
Окультуриваемся 
как можем

Текущая неделя безусловно 
создана для самоизоляции, но 
если у вас возникнет непреодолимое желание 
выйти из дома, то отправляйтесь в музей! 
Не забудьте про маску и дистанцию.

Итак, у нас есть свободное время, с 4 по 7 
ноября точно, у детей – каникулы. А значит, 
можно поколесить по родному региону или со-
седним с целью познания и развития. Из того, 
что бы я назвала обязательным к посещению, – 
это Музей космонавтики в Калуге, где открылся 
второй корпус. Музей и раньше входил в список 
моих любимых с детьми, во многом, благодаря 
планетарию, а теперь он стал реально крутым 
и современным, насыщенный экспонатами и 
различными мультимедийными фишками. 

Не могу не сказать о замечательном месте 
в Калужской области – Полотняном заводе. 
Здесь можно посетить усадьбу семьи Натальи 
Гончаровой и Музей бумаги. Если усадьба впол-
не традиционная, напитанная пушкинскими 
мотивами – то «Бузеон», так называется 
единственный в стране музей о бумажном про-
изводстве – это современный объект, где всё 
стильно и интересно. 

Не так давно открыла для себя Музей 
мусора, расположенный недалеко от Обнин-
ска. Тут будет интересно взрослым и детям. 
Очень много фактов, фотозон, оригинальных 
экспонатов. Сделано всё креативно.

В том же направлении расположен огром-
ный парк птиц «Воробьи». Тут есть не только 
пернатые, но и парнокопытные, и насекомые. 
Территория большая и можно долго гулять, 
пока позволяют физические силы.

Если вам интересна темы войны, то долж-
на сказать о двух музеях, потрясших меня 
своей масштабностью. Это, конечно, Музей 
Победы на Поклонной горе. Год назад здесь 
были созданы новые залы по эпизодам войны, 
которые погружают в ту эпоху. Можно по-
смотреть документальные фильмы, снятые 
Игорем Угольниковым, увидеть, как всё было 
80 лет назад. А вторым замечательным музе-
ем является Музей оружия в Туле. Тут 4 этажа 
техники, её эволюция, представлены кабине-
ты военных лет, много всего мультимедийно-
го, есть что посмотреть и о чём подумать.

Для школьников и студентов теперь по-
сещение музеев стало очень простым. Надо 
оформить на госуслугах Пушкинскую карту 
и ходить по ней бесплатно. Отличная идея, 
жаль, что в годы моей юности такого не было.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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Ввидеопроекте, который подго-
товят специалисты районного 
центра досуга населения, арти-
сты подарят зрителям красоч-

ные яркие номера, пригласят в путеше-
ствие по самым разным уголкам мира. 
Грузия, Татарстан, Япония, Индия, Ис-
пания заиграют многогранными оттен-
ками народных традиций. 

Самую большую диаспору 
Тарусского района – армянскую – пред-
ставит ансамбль «Зейтун» из Москвы. 
Название в переводе означает «оливка», 
причём этот плод назван в честь круп-
ного в прошлом армянского города, а не 
наоборот.

Артисты с удовольствием подели-
лись интересными подробностями. 
Примечательная деталь национального 
костюма, конечно же, вышивка и ориги-
нальные головные уборы. 

Изюминкой является наличие плат-
ков не только у женщин коллектива, но 
и у мужчин. Если с прекрасной полови-
ной всё понятно – и в русских народных 
танцах используются эти аксессуары, 
которые позволяют женщине быть более 
изящной и грациозной в танце. Платок 
для женщины – символ нежности. А для 

мужчины очень важная деталь – это 
словно дирижёрская палочка, с помо-
щью которой парбаши (именно так на-
зывают вожака – ведущего коллектив-
ных плясок) подаёт определённые знаки. 
Выполняет эту функцию Артак Нерсе-
сян – художественный руководитель 
коллектива. 

В репертуаре ансамбля песни, кото-
рые передали им предки, – здесь и шу-
точные, лирические и сакральные ко-
лыбельные. И танцы, завораживающие 
своей ритмикой и магическим ритуалом.

Молдавская диаспора подготовила 
масштабное выступление, в котором 
задействованы мужчины, женщины и 
дети. Артисты на сцене – самые обычные 
люди, они участники молдавского на-
родного фольклорного ансамбля песни и 
пляски под руководством музыкального 
руководителя Лопатинского дома куль-
туры Виктора Лянкэ. Виктор Павлович 
в презентованном номере «Праздничная 
хора» играет на аккордеоне.

Это выступление-попурри, начи-
нается оно с танца-марша, украшено 
народными песнями, звучащими на 
родном языке,  и другими танцами. Так 
женщины и мужчины танцуют молдав- (Продолжение на стр.5)

Этнографическая палитра Тарусы весьма 
разнообразна – армяне, молдаване, узбеки, белорусы, 
украинцы. Песни на родном языке, национальные 
танцы, богатые убранства участники диаспор  
и творческие коллективы представят в этом году 
в онлайн-формате  ко Дню народного единства

Культурная  Культурная  
   кругосветка    кругосветка 

ский танец хора и сырба. На будущее 
планируют к выступлению приобщить 
и детей.

Примечательно, что номер начи-
нается выступлением мужчин, потому 
именно представитель сильного пола – 
это глава семейства и защитник родины. 
Интересно, что и костюмы выбираются 
в зависимости от события – сегодня на 
сцене представлен традиционный на-
ряд, который одевают на посиделки.

Кстати, на посиделки в молдавских 
сёлах собирались все после работы, 
именно  здесь парни могли выбрать бу-
дущую жену. Они внимательно наблюда-
ли за поведением девушки, смотрели, как 
они поют и танцуют, а затем нарочито 
оставляли свои вещи. В основном, неча-
янно уронив кушак (пояс) или специаль-
ную сумку, парень как будто обозначал 
причастность к девушке, которая подби-
рала вещи. Другие молодые люди уже не 
имели права заглядываться на неё.

Посиделки – это очень значимое со-
бытие: старшее поколение на них пере-
давало опыт, навыки и традиции по-
томкам. Демонстрация именно этого 
обряда очень символична. Ведь участ-
ники коллектива приехали с разных 
уголков Молдовы, большинство из них 
с юга страны. Они уже давно связаны 
с Тарусой, сроднились с городом, но до 
сих пор чтят традиции своих предков и 
передают знания и обычаи своим детям, 
которые родились на тарусской земле. 
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   10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА
        ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

   11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ  
         ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ НА РЕКЕ УГРЕ 

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защищать жизнь и права людей, обеспечивать их безопас-

ность и общественный порядок – это благородная, сложная и 
опасная работа. Служба требует от вас не только высочайше-
го профессионализма и мужества, но и предельной собранности, 
честности, уважения к достоинству каждого человека, готов-
ности выдерживать огромные нагрузки и не отступать перед 
испытаниями. Современные технологии, которые всё больше 
используются в борьбе с преступностью, малозначимы без ком-
петентных и опытных специалистов. 

Убеждён, что вы и впредь будете противостоять крими-
нальному миру, коррупции, гарантировать стабильность раз-
вития Калужской области и безопасность её жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успе-
хов.

Губернатор Калужской области
В. В. ШАПША

Дорогие друзья!
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша деятельность требует высокой компетентности, 
ответственности и самоотдачи. Ежедневно, невзирая на труд-
ности, рискуя здоровьем, а иногда и жизнью, вы решаете серьез-
ные служебные задачи, обеспечиваете верховенство закона. 

Результат вашей работы - социальная и экономическая 
стабильность, безопасность и спокойствие жителей региона.

Спасибо за преданность профессии, мужество и неравноду-
шие. 

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания и депутаты 

областного парламента

Вработе комиссии принял участие председатель 
Законодательного собрания области Геннадий 

Новосельцев.
Для детального обсуждения проблемы были при-

глашены руководители образовательных учреждений, 
занимающиеся подготовкой медицинских кадров. 

В медицинском институте КГУ им.К.Э. Циолков-
ского в настоящее время образование получают 597 
студентов и 44 ординатора.

– Шестьдесят процентов выпускников остаются 
работать в регионе, – сообщила директор института 
Галина Смирнова. 

Она попросила помочь с укреплением материаль-
но-технической базы института.

Спикер парламента предложил подготовить 
конкретные предложения для того, чтобы они мог-
ли быть учтены при формировании регионального 
бюджета на 2022 год.

Преимущество региональных вузов заключается 
в том, что уже в годы учёбы студенты приходят на 
работу в медучреждения. 

– К нам приезжали главные врачи Жуковской, 
Боровской районных больниц, встречались со сту-
дентами. В результате несколько молодых врачей 
пришли на работу в каждое из этих медучреждений, – 
рассказал завотделением биотехнологий Обнинского 
ИАТЭ Андрей Котляров.

В Калужском медицинском колледже одной из 
проблем является нехватка площадей, так как коли-
чество поступающих на бюджет значительно увели-

чилось. Аналогичная проблема и в Обнинском мед-
техникуме. 

Директор колледжа Алексей Антонов затронул 
также вопросы  целевого приёма. В настоящее время 
он практически потерял значимость в медколледже, 
так как только при равных баллах предпочтение от-
даётся поступающим по целевому направлению. 
Вместе с тем для муниципальных районов целевой 
набор отчасти помог бы решить проблему с кадрами.

– Есть соответствующие поручения президента 
РФ. Будем отслеживать ситуацию, – поделился Ген-
надий Новосельцев. 

– Для закрепления специалистов на местах не-
обходимо предоставить  ещё и меры соцподдержки. 
Главы администраций районов не должны оставать-
ся в стороне от этих проблем. В ближайшее время 
обсудим на сессии реализацию программы развития 
здравоохранения, – резюмировал Геннадий Станис-
лавович. 

Представители Куйбышевского района озвучи-
ли на комиссии проблемы, которые волнуют боль-
шинство жителей муниципалитетов, они касались 
работы скорой помощи, кадрового дефицита, марш-
рутизации пациентов и необходимости усиления ма-
териально-технической базы местной больницы.

– Постараемся детально проанализировать эти 
вопросы и помочь, чтобы в дальнейшем использо-
вать этот опыт по всей области, – подытожил спикер 
парламента.

Александра МАКЕЕВА

«Во многих регионах страны 
происходит ухудшение 

эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции», – 
об этом сегодня рассказал секре-
тарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак 
на селекторном совещании. 

«В Калужской области ситуа-
ция тоже довольно напряжённая, 
система здравоохранения рабо-
тает с огромными перегрузками. 
Много заболевших, медики тру-
дятся на пределе возможностей. 
Как известно, лица старше шести-
десяти лет переведены на режим 
самоизоляции. 

Отрадно только то, что уве-
личились темпы вакцинации 
населения. Как объясняют спе-
циалисты, только выработка кол-

Кадровый вопрос – 
самый важный для 
здравоохранения

На заседании комиссии по здравоохранению областного парламента под 
руководством Елены Алёшиной обсуждался вопрос обеспечения медицинских 
организаций региона квалифицированными кадрами

От волонтёров снова ждут помощи
Председатель Законодательного собрания 
области, руководитель фракции «Единая Россия» 
в областном парламенте Геннадий Новосельцев 
рассказал о необходимости активизации работы 
волонтёров в регионе

лективного иммунитета может 
остановить пандемию. 

В этой ситуации многим тре-
буется помощь волонтёров. Сей-
час необходимо мобилизовать все 
ресурсы, чтобы продолжить ока-
зывать ту поддержку гражданам 
и медикам, которая уже оказыва-
лась волонтёрами ранее.

В частности, в больницах не-
обходимо помогать в регистрату-
рах, заниматься термометрией, 
заполнять медицинские докумен-
ты, работать в колл-центрах. Как 
никогда актуальна работа волон-
тёров в прививочных пунктах. 
По-прежнему требуется достав-
лять лекарства и продукты пи-
тания гражданам, находящимся 
на самоизоляции. Медикам, при-
езжающим к пациентам на дом, 
нужна помощь автоволонтёров. 

Медицинские работники, нахо-
дящиеся в красной зоне, всегда 
с благодарностью принимают от 
добровольцев средства индиви-
дуальной защиты, воду, горячее 
питание.

Поэтому прошу всех неравно-
душных граждан присоединить-
ся к этой работе. Её координа-
цией займётся штаб «Единой 
России», находящийся по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д.74 (На-
родный дом). Вместе с районны-
ми штабами в ближайшее время 
проработаем вопрос обеспечения 
самих волонтёров транспортом, 
топливными картами, средства-
ми индивидуальной защиты, 
связью. 

В число активных участников 
волонтёрского движения у нас в 
регионе входят «Волонтёры По-
беды», члены «Молодой гвардии», 
«Волонтёры-медики», представи-
тели Российского союза молодё-
жи, ОНФ, Боевого братства, мо-
лодёжные движения Калужской 
епархии, молодёжные советы 
предприятий области, депутат-
ский актив партии.

Сейчас нужно объединить 
усилия всех добровольцев.

Телефон горячей линии феде-
рального штаба «МыВместе», куда 
гражданам можно обратиться за 
помощью: 8-800-200-34-11.

Работа и поддержка волонтёр-
ского штаба в Калужской области 
будет осуществляться на протя-
жении всего периода повышенной 
готовности до стабилизации эпи-
демиологической обстановки».

Уважаемые жители Калужской 
области!

11 ноября 1480 года произошло важнейшее событие, сыграв-
шее ключевую роль в становлении российской государственно-
сти, – победное окончание Великого стояния на реке Угре.

Благодаря грамотной политике Ивана III, стойкости и му-
жеству нашего народа, страна обрела целостность, независи-
мость и окончательно освободилась от ордынского ига. 

Уже несколько лет 11 ноября отмечается как региональный 
праздник. 

Реконструкции, фестивали, выставки, научные чтения и 
множество других тематических мероприятий, посвящённых 
этому событию, традиционно привлекают огромное внимание. 

Можно со всей уверенностью сказать, что этот день зани-
мает особое место в календаре праздничных дат нашей обла-
сти.

Но главный смысл праздника в том, что он подчёркивает 
наше бережное отношение к родной истории и памяти о вели-
ких свершениях предков.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю счастья, 
благополучия и всего самого доброго! 

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания и депутаты областного 

парламента 
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ГУБЕРНИЯ

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

29 октября в Калуге под 
председательством за-

местителя губернатора области 
– главы администрации губерна-
тора области Карины Башкатовой 
прошло совещание, на котором 
рассматривались вопросы про-
ведения Всероссийской перепи-
си населения на  территории ре-
гиона. В мероприятии приняли 
участие заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский, руково-
дитель Территориального органа 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по Калуж-
ской области Нелли Селиверсто-
ва, руководители профильных 
подразделений министерств. В 
формате видеоконференцсвязи – 
представители муниципальных 
образований, ведомств. 

Карина Башкатова отметила, 
что в настоящее время перепись 
населения проходит в штатном 
режиме. Жителям предоставлены 
различные варианты для перепи-
си: в офисах МФЦ, на портале гос-
услуг, с помощью непосредствен-
ной деятельности переписчиков.

По словам Нелли Селивер-
стовой, в ходе переписи 2021 года 
переписчики готовы выезжать на 
предприятия и организации. «Ка-

О ценах в области
29 октября в Калуге министр конкурентной политики реги-

она Николай Владимиров провёл совместное заседание штаба 
по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 
цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по 
недопущению необоснованного повышения их стоимости.

С 20 по 27 октября в магазинах значительных изменений цен не 
зафиксировано. Отмечалось увеличение цен на рыбу мороженую 
неразделанную на 0,5%, яйца куриные – на 1,3%, огурцы и поми-
доры свежие – на 10,7%  и 8,5%  соответственно, яблоки – на 1,8%.

По данным статистики, в Калуге (по состоянию на 25 октября) 
среди соседних областных центров наблюдались минимальные 
цены на консервы мясные, овощные для детского питания, яйца 
куриные, сахар-песок, соль, муку пшеничную, крупу гречневую-
ядрицу, картофель, лук репчатый. Максимальные – на молоко 
питьевое цельное пастеризованное, творог жирный, конфеты мяг-
кие, глазированные шоколадом.

Дефицита продовольственных товаров на территории области 
нет.

По данным областного мониторинга цен на нефтепро-
дукты за период с 20 по 27 октября, оптовые цены на бен-
зин уменьшились на 1%, на дизельное топливо увеличились 
на 1,1%, розничные цены увеличились на бензин на 0,14%, 
на дизельное топливо – на 0,58%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 18 
октября) занимала 3-е место по бензину автомобильному (47,92 
руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (47,87 руб./л).

 Российский День 
без бумаги

28 октября отмечается Россий-
ский День без бумаги.  В этот день к 
калужанам обратился региональный 
министр строительства и ЖКХ Вячес-
лав Лежнин. По его мнению, эта дата 
заставляет задуматься о разумном по-
треблении и объединить усилия в со-
хранении ресурсов планеты. 

В нашем регионе внедряется раздельный сбор отходов, 
проводятся различные акции, пропагандирующие бережное 
отношение к окружающей среде. Одна из них – Экодиктант. 
В прошлом году в нём приняли участие более четырёх тысяч 
калужан. В этом году он пройдёт онлайн с 14 по 18 ноября в ста-
тусе международного проекта и будет традиционно приурочен 
ко Всемирному дню вторичной переработки отходов. Подроб-
ная информация об условиях участия в нём размещена на сайте 
экодиктант.рус.

Вячеслав Лежнин отметил важность экологических знаний 
и применения их в повседневной жизни: «Современные техно-
логии всё больше позволяют нам перейти на электронный до-
кументооборот, тем самым значительно снизив потребление 
бумаги. Очевидно, что полный отказ от бумажных документов 
пока недостижим, поэтому призываю как руководителей орга-
низаций, так и всех жителей области, помнить, что, к примеру, 
отслужившие свой век тетради – это не мусор, а вторсырьё, из 
которого можно изготовить большое количество видов необхо-
димой человечеству продукции». 

Всероссийский экочеллендж 
«Сохраним лес»

Калужская область удерживает первое место во всероссий-
ском экочеллендже «Сохраним лес», который был запущен в 
рамках нацпроекта «Экология» по инициативе АНО «Нацио-
нальные приоритеты». Несколько дней назад наш регион во-
шёл в топ-10 соревнования, а теперь в два раза опережает по 
очкам предыдущего лидера – Белгородскую область. 

Рейтинг обновляется в режиме реального времени, акту-
альные баллы регионов можно посмотреть здесь: сохраним-
лес.рф/rating. Основной способ заработать баллы – выполнить 
задания в приложении «Сохраним лес» ВКонтакте (https://
vk.com/saveforest2021). 

Министерство природных ресурсов и экологии области 
благодарит калужских участников викторины и тех, кто плани-
рует это сделать.  Экобитва продлится до 30 ноября. Её резуль-
таты будут опубликованы 1 декабря на странице приложения 
«Сохраним лес» ВКонтакте. Победитель челленджа получит 
главный приз – возможность провести в 2022 году у себя в ре-
гионе масштабный экофест с участием популярных артистов. 

29 октября министр обра-
зования и науки области 

Александр Аникеев в Калуге в 
Государственном музее истории 
космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского принял участие в пле-
нарном заседании первой между-
народной научно-практической 
конференции «Человек-Земля-
Космос», посвящённой 650-летию 
Калуги и 60-летию первого полёта 
человека в космос. Её организато-
ром выступило региональное Ми-
нистерство образования и науки.

Конференция прошла в очно-
заочном формате с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологи-
ческих норм. К участию в ней 
были приглашены ведущие спе-
циалисты ракетно-космической 
отрасли, представители основных 
научных центров и научно-про-
изводственных предприятий, а 
также университетов Россий-
ской Федерации и других стран. 
В режиме видеоконференции за-
слушаны доклады участников из 
Японии, Англии, Китая, Белорус-
сии и Казахстана. Работали две 
секции: «Философско–культуро-
логические основания космонав-

тики» и «Ракетно-космическая 
отрасль. Современность и буду-
щее». Первая из них – на базе КГУ 
им. К.Э. Циолковского, вторая – в 
Государственном музее истории 
космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского.

Цель конференции – исследо-
вание и распространение гума-
нитарных и научно-технических 
аспектов роли и значения первого 
полета человека в космос, исто-
рии, проблем и перспектив разви-
тия космонавтики. 

Планируется, что конферен-
ция станет ежегодной. Говоря о 
её значении, Александр Аникеев 
подчеркнул: «Мы связываем с 
этой конференцией большие на-
дежды. Прежде всего, потому, 
что темы, связанные с освоением 
космического пространства и ос-
мыслением всего, что называется 
космосом, вкладом в его изучение 
нашего выдающегося земляка 
Константина Эдуардовича Ци-
олковского, других мыслителей, 
учёных, инженеров,  нуждается в 
серьёзном научном осмыслении. 
И мы видим широкую потреб-
ность в этом». 

По словам министра, интерес 
к космосу постоянно расширяет-
ся, возрастает и значение косми-
ческого образования. «Калужская 
область стала одним из первых 
регионов, где появились образо-
вательные организации – школы, 
учреждения дополнительного об-
разования с космическим компо-
нентом. И мы стараемся путём их 
развития, путём реализации об-
разовательных программ воспи-
тывать достойную смену и всегда 
поддерживать у детей и молодёжи 
интерес к космосу», – подчеркнул 
Александр Аникеев. В качестве 
примера он привёл деятельность 
Центра космического образо-
вания Калуги и кванториумов. 
Значительную роль в этом про-
цессе, по его мнению, сыграет и 
строящийся в областном центре 
современный кампус Калужско-
го филиала МВТУ им. Н.Э. Бау-
мана. «Студенческий городок, я 
уверен в этом, станет настоящим 
центром коммуникаций, центром 
исследований, которые будут ра-
ботать, в том числе, и на косми-
ческую отрасль», – отметил Алек-
сандр Аникеев.

«Человек-
Земля-
Космос»
В Калуге состоялась первая 
международная научно-
практическая конференция 
«Человек-Земля-Космос»

Перепись 
в круглосуточном 
режиме

Всероссийская перепись населения – 
Федеральная служба государственной 
статистики по Калужской области 
работает в круглосуточном режиме

лугастат работает в круглосуточ-
ном режиме», – подчеркнула она. 

Дмитрий Разумовский проин-
формировал о работе переписных 
участков в офисах МФЦ. «МФЦ 
работают по графику. В области 
определена 21 точка. Операторы 
центров, в случае необходимости, 
помогут заполнить переписные 
листы в личном кабинете», – под-
черкнул он. В нерабочие дни с 1 по 
3 ноября 2021 года участки в МФЦ 
также будут работать.

Кроме этого, заместитель гу-
бернатора напомнил, что в на-
стоящее время технические воз-
можности позволяют пройти 
перепись на портале госуслуг с 
любого мобильного устройства. 
«Достаточно мобильного интер-
нета, чтобы пройти перепись с 
любого смартфона и планшета. 

Очень прошу эту возможность 
использовать», – отметил он.

Подводя итог совещания, Ка-
рина Башкатова, выразила на-
дежду, что в течение нерабочей 
недели жители останутся дома, и 
переписчики смогут сделать свою 
работу по максимуму. «У нас бу-
дет возможность в эту неделю 
максимально приблизиться к сто- 
процентному показателю по пере-
писи населения», – резюмировала 
она. 

В целом, по данным на 29 ок-
тября, в области прошли перепись 
47,3 процента граждан, из них че-
рез портал ЕГПУ – 13,8%. Возмож-
ность пройти перепись при помо-
щи портала «Госуслуги» продлена 
до 14 ноября 2021 года. 
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Встретились две фуры 
на узенькой дорожке

В последние годы на территории села Некрасово, на ме-
сте бывших колхозных ферм, как грибы выросли производ-
ственные цеха. Дело, конечно, нужное, но речь пойдёт совсем 
о другом.

Предприятие «Техностиль» находится как раз в таком месте, 
на трассе Некрасово-Кремёнки, и суть описываемой нами пробле-
мы заключается в том, что на прилегающей к организации терри-
тории до сих пор не оборудована автомобильная стоянка. 

В результате её отсутствия большегрузы вынуждены останав-
ливаться прямо на обочине дороги, фактически перегораживая 
трассу. Местные жители рассказали, что порой у ворот предпри-
ятия скапливается до пяти фур. 

Такая ситуация  создаёт неудобства  не только пешеходам: на 
данном участке дороги их встретишь нечасто, но и другому ав-
тотранспорту, водители которого вынуждены огибать «автока-
раван» по встречной полосе, что создаёт аварийную ситуацию. 
Кроме того, колёсами большегрузов выпахана практически вся 
обочина, что является причиной преждевременного износа до-
рожного полотна. 

В ответственном за обслуживание данного участка дороги 
ООО «Калугадорзаказчик» пояснили, что жалоб от местных жи-
телей на ситуацию непосредственно в их организацию не посту-
пало. Кроме того, оборудование производственной стоянки на-
ходится в компетенции собственника предприятия «Техностиль».  

За то время, пока мы с очевидцами событий разбирались в дан-
ной ситуации, у обочины притормозил очередной большегруз. Тут 
же на его обгон пошла легковушка. За те 10 -15 минут, пока водитель 
фуры возился с какими-то документами, «операцию» с выездом на 
встречную полосу проделало несколько автомобилей. Факты, как 
говорится, налицо. Осталось только руководству «Техностиля» об-
ратить на них внимание и принять соответствующие меры. Тем 
более что возможность оборудовать подъездные пути у них есть. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора Вмомент прибытия ребят в военкомат в назначен-

ный повесткой день для них начинается отсчёт 
несения службы. Ровно через год в этот же день они 
вернутся домой. 

Как правило, извещение призывники получают за 
три дня до предстоящего события, а также список ве-
щей, необходимых для отправки в армию. В повестке 
не указывается род войск – есть только зашифрован-
ные данные. 

Позади расставание с родными – впереди обяза-
тельные надлежащие процедуры в сборном пункте. 
По прибытию туда первым делом призывники сдают 
наркотест – в течение получаса будет готов результат. 

Отрицательный ответ позволит ребятам сдать 
следующий обязательный экспресс-анализ на коро-
навирус. В случае если и он будет отрицательным, 
юношам предстоит сдать личные вещи и отправиться 
на медицинскую комиссию.

 В её состав входят 8 врачей: хирург, терапевт, лор, 
окулист, невропатолог, психиатр, дерматолог, специ-
алист по антропометрии. Также они проходят дакти-
лоскопию. Затем старший команды сдаёт документы в 
отделение комплектования. 

Эта процедура необходима для дальнейшей пере-
дачи личных дел представителю воинской части, куда 
убывает призывник. С каждым из них состоится бесе-
да, в зависимости от сложности команды иногда про-
водится дополнительный телесный осмотр. К слову, 

Шахматная победа
В Калуге 23 и 24 октября состоялось областное первенство 

шахматных команд районов.  
От СК «Лидер» в составе  тарусской команды были постоянные 

«делегаты» шахматного клуба «Боевая ладья» Алексей Гусев, Евге-
ний Аблязов, Татьяна Уголькова.

После проведения всех встреч с соперниками команда 
Тарусского района набрала 16,5 очков и стала победителем этого 
соревнования. Вторыми были шахматисты Бабынино, третьими – 
команда из Ферзиково. 

По результатам состязаний вице-президент международной 
федерации шахмат Юрий Викторович Желнин вручил нашей 
команде памятный кубок, а участникам – почётные грамоты и зо-
лотые медали. 

Однако, несмотря на достигнутый успех,  в тарусской команде 
хотелось бы видеть  среди победителей и молодых шахматистов.  
Но пока они в СК «Лидер» что то не появляются.  В «Боевой ладье» 
играют в основном шахматисты преклонного возраста.

В ближайшем будущем планируется провести турнир в честь 
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и на 
кубок самого активного энтузиаста шахматной игры. 

Владимир ВЕРМИЯШ
Фото участников состязания

Первыми по вновь отстроенному участку про-
шлись глава районной администрации Сергей 

Манаков, глава города Алексей Калмыков, директор 
СКБ КП ИКИ РАН Виктор Давыдов, депутаты Сер-
гей Елизаров, Евгений Руденко, другие официальные 
лица. 

Не зарастёт 
тропа

Четверо парней из Волковского, 
Некрасово и Тарусы стали солдатами – 
26 октября состоялась первая 
отправка призывников в областной 
сборный пункт

один из тарусских парней прошёл такую процедуру.
В течение трёх суток новобранцы могут оста-

ваться на сборном пункте, отбывая только в пункт 
питания. Территория областного призывного 
пункта большая, она состоит из клуба, где ребята 
проводят основное время, спального помещения, 
центра военно-врачебной экспертизы и отделения 
комплектования. 

К моменту убытия призывников переодевают 
в форму того рода войск, где они будут проходить 
службу. Вещи, в которых прибыли ребята, в вещмеш-
ках отправляются домой. 

Первая группа осеннего призыва продолжит не-
сти службу в Западном военном округе Москвы и 
Московской области.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено семьёй призывника

По всей длине тропы через каждые 25 метров 
установлено 32 современных светодиодных фонаря, 
а со временем к ним добавятся камеры видеонаблю-
дения. Для удобства отдыхающих на специально 
оборудованных карманах здесь в ближайшее вре-
мя появятся лавочки (всего их будет пять), а также 
урны для сбора мусора.  

Глава городской администрации Сергей Мана-
ков отметил, что средства на строительство тропы, а 
также на её дальнейшее обслуживание были выделе-
ны из городского бюджета.  

Длина обновлённой тропы составляет 750 ме-
тров, – поделился заместитель главы городской 
администрации Игорь Ретуев, – ширина – полтора 
метра плюс ещё дважды по десять сантиметров на 
ограничивающие бордюры.  Итого – один метр 70 
сантиметров. Достаточно, чтобы без проблем разой-
тись двум мамочкам с колясками.  Реконструкцию 
проводила организация ИП «Елизаров», строитель-
ные работы  длились с  26 сентября  по 29 октября. На 
укладку значительной части тротуара была исполь-
зована плитка с предыдущего покрытия, так как она 
находится в великолепном состоянии.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

В пятницу открылся 
участок пешеходной 
тропы от улицы 
Горького (напротив  
СКБ КП ИКИ РАН) 
до улицы М. Цветаевой

Вы теперь 
солдаты!
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школьников, проводимых областной орга-
низацией Российского Союза Молодёжи. 
Активную позицию в классе и в школе за-
нимает и Карина Мамедова, школьница 
принимает участие в олимпиадах и раз-
личных конкурсах.

Финансовая грамотность, навыки XXI 
века, медиалаборатория, культура Китая, 
проектирование валеологической сре-
ды, психология личности – далеко не весь 
перечень тем, с которыми ознакомились 
участники смены в ходе обучения.

Разнообразными были и формы обще-
ния – клубы по интересам, дебаты, проекты, 
зачёты и концерты. Преподаватели дали тол-
чок в те сферы, которые интересуют каждо-
го, рассказали о профессиях будущего.

В рамках профильной смены «Со-
циально-гуманитарные компетенции» у 
девчонок появилась возможность задать 
вопросы министру образования и науки 
Александру Аникееву.

Во время пребывания в лагере, по их 
утверждению, пережили определённые 
метаморфозы. Им представилась возмож-
ность открыться и найти единомышленни-
ков, они смогли не потеряться среди мно-
жества участников.

Да и сам лагерь преобразился, став не 
только местом отдыха детей со всей Калуж-
ской области, но и научным пространством 
для выдающихся школьников региона. 

В памяти самые трогательные момен-
ты, прощальные вечера и бесценный опыт. 
Многие готовятся проходить новые тести-
рования.

   ДАТА

   ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Городская дума 
обретает свой дом

Одной из основных тем недавнего заседания городской 
думы стал вопрос о предоставлении депутатам постоянно-
го помещения для проведения встреч, заседаний и решения 
других текущих вопросов. 

 В качестве общественной приёмной депутатам выделили 
два кабинета бывшего помещения редакции газеты «Октябрь» 
по адресу: ул. Луначарского, 24/10.

Ранее городские депутаты собирались в кабинете главы 
городской администрации, актовом зале районной админи-
страции и других, не слишком приспособленных для таких 
целей местах. Теперь у них появилось место постоянной «про-
писки».

Когда я пришёл на новое место дислокации городского пар-
ламента, там уже вовсю кипела работа.  Депутаты Сергей Ели-
заров и Евгений Руденко очищали помещение от доставшихся 
в наследство обломков старой мебели, бумаг и прочего хлама.  
Как отметил Сергей Елизаров, одна из выделенных комнат бу-
дет переоборудована  под кабинет секретаря городской думы, 
вторая станет общественной приёмной.  Но прежде чем здесь 
закипят дебаты, предстоит решить ещё ряд технических во-
просов. В помещении нет канализации, требуется привести в 
порядок электропроводку, поклеить обои и многое другое.

Вадим МАЛЬЦЕВ

Дарья Гинжул, Карина Власенко, Кари-
на Мамедова оказались в числе счаст-

ливчиков, прошедших непростой экзамен. 
Дело в том, что набор детей осуществлялся 
по итогам тестирования.

Дарья Гинжул стала участницей первой 
профильной смены «Исследовательская хи-
мия и биология». 

Дарье всего 13 лет, а за её плечами уже 
много достижений. Восьмиклассница зани-
мает активную позицию в школе, является 
членом районного педагогического отряда 
«Маяк». Почти 10 лет занимается русскими 
народными танцами в хореографическом 
коллективе «Радуга». В этом году фотогра-
фия школьницы украсила детскую доску 
почёта – Дарья представлена в номинации 
«Творчество».

В лагере «Сокол», на базе которого про-
водятся профильные смены, тарусская 
школьница побывала впервые и осталась в 
первую очередь поражена внешним видом 
и оснащением.

Дело в том, что в центре произвели ка-
питальный ремонт жилых корпусов, тепло-
трассы, электросети, благоустроили тер-
риторию. Была закуплена прогрессивная 
техника для современного программирова-
ния, экспериментальное оборудование для 
физики, химии, анатомии, биологии. К при-
ёму детей подготовили современные инте-
рактивные кабинеты для обучения, актовый 
и танцевальный залы, библиотеку, игровые 
площадки, оздоровительный комплекс со 
спортивным залом, тренажёрами, бассей-
ном и даже соляной пещерой. 

Помимо обучения, в центре создали 
благоприятные условия для пребывания 
детей. День начинался с весёлой утренней 
зарядки и завершался вечерними диско-
теками, сопровождался другими активно-

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
в Калужской области 
по модели президентского 
«Сириуса» открылся центр 
обучения одарённых детей. 
В некоторых профильных 
сменах уже приняли участие 
дети школы №2 
им. В.З. Власова

Сириус открывает Сириус открывает 
яркие звёздочкияркие звёздочки

стями – походом в бассейн или соляную 
пещеру. 

Обучения профильной смены, на кото-
рой побывала Даша, было весьма занима-
тельным, и даже плотный рабочий график с 
9.00 до 15.00 не стал поводом для усталости. 
Напротив, ребятами хотелось в этом ритме 
быть всегда. Как иначе – даже школьная ме-
бель выглядела необычно.

Каждое утро ровно час был посвящён 
встречам с профессорами и докторами 
наук, затем уроки, которые отличались от 
школьных занятий.

Вместе с другими участниками Даше 
представилась возможность изучить стро-
ение человека нестандартно – рассматри-
вая его на анатомическом интерактивном 
столе Пирогова. А на занятиях «Виртуаль-
ной химии» ребята и вовсе проводили экс-
перименты без реактивов. 

В рамках обучения участники про-
фильной смены побывали в университете 
имени К.А. Тимирязева, где познакомились 
с разными  факультетами этого филиала.

Не обошлось во время учёбы и без состав-
ления проекта и его защиты. Задание группы, 
в состав которой входила Дарья Гинжул, на-
зывалось очень оригинально – «Переводче-
ская таблица Менделеева в виде шифра».

Карина Власенко и Карина Мамедова 
посетили уже следующую профильную 
смену «Социально-гуманитарные компе-
тенции».

Карина Власенко участвует в олимпи-
адах, занимается танцами и актёрским 
мастерством. Она завсегдатай смен актива 

Тем более набор на новые профильные 
смены. Возможно, среди их участников 
снова будут наши тарусские школьники.

Дарья 
ГИНЖУЛ, 

ученица 8-го 
класса

– Всё началось с 
того, что наш класс-
ный руководитель 
отправила в общую 
группу ссылку на по-
дачу заявки в лагерь, 
отметив, что это очень интересное место, 
где можно узнать много нового. В тот же 
вечер я решила, что обязательно стоит себя 
попробовать в чём-то новом. На следую-
щий день меня добавили в беседу – и я не 
понимала, что происходит в ней и что это 
за люди. Оказалось, мы те, кто прошли от-
бор по тестированию. Я была счастлива!

Карина 
МАМЕДОВА, 

ученица 9-го класса
– Как по мне, 

пройти отборочный 
тур не составило 
особого труда. Не-
сколько вопросов о 
профессиях буду-
щего, коллективной 
работе и лидерских 
качествах, на которые необходимо было 
дать развёрнутые ответы. И через неделю 
положительный результат, который вызвал 
у меня бурю эмоций. Об эмоциях, которые 
мы испытали, вернувшись домой, можно 
очень долго рассказывать – мы стали со-
вершенно другими людьми.

Карина 
ВЛАСЕНКО, 

ученица 8-го класса
– Увидев набор 

на профильную сме-
ну «Социально-гу-
манитарные компе-
тенции», поняла, что 
срочно надо пода-
вать заявку. Вопросы оказались несложны-
ми лично для меня, но очень интересными. 
Безумно интересной оказалась и учебная 
программа! Скоро буду подавать следую-
щую заявку – уж очень понравилось!

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Культурная кругосветка Культурная кругосветка 
Выступление артистов сопрово-

ждалось видеороликом, в котором 
представлена богатая традициями 
Молдова. В ролике продемонстри-
ровано и уважение к России –  стра-
не, в которой они сейчас живут.

Сцена также украшена атрибу-
тами, подчёркивающими колорит 
молдавского самобытного стиля 
жизни. Оформление добавляет 
выступлению органичного погру-
жения в национальную атмосфе-
ру.  Есть даже молдавское вино. Не 
только для антуража испечён Ни-
ной Викол колак – так называется 
молдавский калач. Вкус необыкно-
венный!

Сожалеешь только об одном, что 
эту красоту нельзя увидеть вживую 
всем сидя в зрительном зале.

Воспоминаниями в этом году 
будут довольствоваться и почи-
татели национальных кухонь. По 
традиции три праздничных дня 
посвящались дегустации народных 
блюд, представленных жителями 
Тарусского района.

Калейдоскоп географического 
многообразия поражал вкусовым 
изобилием и разнообразием приго-
товленных яств. В этом году гастро-
номический фестиваль «Тарусская 
застолица» мог бы отметить своё 
семилетие. Интересно, что букваль-
но с момента своего появления он 
пользовался большой популярно-
стью и входил в топ-10 российских 
гастрономических событий России.

Напомним, что в прошлые годы 
можно было попробовать блюда 
разных кухонь не только в кино-
концертном зале «Мир». Повара 

кафе и ресторанов предлагали от-
ведать тарусянам и гостям города 
русскую, белорусскую, осетинскую, 
швейцарскую, грузинскую, армян-
скую и даже старославянскую и де-
ревенскую кухни.

А пока будем наслаждаться 
блюдами, приготовленными на 
своих уютных кухнях, смотреть во 
всех социальных сетях и на ютуб-
канале РЦДН подготовленный ими 
видеоролик. 

Мысленно будем поддерживать 
наши народные ансамбли «Тарус-
ские зори» и «Русская песня», кото-
рые примут участие в «Битве хоров» 
в онлайн-формате.

И при желании проверить свои 
знания можно в этнографическом 
диктанте, который пройдёт по всей 
России онлайн с 3 по 7 ноября. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

(Начало на стр.1)
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   ПУТЕШЕСТВИЯ

– Николай, почему «КАВЗ-
бои» и почему конечным пунк-
том был избран Магадан?

– Во-первых, по названию ав-
тобуса КАВЗ. Термин придумал 
я и почти сразу: КАВЗ плюс бой 
– по созвучию с «ковбой».  Сразу 
оговорюсь, что никакой «амери-
канской тематики» здесь не было 
предусмотрено изначально, не 
было и никаких политических 
подтекстов. Но от названия пош-
ли и потешные аксессуары: псев-
доковбойские шляпы (на самом 
деле они бразильские), музыка в 
стиле кантри и многое другое. То 
есть вначале было «слово», назва-
ние, и уж потом на него, как буси-
ны, начали нанизываться идеи. 

Конечный пункт назначения 
был выбран по простой причине: 
во Владивостоке мы уже были, а 
на Дальний восток, по сути, ведёт 
одна дорога – до Улан-Удэ. После 
Амурской области она разветвля-
ется и остаётся решать: ехать до 
Владивостока или держать курс 
дальше, на север. 

И ещё один довод: то, что трас-
са «Колыма» красива сама по себе, 
мы были наслышаны, поэтому 
нам хотелось убедиться в этом 
самостоятельно. Окончательное 
решение проехать по этой трассе я 
принял  9 июля прошлого года, на 
встрече с ВГТРК «Калуга».

– Как подбирались участники? 
– Эта экспедиция – рекордная 

по числу участников! Их общее 
количество составило порядка 
тридцати человек, и специальных 
ограничений для желающих не 
было. Но основных, то есть тех, 
кто проехал весь путь от начала 
до конца, было всего четверо: я 
(то есть Николай Баландинский), 
Александр Морозов (Саша Холод-
ный) – как представители недав-
ней кругосветки «На «буханке» 
вокруг света», Сергей Крындуш-
кин из Тамбова и моя дочь Веро-
ника Баландинская. Вероника в 
своё время занималась в школе 

Более месяца бесстрашные КАВЗбои, 
среди которых был известный тарусский 
путешественник Николай Баландинский, 
штурмовали бескрайние просторы и дремучие 
леса нашей необъятной державы. Преодолев 
в общей сложности более двенадцати тысяч 
километров, они финишировали в Магадане, 
проехав практически всю страну с востока 
на запад.
Ушло в историю ещё одно удивительное 
приключение. Какими новыми историями 
порадует нас неутомимый путешественник 
Николай Баландинский? Об этом расскажет 
он сам как гость нашей редакции

искусств, обучалась у известной 
тарусской художницы Светланы 
Павлютиной. Позднее поступи-
ла в Абрамцевское училище, а по 
окончании его в этом году я пред-
ложил ей художественно офор-
мить наш автобус. Она взялась за 
дело и явила нам нечто полуфан-
тастическое, полуабстрактное.  
Расписывала она автобус по всему 
пути следования. 

Остальные присоединялись к 
нам на разных этапах. На отрезке 
до Кургана в экспедиции участ-
вовала и моя жена Вера, а также 
наши младшие дети Маша и Се-
рёжа. До Самары с нами проехал 
Вадим Степанцов – музыкант из-
вестной группы «Бахыт компот». 

Мы ехали под живую музыку, 
было очень весело. Планировали 
даже устроить некий «весёлый 
дилижанс», но музыканты не за-
хотели участвовать в путешествии 
до конца.

– Скажите, а фильм об экспе-
диции снимали?

– У Саши Холодного была идея 
снять полуигровой фильм, нечто 
вроде вестерна, но затея не уда-
лась. Документальный фильм мы 
сняли – он сейчас монтируется. 

– Не тяжело ли было почти 
полтора месяца «трястись» в ав-
тобусе?

– КАВЗ выполнил свою зада-
чу на «отлично» – ведь он спро-
ектирован для сельских дорог, 
правда, подвеска у него жесткова-
та. Опытным путешественникам 
было привычно,  а вот остальным 
пришлось тяжеловато. Кроме 
того, автобус достаточно комфор-
тен: он большой, просторный, в 
нём места предостаточно и для 
пассажиров, и для багажа. 

– Проводы – как они прошли, 
торжественно?

Практически никак. Все со-
брались за день до старта в Ка-
шире, погуляли по городу,  потом 
собрались на даче у Саши Холод-
ного. Здесь же загрузили всем 
необходимым автобус и поехали.  
Никаких торжественных прово-
дов, фанфар и транспарантов не 
было. 

До этого наш КАВЗ полтора 
месяца провёл в Туле, в мастер-
ской реставратора автомобилей 
Николая Маркова. Здесь он про-
шёл  доработку, был приведён в 
надлежащий вид.

 Отправились по маршруту: 
Пенза-Саранск-Ульяновск-Са-
мара. Из Самары мы поехали в 
небольшой городок Октябрь-
ский, что в Татарстане. Дальше 
мы решили проложить маршрут 
через маленькие города Кыш-
тым-Касли-Далматово. В Далма-
тово расположен исторический 
монастырь 16 века, здесь же было 
большое наше выступление – нас 
пригласила администрация горо-
да. После Долматово отправились 
в Омск, по пути заехав в городок 
Чистоозёрье, Бердск, Новоси-
бирск, Красноярск, Мариинск, 
Иркутск. 

После Читы мы взяли курс на 
север, в Нерюнгри, где у нас по-
явился выбор: отправиться по 
старой колымской трассе через 
Оймякон, или по новой трассе че-
рез Усть-Неру. 

Мы выбрали участок доро-
ги через Усть-Неру, так как были 
наслышаны о её красоте.  Дорога 

грунтовая, но проблем с передви-
жением не возникло. После Сусу-
мана мы поехали по тинкинской 
трассе через Усть-Омчуг. Оттуда 
– в Магадан. 

– По пути у вас было много 
остановок. Как вас принимали?

– Дружеские встречи были 
практически в каждом крупном 
городе.   Первая остановка на на-
шем пути была в Тарханах. Здесь 
нас довольно тепло приветствова-
ла местная администрация. Сле-
дующим пунктом стала Самара, 
где нашу экспедицию принимала  
общественная палата.  Но больше 
всего хотелось бы отметить реак-
цию простых людей – в большин-
стве случаев нам оказывали очень 
тёплый приём. 

Наш КАВЗ был заметен изда-
лека, встречные автомобили часто 
сигналили, приветствовали нас. 
Но особенно нам понравилось в 
Якутии. Народ там простой, непо-
средственный: по-простецки за-
ходили в автобус, вели как у себя 
дома. 

Такое панибратское отноше-

ние зачастую приводило к забав-
ным моментам. Около Ленских 
столбов, близ Якутска, в автобус 
зашёл местный житель довольно 
забавной внешности. Посмотрел 
на нас выпученными глазами и 
вдруг выдал: «Это вы? Вот на этой 
хрени приехали сюда? Да не мо-
жет быть!» Конечно, выражения 
были покрепче – ими он обильно 
сдабривал своё удивление.

Очень хорошо встретили 
КАВЗбоев в Томске. Просто по-
разительная встреча была в го-
родке Чистоозёрье в Курганской 
области. Маленький городок, 
примерно треть от Тарусы по 
размерам, имеет современный 
агрокомплекс, суперсовременный 
животноводческий цех – чуть ли 
не единственный в России, про-
изводят консервы, пиво. В городе 
порядок, великолепное освеще-
ние, скульптуры – этакий малень-
кий райский уголок на Земле. Мы 
были просто поражены, что в 
России есть такие места. 

Байкал мы проехали мимо по 
южной стороне, с заездом в Ир-
кутск, где посетили местный му-
зей мусора.  Но мусор – условное 
понятие. Здесь было много скуль-
птур, изготовленных из старых 
предметов, – типа нашего музея 
Сергея Жарова, но только в го-
раздо больших масштабах. Потом 
была Чита, где посетили музей де-
кабристов, а дальше – на север, в 
сторону Якутска. 

– Были ли вы героями мест-
ных СМИ?

– Очень удачно мы выступи-
ли в Ульяновске. Город принял 
нас довольно прохладно, но нам 
удалось сделать хорошую душев-
ную передачу вместе с Вадимом 
Степанцовым на ВГТРК «Волга». 
Попали мы в прямой эфир и на 
Якутском телевидении – там есть 
такой аналог программы «Доброе 
утро». Очень хорошо нас привет-
ствовали в Кургане – тем более 
что мы им создали прекрасный 
бренд для марки курганских ав-

По следам КАВЗбоев
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тобусов КАВЗ.  Ну и, конечно же, 
Магадан! Его жители были нам 
очень благодарны за то, что мы 
прославили их город. 

– Вы говорили, что Магадан-
ская область – красивейшее ме-
сто. Есть у неё перспективы раз-
вития в этом направлении?

– Магадан и Колымская земля 
сильно страдают от своей репу-
тации ссыльного места. Но на са-
мом деле эта слава незаслуженно 
преувеличена. Природа попросту 
уникальна, чистейший воздух, 
дремучие леса, где пока не ступа-
ла нога человека. Но эта огромная 
территория совершенно не об-
устроена. Например, по дороге 
от Сусумана до Колымы прак-
тически ничего нет – негде даже 
остановиться на ночлег. А этот 
участок дороги длиной 600 кило-
метров. Кстати, мы специально 
избрали путь через Усть-Омчуг от 
Сусумана. Чтобы проехать по ди-
ким, необжитым местам.

Туризм в этом крае практи-
чески не развит, но подвижки 
есть! Под Сусуманом находит-
ся озеро Джека Лондона – неве-
роятно красивое место. Раньше 
оно  считалось труднодоступной 
территорией и его удавалось по-

сетить  только туристам-экстре-
малам. Сейчас туда планируют 
проложить дорогу, развивать этот 
маршрут как туристический. Это 
очень интересный регион, но он 
требует больших капитальных 
вложений. 

– Главное, чтобы это озеро 
потом не превратили в помойку. 
Скажите, а были ли в отношении 
КАВЗбоев какие-то негативные 
выходки?

– Когда я готовил экспедицию, 
то ещё в мае этого года начал ве-
сти активную переписку с пред-
ставителями почти всех субъек-
тов Федерации, через которые 
должен был лежать наш маршрут. 
Практически все откликнулись, 
начали предлагать участие в со-
вместных мероприятиях.  А по-
том был всплеск эпидемии коро-
новируса – в июле пошли письма 
с отказами, вплоть до того, что: 
«Не приезжайте к нам сейчас, по-
жалуйста!». 

Но самый большой облом 
мы испытали на одном из пред-
приятий космической отрасли 
в Самаре. В этот же день у нас 
возникла проблема с колёсами, 
и поэтому в шиномонтаже мы  
провозились на полтора часа 

больше, чем планировали. В ре-
зультате сильно опоздали на 
встречу, чем наказали сами себя.  
Встречали нас представители 
общественной палаты, они-то 
и рассказали, что ровно час на-
зад на предприятии была первая 
женщина-космонавт Валентина 
Терешкова! Если бы мы знали за-
ранее, что Терешкова приедет на 
предприятие, то решили бы все 
проблемы загодя.

– До-
садное недо-
разумение. Давайте 
теперь вернёмся к Колымской 
трассе. Так ли она безопасна?

– Конечно, её красоты вызовут 
восторг у любого путешественни-
ка, но всё же трасса не для тех, 
кто любит «рафинированный» 
туризм. Дорога гораздо хуже, чем 
её показывают по телевизору, но 
лучше, чем описывают путеше-
ственники. Совсем плохих участ-
ков, где можно завязнуть, здесь 
не так уж много – в совокупности 
их наберётся всего на несколько 
десятков километров, но наш ав-
тобус справился и с этим. То есть 
даже на тех участках, где обычно 
застревали грузовики, мы выби-
рались без особых проблем. 

– А что остаётся делать тем, 
кто завязнет на этой трассе? 
Ведь на сотни километров нет 
ни души. 

– На самом деле Росавтодор 
работает нормально. По Колым-
ской трассе постоянно курсируют 
тракторы, и если с кем случится 
беда, на помощь обязательно при-
дут. Правда, наличие большого 
количества придорожных крестов 
вдоль обочин говорит о том, что 
помощь пришла не ко всем, и что 
с Колымой шутки плохи. Дважды 
на нашем пути встречались следы 
селевых потоков: в районе Ханды-
ги и Усть-Неры. Но завалы устра-
нили оперативно – мы потеряли 
всего полдня на каждом из них. 
Однажды чуть не угодили под 
камнепад – он случился метрах в 

пятидесяти от нас. 
Особенности этой трассы та-

ковы, что лучше её преодолевать 
зимой.  Но следует учитывать, что 
температура зимой здесь опуска-
ется до минус пятидесяти граду-
сов и останавливаться попросту 
нельзя – замёрзнешь. 

– А как же быть с ночёвкой? 
Устраивали ночлег в лесу?

– Во всех встречных городках 
есть гостевые дома. Это частные 
домовладения, переделанные под 
гостиницы. Один раз нам дове-
лось переночевать в музее поли-
тической ссылки в городе Черкёх, 
но на самом деле это больше музей 
этнографии и культуры под от-
крытым небом. Там можно снять 
за небольшую плату пару комнат, 
чем мы и воспользовались. 

Один раз нас даже не пустили 
на ночлег. Дело было в малень-
ком городке, километров за 80 до 
Сусумана. У них, конечно, было 
ведомственное общежитие и сво-
бодные комнаты, но поступило 
распоряжение от начальника 
ГРЭС, местной градообразующей 

организации,  не пускать 
никаких чужа-

ков. При-

шлось до-
бираться до 

Сусумана. Мы хотели 
остановиться в этом городке, так 
как планировали наутро посетить 
заброшенный город Кадыкчан. 
Он сохранился таким, каким был 
в 70-е, в его пустующих кварти-
рах иногда ночуют туристы,  но не 
довелось. На трассе «Колыма» до-
статочно много как заброшенных, 
так и полузаброшенных объектов, 
и порой создавалось впечатление, 
что многие из них как будто пере-
неслись из советского прошлого: 
там до сих пор сохранились выве-
ски типа «Слава труду», мозаики в 
советском стиле и многое другое. 

В лесах мы не ночевали – этого 
делать не рекомендуется, так как 
есть большая вероятность стать 
ужином для медведей. 

– Посещали ли вы заброшен-
ные лагеря?

– Нет, они находятся доста-
точно далеко, по старой колым-
ской трассе, и туда сложно доби-
раться. 

Доступный лагерь был в Уст-
Нере на реке Индигирке, но часть 
его попросту снесло недавним на-
воднением. Здесь в каждом город-
ке есть музейчики, посвящённые 
истории района, строительству 
трассы, собрано много «лагер-
ных» артефактов. Всё это теперь 
является культурным наследи-
ем края. В этих лагерях, кроме 
обычных уголовников, пребыва-
ло немало достойных, но оклеве-
танных людей. Например, извест-
ный народный артист Георгий 

Жжёнов, а также отец советской 
космонавтики Сергей Королёв 
тоже «мотали» срок  где-то в этих 
краях. 

– В этом году сибирские леса 
сильно горели. Не доставило ли 
это вам хлопот?

– Ситуацию мы отслеживали, 
а первый дым от пожарищ увиде-
ли уже под Красноярском. Огром-
ные территории от Красноярска 
до Якутска находились в дыму, и 
многие местные дороги частично 
закрыли по этой причине. Ме-
стами на дорогах можно было 
нарваться на голодных медведей. 
Нам они не попадались, но води-
тели встречных авто рассказыва-
ли о таких случаях. На нашу долю 
достались только лисы. 

– Расскажите, как «КАВЗбо-
ев встречали в Магадане».

В Магадан мы торжественно 
въехали первого сентября.  

Практически сразу прямо у 
скульптурной композиции «Ма-
ска скорби» работы Эрнста Не-
известного нас подрезали другие 
автопутешественники. Они уже 
были наслышаны о нас благода-
ря теленовостям и не отпустили, 
пока не провели с нами  фотосес-
сию. 

Вообще, Магаданская об-
ласть – особый случай. По ней мы 
уже проехали как знаменитости. 
Магаданская пресса специально 
готовилась к нашему приезду, и 
поэтому внимание магаданцев 
к нашему проекту было огром-
ным. Люди выходили навстречу, 
машины сигналили, у нас бра-
ли интервью, задавали вопросы, 
приглашали в гости. Здесь мы 
почувствовали себя настоящими 
героями. 

На своём «школьном» автобу-
се мы поехали в самую лучшую 
школу Магадана под не самым 
лучшим номером «13», где поздра-
вили ребят с началом учебного 
года, ответили на вопросы. По-
том у нас была небольшая экскур-
сия по городу, а следом – пресс-
конференция с представителями 
местных СМИ, общественности. 
Глава русского географического 
общества Александр Нестерович, 
активист и бизнесмен предложил 
оставить наш автобус у себя, на 
автобазе. Первоначально плани-
ровалось поставить его как музей-
ный экспонат в одном из торговых 
центров, но эту идею отклонили. 

Теперь наш КАВЗ будет зимо-
вать в Магадане. На следующий 
год, когда спадёт высокая вода, 
мы отправимся в обратный путь.

– То есть? Предстоит новая 
экспедиция «КАВЗбои-2»?

– Не совсем. У нас появился 
новый проект с рабочим названи-
ем «От Магадана до Магеллана». 
Мы проедем через всю страну, 
Европу – до Португалии, родины 
Фернандо Магеллана. По сути, 
мы пересечём весь Евроазиатский 
континент с востока на запад. Это 
означает, что КАВЗбои ещё пол-
ностью не выполнили до конца 
своей миссии. Если всё получится 
так, как задумано, то достигнув 
летом Португалии, мы дождёмся 
осени и двинемся обратно домой.  
По пути мы планируем участво-
вать в концертах, массовых ме-
роприятиях, то есть сделаем всё, 
чтобы людям  с нами было инте-
ресно. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива 

Николая Баландинского



8 № 74, 2 ноября 2021 года ТВ ПРОГРАММА

понедельник, 8 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- «Приключения красного самолтика» 
М/ф_6+ 
10.10- «ТРЕМБИТА»Х/Ф_0+ 
11.35- Скорая небесная_12+ 
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12.40- «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»  
Х/Ф_12+ 
13.40- «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 
Х/Ф_12+ 
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15.40- Планета собак_12+ 
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службы_16+ 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_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- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
00.00- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
00.50- «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ Х/Ф_16+ 
02.20- Амазония: Инструкция по выжи-
ванию_0+ 
03.50- «В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф_16+ 
05.10- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 

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 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.30 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра 
Абдулова» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.40 Д/ф «Александр Домогаров. Открове-
ния затворника» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
07.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. СЕ-
МЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 12+
16.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

17.45 Концерт в Московском международном 
Доме музыки 16+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
01.05 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
01.55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, 
братьях их Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.55, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

вторник, 9 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- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
10.45- Персона_12+
11.15- Заповедники России_12+ 
11.40- Планета собак_12+ 
12.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
13.40- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
14.50- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
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- Врачи_16+ 
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- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
00.00- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
00.50- «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» Х/Ф_16+ 
02.15- «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» 
Х/Ф_12+ 
03.45- «ПИТЕР FM» Х/Ф_12+ с субтитрами
05.10- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 

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 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 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» 16+
11.00 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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
16.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Приговор» 16+
01.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
02.15 Д/ф «Последние залпы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль «Посвящение Еве» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе и Глебе, 
братьях их Ярославе Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбойниках и добром 
народе русском» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр «Новая опера» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.55, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

среда, 10 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- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
10.50- Врачи_16+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Заповедники России_12+ 
12.00- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
13.40- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
14.50- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
15.40- Планета собак_12+ 
16.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
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- Медицина будущего_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- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
23.00- Персона_12+
00.00- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
00.50- «БИТВА ЗА СКАЙАРК» Х/Ф_16+ 
02.15- Жара в Вегасе_12+ 
03.25- «ВСЁ, КРОМЕ ЛЮБВИ Х/Ф_16+ 
05.10- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 

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 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+
03.30 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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
16.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-
умие» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Защитники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 
12+
04.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не ухо-
дят» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «ХХ век» 12+
12.25 Спектакль «Амфитрион» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов «Лазарь, или Торжество 
воскрешения» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.40, 01.35 Московский театр «Новая 
опера» 12+
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ромен в камне» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

00.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Д/с «Реальная мистика»
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

четверг, 11 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Суверенное государство российское. 
Д/Ф_12+ 
09.35- Интересно_16+
09.50- Культурная среда_16+ 
10.05- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+ 
10.50- Медицина будущего_12+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.30- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
11.55- Собиратель земли русской_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
13.40- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
14.50- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
15.35- Ученые люди_12+ 
16.00- Большой ребёнок _12+
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Угра. Последний рубеж_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Медицина будущего_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- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
23.00- Заповедники России_12+ 
00.00- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
00.50- «БУДЕМ НА ТЫ» Х/Ф_12+ 
02.10- Позитивные новости_12+
02.20- «МУЖЧИНА В ДОМЕ» Х/Ф_16+ 
03.45- «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» Х/Ф_16+ 
05.10- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 

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, 01.35, 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 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 
мира - 2022 г. Россия - Кипр. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «БЕСЫ» 12+

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 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
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ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
16.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоевского 12+
17.40 Московский театр «Новая опера» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+
00.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жре-
цов» 12+
01.50 Концерт в Московском международ-
ном Доме музыки 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
01.10 Купите это немедленно! 16+
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.30 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

пятница, 12 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- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
10.50- Медицина будущего_12+ 
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Заповедники России_12+ 
12.05- Учёные люди_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Сериал_12+ 
13.40- «ПОДРУГА БАНКИРА» Сериал_16+ 
14.50- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
16.20- Позитивные новости_12+ 
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- Воздух_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
22.00- «МУЖЧИНА В ДОМЕ» Х/Ф_16+ 
00.00- «СЕЗОН ЛЮБВИ» Х/Ф_12+ 
03.25- «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
Х/Ф_16+ 
04.30- «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.40, 09.25 Доброе утро
06.30 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Японии
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Японии
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник» 
16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 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+
00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
04.10 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. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.35 Д/с «Обложка» 16+
05.05 Вся правда 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жре-
цов» 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ 
ВУЛЬФА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль «Пристань» 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Евангелие Достоевского 12+
17.35 Д/ф «Ромен в камне» 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф «Слово первое» 12+
00.20 Х/ф «ТРЁХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» 12+
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 18+

01.00 Х/ф «ДОМ» 18+
02.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

суббота, 13 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+ 
07.30- Позитивные новости_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- Воздух_16+ 
10.00- Планета собак_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Ученые люди_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Наша марка_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА» 
Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СЕЗОН ЛЮБВИ» Х/Ф_12+ 
20.50- «КЛОУНЫ» Х/Ф_12+ 
22.35- «МОЙ ГЕНЕРАЛ» Сериал_16+ 
01.35- Жара в Вегасе_12+ 
02.40- «ДЕЛО КОЛЛИНИ» Х/Ф_16+ 
04.40- «БУДЕМ НА ТЫ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.20 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольный танец. 
Прямой эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии
12.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021 г. Токио. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт ко дню сотруд-
ника органов внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 12+
00.50 Концерт «Рондо» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛА-
ДИАТОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Д/с «Обложка» 16+
02.25 Д/ф «Последний проигрыш Александра 
Абдулова» 16+
03.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смер-
тельное одиночество» 16+
03.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-
умие» 16+
04.25 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Эдисон Денисов «Лазарь, или Торже-
ство воскрешения» 12+
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 12+
08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф «ИДИОТ» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф «Приматы» 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф «Слово первое» 12+
17.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
18.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка 37» 12+
00.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф «Жили-были...» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
18.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 6+
01.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 18+
03.10 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
04.50 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
05.15 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 14 ноября

«НИКА ТВ»
06.00- «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто может_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_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- «МУЖЧИНА В ДОМЕ» Х/Ф_16+ 
15.25- «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» Х/Ф_12+     
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СЕЗОН ЛЮБВИ» Х/Ф_12+    
20.50- Люди РФ_12+  
21.15- «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА»Х/Ф_12+       
22.35- «МОЙ ГЕНЕРАЛ» Сериал_16+   
01.35 - «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» Х/Ф_16+      
03.25- «Я-СЭМ» Х/Ф_16+   
05.30- Ученые люди_12+    

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол. Решающий отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой эфир из Хорватии

18.55 Лучше всех! Пять лет в эфире! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Д/ф «Простить за всё» 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 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+
03.25 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+

ТВЦ
06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Праздничный концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные вдовцы» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-
ТОЛЕДИ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
05.30 Московская неделя 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль «Евгений Онегин» 12+
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф «Тайна Коко» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 12+
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
02.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
03.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с «Верну любимого» 16+
10.50 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
15.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
02.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
05.20 Д/с «Героини нашего времени» 16+
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   ДАТА

День Народного единства 
в истории нашего Оте-
чества имеет достаточно 
древние корни. Мы знаем, 

что он был учреждён четыреста лет 
назад в 1613 году царём Михаилом 
Фёдоровичем после изгнания поля-
ков из Москвы. Если же посмотреть 
вглубь нашей истории ещё на два 
века, то мы увидим, что уже тогда 
происходила непримиримая борь-
ба против интервентов, в том числе 
на южных границах Московского 
государства, а именно – на терри-
тории древнего Тарусского княже-
ства и в самой непосредственной 
близости от Тарусы. К сожалению, 
в наше время существует досужее 
мнение, что Таруса не имеет сколь-
ко-нибудь значительной древней 
истории. Но на самом деле это по-
верхностное суждение опровергает 
целый ряд современных россий-
ских историков, изучавших и из-
учающих сегодня историю древней 
Тарусы. Нет необходимости пере-
числять их поимённо, читателю 
стоит лишь открыть страницы тол-
стого фолианта к.и.н. А.А. Шекова, 
«Верховские княжества. Середина 
XIII - середина XVI вв.», где десятки 
страниц посвящены анализу их на-
учных исследований истории воз-
никновения древнего Тарусского 
княжества, его роли в литовско-
московской борьбе, тарусским кня-
зьям и жизни его жителей.

На самом деле тарусяне с пол-
ным правом могут гордиться тем, 
что Таруса первая из верховских 
княжеств встала на путь присо-
единения к Москве, заключив ещё 
в конце XIV века договор с нею как 
«один человек». И ещё более важ-
но то, что это решение тарусских 
князей было принято в то время 
как многие верхнеокские же земли 
(Карачевские, Одоевские, Мезец-
кие, Новосильские, Воротынские) 
вошли в состав так называемого 
Русско-Литовского государства 
(полное название – Великое кня-
жество Литовское, Русское и 
Жамойтское), существовавшее с 
XIII века. В результате этого Таруса 
оказалась на самой границе Мо-
сковского государства. Литовский 
город Любутск, стоявший на Оке 
при устье р. Любутки и ставший 
плацдармом для вторжения в мо-
сковские земли, находился всего в 
двух десятках верст выше Тарусы. 
Известный белорусский историк, 
историограф и картограф В.Н. Те-
мушев в своей работе «На восточ-
ной границе Великого княжества 
Литовского (середина XIV – первая 
половина XVI в.)» писал: «…г. Лю-
бутск играл особую роль в планах 
военного руководства ВКЛ. Имен-
но у его стен неоднократно кон-
центрировались литовские войска 
и велись боевые действия (1396, 
1402 гг.) Таким образом, во второй 
половине XIV - начале XV вв. в 
непосредственном соседстве с за-
висимыми или принадлежащими 
Москве землями возник очаг во-
енной напряжённости». Во время 
«первой литовщины» 1368 года 
литовский князь Ольгерд вышел с 
большим войском именно из Лю-
бутска и направился к Оболенску 
(сегодня с. Оболенское. Не путать 
с современным г. Оболенском!). По 
предположению автора исследо-
вания «Тарусское княжество и его 
уделы» историка С.Н. Колембета в 
XIV веке центр Тарусского княже-
ства временно переместился в Обо-
ленск, так как именно там проходи-

Таруса на пути 
к единению России

Страницы отечественной истории, оказавшие 
влияние на судьбу Тарусы 

Заметки краеведа
ла дорога на Москву и именно 
там находилась удельная зем-
ля старшего тарусского князя 
Константина Оболенского. 
Можно вполне согласиться с 
этим утверждением историка, 
имея в виду то, что позднее, в 
XV веке, при создании окской 
линии обороны «Берега» от на-
бегов южан центр Тарусского 
княжества вновь переместил-
ся на Оку, где уже на новом 
месте, в устье р. Тарусы была 
основана Тарусская крепость 
острожного типа по высоко-
му земляному валу. На пути 
же к Оболенску через волость 
Холхла Ольгерд был встречен 
небольшим, но стойким и му-
жественным отрядом князя 
тарусского и оболенского Кон-
стантина Юрьевича. В жёстком 
и неравном бою тарусский князь 
был убит и вместе с ним погибло 
немало тарусских воинов. По мне-
нию историка В.Н. Темушева, эти 
действия литовского князя Оль-
герда могут расцениваться как ак-
ция против Тарусского княжества, 
которое ориентировалось на союз 
с Москвой. Тогда Ольгерд ушёл, не 
сумев взять Москвы, но это была 
лишь первая из трех его попыток 
захвата русских земель. В июле же 
1372 года у того же Любутска про-
изошло крупное столкновение рати 
московского князя Дмитрия Ива-
новича с участием тарусских князей 
и воинов с ратью литовского князя 
Ольгерда Гедиминовича, после чего 
между ними был заключён мир, и 
этот очаг напряжённости был пога-
шен более чем на 25 лет. В 1375 году 
тарусские князья участвовали уже 
в северном походе Москвы на Тверь 
– союзника Литвы. В летописях со-
хранились также известия и о по-
ходах к Любутску вёл. кн. рязанско-
го Олега Ивановича в 1393 и 1396 гг. 
и о битве у Любутска с литовцами 
войска рязанского князя Ярослава 
Ольговича в 1402 году. 

А через два века после описан-
ных событий политический кризис 
(1584-1613 гг.), наступивший между 

смертью Ивана IV и воцарением 
Михаила Фёдоровича, вверг рус-
ские земли в Великую Смуту, когда 
на престол один за другим начали 
претендовать самозванцы Лже-
дмитрии. На тот момент Таруса 
уже давно находилась в составе 
Московского государства и многие 
десятилетия в одном ряду с Серпу-
ховом выполняла функции южно-
го укреплённого пункта обороны 
«Берега», расположенного на Оке. 
Город по указанным выше причи-
нам переместился с места древнего 
княжеского двора, что был на месте 
сегодняшнего старого кладбища, к 
устью реки Тарусы. Там для обес-
печения защиты переправы и без-
опасного нахождения царских во-
евод с помощью стоявших здесь не 
единожды московских войск были 
выстроены укрепления острожно-
го типа с деревянным частоколом и 
башнями по высокому земляному 
валу. Острог разместился на север-
ном мысу высокой надпойменной 
террасы вверх по Оке вдоль левого 
её берега и доходил до сохранив-
шегося до сего времени взвоза (у 
воинской стелы), где проходил глу-
бокий ров, соединявшийся с есте-
ственным логом, проходившим 
тогда вдоль сегодняшней ул. Ком-
сомольской. Таким образом, город 

был со всех сторон окружён 
водой. Историк и архивист А.В. 
Дедук в своей научной рабо-
те «Система путей сообщения 
в средневековье и раннее но-
вое время в среднем течении 
р. Оки (от устья р. Угры до устья 
р. Протвы» пишет: «Ещё один 
брод находился на «устье реч-
ки Торусы», на котором пере-
правлялись татары в 1591 г. 
Рядом же с устьем р. Тарусы на-
ходился в XVI–XVII вв. острог 
одноименного города». Де-
ревянная Серпуховская кре-
пость острожного типа была 
построена уже в 1374 году, а в 
1556 году ее стены были заме-
нены на каменные. Роль «Бере-
га) в те годы была неоценимой 
в обеспечении защиты южных 
границ нашего государства. 

Так, например, Великое стояние на 
Угре в 1480 году произошло имен-
но там потому, что по всему берегу 
Оки между Серпуховом и Тарусой 
в то лето располагались московские 
войска и враг, не решившись перей-
ти Оку здесь, нашёл иное место для 
переправы в районе Калуги. А в 
1572 году серпуховские и тарусские 
воины в составе московских войск 
вновь сторожили окские перепра-
вы и участвовали в важнейшей по-
сле Куликова сражения битве при 
Молодях. Тогда на кону стояло само 
существование Московского госу-
дарства. Хан Девлет-Гирей пришёл к 
Оке, пожелав не просто разграбить 
и взять дань с Москвы, а с намере-
нием как царь править на Руси, при-
ведя с собой близких родственников 
и подручных и заранее распределив 
между ними русские земли. 

Но вернёмся к событиям начала 
XVII века. В результате довольно 
длительного периода малых и боль-
ших войн со Швецией и Польшей 
новгородские, смоленские и верх-
неокские земли всё более и более 
объединялись вокруг Москвы. Во 
многом это происходило и за счёт 
объединяющей роли Православ-
ной церкви среди русскоязычного 
населения этих территорий. При 

этом Речь Посполитая ускорила 
этот процесс среди верховских 
княжеств, пытаясь силой прину-
дить к переходу их в католичество. 
Последние вынуждены были в этой 
ситуации искать покровительства 
Москвы. В этой ситуации в 1649 
году день освобождения Москвы 
стал государственным и право-
славным праздником одновремен-
но, что было связано и с иконой 
Казанской Божьей матери, при-
сланной из Казани Дмитрию По-
жарскому в период созыва ополче-
ния. Согласно преданию, изгнать 
поляков из Москвы удалось благо-
даря этой иконе. 

Затянувшийся тридцатилетний 
период смуты, к сожалению, имел 
для Тарусы трагические послед-
ствия. Москва в те годы сама была 
в осаде и не имела возможности 
обеспечить защиту города и бродов 
через Оку своими войсками, гарни-
зон же тарусской крепости не пре-
вышал полутора сотни воинов. В 
результате сложившихся не в поль-
зу города обстоятельств Таруса в 
1609-1610 гг. поочерёдно пережила 
набег отряда крымских татар и ин-
тервенцию поляков, разоривших 
её. Она была опустошена, посад 
разрушен, люди и скот были угна-
ны в полон, а тарусская крепость 
была уничтожена и утеряна навсег-
да. Соседний Серпухов в тот пери-
од также не раз подвергался напа-
дениям интервентов. Так, в январе 
1610  года поляками был сожжён 
посад, погибла значительная часть 
мирного населения. Население рус-
ских городов веками и десятилети-
ями страдавшее от различного рода 
нашествий и интервенций видело в 
Москве спасительницу и защит-
ницу и готово было с оружием в 
руках изгнать, наконец, иноземцев 
со своих земель. Известно, что в 
1612 году оставшиеся в живых жи-
тели Серпухова участвуют в опол-
чении Минина и Пожарского. Мы 
пока не знаем достоверно, участво-
вали ли тарусяне в этом ополчении, 
но и в без того малочисленной Та-
русе только что перенёсшей набег 
крымцев и нашествие польских 
интервентов, вероятнее всего, жи-
телей к тому времени попросту не 
оставалось. Как бы то ни было, но 
в 1613 году Тарусская земля была 
вновь разорена ногайскими татара-
ми. В результате этих трагических 
для маленького городка событий в 
московских разрядных книгах по-
следующих полутора столетий поч-
ти нет упоминаний Тарусы среди 
других русских городов. 

Таким образом, можно с боль-
шой долей уверенности утверж-
дать, что некогда значимая для 
Московского государства древняя 
Таруса (как укреплённый пункт 
обороны «Берега») по воле обсто-
ятельств была принесена в жертву 
смутному времени и канула в Лету 
на продолжительное время. Таруса 
вынуждена была оставить разорён-
ную крепость и переместиться на 
новое место – свой древний посад, 
что находился вверх по берегу Оки 
от взвоза и старинной Никольской 
церкви, располагавшейся на терри-
тории сегодняшнего собора Петра 
и Павла, до Игумнова оврага. Её 
медленное возрождение вероятнее 
всего началось с середины XVII 
века, когда в Москву среди других 
были приглашены её представи-
тели по случаю приёма литовских 
послов и подписания мира, что, 
безусловно, явилось признанием 
роли Тарусы в литовско-русской 
борьбе за Верховские земли. 

 Алексей ЗУЕВ, краевед 
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   ПРОБЛЕМА    СПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 554 от 25 октября 2021 года
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из местного бюд-

жета муниципальным учреждениям (предприятиям) на финансовое обе-
спечение (возмещение) затрат по повышению антитеррористической за-
щищенности и укреплению пожарной безопасности объектов, а также на 
мероприятия по внедрению АПК «Безопасный город»

В соответствии c пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и на 
основании статьи 34 Устава муниципального образования муниципаль-
ный район «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из местного бюджета 
муниципальным учреждениям, организациям и предприятиям на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат по повышению антитерро-
ристической защищенности и укреплению пожарной безопасности объ-
ектов, а также на мероприятия по внедрению АПК «Безопасный город» 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в сети Интернет и в районной газете 
«Октябрь». 

3. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.
И. КАРАУЛОВ,

и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 34 от 27 октября 2021 года

«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево» и урегулированию 
конфликта интересов»

В целях реализации положений статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и 
приведением в соответствие действующему законодательству норматив-
ных правовых актов администрации сельского поселения «Село Петри-
щево», администрация сельского поселения «Село Петрищево» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации сельского поселения 
«Село Петрищевой» и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции сельского поселения «Село Петрищевой» и урегулированию кон-
фликта интересов (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации сель-
ского поселения «Село Петрищево» и урегулированию конфликта инте-
ресов (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановление администрации сельско-
го поселения «Село Петрищево» от 23.03.2015 г. № 11 «Об утверждении 
положения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации сельского поселения 
«Село Петрищево» и урегулированию конфликтов интересов».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрище-
во» в сети Интернет».

А. КНЯЗЕВА,
Глава администрации СП «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 71 от 25 октября 2021 года

Об избрании главы муниципального образования городского по-
селени я «Город Таруса»

Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Избрать главой муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса» - председателем Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» - Калмыкова Алексея Сергеевича.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 72 от 25 октября 2021 года

Об избрании заместителя председателя Городской Думы городского 
поселения «Город Таруса»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского поселе-
ния «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» - Бунта Дмитрия Михайловича.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального городского поселения «Город Таруса» .

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 73 от 25 октября 2021 года

О принятии в муниципальную казну памятных знаков
Рассмотрев заявления руководителя МОО ВПЗ «Пограничное брат-

ство» г. Таруса Винокурова В.М. и Серебряниковой О.А., руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса», Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 20.06.2016 года № 39 «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского поселения «Город Таруса», Городская Дума город-
ского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять от руководителя МОО ВПЗ «Пограничное братство» г. 
Таруса Винокурова В.М. в муниципальную казну памятный знак – стелу с 
мемориальной доской «Пограничникам всех поколений» в честь увекове-
чивания памяти воинов-пограничников запаса «Пограничное братство» 
г. Таруса.

2. Принять от Серебряниковой О.А., проживающей по адресу: г. Мо-
сква, ул. Кедрова, д. 6, корп. 3, кв. 65 в муниципальную казну памятный 
знак – стелу с мемориальной доской в честь увековечивания памяти о По-
чётном гражданине г. Тарусы Михаиле Борисовиче Добрияне.

3. Администрации городского поселения «Город Таруса» обеспечить 
внесение соответствующих изменений в Реестр муниципального имуще-
ства городского поселения «Город Таруса».

4. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Гл ава муниципального городского поселения «Город Таруса».

С тех пор прошло немало времени, наступил ко-
нец октября, а теплотрасса так и находится в 

«разобранном» состоянии, продолжая пугать про-
хожих глубокими ямами возле злосчастного дома и 
напротив Центра культурного развития.  

Задержка с выполнением намеченного объ-
ёма работ связана с резким подорожанием строи-
тельных материалов этим летом, – пояснил глава 
городской администрации Сергей Манаков, – сло-
жившаяся ситуация поставила  подрядчика в очень 
тяжёлые условия.

Разобраться с этой проблемой нам помог ди-
ректор ООО «Мак-Сервис» Михаил Конюшков. Он 
подтвердил слова главы городской администрации, 

добавив, что в настоящее время фирма испытывает 
затруднения с выделением средств на комплектую-
щие материалы.  Недофинансирование (ООО «Мак-
Сервис» не получило оплату за  выполненный ещё в 
августе объём работ), приводит к тому, что организа-
ции приходится постоянно отрываться от основной 
задачи,  переключаясь на какие-то мелкие дела. Это 
необходимо делать  для того, чтобы заработать день-
ги на продолжение основных работ. Но, как заверил 
Михаил Алексеевич, несмотря на сложившиеся об-
стоятельства, ремонт вышеупомянутой теплотрассы 
должен быть завершён в самое ближайшее время.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

И опять 
про отопление

Контракт на ремонт 
теплотрассы на участке 
от улицы Горького 
до дома на улице 
Коммунальной, 38 город 
заключил с ООО «Мак-
Сервис» ещё в апреле

 …Буду вечно молодым
На площадке спорткомплекса «Лидер» состоялось личное 

первенство Тарусского района по городошному спорту среди 
жителей Тарусского района, посвящённое 103-й годовщине 
Комсомола.

Играли две партии по 15 фигур на 30 бит. Победа присужда-
лась по наибольшему количеству выбитых городков. У женщин 
призовые места распределились так: Наталья Тарутина выбила 134 
городка, Любовь Куляк выбила 17 городков, она начинающий лю-
битель, Любовь Плеханова выбила 15 городков, тоже начинающий 
любитель.

Среди мужчин первое место завоевал Сергей Колосов, выбито 
144 городка, за ним следует Павел Удодов, выбито 137 городов, на 
третьем месте Эдуард Рыжичкин, выбит 131 городок. Выступили и 
начинающие играть мужчины. Среди них первое место занял Ев-
гений Пляскин, он выбил 87 городков, вторым стал Йорг Дусс и 
Сергей Поршнев, оба выбили по 55 городков. Третье место у Дми-
трия Евдокимова, 35 городов.

Победителям и призёрам соревнований вручены дипломы и 
медали. 
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельного 
участка 

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-
292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 (48435) 2-57-91, oooapb@yandex.ru 
в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:071001:7, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, с/т «Труд», уч. 90 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щеголяев Филипп Анатольевич, 125413, г. Москва, ул. Флот-
ская, д. 78, кв. 129, тел. +7 (903) 579-94-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 декабря 
2021 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются со 2 ноября 2021 г. по 2 декабря 2021 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

40:20:071001:6 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Труд», участок 89,
40:20:071001:9 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Труд», участок 92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о праве собственности на земельный участок.

7октября 2021 года неизвестные лица, представившись сотрудниками службы уничто-
жения квартирных паразитов, вошли в доверие к жительнице Тарусского района, после 

чего потерпевшая впустила неизвестных ей раннее лиц в свою квартиру для обработки 
помещения. Находясь в квартире, указанные лица отметили, что им необходимо обрабо-
тать имеющиеся в доме денежные средства, женщина согласилась. Произведя санитарную 
обработку квартиры, лица, совершившие преступление, скрылись. Пропажа денежных 
средств обнаружилась через несколько часов после их ухода. О случившемся потерпевшая 
сообщила в правоохранительные органы района, где незамедлительно отреагировали на 
поступившее сообщение. 

Прокуратура Тарусского района признала законным возбуждение уголовного дела по 
признакам преступления п. «в» ч.2 ст. 152 УК РФ.

Прокуратура Тарусского района предупреждает: лица, совершающие подобные пре-
ступления, разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, 
включая ту, которую жертва невольно выдаёт при общении. Жертвами таких преступле-
ний чаще всего становятся пожилые граждане.

Помощник прокурора района  
М.Д. Баженова

ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» с прискорбием извещает 
о смерти врача-терапевта участкового 

МЕЛЬНИКОВОЙ Натальи Львовны.
Выражаем соболезнования родным и близким покойной.
Наталья Львовна трудилась в коллективе Тарусской ЦРБ с 

(марта) 2013 года.
За свою долгую трудовую деятельность Наталья Львовна 

прошла путь от санитарки до заместителя начальника больни-
цы УВД Белгородской области. 

В 1981 году окончила Воронежский государственный медицинский институт имени 
Н.Н. Бурденко.

Прошла службу в органах внутренних дел. Имела звание подполковника внутрен-
ней службы. За долголетнюю плодотворную службу в органах внутренних дел, добро-
совестное исполнение служебных обязанностей награждена медалью МВД России «За 
отличие в службе» III степени.

Добрая, светлая память останется в сердцах коллег и пациентов Натальи Львовны.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельного 
участка 

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 (48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка c кадастровым № 40:20:111701:46, расположенного: Калужская область, 
Тарусский район, СНТ «Бортники», уч. 277 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Потапов Александр Михайлович, 249100, Калужская область, 
г. Таруса, ул. Пролетарская, д. 70, кв. 5, тел. +7 (960) 515-02-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 2 декабря 
2021 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются со 2 ноября 2021 г. по 2 декабря 2021 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

40:20:111701:39 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Бортники», участок 268, 378,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Тарусская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием извещает, 
что на 98-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны

БАЛАШОВА Валентина Михайловна
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Стальная композиция парящих по небу 
птиц является частью памятника, по-

явившегося в прошлом году в деревне с 
очень красивым названием Яблоново. 

Сейчас это маленькая деревня, входя-
щая в состав сельского поселения Возне-
сенье. Постоянных жителей в ней немно-
го – человек 10, а в летнее время их число 
возрастает до 100. Раньше здесь была даже 
большая школа. 

Андрей Воробьёв – один из тех, кто 
приезжает в Яблоново летом. Здесь жили 
старшие поколения, отсюда его прадед 
уходил на войну. Молодой человек и стал 
идейным вдохновителем создания памят-
ника павшим героям и воинам-землякам. 
В основу задумки легла знаменитая песня 
о журавлях.

Его инициативу поддержали жители 
деревни – вместе купили материал, вместе 
создали памятник в мастерской Андрея. 

– Главный наш посыл – дань памяти и 
наша благодарность ушедшим и воевавшим 
землякам в годы Великой Отечественной 
войны, – делится с нами Андрей Воробьёв. 
– Мы создали место, куда можно прийти и 
возложить цветы не только 9 мая.

Стоит отметить, многие из творцов вло-

жили не только силы, но и душу – почти у 
каждого из них из деревни уходили на во-
йну родные и близкие. Более 50 деревен-
ских жителей отправились из Яблоново на 
фронт, практически все награждены орде-
нами и медалями.

Стоит памятник, сделанный из метал-
ла, на бетонном основании в форме шайбы. 
Дополняет в центре композицию красная 
звезда, а вверху – косяк журавлей, летя-
щих на запад. Шестиметровый памятник 
завершает реющее на ветру красное знамя, 
добавляя высоты и динамики сооружению.

Памятное место облагорожено цвета-
ми, создающими необыкновенную карти-
ну, особенно в период их цветения. Место 
расположения, одухотворённое природой, 
также придает особого звучания.

Теперь сельское поселение Вознесенье 
помимо братской могилы в Парсуково, ко-
торая является официальным воинским за-
хоронением, имеет рукотворный памятник 
героям предшествующих поколений.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Андреем Воробьёвым

«Летит по небу 
клин усталый»

На склоне по улице Речной 
на берегу пруда взмывают 
в вечность пять журавлей, 
сделанных руками потомков 
героев, ушедших на войну

«Обработали» 
денежные средства


