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Новый памятник 
в Роще

Обхват – 5,8 метра, диаметр – 1,8 метра, 
высота 35 метров – таковы данные дуба череш-
чатого, произрастающего в селе Роща. Храни-
тель истории Тарусского края признан памят-
ником живой природы. 

Значимое для всех рощинцев и тарусян собы-
тие произошло в начале ноября спустя более 
четырёх лет. 13 февраля 2018 года житель Рощи 
Роман Ерохин вместе с другом Михаилом Гера-
симовым сделали детальное описание местного 
дуба-долгожителя, подав заявку на включение в 
состав памятников.

Связь времён, молчаливым свидетелем кото-
рых остаётся дуб-великан, отображена инициа-
торами и в легенде. Она гласит о том, что первое 
упоминание дерева связано с боярами Лапте-
выми, предки которых участвовали в Куликов-
ской битве. Дуб произрастает на склоне оврага, 
где располагаются каскады прудов, названные в 
честь владельцев села Рощи князей Голицыных 
(Голицынские пруды). Интересно, что в Роще 
бывала и Наталья Петровна Голицына – с ней 
общался Пушкин, сделавший прототипом своей 
знаменитой «Пиковой дамы».

Инициативу введения местной достопри-
мечательности в национальный реестр старо-
возрастных деревьев России поддержала и гла-
ва сельской администрации Ирина Шахбанова, 
а также другие активные жители села. И хоть 
сертификат о признании величавого исполина 
памятником живой природы рощинцы получи-
ли только в этом году, оберегают патриархаль-
ное дерево давно. 

– Этот дуб, возможно, видел, не одно поко-
ление, в том числе и князей Голицыных, – ком-
ментирует Роман Ерохин. – Это настоящая 
связь поколений, которую можно ощутить и 
нам воочию. Храня историю своего родно-
го края, нам нужно не забывать непреложную 
истину: народ, который не помнит прошлого, 
не имеет будущего.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Бойцы проходят подготовку на 
полигонах, а вечером есть воз-
можность с ними ненадолго 
увидеться. Сотрудники сель-

ских администраций поддерживают 
контакт с бойцами, узнают потребно-
сти. По их запросам, благодаря помощи 
предпринимателей Тарусского района, 
были приобретены элементы боевой 
экипировки, рации, лекарственные 
препараты, спальные мешки, рюкзаки, 
очки баллистические, фонари и многое 
другое. Кроме того, передали сигаре-
ты, тушёнку, сгущёнку, мёд и угощение, 
приготовленное заботливыми женски-
ми руками с малой родины: пирож-

ки,  калачи и сало. Порадовали посыл-
ками от родных и друзей.

Несколькими днями ранее мобили-
зованных земляков навестили таруся-
нин Александр Гришин и председатель 
Совета отцов района Павел Остров. 
Они также привезли комплекты тер-
мобелья, дождевики, тактическое сна-
ряжение: налокотники, наколенники, 
очки, карабины, средства для чист-
ки автоматического оружия; передали 
личные посылки от родственников.

Военнослужащие рассказали, что у 
них всё нормально, поблагодарили за 
полезные посылки с родины. 

– Настроение у ребят отличное, 

боевое, они очень обрадовались наше-
му приезду, правда, пообщаться дол-
го нам не удалось. Рассказали про свой 
быт, организацию времени, как прохо-
дит обучение, – поделился Александр 
Гришин.

Все элементы экипировки добыва-
ются в условиях дефицита. Поискови-
ки Тарусского района стараются най-
ти наилучшие варианты защиты наших 
воинов, изучают данный вопрос. Ведь 
каждого солдата и офицера ждут домой 
здоровым и невредимым.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Ольга КОЛЕНОВА

Фото Елена Животченко

Магия 
родом 
из детства

Едины и непобедимы

Своих 
не бросаем

«Дары 
музею: 
от юбилея 
до юбилея»

Руководители Тарусского района и города 
Тарусы: Михаил Голубев, Роман Соловьёв, 
Сергей Манаков, Александр Проказов 8 ноября 
прибыли в учебный центр Курской области 
к мобилизованным землякам, 
проходящим здесь боевое слаживание

Сила – 
в единстве

   ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
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Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области

   11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ 
ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА РЕКЕ УГРЕ 1480 ГОДА 

    ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Калужской 
области!

Примите мои поздравления с Днём победного окончания 
Великого стояния на реке Угре.

В осенние месяцы 1480 года Русская держава добилась того, 
к чему русские княжества стремились более двухсот лет – Русь 
окончательно освободилась от ордынского ига. 

И, несмотря на то, что в этом противостоянии не было 
бесчисленных жертв, оно стало великой победой, положившей 
начало суверенитету Русского государства.

Нам, далёким потомкам защитников угорских берегов, важ-
но прочно усвоить бесценные уроки тех времён и жить, созидая 
великую Россию.

Наша сила в единстве, сплочённости, верности традициям 
и сохранении исторической памяти.

Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья и  бла-
гополучия.

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША

Дорогие жители Калужской 
области!

11 ноября 1480 года завершилось Великое стояние на реке 
Угре. С 2017 года этот день в Калужской области – региональ-
ный праздник.

Реконструкция событий, выставки, научные чтения и мно-
жество других мероприятий, приуроченных к этой дате, нахо-
дят живой отклик у жителей и гостей региона. 

Эта страница истории показывает, насколько значимо 
для государства единение народа, его патриотизм, доблесть, 
приверженность к свободе и независимости. Нет сомнений, 
что именно эти качества наших соотечественников помогут 
России добиться поставленных целей и в ходе специальной воен-
ной операции.

Для нас, калужан, это прекрасный повод гордиться истори-
ей родного края и стараться делать так, чтобы он динамично 
развивался.

Поздравляем вас с праздником! 
Желаем счастья, благополучия и всего самого доброго! 

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания области, 

и депутаты регионального парламента

Вмероприятии приняли участие губерна-
тор области Владислав Шапша, председатель 

Законодательного собрания Геннадий Новосель-
цев, митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент, сенаторы Российской Федерации Анатолий 
Артамонов и Александр Савин, депутат Государ-
ственной думы ФС РФ Ольга Коробова, депутаты 
областного парламента, представители профиль-
ных министерств и ведомств, молодёжных органи-
заций, духовенства.

Обсуждались актуальные вопросы взаимодей-
ствия Русской Православной Церкви и органов госу-
дарственной власти региона в части поддержки 
участников специальной военной операции и членов 
их семей, а также в сфере нравственного, патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи.

– В Калужской области установились хорошие, 
конструктивные взаимоотношения между органами 
власти и Русской Православной Церковью. Доброй 
традицией стало проведение парламентских встреч 
в рамках Богородично-Рождественских образова-
тельных чтений. Сегодня мы проводим уже шестую 
встречу, – подчеркнул Геннадий Новосельцев, обра-
щаясь к участникам встречи.

– Мы активно сотрудничаем в вопросах нрав-
ственного воспитания молодёжи, укрепления инсти-
тута семьи. Сейчас нет более актуальной темы, чем 
помощь участникам специальной военной операции 
на Украине и их семьям. Хочу поблагодарить митро-
полию за сбор помощи и напутствие нашим воинам, 

– добавил он.
Как подчеркнул председатель, в настоящее время 

идёт сражение не только на поле битвы, но и с идео-
логией Запада, поэтому особое внимание нужно уде-
лить патриотическому воспитанию молодёжи.

– В стране делаются правильные шаги – в учеб-
ных заведениях введена должность советника 
директора по воспитательной работе, практикуют-
ся классные часы «Разговоры о важном». Эту работу 
необходимо проводить совместно с Церковью, тогда 
мы сможем обеспечить победу не только на фронте, 
но и в духовном плане.

Говоря о направлениях дальнейшего сотрудниче-
ства с Калужской Епархией, Геннадий Новосельцев 
напомнил:

– В каждом из районов сейчас созданы муници-
пальные штабы по оказанию помощи мобилизован-
ным и их семьям. Депутаты всех уровней участвуют в 
их работе, но жёны, матери переживают очень силь-
ное психологическое, душевное потрясение, поэто-
му предлагаю включить в состав штабов благочин-
ных соответствующих округов епархий. Их помощь 
в этой ситуации будет как никогда актуальной.

Спикер также отметил необходимость изучить 
со стороны депутатов вопрос о том, как на практи-
ке реализуется преподавание основ православной 
культуры в школах, какие темы обсуждаются на уро-
ках «Разговоры о важном».

– Важно, чтобы эти инициативы не остались фор-
мальностью, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.

В его работе приняли участие депу-
тат Государственной думы Ольга 
Коробова, заместитель губернатора 

– руководитель администрации губерна-
тора области Карина Башкатова, руководи-
тели министерств региона, представители 
силовых ведомств, правозащитных и обще-
ственных организаций области, студенты 
профильных вузов.

Отмечалось, что в период проведения 
специальной военной операции и частич-
ной мобилизации были выявлена недоста-
точность правового регулирования, кото-
рая по поручению Президента Российской 
Федерации должна быть устранена.

По словам Ольги Коробовой, в настоя-
щее время ведётся слаженная работа всех 
ветвей и уровней власти. В Государствен-
ную думу регулярно вносятся на рассмо-
трение законопроекты, принятие которых 
позволит ликвидировать пробелы и пра-
вовые коллизии в законодательстве, в том 

В Законодательном собрании состоялась VI Парламентская встреча. 
Мероприятие прошло в рамках XXV Богородично-Рождественских 
образовательных чтений Калужской митрополии

В Калуге обсудили изменение 
российских законов 

числе в сфере защиты интересов мобили-
зованных граждан и членов их семей. Вме-
сте с тем депутат отметила, что пока на 
федеральном уровне не удаётся решить 
всех проблем. В данной ситуации, замети-
ла Ольга Коробова, помощь военнослужа-
щим и их семьям может быть оказана вла-
стями субъектов.

Карина Башкатова подчеркнула: 
– Мы все гордимся теми людьми, кото-

рые пошли защищать нашу Родину. На 
федеральном и региональном уровнях 
были приняты меры социальной поддерж-
ки мобилизованных граждан. Сейчас наша 
основная задача – оказать необходимое 
содействие их семьям. 

Для этого в каждом муниципалитете 
региона созданы рабочие группы. На базе 

региональной общественной приёмной 
партии «Единая Россия» действует штаб 
добровольческого движения #МЫВМЕ-
СТЕ. Здесь оказывается психологическая 
и юридическая помощь родным и близким 
мобилизованных, идёт сбор гуманитарной 
помощи. Открыт специальный счёт для 
пожертвований от жителей региона.

– Вопросы бывают абсолютно разные, 
и наша задача – собраться и комплексно 
решить, как мы можем помочь и каким 

образом, – акцентировала Карина Башка-
това.

В ходе заседания участники кругло-
го стола также обсудили меры поддержки 
бизнеса, принятые в условиях частичной 
мобилизации с целью обеспечения ста-
бильной работы экономики страны, и озву-
чили предложения по совершенствованию 
федерального законодательства.

Геннадий Новосельцев: 
«Сейчас нет более 
актуальной темы, 
чем помощь участникам 
специальной военной 
операции»

В Калуге в здании областной 
администрации 7 ноября 
прошёл круглый стол на тему: 
«Особенности правового 
регулирования общественных 
отношений в сфере социальной 
защиты мобилизованных лиц 
и членов их семей в период 
проведения специальной 
военной операции»
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В октябре этого года в под-
шефный город Калуж-
ской области отправи-
лись главы сельских 

администраций Тарусского рай-
она: Евгений Орлов, Александр 
Мосолов, Игорь Бопп, Николай 
Осеев, а также ведущий эксперт 
районного отдела ведения када-
стра, землеустроительной и гра-
достроительной документации 
Максим Мосин. К слову, Максим 
Сергеевич накануне своего отъез-
да стал отцом – дочь Александру 
впервые он увидел уже по возвра-
щении домой.

В ходе поездки тарусяне, сме-
нив не только род деятельности, 
но и образ жизни, смогли стать 
очевидцами абсолютно других 
событий. В Первомайске – одном 
из наиболее пострадавших насе-
лённых пунктов на территории 
Луганской народной республи-
ки – нашим ребятам в числе мно-
гих калужских волонтёров пред-
стояло заняться восстановлением 
инфраструктуры. 

Так как приезд совпал с нача-
лом отопительного сезона, основ-
ной фронт работы касался ремон-
та крыш и остекления жилых 
домов. Рабочие бригады форми-
ровались по 5 человек – как раз 
все представители Тарусского 
района трудились одной слажен-
ной командой.

Проживали тарусяне в 30 км 
от самого Первомайска в городе 
Брянка. Это было обусловле-
но безопасностью пребывания – 
ведь город, в котором работали, 
находится близко к границе реги-
она и подвержен частым «прилё-
там».

Тарусяне отмечают, что кри-
тические ситуации, которые Пер-
вомайск, как и другие города ЛНР 
и ДНР, много раз пережил за 8 
страшных лет, обошли их сторо-
ной. Но звуки залпов и ПВО были 
слышны постоянно. В дневной 
суматохе они были уловимы как 
далёкие отголоски, а ночью слы-
шимость усиливалась.

После выполнения волонтёрской миссии 
в Первомайске на родную землю вернулась тарусская 
делегация. О том, как прошла двухнедельная 
командировка, мы узнали из первых уст

Максим МОСИН, 
ведущий эксперт районного отдела ведения кадастра, 
землеустроительной и градостроительной документации 

– Горжусь тем, что внёс вклад в развитие города, ставшего полно-
ценной частью нашей большой страны. Да, это трудоёмкая работа, это 
абсолютно другой климат, и далеко не радужные будни, но это того сто-
ило. Мы восстанавливали жильё тем, кому некуда деваться. Они и нас 
поддерживали советом, помогали справляться с работой. Люди, жившие 
столько лет в страхе и панике, своим отношением показали, насколько 
благодарны россиянам.

Николай ОСЕЕВ, 
глава сельской администрации «Деревня Похвиснево»

– Эта поездка нужна была каждому из нас. Не только потому, что 
благодаря причастности к важному делу, произошла переоценка ценно-
стей. Никого из нас не пугали трудности, с которым мы столкнулись, 
ведь физически и без необходимого опыта работать было тяжело. Мно-
гое в прямом смысле делали на себе и своими руками. Это нужно было ещё 
и потому, что всё познается в сравнении. Мы в России живём замеча-
тельно – и от этого позитивный настрой, с которым ехали, не пропал. 
А, наоборот, окреп. Ещё и потому, что впечатлили люди, неравнодуш-
ные, готовые к переменам и с невиданным упорством отстаивающие 
свободу не только своих территорий, а также интересов.

Евгений ОРЛОВ,
глава сельской администрации «Деревня Алекино»

– Всего не расскажешь, но в целом поездка правильная. И настроение 
соответствующее. К тому же провожали и встречали коллеги по рабо-
те, волновались за нас – и это чувствовалось. Первой эмоцией по при-
езду в Первомайск стала грусть – по ощущениям – конец 80-х. И люди 
большей частью невесёлые, да и какими им быть – 8 лет линия сопри-
косновения проходила по окраине Первомайска. В городе жителей мень-
ше половины, также и квартир полно пустых. Кто-то уехал, мужики 
воюют, пенсионеры – по домам. Мы ремонтировали крышу двухэтажно-
го дома. Опыта мало, риск сорваться, работали со страховкой, меняли 
обрешётку и шифер (кровля была посечена осколками). В течение всего 
времени постоянно были слышны разрывы со стороны Попасной и Артё-
мовска, потом и для нас они стали привычными. Всё это нужно было уви-
деть, пережить, прочувствовать и понять. И приехать домой с уверен-
ностью, что мы не подвели!

Игорь БОПП, 
глава сельской администрации «Село Кузьмищево»

– Увидеть своими глазами и прочувствовать на себе – это другая 
сторона нашей волонтёрской поездки. Не через экран телевизора, а пооб-
щавшись с обычными людьми, посмотрев на жизнь без прикрас, в услови-
ях, которые далеко не схожи с реалиями наших будней. И дело не в том, 
что довелось сменить обязанности руководителя на рабочую деятель-
ность, с которой мы знакомы, откровенно говоря, не как профессиона-
лы, а как обычные мужики. Удалось прочувствовать настроение людей, 
которые искренне «ЗА» присоединение к России. Мне выпала возмож-
ность (попал с производственной травмой в госпиталь) пообщаться с 
военными. Идейные ребята, без доли сомнения, верящие в победу! 

Откровением для каждого 
из тарусян, конечно, стало обще-
ние с местными жителями. Пози-
тивные и сильные духом – глав-
ная черта характера этих людей, 
с огромной благодарностью отно-
сились они к тем, кто приехал 
поддержать их не только на сло-
вах, но и делом. 

С луганской земли домой 
земляков проводил глава сель-
ской администрации Волков-
ского Александр Мосолов, к 

которому буквально через день 
приехал заместитель руководи-
теля Тарусского района Михаил 
Ивлев. Вдвоём тарусские волонтё-

ры продолжат восстанавливать 
жилые дома луганчан. По завер-
шении важной миссии, причаст-
ностью к которой гордится каж-
дый, они также вернутся домой. 

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлены 
участниками поездки

Своих не бросаем
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Жди меня, и я вернусь…
Семеро тарусских защитников узаконили свои отношения в 

период частичной мобилизации. Об этом рассказала начальник 
районного отдела ЗАГС Елена Большакова.

Большинство новых семей родилось накануне отправки моби-
лизованных ребят в учебные центры, где они проходят подготов-
ку к военной службе. Одна из тарусских пар узаконила отношения 
буквально недавно, специально по этому поводу защитника отпу-
стили прямо из центра боевого слаживания на один день на малую 
родину. 

В числе тех, кто прошёл таинство бракосочетания, не только 
тарусяне, планировавшие это событие в ближайшем будущем, а 
также супружеские пары, прожившие вместе уже десятки лет. Есть 
молодожёны, которые прожили даже четверть века, многие вос-
питывают уже несколько детей. Такие свадьбы вне очереди, хоть 
и обусловлены обстоятельствами, всё же не были лишены торже-
ственности.

Как правило, роспись проходила в срочном порядке, за день до 
отправки. Бракосочетание для категории мобилизованных отли-
чается от стандартной процедуры возможностью расписаться в 
день обращения в ЗАГС.

– Мобилизация является основанием для сокращения сроков 
процедуры бракосочетания, – прокомментировала Елена Боль-
шакова. – По семейному законодательству с момента подачи заяв-
ления и до самого торжества должно пройти как минимум месяц. 
Для того чтобы роспись прошла в день обращения, нужно предо-
ставить повестку или иной документ из военкомата. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено районным отделом ЗАГС

Глава администрации Тарус-
ского района Михаил Го-
лубев поздравил тарусян-

ку Екатерину Яковлевну Павлову 
с 95-летием. Вручил цветы, зачи-
тал поздравления и благодарно-
сти президента Российской Фе-
дерации, губернатора Калужской 
области, подарил подарок. Екате-
рина Яковлевна родилась в мно-
годетной семье в Малояросла-
вецком районе. Она чётко помнит 
годы войны, о которых рассказа-
ла гостям. Как немцы пришли в 
их деревню, как жрали их хлеб, 
жили в их домах. Что им, под-
росткам, было всё любопытно, не 
было страха. Как уходили в по-

Дожить до почтенного 
возраста, быть 
в ясной памяти и 
бодром настроении, 
передвигаться 
самостоятельно – об 
этом мечтают многие. 
Жителям Тарусского 
района есть с кого брать 
пример. На днях две 
свидетельницы Великой 
Отечественной войны 
отметили значимые 
юбилеи

никшем состоянии солдаты Крас-
ной Армии, вынужденные остав-
лять деревни и города. И какое 
было счастье у всех, когда наши 
войска начали наступление, как 
вырос боевой дух военных, как 
фашисты стремительно уносили 
ноги, наматывая на себя всё, что 
можно, от холода. Какие краси-
вые и хорошо обмундированные 
были красноармейцы: в белых бе-
кешах, шапках, валенках, пере-
двигались на лыжах.

В 16 лет она сдала кровь для 
нужд Красной Армии. Её сестра 
ушла добровольцем на фронт и 
пережила тяжёлый плен под Вязь-
мой. 

Михаил Голубев пообещал 
приехать поздравить именинни-
цу со 100-летием!

Александру Никаноровну Ер-
макову из Тульской области при-
везли родители в Тарусу двух-
месячной крохой. Здесь её семья 
встретила войну. Отец ушёл на 
фронт. Мама осталась с 4 девоч-
ками, Александра была старшей. 
В 41-м их дом заняли немцы, и им 
пришлось переехать в деревню 
Сашкино Ферзиковского района. 

Всем им грозил лагерь и тяжёлые 
работы. Но это обошлось. Одна-
ко беда их настигла уже на осво-
бождённой территории Калуж-
ской области. Две сестры погибли 
от разрыва оставленного снаряда.

Спустя несколько лет в Тарус-
ском районе Александра Никано-
ровна создаст свою семью. Муж 
тракторист, жена доярка в кол-
хозе «Заря». Главное жизненное 
богатство: трое детей, 6 внуков и 
8 правнуков. 

Поздравили Александру Ника-
норовну с 90-летним юбилеем, 
передали поздравление прези-
дента Российской Федерациии и 
губернатора Калужской области. 

Она до сих пор работает на 
огороде, шутя приговоривая: 
«Меня куры засмеют, если буду 
дома сидеть». При этом к юби-
лею, как настоящая женщина, 
подготовилась – сделала крас-
ный маникюр. Этому можно толь-
ко позавидовать белой завистью. 
Живёт с девизом: «Движение – 
это жизнь!»

Долгих лет вам, юбиляры!
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Фото автора

На ней представлены цен-
ные предметы, приня-
тые музеем в дар в период 

между двумя своими юбилеями – 
с 2018 по 2022 годы. На открытие 
пришли друзья-дарители Цвета-
евского музея. Их очень много, и с 
каждым годом коллекция «доми-
ка Тьо» пополняется новыми экс-
понатами. 

Среди редких книжных изда-
ний, фотографий, предметов быта 
19 века есть особенно ценные, 
мемориальные. Стены музейных 
комнат украшают пейзажи, свя-

Выставка в музее семьи 
Цветаевых, открывшаяся 
5 ноября, посвящена 
30-летию музея в Тарусе 
и 175-летию Калужского 
объединённого музея-
заповедника, филиалом 
которого он является

занные с цветаевскими местами; 
картины, посвящённые произве-
дениям поэта, портреты. Первую 
экскурсию по выставке провела 
директор музея Елена Михайлов-
на Климова. Она отметила, что 
музей всегда рад подаркам, новым 
и старым друзьям, которые уча-

ствуют в его судьбе, и очень им 
всем благодарен. 

В экспозиции представле-
ны уникальные вещи. Выши-
тый пояс, деталь облачения свя-
щенника Воскресенской церкви 
Николая Успенского, отца тарус-
ских друзей Марины Цветае-

вой. Он отпевал Марию Цветае-
ву, мать поэта, в храме, в котором 
служил. Машинописные воспо-
минания о поэте актрисы и дра-
матурга Марии Гринёвой. Под-
линная фотография из архива 
Елизаветы Эфрон, ранее не 
публиковавшаяся – спектакль 
в доме Макса Волошина в Кок-
тебеле. Редкие дореволюцион-
ные и современные книжные 
издания. Раритетное фото юных 
Сергея и Кости Эфронов с двор-
ником и целый ряд других мало-
известных фотографий. Предме-
ты быта, представляющие время, 
в котором жила Цветаева: фла-
кон из-под духов парфюмерной 
фабрики Брокара, чашка с блюд-
цем из Парижа производства 20-х 
годов прошлого века. Выстав-
ку нужно обязательно посетить 
всем, кто интересуется цветаев-
ской темой, она очень атмосфер-
на. Многие предметы экспониру-

ются впервые.
Событие продолжилось чере-

дой награждений. Директор 
музея семьи Цветаевых пригла-
сила гостей юбилейной выстав-
ки для вручения благодарностей. 
Перечислить все семьи, тарусские 
и тарусско-московские, всех дари-
телей, благодетелей и добрых 
помощников, которые в разное 
время помогали музею, невоз-
можно в рамках газетного матери-
ала. Пространство музея не огра-
ничивается его стенами. История 
его экспонатов – это всегда ещё и 
истории людей, которые продол-
жают создавать музей, преданы 
ему и любят его на протяжении 
многих лет.

На открытии выставки про-
звучали песни и романсы в испол-
нении культуролога Елены Сули-
менко (г. Москва).

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

«Дары музею: от юбилея до юбилея»
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Встреча прошла в рам-
ках действующего круж-
ка «История родного края». 

В гости к лопатинским ребятам 
пришёл начальник штаба поис-
кового отряда «Тарусский рубеж» 
Александр Проказов. Во время 
подготовки и проведения рефе-
рендума в ЛНР он был на месте 
событий. Также Александр Вяче-
славович не единожды приезжал 
в учебные центры, где проходят 
подготовку тарусские защитники. 

В кабинете собрались школь-
ники разного возраста – учени-
ки среднего звена и старшекласс-
ники. Каждый из детей настроен 
на этот диалог. Вопросы очень 
серьёзные, но чувствуется во 
взглядах – им не безразлично. 
Казалось бы, далеко не детские 
темы находят отклик у них, в пер-
вую очередь потому, что рассказ 
очевидца наполнен искренностью 
и настоящими эмоциями.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении к Соглашению о минимальной заработной плате

в Калужской области от 07 октября 2022 года
7 октября 2022 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в 

Калужской области (далее - Соглашение).
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калуж-
ской области, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования дан-
ного предложения работодателями, не участвовавшими в заключении Соглаше-
ния, не будет представлен в министерство труда и социальной защиты Калужской 
области (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение будет считаться распро-
страненным на этих работодателей со дня официального опубликования этого 
предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области 

П.В. Коновалов

СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 октября 2022 года
Правительство Калужской области, Территориальный Союз организаций про-

фсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (далее - Профсоюзы), реги-
ональное объединение работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Калужской области» (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем 
«Стороны», действуя в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Калужской области, заключили настоящее Соглашение 
о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В Калужской области минимальная заработная плата устанавливается в 

размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ка-
лужской области, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленно-
го федеральным законодательством.

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Ка-
лужской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отно-
шении которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Согла-
шения, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот пе-
риод норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную норму рабочего времени и 
(или) не выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), доведение до мини-
мальной заработной платы производится пропорционально фактически отрабо-
танному времени или в зависимости от выполненного объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в Калужской области при-
меняется со дня вступления в силу постановления Правительства Калужской об-
ласти, устанавливающего величину прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения.

1.4. В случае снижения величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения уменьшение размера минимальной заработной платы в Калужской 
области не производится.

2. Обязательства Сторон
2.1. Правительство Калужской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения 

и предложения о присоединении к настоящему Соглашению Работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Калужской области и не участвовав-
ших в его заключении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Со-
глашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в пол-
ном объеме для организаций, финансируемых из областного бюджета.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работникам в размере не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Согла-
шением, со дня начала действия настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, Сторонами 
которых они являются, локальных нормативных актах положения об обеспечении 
выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной 
платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения поло-

жений об обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже 
минимальной заработной платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего Со-
глашения в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Калужской области.

3. Порядок присоединения к соглашению
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Калужской обла-

сти и не участвующие в заключении настоящего Соглашения, присоединяются к 
нему в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Действие соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действу-

ет в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляющие деятель-

ность на территории Калужской области организации - юридические лица, инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования 
юридического лица, заключивших настоящее Соглашение или присоединивших-
ся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекомендуют руководите-
лям федеральных учреждений, расположенных на территории Калужской обла-
сти, выплачивать заработную плату работникам не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон после их обсуждения на заседаниях Калужской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторо-
нами, заключившими его, а также Калужской областной трехсторонней комисси-
ей по регулированию социально-трудовых отношений. При осуществлении кон-
троля Стороны обязуются предоставлять друг другу всю необходимую для этого 
информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ка-
ждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали: 
От Правительства Калужской области министр труда и социальной защиты 

Калужской области П.В. Коновалов 
От Территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский областной 

совет профсоюзов» Председатель Территориального Союза организаций профсо-
юзов «Калужский областной совет профсоюзов» А.П. Гречанинов

От областных объединений работодателей Председатель Совета Регионально-
го объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ка-

лужской области» А.А. Петраков

В тарусских 
школах 
продолжаются 
«Разговоры 
о важном». Об истории 
родной страны, 
патриотизме, гражданском 
долге пообщались с 
лопатинскими школьниками

Это и понятно, ведь за изби-
рательным законодательством, 
по которому проводился рефе-
рендум, стоят гораздо более зна-
чимые вещи – эмоции людей. 
Радость оттого, что проголосо-
вали за вхождение в состав Рос-
сийской Федерации, что сделали 
этот выбор осознанно и с огром-
ным желанием, что рядом надёж-
ная поддержка. 

С особенным интересом слу-
шали лопатинские школьники о 
людях, привыкших за столько лет 
к другому образу жизни, слуша-

ли о сломанных судьбах и неслом-
ленной силе духа. О храбрых 
мужчинах, ушедших защищать 
свою родную землю, и сильных 
женщинах, умеющих противосто-
ять без оружия в руках смелыми 
поступками.

Оживлённость вызывал у 
школьников рассказ о тарусских 
воинах – им интересно, как там 
земляки. Некоторых они знают – 
ушли с лопатинской стороны, но 
передать привет хотели каждому. 
Они по-настоящему верят в побе-
ду, искренне переживают за судь-
бу парней. 

Дети откровенно задавали 
вопросы, выражали свою точ-
ку зрения и не спешили прер-
вать взрослый разговор. Даже 
после того, как прозвучал зво-
нок на перемену, не ушли. С удо-
вольствием посмотрели с гостем 
состоявшейся встречи фотогра-
фии, на которых запечатлена 
новая история их родной страны. 
Этот неподдельный детский инте-
рес и есть доказательство тому, 
что такие мероприятия, правди-
вые и честные, в школах нужны и 
важны.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Разговор  
со смыслом

Хранят Хранят 
наследие Россиинаследие России

Тарусский край вместе с руководите-
лем Викторией Алексеевной Липки-

ной на мероприятии, прошедшем с 28 по 
30 октября в Орле, представили девять 
участниц ансамбля. 

В номинации «Сценический русский 
народный танец» с композицией «Пере-
суды–разговоры» они стали дипломан-
тами 1 степени, а с «Девичьей плясовой» 
– лауреатами 3 степени. Хореографиче-
скую композицию «Колыбельная» девоч-
ки представили в номинации «Стили-
зованный русский народный танец» и 
получили диплом 2 степени.

Поздравляем тарусянок с завоевани-
ем танцевального Олимпа!

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Виктории Липкиной

Хореографический ансамбль 
«Раздолье» снова можно 
поздравить с очередной 
танцевальной победой. 
На международном фестивале–
конкурсе русского народного 
танца «Храним наследие 
России» коллектив завоевал 
несколько наград
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   ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА

Творчество Марию Меще-
рякову по-особенному 
увлекло, как и многих 
женщин, в декретном 

отпуске. Она начала лепить из 
полимерной глины брошки и соз-
давать причудливые декоры на 
кружках и ложечках. Сувениры, 
как и полагается, дарила близким 
и подругам. И продолжала тво-
рить, находя в этом успокоение 
и снимая усталость от рутинных 
забот, как и многие мамы-домохо-
зяйки.

И рисовала – не просто так, 
а на одежде, украшая по-осо-
бенному джинсовку дочери или 
собственные наряды. Шедевры 
ручной работы не остались неза-
меченными и знакомыми – так 
стали появляться работы на заказ. 
Популярность обрели и картины 
на холсте, на которых главными 
образами становились собствен-
ные дети. 

Каждый раз, рисуя и лепя 
маленьких куколок на кружках, 
или героев из мультфильмов, 
Мария ощущала тягу к чему-то 
большему, что-то неизведанное и 
вдохновенное влекло её с неверо-
ятной силою. И в какой-то момент 
её пронзило желание создать 
куколку, а в голове закружились 
образы. И начался этот творче-
ский процесс, подобный магии 
родом из детства.

Да, ведь Мария, как и мно-
гие девочки, в детстве были обла-
дательницами разнообразных 
кукол. Одну из них – популярную 
в то время Барби – она помнит до 
сих пор, как и то, что забавлялась 
маленькой девочкой обустрой-
ством кукольного дома и созда-
вала модный кутюр. Но поду-
мать, что будет играть в куклы 
взрослой, конечно, не могла.

Не могла представить это 
ещё и потому, что долгое время 
не позволяла себе начать. Хоте-
ла, мечтала, но робела. Наблюда-
ла за работами мастеров-куколь-
ников, восхищалась, но боялась. 
Первыми появились куклы-тиль-
ды из текстиля, сшитые собствен-
норучно по выкройкам из Интер-
нета. Страсть к шитью и фантазия 
помогли создать первые работы. 
Одежду, цвет волос, детали Мария 
Мещерякова продумывала сама – 
делала это с наслаждением и скру-
пулёзно.

И каждый день мечтала 
создать ещё и лицо куклы, сле-
пив эмоцию, взгляд и необыкно-
венный образ. Решилась – и в ноя-
бре 2019 года появилась её первая 
куколка. 

– Я слепила первую свою 
малышку, – делится воспомина-
ниями кукольница. – Девчушку 
ещё в процессе лепки заброниро-
вал коллекционер кукол, а когда 
образ и кукла были готовы – она 
переехала жить в новую семью, 
где её очень ждали. Сейчас в этой 
семье живут несколько моих 
кукол. Это очень приятно. Моти-
вация и вдохновение для мастера 

– это признание его таланта.
А самым интересным в этом 

творческом процессе являет-
ся рождение нового экспоната с 
особенным характером. Каждая 
куколка отличается не только 
утончённо созданными мастери-
цей глазками, губками и носи-
ком, они появляются с особенным 
взглядом и прищуром, улыбкой 
или серьёзностью. Они, словно 
живые, со своими причудами и 
настроением.   

Создаются крошечные ше-
девры из двухкомпонентной па-
сты для моделирования «Мо-
делайт» (этот вид заготовки 
широко применяется в деко-
ративно-прикладном искус-
стве). Время комфортной рабо-

ты с этой пастой – 1-2 часа, паста 
твердеет, и полное застывание – 
через сутки. Затвердевает паста 
самостоятельно, никаких уси-
лий для этого прикладывать не 
нужно. После того как паста за-
твердела, лепное личико куклы 
подвергается шлифовке, затир-
ке, обработке фрезами и мягкой 
наждачной бумагой. 

Черты лица из данного мате-
риала Мария вырезает специ-
альными ножичками и фрезами 
на маникюрном аппарате. После 
вырезки всё тщательно шлифует-
ся, а далее покрывается краской и 
специальным ультрафиолетовым 
клиром. Затем модницам делает-
ся макияж, закрепляется который 
нанесением ещё одного слоя кли-
ра. Далее магия продолжается – 
подборка цвета глаз, ресничек. 

В процессе создания лица и 
мимики куклы Мария уже в голо-
ве создаёт образ куколки и парал-
лельно его шьёт и вяжет. Пошив 
одежды и обуви – это отдельный 
полёт фантазии. Особенные тон-
кости и у этапа создания причё-
ски. Волосы, к слову, мастерица 
подбирает у проверенных про-
давцов – качество превыше все-
го, её куколки в этом плане очень 
капризные – такие они девочки. 
Кукла должна выглядеть эффек-
тно и соответствовать выбранно-

му образу.
Её творенья – куколки в кра-

сивых платьях или в образах 
героинь из фильмов. Какие толь-
ко не появляются куклы в про-
цессе творчества: Малефисента, 
Круэлла и её далматинцы, кук-
ла в образе Гринча – похитителя 
Рождества. А также образы про-
сто смешных, обиженных, смею-
щихся кукол. Все куколки Марии 
Мещеряковой схожи только в 
одном – они сделаны с душой, с 
желанием создать нового персо-
нажа в её женской мастерской. 
Оттого они так любимы коллек-
ционерами и ею.

Самые любимые образы её 
кукол – это клоуны. И не толь-
ко потому, что нравится Марии 
лепить смешные мимики и рисо-
вать макияж. Клоуны – любимые 
герои с детства, ведь это одна из 
добрых старых традиций ходить 
по воскресеньям с мамой в цирк и 
наблюдать за смешными и весёлы-
ми лицедеями.

Семейные традиции и сейчас 
согревают ей душу и вдохновляют 
продолжать их уже со своими дет-
ками. Мария ещё с детства пом-
нит, как бабушка пекла пирож-
ки, плюшки и рогалики и учила её 
созданию кулинарных шедевров. 
Теперь вместе со своими детьми 
они колдуют на кухне  –  по вос-

кресеньям лепят пельмени, ман-
ты с тыквой и бараниной и пекут 
шарлотку с яблоками. Аромат 
выпечки в доме живёт всегда, как 
и магия творчества. 

Старшей доченьке Анастасии 
уже исполнилось 17 – она, как и 
мама, любит рисовать, её работы 
хранятся в домашнем архиве. Она 
мамина помощница и гордость. 
Поводов очень много – девочка 
разносторонне развита: окончи-
ла музыкальную школу по клас-
су фортепиано, играет на гитаре, 
углублённо изучает английский 
язык. Анастасия также представ-
ляла на Доске почёта одарённых 
детей Тарусского края.

Совмещает музыкальные и 
спортивные таланты и сын Иван. 
Ему 15 – тоже окончил музыкаль-
ную школу по классу блокфлейта, 
с педагогом дома детского твор-
чества освоил гитару. С удоволь-
ствием занимается в «Лидере» 
волейболом и старательно шту-
дирует школьные предметы – 
предстоят самые ответственные 
годы.

Первоклассник Сергей не 
отстаёт от старших по актив-
ностям. С 6 лет занимается 
брейк-дансом, рисует, особенно 
любит создавать картины про-
стым карандашом. Любит баскет-
бол и шахматы. Турниры для 

разминки интеллектуальных 
способностей в семье привет-
ствуются.

А вот главным чемпионом 
шахматно-шашечных состязаний 
у Мещеряковых, конечно, Влади-
мир. Четырёхлетний сын фору 
даст даже взрослым. Загружен-
ность у самого юного тоже при-
личная – танцует, как и стар-
ший брат, активист детского сада. 
Каждый утренник – особенное 
событие в его жизни. Это и неу-
дивительно: песни и стихи – его 
стихия, Вову в шутку дома так и 
называют – «человек-праздник».

Кстати, к праздникам в семье 
Мещеряковых подарки принято 
создавать собственными руками. 
Это их фамильная традиция. Так, 
накануне дня рождения или зна-
чимой даты создаются празднич-
ные открытки, рисунки, выжига-
ются разделочные доски к 8 Марта 
бабушкам. А в канун Нового года 
вместе делают ёлочную игрушку. 
Все они с особым трепетом хра-
нятся в семейной коллекции. 

К раритетным сокровищам 
относятся и настольные игры – 
их в семье великое множество – 
39. Традиционно вечерами Меще-

ряковы играют в монополию и 
любимое русское лото. Быть с 
детьми – самое главное в семье и 
для папы Сергея, и для Марии.

Только когда все уснули, мама 
возвращается к своему хобби и 
погружается в мир творческо-
го озорства и трепетной заботы 
о своих маленьких курносых и 
веснушчатых девчонках. Рожде-
ние куклы может затянуться от 
5 дней до месяца – но это только 
вдохновляет и наполняет её сози-
дательной энергией. Итогом это-
го бесконечного процесса стано-
вится восторг от создания нового 
шедевра.

Сейчас Мария занята приго-
товлениями к новогодней выстав-
ке, которая пройдёт в январе буду-
щего года в Москве на Тишинке. 
Творит и мечтает о новых куклах, 
совмещая своё увлечение с глав-
ным женским предназначением 
быть мамой прекрасных четверых 
детей, с главным женским призва-
нием – быть хозяйкой и храни-
тельницей домашнего очага. Не 
сожалеет, что профессия не соот-
ветствует полученному образо-
ванию – ведь в её каждодневном 
творчестве нет предела совершен-
ству. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из семейного архива 

Марии Мещеряковой

Сейчас её работы живут на полочках 
коллекционеров по всему миру, а четыре года 
назад всё начиналось с робкого желания создать 
свою первую куколку. Просто ей, маме четырёх 
очаровательных детей, захотелось снова 
окунуться в магию детства

Магия родом из детства
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Под звуки государствен-
ного гимна его откры-
ли ведущие Александр 
Проказов и Полина 

Продан. Поздравить тарусян при-
ехала депутат Законодательно-
го собрания Калужской области 
Татьяна Дроздова:

– В непростые времена мы 
отмечаем этот праздник. Но мы 
– вместе, и, значит, сообща побе-
дим, – сказала она. – Пусть покров 
Казанской иконы Божией Мате-
ри оберегает и сохраняет нас от 
всех бед и ненастий. А мы соблю-
даем традицию общности много-
численных российских народов. 
Независимо от вероисповедания 
и положения в обществе, мы вме-
сте. С праздником! Мира, добра и 
благополучия!

Настала пора, когда наши вои-
ны вновь встают на защиту рубе-
жей Родины. Тарусский район 
проводил несколько групп моби-
лизованных бойцов для прохож-
дения спецподготовки в учебные 
центры Подмосковья и Курска. 
Часть ребят уже находится на 
передовой. И так же, как сотни 
лет назад, все они получили бла-
гословение на ратный подвиг. Об 
истории праздника и его духов-
ных смыслах рассказал благочин-
ный 6-го Тарусского и Ферзиков-
ского округа Калужской епархии, 
настоятель храма в честь святых 
апостолов Петра и Павла протои-
ерей Леонид Гвоздев:

– Народное ополчение в 
Москве молилось перед иконой 
Казанской Божией Матери. Их 
было совсем немного по сравне-
нию с теми предателями, которых 
тогда было большинство: Москву 
заняли польско-литовские интер-
венты. Но сила духа победила, и 
молитва была услышана, – напом-
нил отец Леонид. – Обращение к 
внутренней, сакральной сторо-
не истории сегодня очень важно 
для нас. Казалось бы, все долж-
ны решать материальные силы — 
соотношение вооружений, соот-
ношение войск... Но мы знаем, что 
те немногие, которые молились, в 
итоге одолели многих. 

Родина зовёт своих сол-
дат и офицеров, чтобы навсег-
да покончить с фашизмом, вновь 
поднявшим голову на Украи-
не. В исполнении Надежды Чехо-
вой прозвучала песня «Живым».  
Пронзительные кадры видеоро-
лика: проводы наших мобили-
зованных ребят на многолюд-
ной городской площади, объятия, 
прощания, слезы. Возвращай-
тесь скорее, родные! Таруса очень 
ждёт вас домой.

Вновь актуален и призыв 
военного времени «Всё для фрон-
та! Всё для Победы!». Предпри-
нимательское сообщество и 
огромное количество жителей 
города и района собрали для при-
обретения гуманитарной помо-
щи порядка 2 млн рублей, не счи-
тая того, что приносили люди. 
Это около полутонны полезного 
груза. Но не только его получают 
наши бойцы, на передовую пишут 
письма тарусские дети. Солдаты, 
получив, бережно хранят и носят 
с собой их трогательные рисунки 
и пожелания. Два таких письма, 
адресованные на фронт от школь-
ников из села Некрасова, зачитал 
в видеоролике военный, находя-

В этом году государственный праздник – День 
народного единства – приобрёл особый смысл. 
Сегодня, как уже не раз бывало в российской 
истории, для нашей страны настало время 
испытаний. Пережить их достойно мы сможем 
только объединившись, и об этом тоже говорит 
многовековая история нашей Родины. Праздничный 
концерт в «Мире», состоявшийся 4 ноября, был 
наполнен эмоциями, живыми чувствами и стал 
мощнейшим по силе восприятия патриотическим 
событием.

щийся в зоне СВО. 
На следующих кадрах – 

школьный двор села Вознесенье 
Тарусского района. Видеорядом 
проходит подборка фотографий 
из семейного архива ефрейто-
ра Никиты Алексеева. Он выпол-
нял боевые задачи с самого начала 
специальной военной операции на 
Украине, на момент гибели ликви-
дировал в бою девять нацистов и 
две единицы бронированной тех-
ники. За проявленный героизм 
21-летний парень был представ-
лен к ордену Мужества. На здании 
школы, где он учился, торжествен-
но открыли мемориальную доску. 
Минуту молчания отсчитал скорб-
ный метроном – в память о Никите 
Алексееве и всех, кто погиб, сража-
ясь за правое дело. Делегирован-
ные юнармейцы отряда «Патриот» 
возложили цветы к стеле вои-
нам-тарусянам на берегу Оки.

Ведущий праздника, заме-
ститель председателя террито-
риально-избирательной комис-
сии Тарусского района Александр 
Проказов рассказал об истори-
ческом референдуме, на кото-
ром ему довелось работать в каче-
стве наблюдателя. В сентябре в 
ЛНР, где был Александр, ДНР, 

Херсонской и Запорожской обла-
стях состоялось событие, кото-
рое войдёт в учебники истории 
– люди проголосовали за право 
быть с Россией. Эти территории 
включены в перечень регионов 
Российской Федерации, соглас-
но Конституции страны. Инфра-
стуктуру подшефного Калужской 
области луганского Первомайска 
сегодня помогают восстанавли-
вать жители региона, в том числе 
и тарусяне.

В рамках праздновния Дня 
народного единства прошла 
Всероссийская акция «Мы – 
граждане России!» Восьмерым 
молодым людям торжествен-
но вручили первые в их жизни 
паспорта. Ребят поздравили глава 
администрации района Михаил 
Голубев, председатель территори-
ально-избирательной комиссии 
района Гелена Озорнина и испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Инна Лобода. 

– Символично, что сегодня, 
в праздник, который имеет мно-
говековую историю, вы получа-
ете свой первый паспорт, – обра-
тился к юным гражданам Михаил 
Голубев, – 1612 год, победа рус-

ского народа, выгнавшего захват-
чиков из Кремля, и сегодняшнее 
время, четыреста лет спустя – эти 
исторические параллели очень 
близки. Все мы сейчас отвечаем на 
один простой вопрос: быть или не 
быть нашему государству. Ребята, 
гордитесь, берите пример с наших 
тарусских воинов, защищающих 
интересы Родины, и будьте истин-
ными патриотами. 

Зал приветствовал апло-
дисментами одного из мобили-
зованных, которого отпустили 
из учебного центра на короткую 
побывку домой.

Согласно Указу президента, 
2022 год был объявлен годом куль-
турного наследия народов России. 
В марте из Калуги в большое 
путешествие по районам обла-
сти отправился ларец, постепен-
но наполнявшийся символами, 
отображающими самобытность 
местной народной культуры. Так, 
Думиничский район положил в 
сундучок хлудневскую игрушку 
«Древо жизни», Медынь – символ 
района, золотую пчелу, Жиздра – 
стилизованный купол церкви с 
надписью «Жив-здрав». В ларце 
много куколок-берегинь из раз-
ных районов калужской земли.

Символом Тарусского рай-

она стала куколка «Тарусяноч-
ка», изготовленная заведующей 
Рощинского сельского Дома куль-
туры Адиёй Шариповой. Красный 
сарафан её украшен старинной 
вышивкой «цветная перевить». 
Издревле Таруса и прилегающие к 
ней сёла и деревни были центром 
этого народного художественно-
го промысла. В 2022 году тарусская 
вышивка стала признанным регио-
нальным брендом. На поясе кукол-
ки висит ключ – как символ того, 
что Таруса сама подбирает ключ к 
сердцу каждого своего гостя. 

Глава администрации райо-
на Михаил Голубев и заведую-
щая отделом культуры Светла-
на Мосолова передали ларец с 
пополнившей его «Тарусяночкой» 
начальнику отдела Управления 
культуры и молодёжной полити-
ки администрации города Обнин-
ска Оксане Чучеловой. Из ста-
ринного города на Оке сундучок 
уехал в наукоград – его культур-
ное турне по муниципалитетам 
продолжается.

В праздничном концерте на 
сцене «Мира» приняли участие 
вокалисты, танцоры и творческие 
коллективы города и района.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Сила – в единстве

   ПРАЗДНИК
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понедельник, 14 ноября

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Азбука здоровья_16+
10.15- Моё родное_12+ 
10.55- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Россия.Река_12+ 
16.10- КЛЕН_12+
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Россия.Река_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
23.00- Не факт_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Корея. 5000 лет выживания 12+ 
01.55- Жара в Баку_12+ 
03.00- «ЧЕННЕЛИНГ» Х/Ф_16+ 
04.25- «БУМЕРАНГ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИ-
СА [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» [12+]
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» [12+]
10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
16.55, 01.25 Прощание [16+]
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
[12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» [12+]
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» [12+]
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [16+]
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Вокалисты. Елена 
Образцова

19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога очаро-
вания жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
06.45, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.20, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 02.40 Тест на отцовство [16+]
12.35, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.35, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.40, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» [16+]
19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 
[16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» [12+]
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
[12+]
02.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» [16+]
03.20 Т/с «КАДЕТЫ» [12+]

вторник, 15 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СОБЛАЗН»Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Путешествие с детьми_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.15- Азбука здоровья_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Корея. 5000 лет выживания 12+ 
01.50- Жара в Баку_12+ 
03.00- «ТРИГГЕР» Х/Ф_16+ 
04.20- «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГИНА» Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» [12+]
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
16.55, 00.45 Прощание [16+]
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» [16+]

18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ» [12+]
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» [16+]
00.00 События. 25-й час
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре» [12+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Мокрая» дипломатия» [16+]
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Владимир Ат-
лантов
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.45, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
09.45, 02.40 Тест на отцовство [16+]
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.00, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» [16+]
18.45 Про здоровье [16+]
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» [16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» [12+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» [12+]
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-
НИКОВ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
17.35, 04.40 Д/с «Москва - фронту» [16+]
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [12+]
02.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
[12+]
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 
[12+]

среда, 16 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СОБЛАЗН»Сериал_16+ 
10.55- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Путешествие с детьми_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Россия.Река_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 

00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Корея. 5000 лет выживания 12+ 
01.50- «БУМЕРАНГ» Х/Ф_16+ 
03.25- Подводный флот Великой Отечествен-
ной войны_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» [12+]
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
16.55 Прощание [16+]
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» [12+]
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского быта [16+]
00.00 События. 25-й час
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» [12+]
04.40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Крым и Корона» [16+]
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Бастионы власти»
08.35, 18.45 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
13.45 Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/с «Острова»
23.20 Д/с «Первые в мире»
01.10 Д/ф «Великая французская революция»
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Евгений Не-
стеренко
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40, 04.35 Давай разведёмся! [16+]
09.45, 02.55 Тест на отцовство [16+]
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 23.20 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 
[16+]
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» [16+]
02.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
05.25 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
[12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «ТРАССА» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
17.35 Д/с «Москва - фронту» [16+]
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
[16+]
02.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [12+]

четверг, 17 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Россия.Река_12+ 
10.00- «СОБЛАЗН»Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Спасите,я не умею готовить_12+ 
14.20- Актуальное интервью_12+ 
14.50- Подводный флот Великой Отечествен-
ной войны_12+ 
16.10- Полиция в городе_16+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Россия.Река_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
23.00- Не факт_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Корея. 5000 лет выживания 12+ 
01.55- «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» Х/Ф_16+ 
03.25- «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» Х/Ф_16+ 
04.20- «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» [12+]
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
16.55 Прощание [16+]
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» [12+]
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!» [12+]
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 
[16+]
02.05 Д/ф «Советский космос: четыре ко-
роля» [12+]
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и 
зависть» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.25 «Поздняков» [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/ф «Великая французская 
революция»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва». К 85-летию со 
дня рождения Льва Николаева
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина
18.40 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело время»
21.30 «Энигма»
23.25 Д/с «Первые в мире»
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.45, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
09.45, 02.35 Тест на отцовство [16+]
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.00, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» [16+]
18.45 Спасите мою кухню [16+]
19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» [16+]
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ТРАССА» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 00.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
[12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
17.10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
[12+]
02.05 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» [16+]
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения» [16+]

пятница, 18 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
10.30- Россия. Река_12+ 
10.55- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.50- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Спасите,я не умею готовить_12+ 
14.50- Подводный флот Великой Отечествен-
ной войны_12+ 
16.10- Полиция в городе_16+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Россия.Река_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- «Князья Тарусские. Связь вре-
мен»_Д/Ф_12+ 
22.00- «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» Х/Ф_16+ 
00.00- «О ТЕБЕ» Х/Ф_16+ 
02.55- «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» Х/Ф_12+ 
04.40- «ВАМ ЗАДАНИЕ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный 
канал [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а [12+]
23.50 Д/ф Премьера. «Софи Лорен. Несрав-
ненная» [16+]
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.30 «Дуэты» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь» [16+]
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» [16+]
04.06 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» [12+]
08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕ-
РЕМЕН» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой» [12+]
18.10, 03.45 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+]
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
00.40 Х/ф «ТУЗ» [12+]
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
03.55 Х/ф «РОК» [16+]
05.25 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 «ДедСад» [0+]
12.00 Д/с «Неизлечимого все меньше». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмова [12+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» [16+]
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+]
02.10 «Квартирный вопрос» [0+]
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Великая французская революция»
08.35, 16.15 Цвет времени
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.00 Открытая книга
13.30 Власть факта
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты. Владимир Атлантов
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт 
в Московском международном Доме музыки
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.25, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
09.20, 02.35 Тест на отцовство [16+]
11.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.30, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка» [16+]
13.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» [16+]
18.45 Про здоровье [16+]
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» [16+]
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» [12+]
08.05 Д/с «Память» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.20 «Специальный репортаж» [16+]
09.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
[16+]
11.55, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ» [12+]
15.00 Военные новости [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» [12+]
01.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
[12+]

02.40 Д/ф «Восхождение» [16+]
03.35 Д/с «Оружие Победы» [12+]
03.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» [6+]
05.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА 
В БОЮ» [6+]

суббота, 19 ноября

НИКА ТВ
06.00- «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» Х/Ф_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Россия.Река_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Спасите,я не умею готовить_12+ 
10.15- Дом с хвостом_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В 
КОРОЛЕВСТВЕ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- «Князья Тарусские. Связь вре-
мен»_Д/Ф_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ВАМ ЗАДАНИЕ» Х/Ф_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «О ТЕБЕ» Х/Ф_16+ 
22.05- «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» Х/Ф_12+ 
23.50- «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» Х/Ф_16+ 
01.30- «ЧЕННЕЛИНГ» Х/Ф_16+ 
03.00- Жара в Баку_12+ 
04.05- Корея. 5000 лет выживания 12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» [16+]
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» [12+]
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Короткая программа. Этап 
V.Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период» [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига [16+]
00.15 Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гуламирян 
(Франция). Прямая трансляция из Парижа
01.15 Д/с «Великие династии. Голицыны» 
[12+]
02.05 «Моя родословная» [12+]
03.25 «Наедине со всеми» [16+]
04.10 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» [12+]
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» [12+]
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» [12+]
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
[12+]

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» [12+]
07.00 «Православная энциклопедия» [6+]
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» [12+]
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» [12+]
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя вишня 

- ягода горькая» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» [6+]
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [12+]
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Власть без любви» [16+]
00.10 Д/с «Приговор» [16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание [16+]
04.30 «Закон и порядок» [16+]
04.55 «10 самых...» [16+]
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» [12+]

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» [12+]
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
07.30 «Смотр» [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» [12+]
22.30 «Ты не поверишь!» [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [16+]
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 «Дачный ответ» [0+]
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.50 Отсекая лишнее
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
01.25 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Персей». «Возвращение с 
Олимпа»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
07.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» [16+]
11.15, 01.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» [16+]
04.55 Д/с «Порочные связи» [16+]

ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.15 «Морской бой» [6+]
09.15 Д/ф «19 ноября - День ракетных войск 
и артиллерии» [16+]
09.45, 02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
[12+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 Легенды телевидения [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Главный день» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров» [16+]
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» [16+]
20.45 «Легендарные матчи» [12+]
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» [12+]
01.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» [12+]
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» [16+]

воскресенье, 20 ноября

НИКА ТВ
06.00- «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В 
КОРОЛЕВСТВЕ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Полиция в городе_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «О ТЕБЕ» Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.40- «ВАМ ЗАДАНИЕ» Х/Ф_16+ 
00.00- «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» Х/Ф_12+ 
01.45- «ТРИГГЕР» Х/Ф_16+ 
03.05- Жара в Баку_12+ 
04.05- Корея. 5000 лет выживания 12+ 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]
12.15 Д/ф «Человек-праздник». К 95-летию 
со дня рождения Эльдара Рязанова [16+]
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» [12+]
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Произвольная программа. 
Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Д/с «Романовы» [12+]
19.05 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной» [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр [16+]
00.45 Д/ф «Маршал советского кино». К 
95-летию со дня рождения Михаила Улья-
нова [12+]
01.40 «Моя родословная» [12+]
02.20 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЁН» [12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» [12+]
17.00, 19.00 «Песни от всей души» [12+]
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
01.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.17 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» [6+]
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА» [12+]
09.15 «Здоровый смысл» [16+]
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
13.35 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Один весёлый день». Юмористиче-
ский концерт [12+]
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» [12+]
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» [12+]
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 
[12+]
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙ-
СТВО НА ВОДАХЪ» [12+]
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» [12+]
05.20 «Петровка, 38» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
06.40 «Центральное телевидение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон [16+]
23.20 «Звезды сошлись» [16+]
00.50 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый олененок». «Скоро 
будет дождь»
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.45 Тайны старого чердака
09.15, 02.05 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.45 100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Ансамбль «Аллегро» под 
управлением Николая Левиновского
14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 95 лет со 
дня рождения Михаила Ульянова
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 
Опера «Альфа & Омега» в постановке Д. 
Бертмана. 2022 год
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
07.00 Х/ф «ЮРОЧКА» [16+]
10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЁД...» [16+]
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» [16+]
18.45 Пять ужинов [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» [16+]
02.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
[16+]
04.55 Д/с «Порочные связи» [16+]

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
13.40 Д/с «Освобождение» [16+]
14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» [16+]
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Таруса – не для труса...
– Новое место жительства, новые 

люди, проблемы, ухабы и рифы, кото-
рые также пришлось преодолевать, и 
тоже порой с риском для жизни. Не было 
ли ощущения, что, мол, как в известной 
поговорке: из огня да в полымя?

– Нам с женой Татьяной и дочерью 
Мариной очень понравилась Таруса, её 
природа, удивительно чистый воздух... В 
Тарусе мы почувствовали себя легко и спо-
койно. Но самое главное, новые для нас 
люди оказались и приветливыми, и добро-
сердечными. Простые труженики, с кото-
рыми впоследствии довелось, и общаться, 
и дружить. Конечно, новое место служ-
бы требовало уже других знаний и навы-
ков. На первых порах большую помощь 
мне оказал начальник ОВД, подполковник 
милиции Николай Иванович Гришаков, 
сам в прошлом сотрудник ОБХСС. Работа в 
основном заключалась в выявлении хище-
ний социалистической собственности на 
предприятиях города, а также в аграрном 
секторе (на тот период в районе имелось 
четыре колхоза и семь совхозов). Уже на 
следующий год я был направлен на учёбу в 
Академию МВД СССР с целью повышения 
квалификации, сочетая службу в милиции 
и учёбу в престижном вузе, за что также по 
сей день, благодарен Н.И. Гришакову. И ещё 
я очень благодарен первому секретарю рай-
кома партии Николаю Петровичу Кирья-
нову, оказавшему помощь в решении моего 
жилищного вопроса, а также майору мили-
ции Юрию Анатольевичу Галкину за его 
один судьбоносный совет.

После окончания Академии МВД СССР 
в 1989 году я был назначен заместителем 
начальника ОВД по кадровой работе, а в 
1990 году – начальником ОВД. Это было 
непростое время, резко возросло количе-
ство краж, особенно скота, совершения 
насильственных преступлений, убийств. 
Руководство УВД Калужской области 
согласилось с нашим предложением о стро-
ительстве поста ГАИ на выезде из горо-
да и увеличения количества сотрудников 
этого подразделения. Здание поста ГАИ 
мы построили, и оно ещё стоит на въезде 
в Тарусу как памятник того неспокойного 
времени. Но финансирование на создание 
дополнительной численности сотрудников 
нам не открыли, так как началась Первая 
Чеченская война в декабре 1994 года.

Нами выявлялись хищения при стро-
ительстве объектов СКБ КП ИКИ элемен-
тарно, при проверке строительства заго-
родных домов и дач, так как все объекты 
в ИКИ строились в основном из поставок 
строительных материалов, поступающих 
из Финляндии и ГДР, которые регистриро-
вались в отделе капитального строитель-
ства, имели свои номера и шифры. Поэтому 
мы, например, легко определили, что обна-
руженные на одной из дач мешки с утепли-
телем, были похищены злоумышленника-
ми при строительстве «Красной столовой», 
в которой обедали строители. 

Хищение в особо крупных размерах 
было выявлено на Тарусском эксперимен-
тальном заводе. Заместитель директора по 
строительству И. выстроил хитрую схему 
путём составления фиктивных нарядов на 
работу строительной бригады завода, хотя 
данная бригада работала на строительстве 
дачных домов состоятельным гражданам, 
и, естественно, за большие деньги, которые 
И. присваивал. Данное уголовное дело я 
сопровождал в течение трёх лет, было очень 
трудно с поиском доказательств, но мне 
помогали неравнодушные рабочие завода, 
и это уголовное дело мы довели до суда.

На все тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления приходилось выезжать лич-
но, совместно со следственно-оперативной 
группой.

Однажды в воскресенье мне позвонил 

   ИНТЕРВЬЮ

Дело для 
настоящих мужчин

Часть вторая

оперативный дежурный домой и сообщил 
об убийстве молодого мужчины в жилом 
доме напротив «Московского магазина» 
по Серпуховскому шоссе. Распорядившись 
собрать оперативную группу и напра-
вить её на место происшествия,  я вые-
хал на место убийства. В доме лежал моло-
дой мужчина с ножевым ранением груди 
в районе сердца. Крови не было, вероят-
но был убит мгновенно, и сердце остано-
вилось сразу. В доме был только пожилой 
отец, который заявил, что сам работал на 
прополке картошки в огороде, а в дом в это 
время заходили двое неизвестных муж-
чин, которые вскоре ушли. Помня лекции 
по криминалистике, в которых приводи-
лась статистика бытовых убийств, доказы-
вающих, что такие убийства в большин-
стве случаев, до 70% совершаются членами 
семьи: мужьями, жёнами, отцами, детьми, 
близкими родственниками или знакомы-
ми, я решил задержать отца семейства по 
подозрению в убийстве сына. Два дня он 
отрицал свою вину. На третий день, я утром 
вызвал его в свой кабинет и сказал, что у 
нас есть доказательства его вины, пред-
ложил ему сознаться в содеянном, так как 
сегодня его сына будут хоронить. Он поду-
мал немного и заявил: «Пиши, начальник! 
Я его убил! За то, что он нашёл спрятанную 
мной бутылку водки и выпил её один. Нож 
я спрятал во дворе в картофельной грядке!» 
Как мы установили позднее, отец семейства 
уже ранее был судим за убийство на свадь-
бе, отсидев 12 лет, вернулся. Работал сле-
сарем, среди жителей совхоза «Тарусский» 
пользовался уважением как опытный валь-
щик скота. Мог убить одним ударом ножа 
быка, лошадь, корову или свинью. Ну а сын 
был алкоголиком, как и его отец, это обсто-
ятельство и привело к трагедии. 

Случались и курьёзные происшествия. 
Однажды поступило заявление от директо-
ра совхоза «Тарусский» о похищении неиз-
вестными племенного быка, купленного за 
большие деньги. Осмотр места происше-
ствия ничего не дал. Преступление остава-
лось не раскрытым до тех пор, пока на скот-
ном дворе не стали  удалять нечистоты. На 
дне ямы с нечистотами и нашли пропавше-
го быка – он, вероятно, не был на привязи, 
ходил по двору и случайно упал в яму, из 
которой уже не мог выбраться и утонул.

Запомнился ещё вот такой случай. Как-
то ко мне обратилась женщина, мать дво-
их сыновей, младший из которых отбился 
от рук и мечтал стать... бандитом. Просила 
помочь ей. Я оставил мать в кабинете, а с 
её сыном спустился в дежурную часть ИВС, 

зашёл с ним в одну из камер, в которой спа-
ли трое арестованных. Камера представ-
ляла собой довольно мрачное помеще-
ние, тускло светила маленькая лампочка, 
закрытая решёткой, стены были покры-
ты штукатуркой «под шубу», чтобы на них 
нельзя было писать. Арестованные вскочи-
ли, не понимая происходящего. Я объяснил 
мальчику, что став преступником, он будет 
часто спать в такой камере вместе с други-
ми на деревянных нарах, без подушки, про-
стыни и одеяла в компании уголовников, а 
в туалет будет ходить в ведро, которое сто-
яло в углу, при всех, а выносить его будешь 
ты, как самый младший в камере. «Понял?» 
«Да!» – еле слышно прошептал в ответ под-
росток. Я отвёл его к маме и больше их не 
видел. Однажды, лет через пять, я встретил 
мать этого подростка в книжном магази-
не. Она с радостью поблагодарила меня, за 
то, что  я «воспитал» её сына, он стал хоро-
шо учиться и вести себя достойно. О своём 
«непедагогическом» методе по воспитанию 
её сына я ей не рассказал. 

В августе 1995 года в лесу недалеко от д. 
Салтыково были обнаружены два полусго-
ревших мужских трупа. Созданная след-
ственно-оперативная группа прибыла на 
место преступления. К осмотру террито-
рии места происшествия мною был при-
влечён даже взвод внутренних войск, 
осуществлявших охрану пионерлаге-
ря «Дзержинец». Помня золотое правило 
всех сыщиков и следователей, что только 
тщательный осмотр места происшествия 
всегда приводит к раскрытию преступле-
ния, мы приступили к работе. При осмо-
тре самого места преступления было обна-
ружено под трупами грязное полотенце со 
следами крови, остатками пищи и едва раз-
личимым штампом какой-то организации. 
Эксперт Валерий Расторгуев, исследовав 
эту улику, путём увеличения фото штампа, 
с трудом установил, что оно принадлежит 
пансионату «Берёзовая роща». Тщательный 
осмотр всех 325 номеров и четырёх коттед-
жей пансионата, а также поста на въезде на 
его территорию, позволил нам установить 
место убийства, обнаружив при этом сле-
ды охотничьей картечи на одном из окон 
номера и следы крови с телесными остатка-
ми человеческого мозга. Собрав все улики 
при осмотре поста на въезде в пансионат, 
нам удалось выйти на некоторых участни-
ков двойного убийства – жителей Подмо-
сковья. В ходе проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий под руководством 
начальника отделения уголовного розы-
ска капитана милиции Николая Мурокси-

на преступники были задержаны в Москве 
и доставлены в Тарусу. В ходе допросов они 
дали показания, что пригласили двух неиз-
вестных коммерсантов из Южного Алтая 
на отдых в пансионат с целью их убийства и 
завладения принадлежащей им автомаши-
ны BMW-315. 

Ситуация усугублялась тем, что убий-
цы были нами выявлены и арестованы, но 
оставались неизвестными убитые коммер-
санты, которые являлись жителями горно-
го Алтая. Похищенная автомашина BMW 
была спрятана на платной стоянке гости-
ницы «Москва», почти у стен Московского 
Кремля. Мною, совместно с майором мили-
ции Валерием Ерыгановым, была органи-
зована её выемка по правилам УПК РФ, с 
привлечением автокрана и грузовой авто-
машины. Помощь оказали сотрудники ГАИ 
Москвы, перекрыв движение на Тверской 
улице и Манежной площади. Валерий Еры-
ганов вывез похищенную машину в Тарусу, 
а я поехал в Павловский Посад по розыску 
владельца похищенной автомашины, кото-
рым оказался родственник одного из уби-
тых коммерсантов.

Осенью 1996 года я принял решение 
о смене места службы и переезда семьи в 
Москву. По служебным обстоятельствам 
оставаться в районе мне больше не хоте-
лось, и я по своей инициативе перевелся 
по службе в Академию управления МВД 
России. 

– Есть такая поговорка: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». Вам нече-
го обижаться на судьбу, ведь Вы многого в 
жизни добились, конечно, благодаря соб-
ственным стараниям и упорству. И состо-
ялись как личность. Пройдя через все 
перипетии жизни, сумели сохранить жиз-
ненную стойкость, самообладание и веру 
в людей. Что большего ещё надо желать?

– Да я и не жалуюсь, это не в моих пра-
вилах! Меня ещё мама учила, что никогда 
не надо жаловаться. Сменив место служ-
бы, я вначале работал старшим препода-
вателем, затем заместителем начальника 
кафедры управления органами внутрен-
них дел в особых условиях Академии 
управления МВД России. Кафедра готови-
ла высший управленческий состав (буду-
щих министров, начальников ГУВД, УВД 
и ОВД) системы МВД России, обучала 
слушателей Академии управлению сила-
ми и средствами органов внутренних дел 
в предупреждении и пресечении массо-
вых беспорядков в населённых пунктах, 
местах содержания под стражей, борьбе 
с терроризмом, освобождению от захва-
та заложников, ликвидации банд, пред-
упреждению и пресечению захвата важ-
ных объектов, освобождению от захвата 
и угона воздушных судов. То есть тому, в 
чём остро нуждались органы внутренних 
дел в период распада СССР, да нуждаются 
в этом и в настоящее время. В Академии 
управления МВД России работал 12 лет, 
защитил диссертацию степени кандидата 
юридических наук, получил научное зва-
ние доцента. Выйдя в отставку, в течение 
пяти лет продолжил работать ведущим 
научным сотрудником в Научно-иссле-
довательском центре Федеральной служ-
бы по контролю над оборотом наркотиков 
Российской Федерации, в отделе проект-
ного обеспечения уголовно-разыскной 
и уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Являюсь автором более 40 научных 
и научно-методических работ по про-
блемам управления органами внутрен-
них дел в особых условиях, в том числе и 
в зоне вооружённых конфликтов. В 2020 
году издал Энциклопедический словарь 
«О наркотических, психотропных, силь-
нодействующих, ядовитых, одурманиваю-
щих и других подконтрольных средствах и 
веществах» для ГУ МВД России по городу 
Москве. Подарил словарь тарусской поли-
ции, с которой у меня всегда были и сохра-
нились по сей день хорошие отношения.

Беседовала Зоя ВИНОГРАДОВА

На совещании в Тарусском РОВД: глава администрации района В.И. Клочко (слева), 
начальник РОВД, подполковник милиции С.П. Евтеев (в центре), начальник УВД Калужской 

области, генерал-майор милиции М.Н. Астахов (1991 г.).
                                                                                            Из личного архива С.П. Евтеева.

Фото: Г. Садриева
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
№ 493 от 28 октября2022г

  «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания 
учащимся в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Тарусский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 31.05.2022 № 223-ОЗ «О 
дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослу-
жащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 
на территориях из Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и Украины, а так же лиц, направленных (командирован-
ных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики», с Законом Калужской области от 20 
октября 2022 «О дополнительной мере социальной поддержки детей воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных ор-
ганов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, 
добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной воен-
ной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и предоставления питания уча-
щимся в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Тарусский район» (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» № 368 от 18.08.2022 года  «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и предоставления питания учащимся в общеобразовательных 
учреждениях муниципального района «Тарусский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заве-
дующую Отделом образования администрации МР «Тарусский район», Ко-
корину И.Н.

М.Л. Голубев,
Глава администрации  МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 31  от 27 октября 2022 года

Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиям проектной документации зданий, сооружений на 
территории городского поселения «Город Таруса» 

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч. ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса Городская Дума городского поселения «Город Таруса», РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений на 
территории городского поселения «Город Таруса» согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и  подлежит размещению на сайте ад-
министрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в  
сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ретуе-
ва И.М. – заместителя главы-начальника отдела ГР и МХ администрации 
ГП «Город Таруса».

А.С. Калмыков, 
Глава муниципального образования

городского поселения «Город Таруса»                                                                

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
№ 505 от 2 ноября 2022 года

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Тарусского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса, а так же в связи с уточнением данных, адми-
нистрация МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Паспорт муниципальной программы «Развитие 
культуры Тарусского района» п.2 «Соискатели муниципальной програм-
мы»; Паспорт подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образова-
ния в сфере культуры» п.2 «Участник подпрограммы»; п.1.5.5 «Перечень ме-
роприятий подпрограммы» в графе «Участник подпрограммы» п.3.

2. Остальные пункты вышеуказанной муниципальной программы оста-
вить неизменными.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подле-
жит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

М.Л. Голубев, 
Глава администрации МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
№ 492от 28 октября 2022г

 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях 
Тарусского района»

В соответствии со ст. 65 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация муници-
пального района «Тарусский район», поручения Губернатора Калужской 
области от 17.10.2022 № ПР-40/18-22, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории г. Тарусы, независимо от места работы (учебы) родителей, в 
размере 1200 рублей в месяц.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в 
сельских поселениях Тарусского района, независимо от места работы (уче-
бы) родителей, в размере 1000 рублей в месяц.

3. Снизить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях на 50 %:

- родителям, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 10 
Закона Калужской области от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной се-
мьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки);

- родителям, которые являются инвалидами I и II группы (п.4 Указ Пре-
зидента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов»;

- младшему обслуживающему персоналу дошкольных образовательных 
учреждений, чьи дети посещают муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения.

4. Освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (за-
конных представителей) имеющих:

- детей-инвалидов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей с туберкулезной интоксикацией.
5. Освободить с 01 октября 2022 от родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях, семьи, где родитель (либо лицо его заменяющее) является военнос-
лужащим и сотрудником федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, органов внутренних дел Российской феде-
рации, принимающих участие добровольно  выполняющим задачи в ходе 
проведения специальной военной операции на территориях Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти, Херсонской области и Украины Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Россий-
ской Федерации».

6. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район»

№ 441 от 06.10.2022 года «О плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образователь-
ных учреждениях Тарусского района».

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

8. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заве-
дующую Отделом образования администрации МР «Тарусский район», Ко-
корину И.Н.

М.Л. Голубев,
Глава администрации

МР «Тарусский район» 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 32 от  27 октября 2022 г.

О внесении изменений в решение Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
30.07.2018 г.   № 39 «Об установлении начальной цены предмета аукциона по 
продаже земельных участков в собственность и на право заключения до-
говоров аренды земельных участков на территории городского поселения 
«Город Таруса»

В соответствии с п. 12 и п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса  Российской Фе-
дерации, ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2021 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии 
с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Приложение №1 к Решению городской Думы го-
родского поселения «Город Таруса» от 30.07.2018г. №39 «Об установлении 
начальной цены предмета аукциона по продаже земельных участков в соб-
ственность и на право заключения договоров аренды земельных участков 
на территории городского поселения «Город Таруса», изложив в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и   раз-
мещению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в  сети «Интернет». 

А. С. Калмыков,
Глава муниципального образования
городское поселение «Город Таруса» 

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администра-
ции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте  адми-
нистрации www.tarusa.ru/gorod/

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 33 от 27 октября 2022 г.

О внесении изменений в Положение «О перечне муниципальных долж-
ностей и должностей муниципальной службы органов местного самоу-
правления городского поселения «Город Таруса» и об оплате труда муници-
пальных служащих администрации городского поселения «Город Таруса»

В соответствии частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с 
учетом постановления Правительства Калужской области от 13.09.2022 N 
697 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ка-
лужской области»

Городская Дума городского поселения «Город Таруса», РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «О перечне муниципальных долж-

ностей и муниципальных должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования городское посе-
ление «Город Таруса» и об оплате труда муниципальных служащих адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса», утвержденное Решением 
Городской Думы ГП «Город Таруса» от 14.12.2017 №56 (с изм. от 22.01.2018; 
23.09.2019; 09.10.2020) согласно приложению №1.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования

городского поселения «Город Таруса» 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 35 от 27  октября  2022  года      

О возмещении убытков МУП «Тарусажилдорстрой – Заказчик»                                                                                        
Рассмотрев обращение МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» о возме-

щении убытка, руководствуясь Уставом муниципального образования го-
родское поселение «Город Таруса», Городская Дума городского поселения 
«Город Таруса», РЕШИЛА:

1. Выделить, согласно запланированным средствам в бюджете и пред-
ставленным расчетам (Приложение №1 к настоящему Решению), денежные 
средства на возмещение затрат МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик».

2. Настоящее решение   вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса»                                                       

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 30 от 27 октября 2022  года

О передаче муниципального имущества из собственности МО ГП «Город 
Таруса» в собственность МО МР «Тарусский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности городского поселения «Город 
Таруса», утвержденным Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 
20.06.2016 г. №39, Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса», РЕШИЛА:

1. Передать в собственность муниципального образования МР 
«Тарусский район» недвижимое имущество в строгом соответствии с При-
ложением №1 к настоящему Решению. 

2. Поручить администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) городского поселения «Город Таруса» передать указанные объекты со-
гласно акту приема-передачи и исключить его из муниципальной казны.

3. Настоящее решение   вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А.С. Калмыков, 
Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса»                                                         

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 34 от 27 октября 2022 года

Об отмене решения Городской Думы городского поселения  «Город 
Таруса» от 18.01.2022 №2 «О внесении изменений в Положение о террито-
риальном общественном самоуправлении в городском поселении «Город 
Таруса»

Рассмотрев справку правового управления администрации Губерна-
тора Калужской области  на решение Городской Думы городского поселе-
ния  «Город Таруса» от 18.01.2022 № 2 «О внесении изменений в Положение 
о территориальном общественном самоуправлении в городском поселе-
нии «Город Таруса», экспертное заключение правового управления адми-
нистрации Губернатора Калужской области  на решение Городской Думы 
ГП «Город Таруса» от 18.01.2022 № 2 «О внесении изменений в Положение 
о территориальном общественном самоуправлении в городском поселении 
«Город Таруса» (редакция 2), протест прокурора Тарусского района на По-
ложение о территориальном общественном самоуправлении в городском 
поселении «Город Таруса», руководствуясь Федеральным Законом №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса», РЕШИЛА:

1. Отменить решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 18.01.2022 № 2 «О внесении изменений в Положение о территориальном об-
щественном самоуправлении в городском поселении «Город Таруса».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его  подписания и под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и  размещению на сайте 
администрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru 
в  сети «Интернет».

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования

городского поселения «Город Таруса»                                                                

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

РЕШЕНИЕ
№ 36  от 27 октября 2022 г

Об утверждении Правил землепользования и застройки в новой редак-
ции муниципального образования  ГП « Город Таруса»

В соответствии со ст.32, ст.33 Градостроительного кодекса №190-ФЗ от
29.12.2004 г., руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» , РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки в новой редакции 
муниципального образования  ГП « Город Таруса» (Приложение к настоя-
щему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подле-
жит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на офици-
альном сайте Администрации ГП « Город Таруса» в сети интернет на офи-
циальном сайте городского поселения «Город Таруса» https://tarusagorod.
ru/ в разделе «Градостроительство».

                  А. С. Калмыков,
Глава муниципального образования
городское поселение «Город Таруса»    

Администрация городского поселения «Город Таруса»
информирует:

В № 43 газеты от 03.11.2022 года по техническим причинам была допу-
щена ошибка в решении  ГД № 29 от 27.10.2022 г.

П. 2 Решения ГД ГП «Город Таруса» № 29 «О проекте внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования  городского поселения 
«Город Таруса»  от 27.10.2022 г. следует читать: «Провести «29» ноября 2022 
года в 15-00 в здании администрации городского поселения «Город Таруса» 
публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городского поселения «Город Таруса».
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов сердечно 
поздравляет юбиляров, родившихся 

в ОКТЯБРЕ:
– с 90-летием – 

Прасковью Александровну ИВАНОВУ,
Эмилию Дмитриевну БОРИСОВУ,

Надежду Герасимовну АРМАНОВУ;
– с 85-летием – 

Василия Михайловича ТЕРЕШКИНА,
Алексея Алексеевича ПОДСТАВКИНА,

Галину Сергеевну ТОРХОВУ,
Елизавету Ивановну КУЛИЧЕВУ,
Валентину Егоровну БОРОВЛЕВУ,
Зинаиду Михайловну АВИЛОВУ,

Станислава Максимовича ШЕВЦОВА.
Желаем всего самого позитивного и доброго. 

Пусть неизменными спутниками по жизни будут 
здоровье, благополучие и оптимизм., любовь и 

взаимопонимание родных и близких. И самое главное 
– сохраняйте бодрость духа и отличное настроение!

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ

 в 4-х километрах от Тарусы (Бортники)
Участок 6 соток

Плюсы: долгов по налогам нет !
Минусы: участок не ухоженный
Подробности по телефону :

Моб.: +79605150224, дом.: 2-13-99

Юридическая компания «АРГУМЕНТ»
Предоставляем услуги в области права: 

✓ БАНКРОТСТВО (бесплатная консультация)
✓ Гражданские и земельные споры
✓ Представляем ваши интересы в суде

Поможем или вернём вам деньги!
*Возможна выездная консультация

Адрес: п. Ферзиково, ул. Колхозная, 4а, офис №3
 (здание напротив детского сада),
номер телефона: +7( 0)-715-96-75

   ЗНАЙ НАШИХ! По «Целине» 
на внедорожнике

Соревнования прошли в 
конце октября в Ульянов-
ском районе. «Помесить 

грязь» на бездорожье, собрать 
все сто контрольных точек дис-
танции, проверить возможности 
атомобилей и свои собственные 
съехались лучшие спортсмены из 
разных регионов России. В гон-
ках принял участие 41 экипаж из 
Калужской, Орловской, Смолен-
ской, Брянской, Тульской и Мо-
сковских областей. 

Наш город представляли 
профессионалы – тарусянин, 
пилот экипажа Сергей Коленов и 
штурман Александр Мельников 
(г. Серпухов). Ребята – четырёх-
кратные абсолютные чемпионы 
Калужской области, чемпионы 
Московской области, обладате-
ли золота регионального Куб-
ка содружества по трофи-рей-
дам и многократные победители 
клубных соревнований. Катего-
рию ТР-2 (внедорожники с раз-
мером колёс до 35 дюймов и дву-
мя лебедками), в которой они 

выступают, организаторы в этот 
раз объединили с высшим клас-
сом, прототипами ТР-3, их вла-
дельцы собирают специально 
под себя.

Тарусский экипаж Колено-
ва и Мельникова успешно про-

Тарусскому военкомату требуются 
СОТРУДНИКИ 

РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
Заработная плата по результатам собеседования

Обращаться по адресу: 
Таруса, пр-т Пушкина, д.15

Тел.: 2-51-07

шёл 99 из 100 заданных точек-ко-
ординат GPS. Последнюю точку, 
предназначенную для простых, 
заводских автомобилей, не ста-
ли подбирать после финиша. Гон-
ку завершили с запасом времени 
в полтора часа, машина показала 
себя отлично. Из-за того, что эки-

пажей собралось много, на коор-
динатах образовывались прилич-
ные заторы – спортсмены ждали 
или уезжали, а потом возвраща-
лись к ним снова, чтобы не терять 
время.

– На соревнования в этом году 

выехали в первый раз, и получа-
ется, сразу закрыли сезон, – рас-
сказал Сергей Коленов. – Пого-
да не подвела, ждали дождь, но 
он пошёл только на награждении. 
Трасса оказалась несложной, под-
задержались только на болоте, 
были интересные рельефы – кру-
тые спуски и подъёмы. Всё песча-
ное, чуть газанёшь лишнего – и 
машина закопалась. Много машин 
сломалось, их приходилось объез-
жать, пробираясь с других сторон, 
где проезд не был предусмотрен 
даже самими организаторами. В 
одном из оврагов встал УАЗ, кото-
рый было невозможно вытащить 
сразу. Пришлось проезжать через 
поваленные деревья по полметра 
в диаметре, думали: упадём или 
нет. Могли бы финишировать ещё 
раньше.

По итогам заездов тарусский 
экипаж на Тойоте Ленд Крузер 
70-й серии стал чемпионом в зачё-
те ТР-2/ТР-3 и получил Кубок Гу-
бернатора. Соревнования в Улья-
новском районе также имели 
статус регионального кубка ДО-
СААФ и проводились силами 
клуба «Калуга 4X4».

Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Фото со страницы ВК «Околесица 

4x4. Внедорожное движение. Калуга»

Тарусский экипаж стал 
лучшим на Первом 
Кубке Губернатора 
Калужской области 
по трофи-рейдам




