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   ТУРИЗМ

Сквер у фонтана собрал жите-
лей и гостей Тарусы на торже-
ственное открытие в минув-
шую субботу. 

На мероприятии присутствовали гла-
ва городского поселения «Город Таруса» 
Алексей Калмыков и глава городской ад-
министрации Сергей Манаков.

В ходе официальной части были 
вручены благодарности Анастасии Хар-
ченко, Ольге Пятаковой, Сергею Само-
лётову, Сергею Алёхину, Евгении Бон-
даренко, Анзору Амирханяну, Дмитрию 
Федоренко.

Стоит отметить, что проект является 
примером удачного тандема креативных 
и творческих людей с настоящими про-
фессионалами своего дела, сумевшими 
воплотить в реальность их задумки.

По замыслу авторов в ходе данного 
проекта было произведено функцио-
нальное зонирование пространства в 
центральной части города – появилась 
зона отдыха с уютными лавочками и 
урнами, украшенная декоративными 
растениями, и зона, относящая к авто-
станции и парковке. Геометрическая 
разбивка и благоустройство простран-
ства в новом формате позволило до-
стичь увеличения площади, создать 
комфортную городскую среду, придать 
новый облик скверу.

В результате реконструкции за бю-
стом герою-земляку М.Г. Ефремову 
была создана благородная изгородь из 
туй. Вечнозелёные кустарники стали, по 
словам ландшафтного архитектора Оль-

ги Пятаковой, своеобразной ширмой, 
ограждающей мемориальный объект от 
привокзальной суеты.

Все растения, появившиеся на клум-
бах сквера, подобраны с учётом их мак-
симальной неприхотливости и длитель-
ного декоративного эффекта. 

Осуществлена монопосадка, где 
присутствуют растения всего несколь-
ких видов. В качестве цветущих много-
летников посажены котовники – они 
дают две волны цветения. Несколько 
видов японской спиреи использованы 
в качестве бордюра, также высокие ку-
сты белой спиреи появились по пери-
метру. 

Посажены несколько сортов розо-
воцветных яблонь с мелкоплодными 
яблочками: на центральных клумбах – 
сорта с махровыми цветами, по периме-
тру – ещё один сорт букетной посадкой 
будет создавать многослойную расти-
тельную композицию. 

Сочетание розово-белых оттенков 
будет сменяться насыщенной зеленью 
плотной листвы, плавно переходя в  
голубое цветение котовника. Всю эту 
картину мы сможем пока только пред-
ставлять, поистине порадоваться коло-
ристическим изменениям сквера уже 
предстоит будущей весной.

Также появились два огромных де-
коративных кашпо, где будут высажены 
однолетние цветы.

– Основная задумка проекта заклю-
чалась в создании кусочка тарусского 
сада, – поделилась графический дизай-

нер Анастасия Харченко. – Нам хотелось 
оживить это пространство, вдохнуть в 
него жизнь, добавить уютной тени.

Массивные десять скамеек, задеко-
рированные урны и кашпо создают нео-
быкновенную атмосферу одновременно 
уединённого уголка и в то же время от-
крытого гостеприимного пространства 
для горожан и туристов. 

Для подсветки территории в тёмное 
время суток произведён монтаж осве-
тительного оборудования. Абсолютно 
каждый элемент нового сквера порадо-
вал присутствующих качественным ис-
полнением и вдохновенным воплощени-
ем задуманного.

Генеральный директор ООО «СК 
Триумф» Дмитрий Федоренко поделил-
ся новыми идеями дальнейшего благо-
устройства центрального места города.

Торжественное мероприятие плавно 
переросло в живое общение в уютном 
сквере, заполонило пространство резвя-
щейся ребятнёй  и разговорами о пред-
стоящих планах и о событиях тарусского 
прошлого. 

Настоящим украшением торжества 
было вокальное выступление воспитан-
ницы детской школы искусств Маруси 
Ивановой.

Изюминкой праздника стало и улич-
ное чаепитие, которое собрало за столом 
у самовара гостей мероприятия и позво-
лило насладиться атмосферой обновлён-
ного общественного пространства.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В самом сердце В самом сердце 
древнего городадревнего города Большая Таруса

Первое заседание Совета по развитию ту-
ризма и индустрии гостеприимства в Тарус-
ском районе состоялось 12 ноября в здании 
администрации.

Краеведы, историки, депутаты, предпри-
ниматели и общественники собрались пят-
ничным вечером обсудить концепцию разви-
тия туризма. Глава администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский, открывая заседа-
ние, отметил необходимость создания про-
граммы развития туризма в районе, так как в 
нём имеется огромный нереализованный по-
тенциал. Вместе с тем Таруса – это уже раскру-
ченный бренд. Глава администрации Тарусы 
Сергей Манаков рассказал о проведенной 
работе по созданию концепции. Готовый до-
кумент должен быть представлен на рассмо-
трение правительства Калужской области до 1 
декабря текущего года.

В частности, было отмечено, что необходи-
мо сохранить природу тарусского края и соз-
дать комфортные условия для жителей.

В качестве перспектив от развития турбиз-
неса назвали следующие: увеличение бюджета 
города и района, создание инфраструктуры 
для жителей, развитие новых бизнес-проектов 
и создание рабочих мест, улучшение имиджа 
территории (сохранение ценностей) для устой-
чивого развития района, а также появление 
учебных заведений в сфере индустрии госте-
приимства.

Сергей Манаков сообщил о подготовке 
проектов для участия Тарусы в конкурсе Мин-
строя по малым историческим городам. Заявки 
подаются до 1 февраля 2022 года. В числе про-
ектов названы: «Реконструкция исторического 
центра города» и «Историко-археологический 
ландшафтный парк «Прогулки с Паустовским».

В Ярославле представители города примут 
участие в межрегиональном форуме «Большое 
Золотое кольцо». Его основной задачей станет 
выработка инструментов межрегионального 
взаимодействия по развитию туризма и управ-
лению туристическими кластерами в рамках 
макротерритории Большого Золотого кольца, 
в том числе с использованием возможностей 
национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». 

Проект Концепции развития туризма и ин-
дустрии гостеприимства «Большая Таруса» будет 
представлен на Совет по туризму до 28 ноября.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

ики 
сти 
уусе

Ещё одно обновлённое общественное 
пространство появилось в рамках реализации 
проекта-победителя «Лучшая муниципальная 
практика развития территорий общественного 
самоуправления»
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Социально 
ориентированный 
бюджет

Уроки Нюрнберга

   ДОРОГИ

11 ноября на публичных слу-
шаниях проекту областно-

го бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов председа-
тель Законодательного собрания 
области Геннадий Новосельцев
выступил с инициативами по уве-
личению финансирования ряда 
направлений.

Он поблагодарил правитель-
ство области за то, что большин-
ство наказов жителей области, 
которые были собраны в ходе из-
бирательной кампании прошлого 
года, вошли в проект бюджета на 
2022 и два последующих года. На-
помним, что с региональной про-
граммой по исполнению наказов 
избирателей можно ознакомиться 
на портале er40.ru

Вместе с тем спикер парламен-
та считает, что по ряду направле-
ний финансирование необходимо 
увеличить.

– Мы будем настаивать на 
увеличении финансирования по 
подпрограмме «Чистая вода». 
Это важнейшая программа. Как 
известно, в Калужской области 
ещё есть проблемы с обеспечени-
ем жителей чистой водой. В этом 
направлении активно работает 
областной водоканал, который 
выпускает станции обезжелези-
вания и устанавливает их в ма-
леньких населённых пунктах. И 
эту работу надо продолжать. Мы 
планируем выйти с поправкой к 
бюджету – ориентировочно это 
будет увеличение на 145 миллио-
нов рублей, – сказал он.

Необходимо отметить, что в 
целом по области на реконструк-
цию очистных сооружений, строи-
тельство станций по очистке воды, 
модернизацию сетей водоснабже-
ния и водоотведения в следующем 
году планируется выделить более 
одного миллиарда рублей. 

Среди гостей мероприятия – вице-пре-
зидент Международной ассоциации 

прокуроров, сценарист, писатель, режиссёр, 
юрист Александр Звягинцев. Он всю свою 
жизнь посвятил изучению военной исто-
рии, огромный пласт его творчества связан 
с Международным военным трибуналом в 
Нюрнберге. 

– Тема войны у меня с детства оскол-
ком памяти в груди сидит, готовая за-
деть аорту, – так он сам говорит об этой 
стороне своей жизни. О войне ему впервые 
рассказала мама, показав место массовой 
казни евреев в Бабьем Яру. Эта трагедия 
тогда очень сильно потрясла шестилетнего 
мальчика. Впоследствии своё литературное 
творчество он посвятил обличению нацист-
ских палачей. Часть его книг легла в основу 
фильмов. Работа Александра Звягинцева 
«Без срока давности. Открывая шкаф позо-
ра» завоевала премию «Золотой орёл».

Александр Григорьевич – автор уни-
кальной планшетной фотовыставки, кото-
рая также открылась в ИКЦ. Она посвяще-
на героям Великой Отечественной войны, 
на ней представлены и документальные 

Геннадий Новосельцев 
предложил увеличить 
расходы на инициативное 
бюджетирование, «Чистую 
воду» и жильё для детей-
сирот

Под таким названием в ИКЦ 
Калуги состоялся форум, 
посвящённый 75-летию 
окончания Нюрнбергского 
процесса и 300-летию 
российской прокуратуры

свидетельства  зверств фашистов: массо-
вые казни, расстрелы, издевательства над 
людьми. Планируется, что экспозиция бу-
дет выставлена и в районах области.

– Память нас заставляет всегда дер-
жать глаза открытыми, – говорит он, 
призывая помнить те события, чтобы не 
дать вновь поднять голову нацистам.

– Нельзя забывать преступления, со-
вершённые против человечества, – под-
чёркивает и прокурор области Константин 
Жиляков.

– К сожалению, многие на Западе се-
годня пытаются исказить правду о Вто-
рой мировой войне и её итогах. Эта тема 
становится элементом политического 
манипулирования.  Ответственность за 
развязывание войны в равной степени пы-
таются возложить как на Германию, так и 
на СССР. Это недопустимо, – считает спи-
кер Законодательного собрания Геннадий 
Новосельцев.

– В этой связи итоги Нюрнбергского 
процесса становятся идеологическим ору-
жием против фальсификаторов истории, 
– подчеркнул председатель парламента.

Необходимо отметить, что в текущем 
году Президент страны Владимир Путин 
подписал Указ «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», в 
которой сказано, что национальная безо-
пасность зависит и от защиты историче-
ской правды.

– Мы несём ответственность перед 
памятью павших, и нам необходимо ак-
тивизировать усилия по распространению 
объективной информации о преступлениях, 
совершённых в годы Второй мировой войны, 
– сказал в заключение выступления Генна-
дий Новосельцев.

Александра ЕФИМОВА

Ещё одна инициатива предсе-
дателя касается обеспечения жи-
льём детей-сирот.

– Стоит задача, которую об-
ласть должна выполнить. Мы 
считаем, что средств по этому 
направлению недостаточно, и бу-
дем настаивать на дополнитель-
ном выделении на эту программу 
40 млн рублей, – сказал он.

Вернулся он и к вопросу уве-
личения финансирования про-
граммы инициативного бюдже-
тирования. В бюджете 2022 года 
на эти цели заложено 150 милли-
онов рублей.

– Необходимо дополнительное 
финансирование этой программы 
в связи с серьёзным подорожанием 
строительных материалов. Му-
ниципалитеты уже изготовили 
проекты, в реализации которых 
планируется участие и средств 
населения. И мы не можем за счёт 
граждан выровнять разницу, воз-
никшую в результате роста цен. 
Мы считаем, что это нужно сде-
лать за счёт областного бюдже-
та. Это обойдётся примерно в 
50 дополнительных миллионов. 
Будем оформлять поправками, – 
подытожил он своё выступление.

Ещё один вопрос по инициа-

тиве Геннадия Новосельцева бу-
дет рассмотрен в рамках дальней-
ших корректировок бюджета:

– К нам обратилось руко-
водство КГУ им. Циолковского с 
просьбой о выделении 20 млн ру-
блей на организацию новых на-
правлений подготовки в ордина-
туре медицинского факультета. 
Молодые люди вынуждены уез-
жать за пределы региона. А если 
они уехали, то вряд ли вернутся. 
Губернатор области нас поддер-
живает. Если не сможем найти 
эти деньги сейчас, то в дальней-
шем, после корректировки бюд-
жета, постараемся внести эти 
предложения.

Необходимо отметить, что 
согласно проекту закона, доходы 
областного бюджета в 2022 году 
составят 69 млрд 788 млн рублей. 
Общий объём расходов прогнози-
руется в размере 75 млрд 569 млн 
рублей. 

Областной бюджет сохранит 
социальную направленность. 
Расходы на эти цели в 2022 году 
составят 63 процента от общей 
суммы. Калужская область, как и 
в предыдущие годы, сохранит ста-
тус региона – донора.

Кира АЛЕКСАШИНА

Путешествие 
из Лопатино в Кресты

Реконструируемый участок дороги Лопатино-Барятино, с 
ответвлением на Гурьево, протяжённостью более 14 киломе-
тров в этом году претерпел значительные перемены. 

Первый слой асфальта уложен на большей  части указанного 
маршрута, но наших читателей интересует не только этот вопрос. 
Участок Лопатино-Кресты до сих пор находится в «первозданном» 
виде. Дорожное полотно напоминает скорее тёрку, о которую ста-
чиваются колёса автомобилей, более того, по обочинам дороги 
возвышается земляная насыпь, что создаст значительные помехи 
для передвижения транспорта в зимнее время.

Прояснить этот вопрос нам помог главный инженер ООО 
«Новые строительные технологии» Анатолий Козинский. Он рас-
сказал, что работы на участке Лопатино-Кресты начнутся в самое 
ближайшее время и будут продолжаться до 15 декабря текущего 
года.  Весь указанный отрезок дороги должен быть к этому вре-
мени полностью отсыпан щебнем и подготовлен под укладку ас-
фальтобетонного покрытия. Не стоит волноваться и по поводу 
глиняного бруствера вдоль обочины: так называемое «корыто» 
подготовлено специально – щебень будет укладываться вровень с 
отсыпкой. 

Что касается окончания работ – оно, согласно контракту, на-
мечено на середину будущего года. Всего на этом отрезке будет 
уложено 18 тысяч кубов щебня. Препятствий к выполнению на-
меченного объёма работ нет, единственная проблема – нехватка 
материала в карьерах. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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ГУБЕРНИЯ

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

Вакцинация 
необходима

Министерство сельского хозяйства области ин-
формирует о том, что с 17 ноября по 30 декабря 

этого года Минсельхоз Российской Федерации при-
нимает заявки от регионов по проектам комплекс-
ного развития сельских территорий, которые плани-
руются к реализации с 2023 по 2025 гг. 

Это может быть строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт инженерной инфраструктуры 
и зданий образовательных, медицинских, физкуль-
турно-спортивных и культурно-досуговых органи-
заций и учреждений социального обслуживания. 
Кроме того, предусмотрено приобретение для них 
транспортных средств и оборудования. 

Опросы пользователей социальных сетей, про-
водимые на странице регионального министра сель-
ского хозяйства Леонида Громова, показывают, что 
для селян важно расширение возможностей для за-
нятий физкультурой.

– Сегодня массовый спорт имеет большое значе-
ние для эффективного социального развития села. 
Правительство области уделяет этому самое прис-
тальное внимание. И это обоснованно. Ведь речь 
идёт о здоровье наших земляков и, прежде всего, 
молодёжи, а значит – о будущем нашего села, – под-

15 ноября в ходе заседания 
правительства области 

министр здравоохранения ре-
гиона Константин Пахоменко 
доложил губернатору, что по со-
стоянию на 15 ноября в Калуж-
ской области зарегистрировано 
56 тыс. 247 случаев заболевания 
COVID-19. За последнюю неделю 
зафиксировано 1 тыс. 504 случая.

Охват тестированием состав-
ляет 333,4 на 100 тыс. населения. 
С начала пандемии обследованы 1 
млн 122 тыс. 567 человек. За про-
шедшую неделю обследованы 22 
тыс. 376 человек (в среднем 3 тыс. 
197 в сутки).

В области развёрнуто 2 700 ин-
фекционных коек. На стационар-
ном лечении в настоящее время 
находятся 2 тыс.111 пациентов, в 
том числе 156 – в реанимации (из 
них 16 на инвазивной вентиля-
ции лёгких, 117 – на НВЛ). Из всех 
госпитализированных 12% при-

виты. Свободный коечный фонд 
составляет 21,8% (589 коек).

– С кислородом дела обстоят 
нормально. Дополнительной по-
требности пока нет, – заверил ми-
нистр. – В лечебных учреждениях 
есть необходимый запас лекар-
ственных средств.

По словам Константина Па-
хоменко, в область поступило 
563 тыс. 427 комплектов вакцины 
против новой коронавирусной 
инфекции. Сегодня ожидается 
поставка ещё 7 тыс. 920 комплек-
тов вакцины «ЭпиВакКорона». 
Всего в регионе привиты 459 тыс. 
259 человек (70,6 % от плана). В на-
стоящее время в 47 стационарных 
и 17 мобильных пунктах вакцины 
имеются в достаточном количе-
стве. 

Граждане могут регулярно 
вакцинироваться в ТЦ «Евро-
пейский», «Торговый квартал», 
гипермаркете «Глобус» (г. Калуга), 

Владислав Шапша поручил 
не ослаблять работу по проведению 
вакцинации населения региона 
против COVID-19 и гриппа

ТЦ «Атлас», «Экобазар», «Обни-
ми», ООО «Центр реабилитации» 
(г. Обнинск). 74 мобильные при-
вивочные бригады вакцинируют 
трудовые коллективы на пред-
приятиях, а также прививают на 
дому маломобильных граждан и 
лиц старше 60 лет. 

Продолжается вакцинация 
иностранных граждан, не имею-
щих полиса обязательного меди-
цинского страхования, на ком-
мерческой основе. 

Ведётся вакцинация от грип-
па. На всех прививочных пунктах 
вакцина имеется в достаточном 
количестве. Уже привиты 340 тыс. 
776 человек взрослого населения 
(64% от плана) и 42 тыс. 860 детей 
(46% от плана). 

Отвечая на вопрос Владис-
лава Шапши о нагрузке, кото-
рая ложится на скорую помощь 
в связи с большим количеством 
вызовов по поводу новой ко-
ронавирусной инфекции, Кон-
стантин Пахоменко отметил, что 
наблюдается умеренная положи-
тельная динамика – небольшое 
уменьшение количества вызовов. 
По словам министра, с осторож-
ностью можно говорить о стаби-
лизации процесса.

Глава региона поручил реги-
ональному Министерству здра-
воохранения не ослаблять актив-
ность по проведению вакцинации 
населения: «Прошу вас организо-
вать работу таким образом, чтобы 
хватило и ресурсов, и физических 
сил для того, чтобы эту работу до-
вести до конца». 

В рамках проекта «Современный 
облик сельских территорий» 
стартует заявочная кампания
на 2023 год

Развитие села

черкнул на своей странице в социальных сетях ре-
гиональный министр сельского хозяйства Леонид 
Громов. Он отметил, что спортивные площадки – 
одни из наиболее востребованных объектов благоус-
тройства, которые возводятся в рамках реализации 
программы комплексного развития сельских терри-
торий. На днях такой объект был открыт в деревне 
Бордуково Сухиничского района.  

Министр призвал калужан принимать актив-
ное участие в конкурсном отборе проекта «Совре-
менный облик сельских территорий». Для этого не-
обходимо обратиться в местную администрацию с 
инициативным предложением от жителей. Админи-
страция муниципального образования подготовит 
заявку и представит ее в Министерство сельского 
хозяйства области. В конкурсе могут быть представ-
лены проекты без проектной сметной документации 
и государственной экспертизы. В случае успешного 
прохождения конкурсного отбора эти документы 
необходимо будет разработать до октября 2022 года.

Война. Герои и подвиги
16 ноября в Калужском инновационном культурном центре 

состоялось открытие  мультимедийной выставки Российского 
военно-исторического общества «Война. Герои и подвиги».

Участие в церемонии приняли  губернатор Владислав Шап-
ша, заместитель председателя Российского военно-исторического 
общества Николай Овсиенко, главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев, заместитель главы региона 
Константин Горобцов. 

Представил экспозицию генеральный директор государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Ка-
лужский объединённый музей-заповедник», кандидат историче-
ских наук Виталий Бессонов. 

Выставка приурочена к 80-летию битвы за Москву и реализу-
ется музеем военной истории Российского военно-историческо-
го общества при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. Проект создан по  мотивам одноименной книги по-
мощника Президента Российской Федерации, председателя РВИО, 
доктора исторических наук Владимира Мединского, на страницах 
которой день за днем, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 3 
сентября 1945 года, повествуется о людях и их подвигах – извест-
ных и малознакомых широкому кругу читателей. 

На торжественной церемонии, Николай Овсиенко отметил: 
«Очень символично, что мы открываем выставку в особый день – 
ровно 80 лет назад бойцы дивизии Ивана Панфилова у разъезда 
Дубосеково остановили танковую колонну практически без под-
держки артиллерии, ценой собственных жизней. Они остановили 
врага. Легендарный подвиг героев панфиловцев живет в наших 
сердцах, и жить будет, как пример непревзойденного мужества и 
героизма советских солдат». Он акцентировал внимание на том, 
что выставка призвана напомнить, какой ценой досталась Победа, 
подчеркнуть героизм солдат.

Говоря о жертвах,  которые принесла война, Владислав Шапша 
сказал, что беда прошла через каждую семью Советского Союза. 
«Те, кто сегодня молод, возможно, не застали в живых участников 
этой трагедии, но память о них жива. Благодаря таким выставкам 
эту память можно извлечь из хранилищ, извлечь из многочислен-
ных свидетельств этой ужасной войны и увидеть подвиг каждого 
бойца – со своим героизмом, со своей бесконечной болью», – за-
метил он.

Губернатор выразил признательность Российскому военно-
историческому обществу за то, что такой проект приехал в Калугу. 

«Здесь показаны также жертвы и разрушения войны. И те 
люди, которые сегодня пытаются возродить идею превосходства 
одного народа над другими, идею исключительности какой-то на-
ции, пытаются всех научить, как правильно жить на этой земле, 
должны почаще заглядывать в исторические документы, вспо-
минать, чем такие призывы заканчиваются», – сказал Владислав 
Шапша.
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   ГТО

   ПРИЗЫВ

   ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Восемь готовых 
к труду и обороне

На базе спортивного комплекса «Лидер» 13 ноября состоя-
лось спортивное мероприятие по выполнению нормативов ком-
плекса ГТО среди жителей Тарусского района. 

В мероприятии приняли участие 12 человек. Участники выпол-
нили следующие виды испытаний согласно своей возрастной сту-
пени: бег на 30 метров; подтягивание; сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу; наклон вперёд из положения стоя на гимна-
стической скамье; челночный бег; прыжок в длину; метание мяча; 
поднимание туловища из положения лёжа на спине.

По итогам мероприятия 8 человек выполнили нормативы 
ВФСК «ГТО» на знаки отличия.

Идут в хорошие войска!
Очередная отправка осеннего призыва состоялась в этот 

вторник – ещё пятеро парней из Тарусы и Лопатино ушли 
служить Родине.

Фельдшер военного комиссариата Елена Буланова вручает 
каждому призывнику памятные подарки и наказ, подписанный 
главой районной администрации Русланом Смоленским и воен-
ным комиссаром Алексеем Титовым.

– Вы расписались в военном билете – сегодня начинается 
срок вашей службы, – обращается к ребятам Елена Анатольевна. 
– Пусть этот год будет для вас запоминающимся. Каждому муж-
чине необходимо пройти этот урок жизни. Армия даёт много воз-
можностей и открывает новые перспективы.

После окончания срочной службы ребята могут продолжить 
службу по контракту в этих же воинских частях или же выбрать 
другой род войск. Также все они могут воспользоваться возмож-
ностью по возвращении домой пойти учиться в ряд учебных за-
ведений.

Рассказывать этим новобранцам о важности несения службы 
не стоит – они сами просились служить в армии. Все как один уже 
приготовили «стильные» армейские стрижки наголо.

Два Димы, Лёха, Саня и Никита  (так они знакомятся между 
собой) буквально через несколько часов узнают точно, в какой 
род войск отправятся служить – а пока есть считанные минуты 
для того, чтоб проститься с родными и друзьями. 

Стоит отметить, сегодняшняя отправка очень многочислен-
ная. Правда, многие из новобранцев предпочли с родными прос-
титься дома – лишний раз не хотят видеть мамины слёзы.

Каждый призыв по-своему переживает и дежурная военкома-
та Любовь Евгеньевна. День такой – трогательный и волнитель-
ный – никто не остаётся равнодушным.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

С целью повышения надёж-
ности и качества электро-
снабжения в 2021 году 

проводятся плановые работы по 
реконструкции 10 объектов элек-
троэнергетики на территории 
Тарусского района.

Всего в Тарусском районе за 
2021-2022 годы запланировано 
реконструировать воздушных 
линий 10 кВ в объёме 38,14 км, а 
также реконструкция ВЛ – 0,4кВ 
деревня Татьянинское. Меропри-
ятия осуществляются филиалом 
ПАО «Россети Центр и Привол-
жье» Калугаэнерго». 

По плану реконструкции 
предусмотрена замена опор и 
провода на самонесущий изоли-
рованный провод. Это позволит 
увеличить надёжность и безопас-
ность электросетевых объектов.

Работы будут проходить по 
всей территории Тарусского рай-
она, а именно: в сельских поселе-
ниях Волковское, Вознесенье, Не-
красово и Роща.

Они выполняются тремя 
подрядными организациями: 
ООО «МОЭК», «Комстрой», ООО 
«Борей-С».

В настоящий момент ведутся 
работы по ВЛ 10кВ №10 ПС Кос-
мос.

Также предусмотрена уста-
новка современных коммутаци-
онных аппаратов, так называемых 
реклоузеров, для сокращения 
времени поиска повреждений и 
оперативного восстановления 
электроснабжения.

Привычное и даже модное 
слово «реклоузер»  ещё лет де-
сять назад было абсолютно не-
знакомым, а сейчас это комму-
тирующее устройство на основе 
вакуумного выключателя, авто-
матически отключающее линии 
электропередачи в случае аварии, 
снизит в разы количество отклю-
чений.

Кстати, положительные тен-
денции в этом направлении уже 
есть. В информации генерального 

директора филиала ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» Калугаэнер-
го» Дмитрия Фёдорова об анали-
зе аварийности Тарусского РЭС 
отображено снижение количества 
технологических нарушений на 
56% в сравнении с прошлым го-
дом.

За 9 месяцев 2020 года коли-
чество отключений достигало 139 
шт, аналогичный период нынеш-
него года – всего 61. К тому же, 
средняя длительность перерывов 
электроснабжения также сниже-
на на 35% (по итогам этого года – 
1,88 часа, в 2020 – 4 часа).

Важно отметить, что значи-
тельную часть нарушений зани-
мают отключения, связанные с 
повреждением электрооборудо-
вания в абонентских электроуста-
новках.

Кстати, заключение соглаше-
ний взаимодействия с абонен-
тами электроустановок входит в 
план первоочередных мероприя-
тий, непосредственно влияющих 

на возможность отключения. В 
эту группу мероприятий вклю-
чены также обрезка веток и рас-
чистка трассы, а также вырубка 
деревьев, угрожающих падению 
на провода.

С 2020 года в Тарусском РЭС 
по ЛЭП (линии электропередач) 
6-10 кВ были начаты полномас-
штабные работы в части сниже-

ния количества отключений. 
К тому же каждое отключение 

линии взято на личный контроль 
руководителя филиала и техничес-
кими руководителями. При воз-
никновении нарушения ведётся 
непрерывный мониторинг хода 
ликвидации аварий.

Важная роль в процессе кор-
ректирующего воздействия и пос-
тоянного мониторинга в случае 
возникновения нарушений от-
ведена диспетчеру. Во избежание 
отвлечения от такого очень зна-
чимого процесса для потребите-
лей создана возможность обраще-
ния по интересующим вопросам в 
единый кол-центр по номеру теле-
фона: 8-800-220-02-20.

Рекомендуем не отключать 
телефон сразу – после информа-
тивной минуты оператор обяза-
тельно ответит на все вопросы. К 
слову, об информативной минуте: 
голосовые сообщения могут со-
держать информацию, касающу-
юся и конкретного потребитель-
ского запроса.

Информация о плановых отк-
лючениях заблаговременно раз-
мещается также на официальном 
сайте «Калугаэнерго».

Необходимость преобразова-
ний очевидна, как и требования 
по обесточиванию энергообъек-
тов для безопасного производства 
работ при реконструкции. И чаще 
всего без отключения света обой-
тись невозможно.

С наступлением холодов во 
время проведения плановых от-
ключений Калугаэнерго будет 
использовать резервные схемы 
энергосбережения – дизель-гене-
раторы. Это позволит потреби-
телям не оставаться надолго без 
электричества.

 Филиал «Калугаэнерго» про-
сит отнестись с пониманием к 
временным неудобствам.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Забыть бы 
о перебоях 
в электричестве

Филиал «Калугаэнерго» 
продолжает масштабную 
реконструкцию 
электросетевой 
инфраструктуры 
Тарусского района

В эксплуатационной ответственности Тарусского РЭС 
находятся:
✓ линии электропередач (ЛЭП) 10 кВ – 27 шт. 
протяжённостью 412, 8 км
✓ линии электропередач (ЛЭП) 0,4 кВ – 460 шт. 
протяжённостью 428, 6 км
✓ трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4кВ – 263 
шт. суммарной мощностью 42,16 МВА
✓ воздушные линии электропередач (ВЛЗ) 6-10 кВ 
СИП – 65,97 км
✓ воздушные линии электропередач (ВЛИ) 0,4 кВ СИП 
– 194, 6 км
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   ЭКОЛОГИЯ

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ПРОБЛЕМА   МЕДИЦИНА

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вместе с Мариной Пунтус, 
главой Лопатинской  адми-

нистрации, мы объехали окрест-
ности села. Долго искать не при-
шлось – сразу за кладбищем, 
посреди живописного луга, мы 
нашли первую гору хлама, пред-
ставлявшую собой груду старой 
мебели. Судя по состоянию, дра-
ный диван, пару старых кресел 
и ещё нечто трудноопределимое 
привезли сюда совсем недавно.  

Второй мусорный монстр, 
широко раскинув свои полиэти-
леново-бутылочные «щупальца», 
возлежал на самом краю бывше-
го песчано-гравийного карьера.  
Чуть поодаль от него дымилась 
подожжённая кем-то третья куча.

– Что мы можем поделать? – в 
сердцах произнесла Марина Ва-
сильевна, глядя на всё это безоб-
разие. – Убираем здесь регулярно, 
но всё равно через несколько дней 

Извечная мусорная 
проблема время 
от времени появляется 
на страницах нашей 
газеты. На этот раз речь 
пойдёт о селе Лопатино, 
откуда поступил 
звонок об обнаружении 
очередной стихийной 
свалки

свалка бытовых отходов обретает 
прежние формы. Бывает, что даже 
из самой Тарусы заезжают «гости» 
с полными доверху  машинами.

К счастью, адреса антигероев 
стали достоянием общественно-
сти. Марина Пунтус предъявила 
несколько квитанций, найденных 
среди выброшенного хлама.  На 
них явно просматривались имена 
«создателей» всех трёх стихийных 
свалок.  Возвращать им добро, к 
сожалению, не будут, но сельская 

Будь осторожен, когда 
идёшь по тротуару!

Проблема эта остро волнует жителей микрорайона Курган, 
неоднократно поднималась она и на страницах «Октября», об-
суждался вопрос и в социальных сетях.

Речь идёт об участке пешеходного тротуара по улице Горького – 
от городского рынка до пересечения с улицей М. Цветаевой. Уже 
давно пешеходная тропа протяжённостью чуть более ста метров 
выглядит так, как будто по ней проехали на танке или как следует 
поработали ковшом экскаватора. 

Основание дорожки, состоящее из бетонных плит, постепенно 
разрушается, оголяя прутья арматуры, а те, в свою очередь, создают 
помехи для передвижения пешеходов. Не в лучшем состоянии на-
ходится и прилегающий к тротуару газон. В базарный день он слу-
жит автостоянкой и, утопая в грязи, автомобили попросту уничто-
жают поверхностный слой, проделывая в нём глубокие колеи.

Изменится ли что в ближайшее время, комментирует глава го-
родской администрации Сергей Манаков:

– В четверг по распоряжению городских властей была среза-
на арматура, мешавшая движению, но, к сожалению, в этом году 
больше никаких работ на данном объекте производиться не будет 
и причина заключается в отсутствии средств. Но это не значит, что 
проблема забыта! После получения денежного вознаграждения, 
которое недавно выиграл город, заняв второе место во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», приведут 
в порядок все тротуарные сети микрорайона Курган, что и было 
решено на недавнем собрании, где обсуждалась судьба дополни-
тельных средств.

То есть тротуар будет отремонтирован – осталось дождаться 
долгожданного поступления средств в бюджет города. 

Если провести реконструкцию дороги дальше, по улице Горь-
кого, вплоть до недавно открытого восстановленного участка тро-
туара от СКБ КП ИКИ РАН – до микрорайона Курган, то город 
получит великолепную прогулочную аллею, которая обязательно 
станет украшением города. Более того, необходимо рассмотреть 
вопрос об обустройстве вдоль тротуара велосипедной дорожки 
вдоль всего участка – всё равно газон используется не по назначе-
нию, а наличие довольно протяжённого участка велотрека станет 
отправной точкой для дальнейшего развития сети велодорог на 
территории города. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

На днях губернатор Калужской области Владис-
лав Шапша вручил ключи от десяти специаль-

но оборудованных машин бригадам скорой помощи 
Спас-Деменского, Людиновского, Юхновского, Ме-
щовского, Жуковского, Боровского, Малояросла-
вецкого, Тарусского районов, а также поликлинике 
города Кремёнки. 

Новый автомобиль марки УАЗ уже используется 
для оказания услуг нуждающимся.

Евгения Прохорова, фельдшер выездной бригады 
района рассказала, что машина оснащена аппара-
том ИВЛ, дефибриллятором, оборудована всем не-
обходимым для детской, взрослой, а также родовой 

реанимации. Есть в ней шины для транспортировки 
больных и другие необходимые приспособления.  

Всего парк автомобилей «Скорой помощи» в рай-
оне составляет две единицы (один УАЗ «Патриот» в 
данное время находится в ремонте). К сожалению, 
ездит на вызовы к пациентам всего одна бригада – 
медицине не хватает кадров.

Новый медицинский УАЗ безупречен в эксплу-
атации – его высокая проходимость позволяет до-
бираться даже в самые труднодоступные уголки 
района.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Людмилы Удовиченко

Новый скорый 
вездеход

Ступени и пандус готовы

Парк автомобилей экстренной 
помощи Тарусского района 
пополнился новой «боевой» 
единицей

Проблема, которая вызывала негодования у жителей села, 
была обусловлена многими факторами. Дело в том, что 

часть домов расположена на природной возвышенности, а 
сооружения для нормального спуска с горки не было. Ситу-
ация усложнялась в зимнюю пору, особенно с появлением 
гололёда.

С целью урегулирования возникшей обстановки адми-
нистрация сельского поселения Вознесенье запланировала 
часть средств (198 тысяч) из местного бюджета для строи-
тельства спуска.

Работы были выполнены в этом году ООО «Мегастрой». 
В ходе строительства появились два спуска – в виде ступенек 
и пандуса. Сооружение сделано на цементной основе, уста-
новлены поручни. На данный момент также произведена от-
сыпка близлежащей территории щебнем.

Теперь на улице Центральной появилась благоустроенная 
площадка, которая прежде всего позволит жителям двух-
этажных домов спокойно передвигаться даже в непогоду. 

Важно отметить, что необходимость проведения такого 
рода преобразований была весьма актуальной. В одном толь-
ко доме, к территории которого примыкает данное сооруже-
ние, проживает более 50 человек. К тому же рядом находится 
школа.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

б б

Свиньи в человеческом Свиньи в человеческом 
обличииобличии

В селе Вознесенье проведены работы 
по благоустройству –на улице Центральной 
появился новый спуск для жителей

администрация уже связалась с 
некоторыми виновниками и пред-
ложила им решить проблему соб-
ственными силами. Если в тече-
ние ближайшего времени они не 
уберут мусор,  то администрация 
будет вынуждена принять соот-
ветствующие меры воздействия.  

В отчаянии лопатинские вла-
сти пошли на ещё один шаг: по всей 

территории села будут вывешены 
объявления с призывами прекра-
тить сваливать бытовые отходы в 
неположенных местах. Очень на-
деемся, что принятые меры хоть 
немного пробудят совесть тех, кто 
наплевательски относится к собст-
венной среде обитания.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

былобыло

сталостало
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   ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

АКТУАЛЬНО

– Хочется начать с самого по-
ложительного и результативного 
события – победа во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика» позволила 
Тарусе стать призёром и облада-
телем 40 миллионов рублей. Что 
стоит за этим достижением? 

– Сразу хочу отметить, что 
результатом этого события, где 
мы были отмечены федеральным 
руководством, является плодот-
ворная работа на протяжении 
многих лет. Именно постоянное 
сотрудничество власти с город-
скими сообществами и обеспече-
ние эффективной обратной связи 
с жителями города позволило нам 
получить этот грант.

Хорошим подспорьем в дан-
ном направлении стали популяр-
ные практики инициативного 
бюджетирования, в частности 
программы поддержки местных 
инициатив и развитие террито-
риального общественного само-
управления. Несколько лет мы 
вовлекаем городские сообщества, 
объединённые определённы-
ми интересами, целями и цен-
ностями, в участие в различных 
конкурсах. Это взаимодействие 
позволяет получать новые бла-
гоустроенные объекты и обще-
ственные пространства, привле-
кать инвестиции для развития 
и улучшение облика города, его 
инфраструктуры.

За любым достижением стоят 
люди, которые делятся своими 
внутренними ресурсами – интел-
лектом, эмоциональным состо-
янием, временем, физическими 
возможностями. И очень радует, 
что таких энтузиастов и активи-
стов в нашем городе много. 

– Сергей Александрович, ос-
новными своими задачами Вы 
считаете обеспечение комфорт-
ного и безопасного проживания 
горожан, сохранение историче-
ской самобытности Тарусы, раз-
витие въездного туризма и бла-
гоустройства?

– Сохранение природных ре-
сурсов – одна из приоритетных 
задач, которую я озвучивал в 
предвыборной кампании и всегда 
буду отстаивать.

За этот период времени нам 
удалось многое сохранить, много 
поставить на кадастровый учёт, 
вернуть в город проезды и про-
ходы, оформить участки общего 
пользования. В целях сохранения 
историко-культурных природных 
ландшафтов мы начали большую 
работу по подготовке проекта 
изменений в правила землеполь-
зования и застройки. В первую 
очередь, это касается наших лу-
гов, берегов и оврагов в границах 
города Тарусы.

Тарусе необходимо развивать-
ся во всех направлениях – обеспе-
чение комфортного и безопасного 
проживания граждан является 
неотъемлемой частью этого раз-
вития.

Довольно долго мы искали 
участок для строительства мик-
рорайона для молодых семей. На 
данный момент ведутся пере-
говоры с Калужской областью о 
выделении земельных участков за 
микрорайоном Салотопка. Реали-
зация данного проекта позволит 
проложить дополнительный тре-
тий выезд из города для жителей 

микрорайонов «Салотопка» и 
«Лесничество». Это даст возмож-
ность разгрузить центр города от 
транзитного транспорта.  

Появление новых объектов 
инфраструктуры также способ-
ствует преобразованиям горо-
да. Нам удалось решить одну из 
проблем – в Тарусе нет футболь-
ного полноразмерного поля. Мы 
нашли нужный участок, кстати, 
он уже в процессе постановки на 
кадастровый учёт. Конечно, ре-
шение этого вопроса – дело не од-
ного дня, но воплощение проекта 
вполне реально. К тому же, у нас 
есть коммерческое предложение 
на проект – за основу взят опыт 
строительства подобного объекта 
в Малоярославецком районе. 

В будущем появление фут-
больного поля рядом с физкуль-
турно-оздоровительным ком-
плексом открытого типа позволит 
создать в берёзовой роще спор-
тивный кластер. Мы планируем 
использовать практику участия в 
конкурсе для получения гранта на 
осуществление задуманного. 

– Год на посту главы город-
ской администрации ознаме-
новался для Вас чрезвычайной 
ситуацией? Как справились с ис-
пытанием «снегом и морозом»? 
Что помогло решить непростую 
ситуацию? С какими трудностя-
ми Вы ещё столкнулись?

– Действительно, февраль-
ская стихия приготовила по-
настоящему каверзные сюрпризы. 
Хоть и говорится, у природы нет 
плохой погоды, тем не менее город 
оказался под прицелом снегопа-
да, парализовавшим метровыми 
сугробами движение в нём. Не-
сколько дней подряд велись рабо-
ты по расчистке улиц – для этого 
было задействовано 12 единиц 
техники. Благодаря сплочённой 
работе не только сотрудников, 
отвечающих за этот фронт рабо-
ты, но и других городских орга-
низаций, удалось решить данную 

проблему. На помощь пришли 
ИП «Винокуров», «Тарусажилдор-
строй-Заказчик», тарусский мно-
гопрофильный техникум – они 
выделили тракторы для ликви-
дации снежных завалов. Прояви-
ли активную позицию и многие 
жители города – самостоятельно 
занялись очисткой придомовых 
территорий. Эта ситуация стала 
настоящей проверкой на проч-
ность и примером сплочённой ра-
боты в экстремальных условиях.

Были критические моменты, 
связанные с вывозом ТКО, а так-
же с подрядчиком по обслужи-
ванию электричества. Благодаря 
жёсткой позиции администрации 
и общественной помощи депута-
тов удалось решить вопрос поло-
жительно. Сейчас налажен вывоз 
мусора и ведутся своевременные 
работы по устранению неполадок 
с электричеством.

Остаются проблемные во-
просы с большим количеством 
старых аварийных деревьев. К 
сожалению, за счёт средств город-
ского бюджета мы не справляемся 
с решением очень важной задачи. 
В этом направлении мы налажи-
ваем работу с волонтёрами. От-
радно, что не остаются в стороне 
и местные жители – производят 
кронирование и удаление дере-
вьев за свой счёт.

После двух ураганов депутат-
ский корпус и активные жители 
принимали участие в расчистке 
от упавших деревьев на старом 
кладбище. Это очень важная ра-
бота, и мы будем продолжать её и 
в будущем.

– Какими достижениями Вы 
гордитесь? Что удалось сделать 
за этот год?

– В целом главным достижени-
ем, которое и стало итогом отла-
женной работы, можно считать об-
ратную связь с населением города. 

Отремонтирован участок до-
роги, вызывавший множество 
нареканий, по улице Марины 

Цветаевой. Это пример того, что 
жители были услышаны. Даже 
при отсутствии достаточного ко-
личества средств из городского 
бюджета для ремонта дорожного 
полотна были найдены пути ре-
шения данной проблемы. Неодно-
кратные обращения городской 
администрации в Министерство 
дорожного хозяйства позволили 
сделать ремонт автодороги.

Появившаяся дорожка к СКБ 
– также продукт сотрудничества 
властей и граждан. 

Сделано 15 дворов в рамках 
комфортной городской среды – 
произведено асфальтирование, 
установлены бордюры, появились 
новые лавочки и урны. В этом 
направлении начаты преобра-
зования городского пляжа – по-
явились элементы пляжной инф-
раструктуры.

В целях пополнения бюдже-
та также мы проводим ревизию 
договоров аренды земельных 
участков и имущества – и в этом 
направлении заметна положи-
тельная динамика.

Семь молодых семей и одна 
многодетная получили возмож-
ность переехать в новое благо-
устроенное жильё.

С масштабом проведены ме-
роприятия, приуроченные к 
775-летию города.

И это всего лишь перечень 
того, что удалось сделать. За каж-
дым событием стоит благополу-
чие граждан города – а именно это 
для меня является главной целью. 
На каждый вопрос – ответ делом. 

Уже сформированы планы на 
2022 год – предстоит реализовать 
новые проекты. Самое важное – 
есть виденье, к чему стремиться 
в будущем году и как развивать 
Тарусу.

– Сергей Александрович, со-
гласитесь, что пословица «Один 
в поле – не воин» точно касается 
человека, занимающего столь 
ответственный и важный пост. 
Что является залогом успешной 
эффективной работы в Вашем 
понимании?

– Полностью согласен. Важ-
ным фактором эффективных 
усовершенствований города яв-
ляется тесное и активное взаи-
модействие с депутатским кор-
пусом. Мы совместно обследуем 
проблемные вопросы территорий 
города, проводим обмеры аварий-
ных тротуаров и пешеходных зон. 
Вместе уже запланировали новые 
проекты – так в перспективе в ми-
крорайоне Курган появятся новые 
парковочные места.

Единая сплочённая команда 
профессионалов, знающих своё 
дело, любящих родной город и 
действующих не только словом, 
но и делом – вот залог успеха. 
Мне, как главе, повезло с этим: в 
городской администрации тру-
дятся именно такие добросо-
вестные и ответственные люди. 
Несмотря на то, что состав со-
трудников претерпел изменения, 
наполовину это – обновлённый 
коллектив, сплочённость – харак-
терная черта команды городской 
администрации.

Мне кажется, что выражение 
«единст во, дух и страсть» приме-
нимо к каждому из нас. На самом 
деле, мы являемся одним целым, 
действуем сообща в связке друг с 
другом. Пропитаны командным 
духом, позволяющим достигать 
масштабных целей и проводить 
глобальные преобразования. И 
наконец, всё создаём с душой и же-
ланием сделать наш город лучше.

Людмила УДОВИЧЕНКО

✓ Проведены работы по грейдированию и отсыпке 
щебенкой улиц Яблоневой, Островского, переулка 
Тарусский, Заречной, Советской, Ракицкого.
✓ Большая работа проделана по освещению города 
– проведены плановые мероприятия, а также учтены 
обращения горожан. 
✓ Установлены новые мачты уличного освещения 
детской площадки на Цветаевой, 23, поставили 
несколько фонарей на улице Луговой, Пионерской, 
переулок Победы. Произведено освещение двух 
пешеходных переходов по улице Шмидта, тротуара 
через березовую рощу и делается освещение дороги 
по улице Добрияна, горит свет на улице Окской, 
на туристической парковке, освещен Сад искусств.
✓ В городе появились ограждения пешеходных 
переходов, искусственные дорожные неровности 
и специальные дорожные знаки у школьных 
и дошкольных учреждений. Осталось поставить только 
светофоры в этих зонах.
✓ Удалось решить вопрос с ремонтом решетки 
ливневой канализации по улице Цветаевой.
✓ Преобразился Сквер у фонтана и отремонтирован 
городской фонтан.
✓ Построена детская площадка на улице Сиреневой.

На каждый вопрос – 
ответ делом

Эти слова – лейтмотив предвыборной 
кампании – до сих пор являются ключевыми 
для мэра Тарусы Сергея Манакова. 
Год на посту главы городской администрации 
позади – впереди официальный отчёт 
о работе, а значит, самое время для подведения 
промежуточных итогов
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акрила и гофрокартона – это ран-
деву с героями чеховской «Чайки». 
Останавливаешься и застываешь 
у картин Александра Верстова – 
его «Иванка. Летний вечер» и 
«Лиза. Пёрышко» бесподобны. 

На полотнах Евгения Поли-
кашина преобладают пейзажные 
мотивы. Это некое путешествие по 
России – с юга страны можно пе-
реместиться в Кижи, побывать в 
Москве и даже встретиться с авто-
ром полотен. На одной из картин 
Евгений Поликашин запечатлён 
сидящим на лавочке в компании 
со своим ангелом-хранителем.

Каждая из серий Андрея Ни-
кулина неповторима: на одной из 
них целая история особых мест – 

здесь капище и деревенские холо-
дильники, другая – иллюстрации 
к поэме «Муха», будоражащие 
особенной графичностью.

Гармонично и органично за-
полнили пространство залов ра-
боты из дерева Николая Ильина, 
бронзовые творения Константина 
Мамонтова, керамические и гип-
совые произведения Игоря Лук-
шта, скульптуры из моллирован-
ного стекла Андрея Криволапова. 

Особенной масштабностью 
поражают гипсовая дама и брон-
зовые переяславские царевны, 
парящие птицы Игоря Лукшта. 
Константин Мамонтов помимо 
серии указателей и кентавров из 
бронзы представил и живопись. 
От изучения цветовой палитры 

КУЛЬТУРА

   ТВОРЧЕСТВО

Театр, книга, кино, графи-
ка, живопись, скульпту-
ра прозвучали в унисон 
творческим многоголо-

сьем, утвердив перед зрителем ак-
сиомой созидательного единения 
разные художественные пристра-
стия.

20 художников представили 
уникальные работы – абсолютно 
разные по форме и содержанию, 
оригинальные по технике испол-
нения и уникальные по мастер-
ству. 

Проект «Разные сравнения» 
является частью Всероссийского 

выставочного проекта «РОССИЯ» 
Союза художников России. В 
этом году он посвящён 150-летию 
первой выставки «Товарищества 
передвижных художественных 
выставок», которая была открыта 
в Санкт-Петербурге 29 ноября (11 
декабря) 1871 года в здании Акаде-
мии художеств.

Вдохновителем, организа-
тором и участником проекта, 
стартовавшего в 2016 году, стал 
художник Евгений Поликашин. 
Выставки прошли в больших и 
малых городах – в Смоленске, 
Старом Осколе, Белгороде, Ярос-
лавле, Москве, Коломне, Тутаеве и 
Тарусе. Первая выставка вызвала 
настоящий восторг у зрителей – 
было решено сделать проект еже-
годным. В Тарусе она прозвучала 
по-особенному – по словам Евге-
ния Александровича, «здесь ду-
шевнее всего».

– Именно сегодня можно 
увидеть, насколько различны и 
многогранны воплощения сход-
ных чувств, близких настроений, 
насколько различны знаки обре-
тения собственного творческо-
го пути, – предварила открытие 
выставки директор картинной 
галереи Елена Варёнова. – Совер-
шенно очевидно, что все эти вещи 
продиктованы незаурядным ко-

Передвижники 
современности 
снова в Тарусе

Выставочный проект 
«Разные сравнения» 
объединил в шестой раз 
в Тарусской картинной 
галерее художников разных 
поколений из больших и малых 
городов России, представляющих 
непохожие художественные 
жанры, сюжеты и стили

лористическим даром и вкусом, 
выполнены в лучших традициях 
изобразительного искусства.

Известные и новые имена за-
дали темы и сюжеты выставки, 
соединившей в себе классическую 
профессиональную школу и худо-
жественные поиски.

На выставке полотна Виктора 
Брагинского – ярчайшего пред-
ставителя русской пейзажной 
школы, мастера уникальной тех-
ники пастели. В экспозиции пред-
ставлена целая серия невероятно 
оригинальных провинциальных 
историй Валерия Архипова, це-

пляющих зрителя невыдуманны-
ми сюжетами и говорящими на-
званиями («Рассол», «Кружева»).

«Разные сравнения» творче-
ских индивидуальностей – от-
личительная черта выставки. 
Художественный мир каждого из 
представленных мастеров прояв-
ляется в контрасте тематическом, 
стилистическом и колористиче-
ском.

Здесь прослеживается связь 
поколений и династий – и оче-
видными становятся предпочте-
ния. Работы представили супруги 
Иван Миляев и Анна Ефимова, 
Дмитрий и Эльмира Петровы, 
Александр и Иванна Верстовы.  

Здесь же рождаются срав-
нения между классическим и 

авангардным. Ярким тому под-
тверждением являются полотна 
художника кино Владимира Гуди-
лина и оригинальные картины на 
пластике его дочери Александры с 
анималистическими акцентами. 
В работах Владимира Гудилина 
скрыта особая философия, а бе-
лый конь среди его майского сада 
просто завораживает.

Авторские фантазии во-
площены на холсте и бумаге, на 
картоне и даже на пластике, соз-
даны по-разному - маслом, аква-
релью, гуашью, карандашом. В 
натюрмортах, портретах, пейза-
жах нашла отображение стихия 
странствий по различным про-
странствам, мирам и времени.

Полотна Александра Дми-
триева притягивают красотой 
утончённых линий женского 
тела, корабли Екатерины Ива-
новой-Гориной – разнообразно-
стью настроения и судеб, как бы 
парадоксально это не звучало, 
натюрморты Антона Иванова – 
реалистичностью. На картинах 
Петра Ефремова застыли такие 
разные Иерусалим и Таруса – по-
особенному звучащая осенними 
мотивами. 

Серия картин Андрея Ново-
жилова – иллюстрации к роману 
«Баудолино» итальянского писа-
теля Умберто Эко, а экспозиция 
Андрея Дановского перемещает 
на театральные подмостки. Его 
макет и эскизы декораций из 

и богатства техники исполнения 
деревянных изделий Николая 
Ильина просто захватывает дух. 
В его невероятных филигранных 
творениях есть даже частичное 
затмение и отображение звёзд.

Говорить хочется о каждом 
художнике и творце – настолько 
богатое многоголосье и неповто-
римая манера. Здесь представ-
лены сравнения во всём: в игре 
света на полотнах художников 
Петровых, в экспрессивности да-
уншифтинга Дмитрия Кедрина и 
женственности цветочного зву-
чания Иванны Верстовой, просто 
даже в многообразии уникальных 
названий и техник.

Зрителям предлагается найти 
точки соприкосновения между 
абсолютно разными видами изо-
бразительного искусства, пред-
ставленными на выставке. Здесь 
хочется потеряться и перемещать-
ся во времени и пространстве. 
Впрочем, так и задумано – разные 
сравнения существуют во всём.

Выставка в картинной гале-
рее продлится до начала марта, а 
затем пройдёт в Калуге, где пора-
дует зрителей ещё бОльшим коли-
чеством работ, представленных в 
проекте художников.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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понедельник, 22 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «БАНДА КОТИКОВ» А/ф_6+ 
11.20- Жена.История любви_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Магия вкуса_12+ 
13.05- Люди РФ_12+ 
13.40- Игры нашего двора_12+ 
14.15- КЛЁН_12+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
00.00- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
00.55- «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» Х/Ф_16+ 
02.55- Большой скачок_12+ 
03.25- «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» Х/Ф_16+ 
с субтитрами
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и Алла 
Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира 
Ульянова» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+

12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский фестиваль 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

вторник, 23 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- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Заповедники России_12+ 
11.40- Планета собак_12+ 
12.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
13.40- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
00.00- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
00.55- «ГОЛОВА КЛАССИКА»Х/Ф_16+ 
03.05- Лиза Алерт: сигнал надежды_12+ 
03.30- Азбука подледной ловли_12+ 
03.45- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов. «Как молоды 
мы были...» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕН-
НИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фри-
ка» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит 
бритвой» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/ф «Человек-паук. Через Вселен-
ные» 6+
10.15 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» 12+
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.05, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 16+
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 10.15, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

среда, 24 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
10.50- Планета собак_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Заповедники России_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
13.40- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Бактерии_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- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
23.00- Персона_12+
00.00- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
00.50- «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» Х/Ф_12+ 
01.55- «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» Х/Ф_16+ 
03.40- «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
Х/Ф_16+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
16+
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и её 
мужчины» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфулло-
ева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Тол-
стого» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это немедленно! 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 02.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

четверг, 25 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- Лиза Алерт:сигнал надежды_12+ 
10.00- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
10.50- Бактерии_12+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Планета собак_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
13.40- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
14.50- «ПОДРУГА БАНКИРА»Сериал_16+ 
15.40- Большой скачок_12+ 
16.05- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
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- Бактерии_12+ 
19.30 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто может_16+ 
20.45- Территория закона_16+  
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
23.00- Долгая дорога в школу_12+ 
00.00- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
00.55- «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» Х/Ф_16+ 
02.40- Крупным планом_16+ 
03.05- Азбука подледной ловли_12+ 
03.25- «МНОГОТОЧИЕ» Х/Ф_16+ 
05.10- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 
больших форм» 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
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10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Разбегаев 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.30 10 самых... Страшная сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 16+
01.35 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир» 
12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его 
жизни» 12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ ЛЕРМОН-
ТОВ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский фестиваль 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ-
СКИЙ. ПРОВИНЦИЯ - КОСМОС» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в по-
исках островов пряностей» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 Т/с «КОРНИ» 16+
15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 03.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 03.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 03.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

пятница, 26 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Территория закона_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
10.50- Бактерии_12+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.30- Долгая дорога в школу_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» Се-
риал_16+ 
13.40- «СТРАНСТВИЯ И НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ» Се-
риал_12+ 
14.50- «ПАСПОРТ» Х/ф_6+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто может_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Бактерии_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
22.00- «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
Х/Ф_16+ 

00.00- «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»Сериал_12+ 
03.00- «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» Х/ф_12+ 
04.50- «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-при 2021 г. Фи-
гурное катание. Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт. секс, смерть 
и Шэрон Стоун» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ШАНС» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер 16+
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-
КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕ-
РАНГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.10 Документальный фильм 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие магеллана - в по-
исках островов пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» 0+
14.00 Х/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ ГУМИ-
ЛЕВ» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 04.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 03.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
06.20 Х/ф «МАЧЕХА» 16+

суббота, 27 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
Х/Ф_16+ 
07.30- Актуальное интервью_12+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Бактерии_12+ 
10.00- Крупным планом_16+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Фиш и Чип. Вредные друзья» А/ф_6+ 
12.20- «Машенькин концерт» М/ф_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Неизвестный Тургенев. Свет и 
тень_12+ 
13.40- Персона_12+
14.10- «Волшебный клад» М/ф_0+ 
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.45- «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» Сериал_12+ 
20.35- «МНОГОТОЧИЕ» Х/Ф_16+ 
22.20- «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» Х/Ф_16+ 
00.10- Жара в Вегасе_12+ 
01.45- «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН» 
Х/Ф_16+ 
03.30- Неизвестный Тургенев. Свет и 
тень_12+ 
04.15- «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр 8.0 Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к живой 12+
14.30 ДОстояние Республики. Андрей Воз-
несенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Российский этап Гран-при 2021 г. Фи-
гурное катание. Прямая трансляция из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу весёлых и находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
05.00 Д/ф «Список Андропова» 12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

РОССИЯ К
06.30 Нодар думбадзе «Закон вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт 12+
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 12+
12.00 Чёрные дыры. Белые пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 16+
16.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утёсова. Жизнь в ритме 
jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.35 М/ф «Рио-2» 0+
15.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.00, 02.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
05.45 Д/с «Из России с любовью» 16+

воскресенье, 28 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «Фиш и Чип. Вредные друзья» А/ф_6+ 
07.20- «Машенькин концерт» М/ф_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто может_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Магия вкуса_12+ 
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «МНОГОТОЧИЕ» Х/Ф_16+ 
15.50- Жена. История любви_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» Сериал_12+ 
20.35- Люди РФ_12+ 
21.00- Неизвестный Тургенев. Свет и 
тень_12+ 
21.45- «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» Х/ф_12+ 
23.40- «ПАСПОРТ» Х/ф_6+ 
01.20- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
02.40- «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 
Х/Ф_16+ 
04.15- Люди РФ_12+ 
04.45- «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» Х/Ф_12+    

ПЕРВЫЙ
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+

00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-
КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕ-
РАНГ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда Крупская 16+
16.50 Хроники московского быта 16+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная сказка 16+
05.30 Московская неделя 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 12+
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 Торжественная церемония награжде-
ния и концерт лауреатов Российской оперной 
премии «Casta diva» 12+
02.25 М/ф «Приключения васи куролесо-
ва» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
00.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
03.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
05.20 Д/с «Из России с любовью» 16+
06.10 6 кадров 16+
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Вместе делаем добро

«Октябрь – . 
Войсковая разведка» Несколько слов о коман-

дире группы.
Старший лейте-

нант Ощепков Сте-
пан Егорович. На тот момент ему 
было 32 года. Родился 11 апреля 
1909 года в с. Елово Еловского 
района Пермской области. Соци-
альное происхождение: из кре-
стьян. Женат. Жена Брагина На-
дежда Семёновна проживала в г. 
Благовещенске.

В послевоенных, к сожале-
нию, пока неизданных, мемуарах 
бывшего командира 60-й стрел-
ковой дивизии, генерал-майора в 
отставке М.А. Зашибалова име-
ется упоминание об Ощепкове, а 
именно: «До службы в армии он 
был учителем, а на фронте про-
явил себя мужественным и хлад-
нокровным разведчиком».

Действительно, в 1932 году 
окончил педагогический техни-
кум при Пермском пединституте 
(т.н. «Курсы продвиженцев»), по-
лучив высшее неполное образо-
вание и профессию учителя шко-
лы I ступени. Однако уже в 1936 
году С.Е. Ощепков с отличием 
оканчивает Омскую объединён-
ную военную школу (в настоящее 
время это одно из старейших во-
енно-учебных заведений России 
– Омское высшее общевойско-
вое командное училище им. М.В. 
Фрунзе – прим. автора). На учёт-
но-послужной карточке Ощеп-
кова в личном деле стоит весьма 
редкий штамп: «Учёт академи-
ков». Так что задолго до начала 
Великой Отечественной войны 
С.Е. Ощепков был настоящим 
кадровым командиром, очень хо-
рошо подготовленным професси-
онально.

В октябре 1941 года он назна-
чается в 60-ю стрелковую и всту-
пает в должность начальника 2-го 
отделения штаба дивизии (НО-
2). 2-е отделение штадива – это и 
есть войсковая разведка.

Итак, 23.10.41 г. приказом ко-
мандира дивизии была выслана 
специально выделенная группа 
автоматчиков в составе: одного 
старшего лейтенанта (Ощепков 
С.Е. – прим. автора), двух млад-
ших лейтенантов, четырёх млад-
ших командиров, девяти бойцов. 
Всего: 16 чел.

Группе поставлены следую-
щие задачи:

а) установить наличие про-

(2 часть)

тивника в населённых пунктах: 
Лыткино, Вятское, Руднево, Се-
ливерстово;

б) установить подход про-
тивника /по большаку/ к Тарусе в 
районе юго-восточнее Истомино 
2 км.

В соответствии с поставлен-
ной задачей группа была сформи-
рована к 20.00 23.10.41 г.

Обратите внимание, разведо-
тряд не «штатный». В него были 
включены наиболее опытные 
и проверенные бойцы 1281-го 
стрелкового полка. Примечателен 
также факт зачисления в группу 
штабного писаря красноармейца 
Ходорковского Абрама Исаако-
вича, который, как говорится в 
документах: «… изъявил настой-
чивое желание участия в этой 
разведке». То есть в известной 
мере можно говорить о принципе 
добровольности при формирова-
нии отряда. Мы ещё вернёмся к 
этому бойцу, поскольку его судь-
бу, также как и Ощепкова С.Е., 
удалось проследить.

В ночь на 24 октября группа 
выступила по маршруту: южная 
окраина Тарусы (весьма вероятно, 
из района нынешнего «кольца» на 
ул. Шмидта-ул. Горького. Там до 
сих пор видны остатки земляных 
укреплений – прим. автора) – се-
верная окраина с. Ильинское, Ро-
мановка, Истомино, где должна 
была установить связь с ротой 

1281-го стрелкового полка.
При подходе к населённому 

пункту Ильинское разведкой до-
роги в 1 км юго-восточнее села 
группой была обнаружена колон-
на противника длиной до полуто-
ра километров с малокалиберной 
артиллерией. Голова колонны в 
10.30 утра 24 октября подходила 
к развилке дорог (имеется в виду 
развилка дорог Калуга-Роща – 
прим. автора).

Становится понятным, что 
немцы входили в Тарусу не толь-
ко по Калужской дороге, но и со 
стороны Лопатино.

Через пять часов, преодолев 
6 км пути, в 16.00 разведгруппа 
прибыла в Истомино, где вошла 
в расположение отряда 1281-го 
полка, занимающего оборону на 
юго-западной окраине Истомино.

Скорее всего, Ощепков пере-
дал приказ на отход этой роты, 
так как, и мы это видим, немцы 
уже были повсюду, что означало 
практически полное окружение 
отряда 1281-го полка. Рота, нахо-
дясь в Истомино, не бездейство-
вала. Её разведка утром 24 октя-
бря установила движение обозов 
из деревни Лыткино на Селивер-
стово.

Ощепков, получив эти сведе-
ния, незамедлительно продолжил 
выполнение задания и выдвинул 
группу для разведки дороги, что 2 
км юго-восточнее Истомино (ав-

тодорога Таруса-Калуга – прим. 
автора).

Отмечу, что даже сейчас, из 
Истомино на 4-й километр ка-
лужского большака можно прой-
ти по лесной, заброшенной, ме-
стами заболоченной дороге.

Вот и группа прошла там же, 
обнаружив движение обозов про-
тивника по большаку. Ощепков 
принимает решение на засаду, ко-
торую устраивают по опушке леса 
у дороги. Отважное решение, рас-
крывающее местонахождение и 
сам факт действия группы в этом 
районе, но тем не менее…

Мне, кстати, удалось выяс-
нить кое-какие подробности заса-
ды на этот неприятельский обоз, 
где любопытны действия упоми-
навшегося ранее красноармейца 
Ходорковского. Его наградной 
лист нам сообщает следующее: 
«Для уничтожения обоза была 
организована засада, в которую 
входил и тов. Ходорковский. Про-
явил исключительное хладнокро-
вие и своим примером подбадри-
вал бойцов. Когда обоз подошёл 
вплотную к месту засады, тов. 
Ходорковский первым, с риском 
для жизни, бросился вперёд с гра-
натами». Вот так! Смело и реши-
тельно накрыл немцев взрывами!

Читаю отчёт Ощепкова: «Обоз 
был разгромлен. К 10.00 часам 
24.10.41 г. группа возвратилась 
в Истомино. Опросом пленного 

ефрейтора…». Стоп. Очевидно, 
что во время уничтожения обоза 
был захвачен немецкий пленный. 
Им оказался ефрейтор Шмитт, 
опросом которого оказалось, что 
обнаруженная колонна и обоз 
принадлежат 181-му пехотному 
полку 52-й пехотной дивизии вер-
махта. Также «язык» рассказал, 
что в этом районе в направлении 
на северо-восток движутся части 
260-й и вышеуказанной дивизий. 
Командир этой дивизии генерал 
Рекович. Фамилия командира 181-
го пехотного полка оберст (под-
полковник) Мальман. Командир 
первого батальона 181-го полка га-
уптман (капитан) Непеллинг. Ко-
мандир второго батальона гауп-
тман Шмитт. Третьим батальоном 
командует гауптман Шнайтер.

То ли немецкий ефрейтор за-
пинался, то ли переводчик раз-
ведгруппы напутал, но в то время 
52-ю пехотную возглавлял гене-
рал-майор Лотар Рендулич.

Убеждённый нацист, «лю-
бимчик фюрера», впоследствии 
командовавший немецкой груп-
пировкой войск в Курляндии. В 
победном 45-м не подчинился 
приказу о капитуляции, стремясь 
не допустить, чтобы его воен-
нослужащие попали в советский 
плен. Пытался отвести свои части 
с фронта для сдачи американцам, 
но план провалился, и несколь-
ко сотен тысяч солдат Рендулича 
были пленены войсками 2-го и 
3-го Украинских фронтов. Пред-
стал перед Нюрнбергским трибу-
налом, признавшим его военным 
преступником и приговорив к 
20-ти годам лишения свободы. 
Однако уже в 1951 году вышел из 
тюрьмы и занялся литературным 
трудом, написав статьи и книги 
о перспективах дальнейшего во-
енного противостояния с нашей 
страной.

Думаю, участь пленного еф-
рейтора вам понятна. Не таскать 
же его за собой десятки киломе-
тров.

Данный эпизод перекликается 
с послевоенными воспоминания-
ми жительниц с. Истомино Алек-
сеевой Т.М., Гладышевой М.Е. 
и др. о том, что разведчики вер-
нулись в отряд, стоявших в селе 
около сотни красноармейцев, с 
«языком». Допросив пленного, его 
расстреляли и ушли пробиваться 
к своим. На следующий день в Ис-
томино появились немцы.

(Продолжение следует)

А. ПРОКАЗОВ

   ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

   ДОБРЫЕ ДЕЛА

Итак, нашим героем 
вновь станет Лена Арто, 
жительница Тарусы, вот 
уже полгода в одиночку 
занимающаяся помывкой 
городских памятников

По профессии  Лена Арто кинорежис-
сёр и кинооператор, ранее снимала 

фильмы для Харьковской киностудии и, 
наверное, некоторые из наших читателей 
видели её работу «Дежурный ангел», рас-
сказывающую о династии художников Се-
лищевых.

Таким «дежурным ангелом» станет она 
впоследствии для тарусских изваяний.

Весной этого года Лена Арто принялась 
за дело. Очистила от многолетних наслое-
ний памятники Цветаевой, Паустовскому, 
Ахмадуллиной, Ефремову. Мыла их одна, 
один раз в две недели, за свой счёт покупая 
всё необходимое. Иногда у неё появлялись 
помощники: дважды ей помогала худож-
ник Любовь Спешинская.

Несколько месяцев продолжалась эта 
история, пока, наконец, не получила своё 
продолжение. 

Теперь у неё появилась целая команда 
единомышленников: инициативу поддер-
жали  научный сотрудник Пушкинского 

музея Виктория Заиченко и московский 
художник Александр Брусиненко.

Гости впервые познакомились с Тару-
сой на недавнем Цветаевском фестивале  и 
настолько прониклись духом города, что в 
ближайшее время  решили вновь посетить 
наш город, побродить по его старым улоч-
кам. 

Естественно, они с радостью приняли 
предложение Лены Арто поддержать её 
идею. Втроём отмыли все памятники исто-
рического центра, кроме монумента вождю 
мирового пролетариата, для помощи кото-
рому требуется  специальная техника. 

С удовольствием Лена Арто примет в 
свою команду любого, кто проявит инте-
рес к её благородному занятию. Поддержка 
требуется всегда и любая, но главная по-
мощь в любом деле – это люди, единомыш-
ленники.

Вадим МАЛЬЦЕВ 
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Злоумышленники могут 
обратиться к Вам:

✓✓ Под видом сотрудников полиции, о нарушении их 
близкими родственниками законов, с целью передачи 
Вами денежных средств через посредников, либо перевод 
их через терминалы оплаты для разрешения сложившей-
ся ситуации. В этой ситуации не продолжайте разговор, 
не позволяйте себя убедить. Вам звонит мошенник. Об-
ратитесь в полицию!

✓✓ О блокировке банковской карты путём рассылки 
SMS-сообщений, а также о переводе денежных средств 
за покупку товара по объявлению и последующего ин-
формирования о необходимости дальнейшего введения 
ряда команд с банкомата. Вам звонит мошенник! Нико-
му нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты, 
в том числе сотруднику банка, об этом всегда информи-
рует банк при получении пароля к карте, впоследствии 
необходимо лично обратиться в ближайшее отделение 
банка с целью выяснения возникших проблем с банков-
ской картой.

✓✓ О сообщении Вам якобы из поликлиники или боль-
ницы, что у Вас или у Ваших родственников обнаружили 
страшный диагноз, и чтобы вылечить болезнь, необхо-
димо перевести деньги за лекарства. Прервите разговор, 
Вам звонит мошенник! Медицинское учреждение прини-
мает денежные средства после заключения соответству-
ющего договора в письменном виде, при Вашем личном 
присутствии. Свяжитесь с Вашим родственником, по-
звоните в больницу. Не переводите денежные средства 
мошенникам! Обратитесь в полицию!

✓✓ Получения СМС-сообщений с неизвестных номе-
ров о выигранном призе, с просьбой положить деньги 
на телефон или вернуть деньги, так как они были переве-
дены ошибочно. Это обман. Человек не может выиграть 
приз, не участвуя в лотереях. Не отвечайте на такие со-
общения, не переводите денежные средства. 

Как не стать жертвой 
мошенников в Сети интернет.

Злоумышленник с целью хищения Ваших денежных 
средств размещает в Сети интернет объявление о прода-
же какого-либо объекта (телефон, машина, квартира) по 
заниженной цене и оставляет свои контактные данные. 

После того, как Вы собираетесь приобрести товар, 
связываетесь с мошенником, он сообщает, что для покуп-
ки необходимо внести предоплату (на расчётный счёт, 
Яндекс-деньги, счёт Веб-мани и т.д.).

Наиболее часто встречающимися площадками для 
размещения подобных объявлений является сайты со-
циальных сетей «В контакте», «Instagram», «Одноклас-
ники», также такими сайтами могут выступать ресурсы 
бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «avto.ru». Зло-
умышленник объясняет внесение предоплаты тем, что 
живёт в другом регионе и отправит товар сразу после 
того, как удостоверится в оплате товара. Злоумышленник 
может выслать копию паспорта (поддельную).

Также распространённым способом мошенничества 
в Сети интернет является создание сайтов интернет-ма-
газинов. Злоумышленник по электронной почте высыла-
ет договор, который заполняет заказчик, после чего про-
сит внести предоплату за товар.

Как не стать жертвой 
мошенничества 
с банковскими картами 
при использовании услуги 
«Мобильный банк»: 

В случае потери мобильного телефона с подключён-
ной услугой «Мобильный банк» или мобильным прило-
жением «Сбербанк-онлайн», следует срочно обратиться 
к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и 
в Контактный центр банка для блокировки услуги «Мо-
бильный банк» и/или «Сбербанк-онлайн». 

При смене номера телефона, на который подключена 
услуга «Мобильный банк», необходимо обратиться в лю-
бой филиал (внутреннее структурное подразделение) с 
целью отключения услуги «Мобильный банк» от старого 
номера и подключения на новый.

Не следует оставлять свой телефон без присмотра, 
чтобы исключить несанкционированное использование 
мобильных банковских услуг другими лицами.

Не подключайте к услуге «Мобильный банк» або-
нентские номера, которые Вам не принадлежат, по прось-
бе третьих лиц, даже если к Вам обратились от имени со-
трудников банка.

При пользовании 
банковскими картами:

С целью избежания несанкционированных действий 
с использованием карты необходимо требовать проведе-
ния операций с ней только в Вашем присутствии, никогда 
не позволять уносить третьим лицам карту из поля Ваше-
го зрения. 

В случае обращения к Вам какого-либо лица лично, 
по телефону, в Сети интернет, через социальные сети или 
другим способом, которое под различными предлогами 
пытается узнать полные данные о Вашей банковской 
карте: шестнадцатизначном номере, сроке её действия, 
трёхзначном коде проверки подлинности карты, распо-
ложенном на оборотной стороне на полосе для подписи 
держателя карты и т.д. (паролях или другой персональ-
ной информации), будьте осторожны – это явные при-
знаки противоправной деятельности. При любых сомне-
ниях рекомендуется прекратить общение и обратиться в 
банк по телефону, указанному на обратной стороне бан-
ковской карты.

Не следует прислушиваться к советам третьих лиц, а 
также нужно отказаться от их помощи при проведении 
операций. В случае необходимости обратитесь к сотруд-
никам филиала банка или позвоните по телефонам, ука-
занным на устройстве или на обратной стороне карты. 

Во избежание использования карты другим лицом 
следует хранить ПИН-код отдельно от карты, не писать 
его на карте и не сообщать его другим лицам (в том числе 
родственникам).

Не переходите по ссылкам и не устанавливайте при-
ложения/обновления, пришедшие пo SMS/MMS/, элек-
тронной почте/мессенджерам (Вайбер, ВацАп и др.), в 
том числе от имени банка. Помните, что банк не рассы-
лает своим клиентам ссылки или указания подобным об-
разом.

ОеМВД России 
по Тарусскому району

Как не стать жертвой 
«мобильного» мошенничества

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 14 от 15 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы сель-

ского поселения «Деревня Похвиснево» № 29 от 23 ноября 2020 года «Об 
установлении земельного налога на территории сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Похвиснево», рассмотрев протест Калужской транспортной 
прокуратуры № 07-02-2021 от 30.06.2021 г. на Решение Сельской Думы 
№ 29 от 23.11.2020 г. в редакции от 24.12.2020 г. «Об установлении земель-
ного налога на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Сельской 
Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 23.11.2020 года № 29 
«Об установлении земельного налога на территории сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»:

дополнить подпункт 1 пункта 2 Решения абзацем следующего содержа-
ния:

«– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд; »,

дополнить пункт 3 Решения абзацем следующего содержания:
«– учреждения, финансируемые из областного бюджета».
2. Настоящее Решение полежит официальному опубликованию в рай-

онной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в Сети интернет. Настоящее 
Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и распространяется на налоговый пе-
риод, наступивший с 01 января 2021 года.

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Сложности капремонта
В этом году реализация региональной программы ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах сталкивается с рядом трудностей. 

– Недофинансирование работ, связанное с недостаточ-
ностью собираемых взносов. Если в ЦФО в настоящее время 
размер среднего взноса на капремонт составляет 8,69 рубля, 
то в Калужской области – 7,91. При этом значительные сред-
ства расходуются на ремонт малоэтажных домов и объектов 
культурного наследия.   

– Значительный рост цен на строительные материалы. 
Увеличение стоимости металла составило 41,7%, деревянных 
и столярных изделий – 65,65%, пластиковых изделий – 41,1% 

Министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области

Будут изменены взносы  
на капремонт  

Постановлением правительства Калужской области 
№759 от 12.11.2021 г. установлен минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме на территории региона на 2022 год.

Для многоквартирных домов, не оборудованных лифто-
вым оборудованием, он составит 9,1 рубля на один квадрат-
ный метр общей площади помещения в многоквартирном 
доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в 
месяц.

Для многоквартирных домов, оборудованных лифто-
вым оборудованием, – 10,38 рубля на один квадратный метр 
общей площади помещения в многоквартирном доме, при-
надлежащего собственнику такого помещения, в месяц. 

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области
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С подъёмными воротами.
8-960-54-99-777 реклама

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru, конт. тел.: +7-48435-257-91 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 40:20:050401:16 местоположения установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, д. Лыткино, ул. Годуновская, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Строкова Нина Станиславовна.
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 9, корп. 1, кв. 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 12 часов 

22 декабря 2021 г. по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 

г. Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 

плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 ноября 2021 г. по 22 декабря 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, в кадастровом квартале 40:20:050401 по адресу: Калужская обл., Тарусский район, д. Лыткино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о праве на земельный участок.

реклама

Тарусян приглашают 
принять участие 
в конкурсе 

15 октября 2021 года Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области объявило о старте конкурса видео-
роликов на экологическую тематику «Минута экологии».

Организаторы не ограничивают темы видеоклипов авторов, ко-
торых волнуют проблемы охраны окружающей среды. Работы необ-
ходимо направить до 30 декабря этого года по электронной почте: 
dyatlova_ms@adm.kaluga.ru. Телефон для справок: 8 (4842) 71-99-84.

Награды победителям будут вручены до конца января 2022 года.

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов c при-
скорбием извещает, что на 91-м году жизни скончался труженик 
тыла, часовых дел мастер, лектор общества «Знание», малолетний 
узник

ЗЕЛЕНОВ Валерий Дмитриевич.
Передаём слова поддержки и сочувствия родным и близким 

покойного в связи с постигшим их горем.

Солистки Любовь Ершова, Ми-
лена Тремасова, Рузалия Са-

бирова представили на конкурсе 
хореографическую студию «Кара-
мельки». 

За номер «Кружит» в номина-
ции «Street dancing» по итогам за-
седания членов жюри они завое-
вали диплом лауреата III степени.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие более 600 человек. 53 танце-
вальных коллектива и отдельные 
солисты из различных регионов 
страны представили свои номера. 

Организатором фестиваля-
конкурса «Dance Прорыв» вы-
ступил Международный центр 
культуры и искусства «АРТ-
Территория», а в состав жюри 
вошли видные деятели культуры 
и искусства. Среди них – заслу-
женная артистка России, солистка 
Государственного академическо-
го хореографического ансамбля 

«Кружит голову, 
ай до упаду»

Объявлены 
победители 
Всероссийского 
хореографического 
конкурса «Dance 
Прорыв» – в их числе 
коллектив «Trix» 
из Тарусы 

«Берёзка» им. Н.С. Надеждиной, 
председатель Культурного Фонда 
поддержки и развития детско-
юношеского и молодёжного твор-
чества «Мир искусств» Татьяна 
Евсюкова и доцент кафедры народ-
ного танца Московского государ-

ственного института культу-
ры, лауреат многочисленных 
международных хореогра-
фических фестивалей и кон-
курсов Евгений Кузнецов.

География фестиваля-
конкурса поражает своим 
разнообразием: Москва, 
Санкт-Петербург, Ивано-
во, Саратов, Екатеринбург, 
Ставрополь, Воронеж, Тула, 
Самара, Тюмень, Калуга, 
Таруса, Ярославль, Белго-
род, Нижний Новгород и 
многие другие.

Конкурс можно по пра-
ву считать международным. 
Наряду с российскими тан-
цорами в нём выступили 
коллективы из республики 
Беларусь, которую пред-
ставляли конкурсанты из 
столицы страны и города 
Витебска.

 Мы поздравляем 
тарусский коллектив и дев-
чонок с победой! Желаем 
дальнейших творческих 
успехов и новых побед!

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО


