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Большая Победа Большая Победа 
маленькой Рощималенькой Рощи

К 
переменам 
шаг 
за шагом

Награда
хранителю

Директор Тарусского музея семьи Цвета-
евых Елена Михайловна Климова – лауреат 
литературной премии им. Марины Цветаевой.

Церемония награждения прошла в Елабу-
ге, на Международных Цветаевских чтениях, 
прошедших в сентябре. Основатель и директор 
музея семьи Цветаевых, организатор Цветаев-
ского детского фестиваля-конкурса и научных 
чтений в Тарусе, Елена Михайловна Климова 
получила награду в номинации «Цветаевский 
мемориал».

Премия учреждена Министерством культу-
ры Республики Татарстан и Елабужским госу-
дарственным музеем-заповедником. В этом году 
вручение XI Литературной премии было приу-
рочено к 130-летию со дня рождения великого 
русского поэта. На Международных Цветаев-
ских чтениях, которые проходят в Елабуге один 
раз в два года, Елена Климова выступала доклад-
чиком дважды.

КСТАТИ:
Среди наград директора музея 
семьи Цветаевых в Тарусе – 
медаль «За особые заслуги перед 
Калужской областью», знак отличия 
«За достижения в культуре» 
Министерства культуры Российской 
Федерации, знак «За заслуги перед 
городом Тарусой».

В Елабуге, где завершился земной путь 
Марины Цветаевой, бережно хранят память и 
популяризируют творческое наследие поэта. А 
в Тарусе, городе её детства, в этом году музей 
семьи Цветаевых отметил 30-летний юбилей. 
Восстановленный «дом Тьо», деревянный домик, 
принадлежавший деду Цветаевой по материн-
ской линии Александру Мейну, был открыт 4 
октября 1992 года. Сегодня это – один из при-
знанных центров цветаеведения, которым все 
эти годы руководит его бессменный директор 
Елена Михайловна Климова.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото предоставлено 

Тарусским музеем семьи Цветаевых

   КОНКУРС

Цифры конкурса этого года 
впечатляют. 50 призовых 
мест распределены феде-
ральной комиссией в пяти 

номинациях среди 27 российских 
субъектов. Ещё больше поражает вну-
шительная сумма общего премиально-
го фонда, которая составила 900 млн 
рублей. 

Динамику развития конкурса, стар-
товавшего в 2017 году, отметил заме-
ститель председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер 
обратил внимание на повышение каче-
ства заявок и на трансформации рабо-
ты муниципалитетов – претендентов 
на победу. 

Показателем результативной рабо-
ты Рощи также является количество 
заявок, представленных для участия в 
этой номинации. Сельское поселение 
стало одним из призёров среди 277 кон-
курсантов из 64 регионов.

Несколько лет подряд Роща в чис-
ле лучших и в районных конкурсах 
«Самое благоустроенное сельское посе-
ление». И это несмотря на то, что оно 
одно из небольших по числу жителей 
– всего 211 человек. Лидирует Роща 

всегда и в конкурсе «Лучшее новогод-
нее оформление сельского поселения». 
Тем самым доказывая простую истину: 
дело не в количестве, а в качестве.

Побеждать удаётся вместе, потому 
что есть желание развивать и приумно-
жать свою малую родину. Способствует 
этому и неугомонная натура руководи-
теля администрации Ирины Шахба-
новой. Работает Ирина Владимировна 
главой всего пять лет – но благодаря 
инициативности и эффективному вза-
имодействию с жителями результатив-
но решает задачи муниципалитета.

Сама она родом из Барятино, живёт 
там и сейчас, но прикипела сердцем 
к Роще ещё с юношеских лет. Секрет 
успеха для неё очевиден: жители сель-
ского поселения. Именно они активно 
и с желанием откликаются на предло-
жения принимать участия в конкурсах 
и проектах. Это благодаря их хозяй-
ским рукам преображается родное село 
с богатой историей. 

Ярким примером плодотворного 
сотрудничества местной власти и насе-
ления может служить один из реали-
зованных проектов. В 2020 году в селе 
создан сквер Памяти участникам Вели-

кой Отечественной войны. Рощин-
цам хотелось создать знаковое место – 
им это удалось. В 2021 году здесь были 
установлены памятные таблички с име-
нами более 50 односельчан – тех, кто 
пожертвовал своей жизнью ради мира, 
и тех, кто вернулся с победой домой.

Все денежные средства, полученные 
по итогам этого конкурса, Роща напра-
вит на решение задач сельского поселе-
ния. Призовое вознаграждение за уча-
стие в региональном этапе направили на 
благоустройство сельского дома культу-
ры. Здесь будет сделано газовое отопле-
ние и произведены внутренние работы 
с подведением необходимых коммуни-
каций и улучшением условий в здании. 
Федеральную премию планируют 
направить на ремонт администрации.

– Наша победа – это заслуга актив-
ных и инициативных жителей, – ком-
ментирует глава сельского поселения 
Ирина Шахбанова. – Именно они ста-
новятся главной двигательной силой во 
всех начинаниях и свершениях. За это 
желание и старание искренняя благо-
дарность! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Татьяны Алексеевой

Вместе 
мы сила!

За право 
быть 
с Россией

По итогам Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 
сельское поселение стало 
лучшим на региональном 
уровне. В номинации 
«Обеспечение эффективной 
обратной связи» Роща вошла 
и в пятёрку призёров 
на федеральном этапе

На 
конкурсные 
средства
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– Рассматривались два очень важных вопроса. 
Первый – это меры поддержки военнослу-

жащих, которые участвуют в специальной военной 
операции и их семей. Второй – меры поддержки мно-
годетных семей.

По первому вопросу я озвучил две инициативы. 
Первая касается призыва выходцев из Средней Азии, 
ставших гражданами РФ. Военкоматы пока этим не 
занимаются. Нужно указание руководства – Мини-
стерства обороны РФ, чтобы эта работа пошла. Это 
предложение Совет поддержал.

Вторая инициатива – это введение курса началь-
ной военной подготовки в программу средней шко-
лы.

Заместитель полномочного представите-
ля Президента в ЦФО Сергей Нештенко озвучил 
тезис, что по всем субъектам должны выровнять-
ся меры поддержки военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации. Они должны осуществляться 

из федерального бюджета, потому что, когда в окопе 
встречаются люди из разных субъектов, не должно 
быть такой разницы в размере выплат, которая есть 
сегодня.

Что касается мер поддержки многодетных, то 
Калужская область в зелёной зоне, но расслаблять-
ся не надо. Огромная проблема – это обеспечение 
инфраструктурой земельных участков, которые мы 
предоставили в большом количестве для многодет-
ных семей.

Стоит упомянуть проект закона, о котором гово-
рили председатель Московской городской Думы 
Алексей Шапошников и председатель Тамбовской 
областной Думы Евгений Матушкин. По их словам, 
когда поисковиками находится боец, и он опозна-
ётся, родственники не могут провести его погребе-
ние в семейное захоронение, потому что нет соответ-
ствующих документов. Пробелы в законодательстве 
в этой части должны быть устранены, – рассказал он.

Геннадий Новосельцев озвучил ряд 
предложений в ходе заседания Совета 
законодателей ЦФО

Председатель 
Законодательного 
собрания Калужской 
области Геннадий 
Новосельцев в Твери принял 
участие в заседании 
Совета законодателей 
ЦФО при полномочном 
представителе Президента 
РФ в Центральном 
федеральном округе

Депутаты разбирались 
в проблемах 
здравоохранения

– В адрес депутатов Законодательного собрания поступает 
немало обращений граждан, касающихся оказания медицинской 
помощи. В их числе – обеспечение лекарственными препаратами и 
проблемы с записью на приём к врачам, – подчеркнула на заседании 
комиссии по здравоохранению её председатель Елена Алешина.

В ситуации разбирались депутаты, представители Мини-
стерства здравоохранения Калужской области и профильных 
ведомств, главные врачи калужских больниц.

Отмечалось, что для организации лекарственного обеспече-
ния  граждан из федерального бюджета региону выделено более 
418 млн рублей.  По федеральной льготе лекарства получили уже 
более 16 тысяч пациентов.

Значительный объём средств – почти 1,6 млрд рублей пред-
усмотрен в областном бюджете. Лекарственные препараты на сум-
му более 1,3 млрд рублей получили 55  648 человек. Среди при-
обретённых лекарств 58% занимают дорогостоящие препараты. 
Стоимость каждого – от 100 до 500 тысяч рублей.

– Затраты возрастают ежегодно. Это связано с увеличени-
ем числа выявленных больных, в том числе в связи с постковидны-
ми осложнениями, а также с удорожанием препаратов, – пояснила 
представитель Министерства здравоохранения Любовь Тимощен-
ко.

В настоящее время запущен пилотный проект персонифи-
цированной заявки на дорогостоящие препараты для пациен-
тов, снижен уровень накладных расходов по закупке, хранению, 
доставке лекарств. Кроме того, в сентябре ведомством подготов-
лена заявка о выделении дополнительных финансовых средств. 
Участники высказались в поддержку данной инициативы.

Говоря о задержках с поставками импортных лекарств, пред-
ставитель министерства пояснила, что это вызвано нарушением 
логистических связей. В такой ситуации отсутствующие лекар-
ства могут быть заменены отечественными.

– Мы понимаем текущие трудности, но, безусловно, вопрос 
лекарственного обеспечения необходимо решить, – отметила Еле-
на Алешина.

Об организации записи граждан на приём к медицинским 
специалистам рассказали специалисты профильного министер-
ства и руководители калужских больниц.

Запись на приём к врачам возможна через региональный пор-
тал, портал госуслуг, по телефону единой регистратуры. Расписа-
ние открывается за 14 дней, ежедневно в 08.15 в автоматическом 
режиме.

В Калужской областной клинической больнице, по словам 
главного врача Елены Разумеевой, время ожидания записи к 
специалистам составляет в среднем 10 дней. По программе госу-
дарственных гарантий максимальный интервал – 14 дней.

Консультация по полису ОМС проводится по направлению 
врача.

– Иногда люди записываются на приём, но не приходят. А зна-
чит, другие пациенты не могут попасть. В прошлом году количе-
ство «неявок» у нас составляло 40%, сейчас мы снизили их до 15% 
– а это 30–40 человек, которых мы могли бы принять, – сообщи-
ла главврач.

Серьёзной проблемой остаётся дефицит кадров. В частности, 
укомплектованность специалистами детской областной стомато-
логической поликлиники  – 60%.

– В Калужской области не хватает более 400 врачей, в том 
числе ревматологов, стоматологов, детских кардиологов.  Кадро-
вое направление необходимо укреплять, – подчеркнула Елена Але-
шина.

Она сообщила, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем 
заседании Консультативного Совета глав муниципальных образо-
ваний. Депутаты готовы выработать предложения по совершен-
ствованию механизма целевого приёма и направить их на феде-
ральный уровень.

  В соответствии с проектом закона, в области 
будет определён уполномоченный орган, ответ-
ственный за ряд направлений этой работы. В их 
числе – организация работ по обследованию мест 
обнаружения погибших воинов, взаимодействие с 
поисковыми объединениями, выдача им необходи-
мых разрешений, организация церемоний захоро-
нения останков и другие.

  Таким органом станет Министерство образо-
вания и науки Калужской области, которое будет 
тесно сотрудничать с региональным Министер-
ством культуры и туризма, а также с Министер-
ством внутренней политики и массовых коммуни-
каций.

Участники обсуждения выразили уверенность, 
что определение органа государственной власти, 
ответственного за указанные направления, позво-
лит упорядочить работу по увековечиванию памя-
ти погибших при защите Отечества.

  После заседания члены комитета посетили 
воинский мемориал, братское захоронение в селе 
Кудиново Малоярославецкого района.

Упорядочить работу по 
увековечиванию памяти погибших 
Члены комитета 
по законодательству 
под председательством 
Алексея Слабова в рамках 
выездного заседания 
в Малоярославце 
обсудили изменения, 
которые предполагается 
внести в региональную 
нормативную базу 
в сфере увековечивания 
памяти погибших 
при защите Отечества
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   ОФИЦИАЛЬНО 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге 15 октября губер-
натор Владислав Шапша, 
председатель Комитета 

Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов, председатель наблю-
дательного совета фонда содей-
ствия возрождению традиций 
милосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское общество» 
Анна Громова приняли уча-
стие в торжественной церемонии 
открытия музейно-выставочного 
центра «Сергиев Скит» и выстав-
ки «Великая Княгиня Елизавета 

Фёдоровна на Калужской земле – 
благотворитель и миссионер». 

В мероприятии также уча-
ствовали министр культуры и 
туризма области Павел Суслов, 
сенатор Российской Федерации 
Александр Савин, депутат Госу-
дарственной Думы России Оль-
га Коробова, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Денисов, духо-
венство. 

Скит был основан в 1906 году 
в память о Великом Князе Сер-
гее Александровиче – генерал-
губернаторе Москвы, коман-
дующем Московским военным 
округом, первом Председателе 
Императорского Православно-
го Палестинского Общества, уби-
том террористами на террито-
рии Кремля 17 февраля 1905 года. 
Музейно-выставочный центр рас-
положен в единственном сохра-
нившемся до наших дней на 
территории скита здании водона-
порной башни. Благодаря сотруд-
ничеству Фонда ЕСПО с регио-
нальным музейным, научным и 
краеведческим сообществом уда-
лось сформировать уникальную 
экспозицию, включающую свы-
ше 300 предметов, документов и 
фотографий, посвящённых исто-
рии Сергиева Скита. 

Владислав Шапша поблагода-
рил Анну Громову за огромную 
работу по возрождению скита. Он 
отметил, что скит был не только 
духовной обителью.  

– Люди сюда обращались 
за помощью, за поддержкой. И 
сегодня мы воздаём дань ува-
жения памяти Сергея Алек-
сандровича и всем тем, кто в 
тяжёлые для России годы оказы-
вал помощь нуждающимся. Это 
хорошая традиция, важное начи-
нание. Уверен, что эта башня, 
которая единственная осталась 
живым свидетелем истории ски-
та, его возрождения, это место 
станет отправной точкой для воз-
рождения всей территории и пре-
красным местом для посещения 

Развивать сельские 
территории комплексно

– Программа полезная, эффективность свою доказала неод-
нократно. Надо её продолжать и поддерживать, – Владислав 
Шапша о программе «Комплексное развитие сельских террито-
рий в Калужской области».

В ходе заседания регионарного кабинета министров, прошед-
шего 17 октября под председательством губернатора Владислава 
Шапши, был рассмотрен вопрос о реализации программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий в Калужской области». 

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что на 
недавнем совещании у Президента России Владимира Путина о 
ходе посевных работ глава государства подчеркнул, что наряду с 
необходимостью обеспечить продовольственную безопасность 
страны, важно добиваться постоянного и ощутимого роста каче-
ства жизни на  селе. 

– В нашей области на селе проживает почти четверть населе-
ния. Эти люди вносят весомый вклад в экономику региона, обеспе-
чивают область продовольствием, их нелёгкий труд заслуживает 
глубокого уважения и внимательного отношения к обустройству 
жизни на селе, – сказал он. 

– С 2020 года по инициативе Президента страны реализует-
ся государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий». Она позволяет привлечь федеральные средства на 
улучшение жилищных условий сельских семей, на строительство 
и ремонт домов культуры, школ, других социальных объектов, на 
газификацию, на водоснабжение, развитие дорожной сети, благо-
устройство территорий. В совокупности с другими программами 
улучшение жизненной среды помогает сохранить и привлечь на 
село молодых специалистов. В частности, по программе «Земский 
доктор»   нам удалось трудоустроить около 200 медицинских работ-
ников, по программе «Земский учитель» – 26 специалистов, – про-
должил губернатор. 

По словам главы региона, для того, чтобы удержать достигну-
тый результат, нужны серьёзные усилия. 

Министр сельского хозяйства Леонид Громов отметил, что в 
2022 году на мероприятия госпрограммы будет направлено 596,2 
млн рублей.

Одно из наиболее востребованных направлений госпрограммы 
– мероприятия по жилищному обеспечению. Социальные выпла-
ты на улучшение жилищных условий предоставлены 14 сельским 
семьям. Построено и приобретено более 1 100 кв.м жилья, что на 
300 кв.м. больше плана. При помощи сельской ипотеки улучшили 
жилищные условия 59 семей. Общий объём льготных кредитов по 
программе сельской ипотеки – почти 150 млн рублей. 

По оценке министра, создание современной социальной 
инфраструктуры на сельских территориях существенно повыша-
ет привлекательность проживания на селе.

– Принципиально важным является то, что решение проблем 
благоустройства осуществляется исключительно по инициативе 
сельских жителей при участии представителей бизнеса. Такой под-
ход формирует у населения хозяйский подход к  вопросам обустрой-
ства и повышает роль и влияние муниципалитетов. В текущем году 
в мероприятиях программы участвуют практически все муници-
пальные районы. На сегодня  полностью завершены все 23 объекта 
благоустройства, а это спортивные, детские площадки, зоны отды-
ха, пешеходные коммуникации, освещение, – пояснил он. 

Востребованное мероприятие госпрограммы – «Содействие 
занятости сельского населения». Почти 300 студентов прошли 
практику в сельхозорганизациях региона. Это в два раза превы-
шает план. 

Леонид Громов отметил, что программа реализуется третий 
год. 

– И мы видим ощутимый рост интереса к участию в ней со сто-
роны таких успешных сельхозпроизводителей, как «Калужская 
нива», «Агрофирма Мещовская», «Агропром», «Агро-Инвест», 
Фермерское хозяйство Саяпина. И это понятно: наличие комфорт-
ной среды проживания – хороший мотиватор для квалифици-
рованных кадров, которые остро нужны высокотехнологичному 
аграрному производству, – сказал министр.

Подводя итог, Владислав Шапша подчеркнул: – Программа 
полезная, эффективность свою доказала неоднократно. Надо её 
продолжать и поддерживать. 

В Калуге открылся  
музейно-выставочный центр «Сергиев Скит»

СПРАВОЧНО: 

Музейно-выставочный центр в Калуге открывается в 
год 600-летия обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского – небесного покровителя Великого Князя.
В 1918 году скит был разграблен, храм уничтожен, а на 
его территории был открыт дом отдыха.
До наших дней уцелела краснокирпичная водонапорная 
башня, состоящая из нескольких ярусов. Реставрация 
и музеефикация исторического здания водонапорной 
башни велась калужскими специалистами при научном 
сопровождении Фонда «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» с 2021 года, концепция 
прорабатывалась на протяжении нескольких лет 
совместно с Министерством культуры и туризма области, 
Калужским объединённым музеем-заповедником и 
представителями Калужского регионального отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества. 

туристами, – сказал губернатор.
По словам Анатолия Артамо-

нова, Сергеев скит – святое место 
Калужской земли. – Именно на 
Калужской земле было положе-
но начало российской государ-
ственности. Здесь, после собы-
тий Великого стояния на реке 
Угре, вся европейская диплома-
тия вместо разрозненных, воюю-
щих между собой княжеств уви-
дела государство, которое стали 
называть Россия. На этой святой 
земле, в память о погибшем от рук 
террористов великом князе Сер-
гее Александровиче, появился 
Сергиев скит. До революции здесь 
молились монахи и старцы. Скит 
был создан стараниями великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны и 
меценатов. Здесь также был воз-
ведён храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского, в память 
о великом князе Сергее Алек-
сандровиче. Впоследствии были 
построены больницы, музей вели-
кого князя, гостиница для палом-
ников, дома для бедных странни-
ков,– сказал он. 

Говоря об открытии центра и 
выставки Фонда ЕСПО «Великая 

Княгиня Елизавета Фёдоровна на 
Калужской земле – благотворитель 
и миссионер», Анна Громова отме-
тила: – Для нас очень радостно, что 
мы открываем музейную экспо-
зицию. С 15 по 30 октября в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура» и программы «Моя Россия» 
дети с 12 до 16 лет из разных реги-
онов нашей страны посетят Калу-
гу и Калужскую область, а так-
же Москву и Подмосковье. У них 
состоится четырёхдневный визит 
по «Императорскому маршруту». 
Они увидят Московские святыни, 
много интересного узнают в Под-
московье, Москве и Калуге.

Анна Громова подчеркнула, 
что музей удалось создать благо-
даря совместным усилиям. – Кол-
лекционеры пожертвовали уни-
кальные вещи, мы обрели часть 
архива Великого Князя Сергея 
Александровича – его перепи-
ску со своей наставницей Анной 
Фёдоровной Тютчевой. В экспо-
зиции можно увидеть несколько 
таких писем. Также здесь пред-
ставлен рисунок Великой Княги-
ни Елизаветы Фёдоровны – Спас 
Нерукотворный, который был 
обретён в Вене. Посетители смо-
гут увидеть единственную сохра-
нившуюся книгу из библиотеки 
Сергиева Скита. Так, по крупи-
цам, мы собираем и сохраняем 
нашу память, эта историческая 
связь обретает особую силу. Ког-
да есть непрерывность историче-
ской памяти, то будет крепнуть 
и молитва. Это место будут посе-
щать дети. Оно станет особым для 
Преподобного Сергия Радонеж-
ского, – сказала она.

По завершении церемонии 
состоялась экскурсия по музей-
но-выставочному центру. 
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   ОБЩЕСТВОСнова победа
Вокально-инструментальный ансамбль «Старые друзья» и 

рок-группа «Referral» из Волковского пополнили копилку дости-
жений новыми наградами. 

Коллективы сельского дома культуры стали обладателями 
гран-при. ВИА «Старые друзья» удостоен звания в номинации 
«вокальное искусство» во II международном многожанровом кон-
курсе культуры и искусства «ZA Россию». Участники коллектива 
признаны лучшими среди исполнителей 46+. Успех принесла им 
песня «Ордена деда». В арсенале коллектива это не первая высокая 
награда.

Авторская песня «Маски» стала счастливой для рок-группы 
«Referral». Ребята представили возрастную категорию 25-45 на IV 
международном многожанровом конкурсе культуры и искусства 
«Звёздный путь» в номинации «Инструментальное исполнитель-
ство».

Компетентное жюри при вынесении результатов учитывало не 
только уровень мастерства исполнения и сценическую культуру, а 
также драматургию и режиссуру номера, оригинальность реперту-
ара и художественную трактовку образа. Подготовка к конкурсам 
проходила в местном клубе под чутким руководством заведующей 
Наталии Малиевой. Художественным руководителем обеих музы-
кальных коллективов является Андрей Моисеев.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Наталии Малиевой

Вместе мы сила!
Более 200 кг гуманитарной помощи тарусяне отправили 

жителям Донбасса.

Продукты питания и предметы первой необходимости на 
минувшей неделе отправили из районной администрации. В числе 
продовольственных посылок – вещи ручной работы. 

– Сотни и даже тысячи женщин взялись за спицы, чтобы 
помочь жителям Донбасса, мобилизованным воинам, – так про-
комментировала своё участие в этом деле представитель местного 
женсовета Светлана Мосолова. – Долг каждого – оказать посиль-
ную помощь людям, нуждающимся в поддержке. Таким способом 
я решила внести свою частичку душевного тепла. 

Участвует в подобной акции большинство жительниц 
Тарусского района, передавая созданные своими руками шапки и 
шарфы, носки и шапки. Продолжать это благое дело призывают и 
активистки местного отделения «Союза женщин России».

Посильное участие в добрых начинаниях может принять каж-
дый, продемонстрировав единение в непростое для всех время.

Пункт сбора в Тарусе открыт по адресу: площадь Ленина, д. 3. 
Приём помощи от граждан производится: понедельник–четверг с 
16.00 до 17.00 и с 9.00 до 15.00 в пятницу.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Поддержать своих!

Мы, представители сельской, городской и районной администраций, ветераны труда и 
Вооружённых сил, лидеры всех политических партий, руководители предприятий и органи-
заций, предприниматели и волонтёры, люди разных взглядов и убеждений в это нелёгкое для 
Родины время выступаем единой командой с призывом к тарусянам и жителям Тарусского 
края.

Пока наши ребята с оружием в руках защищают Отчизну в борьбе с неонацистами и наци-
оналистами, поддерживаемыми странами НАТО, мы обязаны сплотиться и посильно помочь 
тем, кто стоит на страже жизни и покоя нас и наших детей!

Мы обращаемся к каждому неравнодушному жителю с посылом не оставаться в стороне! 
Тарусские ребята, которых мы совсем недавно проводили на фронт, нуждаются не только в 
нашей моральной поддержке. Мы можем помочь делом! 

Впереди непростое для солдат время – зима. Особенно актуальны в этот период тёплые 
вещи: термобельё, шерстяные и хлопчатобумажные носки повышенной прочности, перчат-
ки. Штаб содействия воинам-тарусянам готов также принять денежные средства, с помо-
щью которых будут закупаться зимние бушлаты, тёплая армейская обувь, головные уборы 
и востребованная амуниция.

Вместе мы сможем собрать всё самое необходимое для солдат. Принимаются средства 
личной гигиены (мыло, стиральный порошок, зубная паста). В штаб можно приносить и про-
довольствие домашнего производства. Это могут быть мёд, сало, картофель, яблоки, арбу-
зы, морковь, капуста и т.д. 

Продукты, созданные хозяйскими руками и с душой, дары природы с родной земли прида-
дут нашим парням сил и боевого духа. Особенными подарками станут для них детские пись-
ма и рисунки – именно они помогут согреть их сердца.

Всё принесённое будет централизованно доставлено нашим воинам. Машина с гумани-
тарной военной помощью, собранной всеми нами, после торжественного митинга, который 
пройдёт на площади Ленина, отправится из Тарусы прямо к месту дислокации наших солдат.

Тарусская земля, подарившая России шестерых героев Советского Союза и России, славит-
ся подвигом своих земляков. Так и сегодня, в нелёгкое для всей страны время, не посрамим их 
память и останемся преданными победе, за которую они воевали!

Пусть знаменитый лозунг «Всё для Фронта! Всё для Победы!» и сегодня станет не просто 
словами, а призывом к действию во имя мира на нашей Российской земле!

Для получения дополнительной информации обращаться по телефону: 2-50 -08.
Центр сбора помощи работает по адресу: площадь Ленина, д.3.

Обращение к жителям Тарусского района

На мероприятие, прошедшее 18 октября в 
актовом зале районной администрации, 
собрались представители власти и обще-

ственных организаций, руководители учреждений и 
предприятий, предприниматели и волонтёры, нерав-
нодушные тарусяне. Все те, кто только хочет оказать 
посильную помощь, и те, кто уже проявил инициа-
тиву. 

– Перед нами, перед тарусянами, стоит глав-
ная задача – поддержать своих! – такими словами 
предварил встречу руководитель Тарусского района 
Михаил Голубев. – Помочь по мере своих возможно-
стей! Помочь, в первую очередь, адресно тарусским 
ребятам, а в дальнейшем оказать поддержку воору-
жённым силам нашей страны. Для этого мы здесь и 
собрались, чтобы в режиме диалога высказать свои 
предложения по организации материальной, гума-
нитарной, волонтёрской помощи.

В числе инициаторов этой встречи – истинный 
патриот Тарусского края Александр Викторович 
Голованов. Он обратился к собравшимся с всеобщим 
призывом сплотиться в это непростое для стра-
ны время и поддержать российских солдат и наших 
парней не только словом, но и делом.

В числе активных и инициативных лидеров, 
которые не ждут дополнительной команды для того, 
чтобы начать действовать – Ассоциация предприни-
мателей «Тарусский купеческий клуб».  Они и сейчас 
остаются во главе этого процесса. Предпринимате-
лями создан единый счёт, на который можно будет 
перевести денежные средства для закупки необхо-
димой амуниции, обмундирования, технического 
обеспечения, аптечек. Координатором этого направ-

ления поддержки выступает Вячеслав Александро-
вич Манаков. Часть средств будет также направ-
ляться в фонд Калужской области.

Продолжает работать и штаб сбора гумани-
тарной помощи. Сюда постоянно неравнодушные 
жители и предприниматели несут продукты пита-
ния, средства личной гигиены. Приносят и вязан-
ные вещи. Их создают с особым теплом обычные 
тарусские женщины. С обеспечением пункта сбора 
тёплыми вещами готовы поддержать РО ВОИ – об 
этом сообщил председатель организации Николай 
Удодов. 

Заместитель председателя территориальной 
избирательной комиссии Александр Проказов – 
один из тех, кто на связи с ребятами постоянно, он 
рассказал об итогах поездки в Ногинск. Выступил 
с конкретной информацией о пребывании ребят в 
учебных центрах и наглядно рассказал о том, в чём 
они нуждаются, глава сельского поселения Вознесе-
нье, полковник юстиции запаса Валентин Новиков. 
Он сопровождал ребят во время отправки. 

О проделанной работе и о предстоящих планах 
сообщила также заместитель руководителя района 
Татьяна Проценко, поделились опытом взаимодей-
ствия с тарусскими ребятами главы сельских адми-
нистраций.

Несмотря на то, что не все участники встречи 
проявили единодушие, она стала показательной и 
поучительной. Прежде всего, тем, что во все времена 
в тяжёлую минуту самой спасительной силой явля-
ется сплочение народа. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

С таких слов начался диалог на встрече, лишённой политического 
подтекста. Здесь собрались, чтобы сплочённой командой преодолеть 
трудности и помочь нашим ребятам морально и материально
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   ПРАЗДНИКВознесенская сторона – край 
героев! В деревне Варварен-
ки родился Герой Совет-

ского Союза Анатолий Алексее-
вич Елдышев. В Вознесенье жил 
и герой нашего времени Никита 
Алексеев. 

Вознесенье – село старинное. 
С давних пор принадлежало пред-
ставителям древнего дворянского 
рода Чаплиных. Сейчас основное 
население – старожилы, молодёжи 
мало. К сожалению, негде рабо-
тать. Раньше здесь совхоз-милли-
онер был. Зато есть школа – в ней 
обучаются 28 ребятишек, детский 
сад посещают 11 малышей. 

Чем живёт село? Каждоднев-
ными заботами. Замечают сельча-
не оплошности, делятся пробле-
мами. Хочется старожилам уюта. 
Сейчас насущный вопрос для 
жителей дома №10 по улице Цен-
тральной – решить проблему с 
утеплением дома: сквозит со всех 
щелей. Действительно, проре-
хи между панелями впечатляют. 
На 2023 год запланирован капре-
монт. В 2024 году по региональной 
программе займутся обустрой-
ством дома №14 по этой же улице.

А во дворе здесь разрушенный 
тротуар – после ремонта, произве-
дённого газовщиками. Жаль, что 
одни создают, другие разрушают. 
Ещё больше обидно, что работы 
проводят некачественно. А деньги 
– из сельского бюджета. Пешеход-

Глава администрации 
Тарусского района 
Михаил Голубев с 
рабочим визитом 
посетил сельское 
поселение Вознесенье

ную дорожку, соединяющую две 
улицы, – Центральную и Садо-
вую – надо переделывать: брак на 
браке. Работает на данном участке 
бригада ООО «Кронстрой». 

Не всё хорошо складывается и 
у рабочих, занимающихся асфаль-
тированием дороги. Делают её по 
улице Центральной на двух участ-
ках: у пруда и на въезде в село. Уча-
сток дорожного полотна в середи-
не – сделан в 2019 году – в хорошем 
состоянии. Занимаются работами 
бригада ИП Грачёва Н.И.

На данный момент есть про-
блемы с укладкой выравниваю-
щего слоя дороги у старого бар-
ского пруда. Руководитель района 
вместе с заместителем Михаилом 
Ивлевым обсудили этот вопрос 
с бригадиром. Проблемные зоны 
видны невооружённым взглядом 
даже непрофессионалам. Прини-
мать такую работу нельзя. Слож-
ности и с укладкой асфальта и на 
въезде. Запланировано заасфаль-
тировать на данных участках 795 
метров и разворотную площадку. 

О том, что уже реализовано, 
рассказал глава сельского поселе-
ния Валентин Егорович Новиков. 
В Вознесенье работает он второй 
год, с жителями держит связь. В 
этом году появились в Вознесенье 
новые площадки под установку 
мусорных контейнеров. Всего их 
будет 7, часть в самом селе, а так-
же в деревнях Ширяево, Кохано-

во, Парсуково. Сделаны хорошо, 
с бетонным ограждением, про-
сторные – 6 м на 9 м. Благоустрой-
ством площадок занимается под-
рядчик ИП Амирханян А.А.

В этом году также была отсы-
пана дорожка к ФАП. Этот фронт 
работ выполнил ИП Акулов И.Г. 
Расположен пункт в одном здании 
с детским садом. Дорожка шири-
ной в 3 метра отсыпана щебёнкой. 
Протяжённость её – 40 метров. 
Установили также здесь лавочки 
и урны. 

Поселение большое – 15 дере-
вень. Помогут с развитием села 
программы. Показательные при-
меры есть. В 2020 году по програм-
ме Минсельхоза был создан сквер 
Юности. На этой территории 
можно продолжить благоустрой-
ство: сделать клумбы, заняться 
озеленением. Только обязательно 
в тандеме с жителями.

Честно говоря, есть недочёты 
и на частных территориях. Согла-
ситесь: справиться с бурьяном – 
это задача каждого хозяина. А с 
глобальными преобразованиями, 
например, старых барских пру-
дов, за судьбу которых местные 
жители переживают, – программа 
по инициативному бюджетирова-
нию в помощь! Или ТОСы – в Воз-
несенье их два.

Инициатива неравнодушных 
людей даёт результаты. Сейчас 
полным ходом ведутся работы 
по восстановлению храма во имя 
Вознесения Господня. Появил-
ся он здесь в 1784 году, став жем-
чужиной храмовой архитекту-
ры Калужского края. К слову, на 
первых порах посильное участие 
в его восстановлении принима-
ли даже старики и дети. Об этом 
вспоминала инициатор сего бла-
гого дела Галина Обыденкина. 
Храм восстанавливается – значит, 
и сельское поселение жить будет! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

К переменам 
шаг за шагом

В объективе – Таруса
Победительницей конкурса, объявленного туристско-ин-

формационным центром, стала лаборант центральной город-
ской больницы Мари Музалевская.

Конкурс на лучшую фотографию видов Тарусы, объявленный 
к всемирному Дню туризма, проходил в социальных сетях. Выпол-
нили необходимые задания всего несколько участников, по ито-
гам голосования определили победителя.

За фотоснимок, на котором запечатлена ночная Таруса, Мари 
Музалевской вручили приз. Из рук директора туристско-инфор-
мационного центра Ирины Корноуховой она получила авторскую 
работу известной тарусской художницы Евгении Бондаренко.

Людмила УДОВИЧЕНКО

В ритмах старинных 
танцев

Девочки с локонами и в бальных платьях, мальчики – с 
бабочками и в гусарских костюмах. Именно в таких нарядах 
встретились на осеннем балу учащиеся начальной школы.

Осенний бал состоялся в первой городской школе. На меро-
приятие пришли также педагоги и родители. 

Ознаменовал праздничный вечер особенный танец, ставший 
главной фишкой мероприятия. Семь пар под звуки мелодии из 
анимационного фильма «Анастасия» закружились в вихре валь-
са. Партнёрами на паркете стали папы со своими очаровательны-
ми дочерями. 

Предшествовали показательному выступлению необыкновен-
ных дуэтов долгие часы репетиционных занятий на протяжении 
трёх недель. Участники бала также станцевали вместе польку зна-
комство, а также несколько разновидностей вальса. 

На балу с удовольствием продемонстрировали танцевальные 
па не только дети, а также взрослые. Продолжат череду осенних 
балов и школьники старших классов.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Впрошлом году Таруса 
выиграла в пятом ежегод-
ном конкурсе «Лучшая 
муниципальная практи-

ка» и в феврале получила грант 
из федерального бюджета. Город 
выиграл в номинации «Обеспече-
ние эффективной обратной свя-
зи с жителями муниципальных 
образований, развитие террито-
риального общественного самоу-
правления и привлечение граждан 
к осуществлению местного само-
управления в иных формах». Бла-
годаря средствам федерального 
гранта удалось решить целый ряд 
проблемных для города вопросов. 

При подведении итогов кон-
курсная комиссия учла работу 
территориально-общественного 
самоуправления, запрос от жите-
лей и его реализацию при благо-
устройстве территорий, быстрое 
реагирование городских властей 
на обращения граждан, испол-
нение контрактов по город-

ской комфортной среде. Приня-
ли к сведению, что Таруса первой 
в Калужской области выиграла 
грант в конкурсе малых городов 
и исторических поселений в 2018 
году, отметив удачную концепцию 
проекта «Прогулки по Тарусе».

На что пойдут полученные 
средства – решала обществен-
ная комиссия по благоустройству, 
депутаты Городской Думы, пригла-
шённые на обсуждение тарусяне. 

В начале лета в городе появи-
лись новые светофоры. Прежние 
прослужили без малого тридцать 
лет, технически устарели и часто 
выходили из строя. Современные 
светофоры установили в центре 
города на перекрёстке улиц Розы 
Люксембург и Карла Либкнехта и 
перекрёстке улиц Ленина–Луна-
чарского. Также новые светофо-
ры Т-7 появились на улицах Либ-
кнехта, 25, в районе ТСШ №1, на 
ул. Шмидта, 11, на пешеходном 
переходе в микрорайоне Совхоз, 
у магазина «Светофор». Сумма 
работ – 3 млн 740 тыс. рублей.

Для установки дорожных зна-
ков в городе был подготовлен 

Сумма федерального 
гранта, полученного 
городом,
40 млн рублей

проект организации дорожного 
движения, стоимость – 125 тыс. 
рублей.

Произведён ремонт дорог и 
тротуаров по улицам Королёва и 
генералов-братьев Егоровых. На 
дорожные работы было направ-
лено 8 млн 806 тыс. рублей. Про-
лёг тротуар и по улице Пролетар-
ской от ветеринарной клиники до 
переулка Победы, его стоимость – 

В летнее время выделялись 
средства на содержание городско-
го пляжа. Сумма контракта – 104 
тыс. 800 рублей. 

Отремонтирован водопровод 
по улицам Сереневой, Ремёсел и 
Зелёной, на ремонт ушло 790 тыс. 
рублей. На протяжении многих 
лет у жителей оставалась про-
блема с давлением воды, летом её 
практически не было. 

В этом году произведены 
ремонтные работы на двух город-
ских котельных на общую сумму 
2 млн 407 тыс. рублей. Отремон-
тированы котёл и теплообменни-
ки. Приведена в порядок система 
отопления на двух этажах в зда-
нии городской администрации, 
где ремонт не осуществлялся с 
2007 года. Сумма работ – 732 тыс. 
рублей. 

Освещено пространство у 
памятника Паустовскому на бере-
гу Оки, там смонтировано осве-
тительное оборудование на сум-
му 107 тыс. рублей. Установлены 
фонари на улицах Рябиновой, 

Гвардейской и Крымова в микро-
районе Рябинка, стоимость работ 
– 154 тыс. рублей.

Была разработана конкурс-
ная документация для участия 
Тарусы во Всероссийском кон-
курсе малых исторических горо-
дов на сумму 549 тыс. рублей. 
Город в итоге победил с проек-
том «Прогулки по Тарусе. Берега» 
и получил грант на сумму 70 млн 
рублей. 

Также город подготовил про-
ект «Правил землепользования 
и застройки», сумма – 190 тыс. 
рублей. В нём прописаны объекты 
(в основном – это частные дома), 
которые необходимо сохранить, 
ужесточены требования к исто-
рической части города, защищены 
от капитальной застройки луга и 
овраги.

Заключены контракты на 
580 тыс. рублей для подготовки 
мастер-плана исторического цен-
тра города. Он будет необходим 
Тарусе для участия в следующем 
году во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов туристическо-
го кода центра города, который 
организует Ростуризм. Выиграть 

можно 150 млн рублей, и это уже 
удалось коллегам Тарусы по Ассо-
циации малых туристских горо-
дов – Угличу, Суздалю и Елабуге. 

Также заключён контракт на 
установку дорожных знаков по 
городу и ограждения в районе 
районной больнице на сумму 1 
млн 200 тыс. рублей. 

Произведён ремонт дорог и 
тротуаров по улицам Королёва и 
генералов-братьев Егоровых. На 
дорожные работы было потра-
чено 8 млн 806 тыс. рублей. Про-
лёг тротуар и по улице Пролетар-
ской от ветеринарной клиники до 
переулка Победы, его стоимость – 
1 млн 560 тыс. рублей. Отремон-
тирован долгожданный троту-
ар на улице Горького, завершён 
ремонт тротуара на улице Миро-
нова. Сумма работ составила 5 
млн 805 тыс. рублей.

Планируют провести пер-
вый этап благоустройства у дома 
№11 по ул. Миронова (площадка 
под асфальтирование на следую-
щий год, бордюры, тротуар) – 600 
тыс. рублей. Заключён контракт 
на ремонт и организацию новых 
площадок ТКО в городе на сумму 
333 тыс. рублей. Новая закрытая 
площадка появится на Либкнехта, 
1, в районе туристической парков-
ки, и в микрорайоне «Октава». 

Часть контрактов находится в 
стадии процедуры торгов.

Подготовила Ольга КОЛЕНОВА
Фото из архива газеты «Октябрь»

На конкурсные 
средства

В победной для Тарусы номинации было 
рассмотрено 
219 заявок из 58 регионов страны

Город реализует грант, полученный 
за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика»

Выставка, полная 
безмятежности 
и умиротворения

Виртуозная пастель Елизаветы Пыленковой и керамика 
Екатерины Барсуковой так органично связаны между собой, 
что воспринимаются маленьким фрагментом бесконечной 
вселенной, созданной вдохновением этих авторов. Новая 
выставка представлена в МСХ.

– Елизавета, почему только пейзажи?
– Всё совсем просто: мои родители были биологами, папа – 

зоолог, мама – геоботаник. Это было самое счастливое детство, 
которое прошло в поездках по национальным паркам и заповед-
никам, что воспитало во мне чуткость к подлинной красоте пер-
возданной природы, в чём, в общем-то, и заключается суть кра-
соты. Но в училище имени 1905 года я поступила на графический 
дизайн, где успешно отучилась, после чего работала над созда-
нием фирменных стилей. Но понятно, что трепетная творческая 
душа просила другого – и я вернулась к тому, что меня и сделало 
художником, – к природе, к пейзажам.

– Пастель. Ведь это очень сложно? Ею обычно работают 
в охотку, для разнообразия репертуара, так сказать. Вы же 
посвятили себя пастели всецело. Что так Вас привлекло в 
этом материале?

– Чистота цвета. В технике пастели невозможно смешивать 
цвета, добиваясь нужного оттенка, как это делают в живописи 
маслом, скажем...Так что работаешь чистым цветом – от этого 
пастель всегда сияет, «дышит». Ещё одно свойство этого пигмен-
та: считается, что пастель имеет особенность быстро осыпать-
ся, постепенно исчезая с листа. Во-первых, это не так: современ-
ные пастельные мелки изготавливаются уже с таким качеством, 
которое позволяет пигменту прочно фиксироваться на бумаге. 
Но, с другой стороны, меня, как ни странно, привлекает именно 
это –ведь в природе всё имеет начало и всё заканчивается: полёт 
стрекозы или бабочки, цветение трав, даже огромные деревья 
тоже не вечны. Я уже не говорю о смене времён года и природ-
ных явлений. Природа бесконечно переходит из одного состоя-
ния в другое. Так и пастель – она часть природы, часть жизни, 
она столь же изменчива и быстротечна и учит ценить мгновение.

Керамика Екатерины Барсуковой интересная своей простой 
непредвзятостью – совершенно очевидно, что она создавалась 
на лёгких эмоциях, не отягощённых заботами повседневности и 
размышлениями о несовершенстве бытия. Видимо, поэтому её 
работы так полюбились зрителю: лишённые пафоса, они непо-
рочно милы и немного застенчивы. И неудивительно: для Кати 
это первая большая, почти персональная выставка.

– Я с радостью откликнулась на предложение Лизы сделать 
с ней совместную экспозицию! Все работы подготовлены к это-
му событию. Я лепила в унисон её пастели и по теме, и по цве-
ту. Попыталась через керамику передать нюансы богатства при-
роды, красоты и своеобразия живой фактуры, таинственность 
и загадочность леса, такого сказочного и непредсказуемого, как 
это удалось Елизавете Пыленковой в её пастелях.

– Как Вы стали заниматься керамикой?
– Сравнительно недавно. Я закончила «Строгановку» по тек-

стилю, а увлечение керамикой пришло, можно сказать, случайно 
– в мастерской своей подруги я решила попробовать поработать 
с глиной, и меня уже было не остановить! Занятие с глиной при-
носит покой и умиротворенность, поскольку глина – это же зем-
ля, на которой мы живём, которая нас кормит, и воссоздавать из 
неё разные формы – это как воздавать ей благодарность.

Нехитрая философия добра и благодарности делает выставку 
этих авторов уникальной и очень светлой. Приходите! Погрузи-
тесь в этот покой!

Выставка работает ежедневно, 
с 11 до 18 часов.

Лена АРТО
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Судьбоносная 
осень

На луганской земле он был 
дважды: в августе, когда шла под-
готовка к референдуму, и в сентя-
бре, в качестве наблюдателя, ког-
да жители Луганской Народной 
Республики приняли в нём уча-
стие. Сказать, что люди радова-
лись приближению референдума 
– значит, не сказать ничего. У мно-
гих из них за плечами – личное 
горе, сломанная судьба, потеря 
близких. Россия сегодня – их глав-
ная и единственная надежда. Они 
ждали этого долгих восемь лет.

Подготовка к референдуму – 
очень непростая задача. Требова-
лось сформировать избиратель-
ные участки, назначить людей в 
состав участковых избиратель-
ных комиссий, оснастить участки 
оборудованием. Всё это в услови-
ях, когда за участие в референдуме 
по вопросу объединения с Россией 
украинский режим обещал жите-
лям уголовную ответственность. 

Александру довелось рабо-
тать в трёх административных 
районах ЛНР, очерченных лини-
ей реки Северский Донец, – с 2014 
года это была линия разграниче-
ния и боевого соприкосновения. 
Самая протяжённая линия – более 
90 километров. Часть населён-
ных пунктов находилась в составе 
ЛНР, часть была отвоёвана уже в 
ходе специальной военной опера-
ции. Обстановка в августе остава-
лось тревожной. Территория под-
вергалась обстрелам.

– Нужно осмотреть участ-
ки, – рассказывает Александр, – 
как правило, это какое-то адми-
нистративное здание, школа, Дом 
культуры. Подъезжаем, к школе – 
а она догорает. Прилёт. Но, позна-
комившись и пообщавшись с 
местными, я ещё раз убедился – их 
не сломить, не запугать. Это люди, 
сохранившие в себе лучшие черты 
русского национального характе-
ра. Они, в подавляющем большин-
стве, не мыслят себя нигде, кроме 
России. В первую нашу поездку, 
когда референдум уже готовил-
ся, но ещё не была назначена дата 
его проведения, многие спраши-
вали только об одном: «Когда? Мы 
ждём, мы давно готовы».

Референдум проводился по 
избирательному законодательству, 
уже максимально приближённо-
му к российскому. С 23-го по 26 
сентября шло выездное голосова-
ние на придомовых территориях, 
в отдалённых сёлах и деревнях, 
на предприятиях с беспрерывным 
циклом работы. Старались охва-
тить как можно больше избирате-
лей и в то же время не подвергать 
людей излишнему риску. Стацио-
нарные участки для голосования 
открылись на пятый день рефе-
рендума, 27 сентября. Явка была 
невероятно высокой – свыше 90 
процентов.

Абсолютное большинство 
отдало свои голоса за вхождение 
ЛНР в состав Российской Феде-
рации. 

– Всё это я видел лично, – гово-
рит Александр Проказов. – Явка 
оказалась запредельной! Люди 
шли на участок семьями. Обни-
мались, радовались, поздравляли 
друг друга. Для них это было дол-
гожданное событие.

За право быть с Россией
В конце сентября в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожских 
областях прошёл исторический 
референдум. Жители 
Новороссии свободным 
волеизъявлением сделали 
свой выбор, о котором потом 
напишут в учебниках – войти 
в состав Российской Федерации. 
В самой гуще исторических 
событий посчастливилось 
побывать 
и поработать нашему земляку, 
заместителю председателя 
территориально-
избирательной комиссии 
Тарусского района 
Александру ПРОКАЗОВУ

Да, было непросто. И у чле-
нов комиссий не было наработа-
но такого опыта, как у их коллег в 
России, и люди порой просто боя-
лись, что соверешенно понят-
но – на кону жизнь, своя и близ-
ких. В отдельных районах состав 
участковых комиссий менялся по 
нескольку раз – членам избиркомов 
поступали угрозы. Были и те, кто 
голосовал протестно, но таких ока-
залось ничтожно мало. Это стало 
совершенно наглядно при подсчё-
те голосов: толстая стопка бюлле-
теней «за» и единичные – «против». 

Крепче стали
В основном референдум в 

трёх районах Луганщины, где 
работал Александр, обеспечивали 
женщины и девушки. Это был их 
личный фронт, их личный вклад 
в победу. Хрупкие и бесстрашные, 
у многих отцы, братья, мужья, 
любимые на передовой. Работали 
организованно и четко, с полным 
пониманием того, что вхождение 
в состав Российской Федерации – 
это и есть конечная цель, их пра-
во на будущее.

Александр Проказов расска-
зывает:

– Военные делают свою рабо-
ту, освобождая территории. Но 
Победа, в самом главном, гло-
бальном её понимании для мест-
ных жителей – это возвращение в 
Россию. И мы на избирательных 
участках с этими женщинами, чьи 
родные воюют, собственно, при-
ближали эту победу. И она слу-
чилась. Выбор сделан. Это были 
искренние, неподдельные эмоции 
– люди приходили на голосова-
ние с фотографиями своих погиб-

ших родных. Некоторые, опустив 
бюллетень, демонстративно рвали 
свои украинские паспорта. При-
ходили молодые семейные пары – 
только что расписавшись, ребята 
шли на референдум. Были слёзы 
от нахлынувших эмоций. В дерев-
нях выносили на улицу столы с 
угощением. Там умеют работать, 
умеют отдыхать, умеют постоять 
за себя. 

В одном селе, только-только 
освобождённом от укронацистов, 
явка оказалась стопроцентной. 
Как такового населённого пункта 
больше нет – и в этих подвалах и 
кое-как приспособленных поме-
щениях продолжают жить люди. 
В основном старики, не пожелав-
шие уезжать со своей земли, или 
те, кому некуда уехать. 

– Приезжаем, и они поти-
хоньку начали подходить, – вспо-
минает Александр, – Получали 
бюллетень – и целовали его! Спра-
шивали, а для чего тут нарисо-
ван второй квадратик «против»? 
Только «за»!

Кое-где в период референду-
ма было неспокойно, случались 
прилёты. Для обеспечения безо-
пасности участковые избиратель-
ные комиссии приходилось пере-
мещать в подвалы. Но в целом 
меры, предпринятые властями, 
народной милицией ЛНР, оказа-
лись действенными. Референдум 
удалось провести вовремя, в срок, 
подсчитать результаты и благопо-
лучно сдать отчёты в ЦИК Луган-
ской Народной Республики.

*  *  *
На пункте пропуска, теперь 

уже бывшем, между ЛНР и Росси-
ей, в посёлке Изварино – огром-
ными буквами «Спасибо, Рос-
сия!». Эту дорогу назвали здесь 
«дорогой жизни», по ней шли 
колонны КАМАЗов с гумани-
тарной помощью для жителей 
Народных Республик. Могучий 
шахтёрский Донбасс не сломался, 
не прогнулся и не утратил память 
– ту память, что горит над шахта-
ми Краснодона, и которая у мест-
ных в крови.

Александр Проказов, началь-
ник штаба поискового отряда 
«Тарусский рубеж», продолжаю-
щего возвращать из небытия име-
на и факты Великой Отечествен-
ной, говорит:

– Как мне, поисковику, пере-
дать свои чувства, когда мы про-
езжали город Краснодон? «Моло-
дая гвардия», вот эти шахты, где 
их замучили... Я когда узнал, что 
этого произведения больше нет 
в школьной программе, даже не 
поверил – нужно его срочно вер-
нуть! То, что было восемьдесят 
лет назад в этих людях, никуда не 
ушло. Они – настоящие.

Теперь мы не просто один 
народ – одна страна. Референдум 
прошёл на высоком организаци-
онном уровне и очень прозрачно. 
В состав Российской Федерации 
вошли четыре новых субъекта и 
более 8 миллионов новых граж-
дан.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото из архива 

Александра Проказова
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понедельник, 24 октября

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Азбука здоровья_16+
10.15- «ОДНОФАМИЛЕЦ» Х/Ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- КЛЕН_12+
13.00- Экспортный форсаж_12+
13.10- «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» Х/Ф_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- Не факт_12+ 
16.45- Отряд добрых дел_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» Х/Ф_16+ 
с субтитрами 
02.35- «ВОЛКИ» Х/Ф_16+ 
04.20- «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф_12+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК». [16+]
22.20, 23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. [12+]
23.00 «Бесогон ТВ». [16+]
01.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
03.40 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино». [12+]
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
10.45, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР-
НЫЙ ОРЛОВ». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика». [16+]
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали 
советские актёры». [12+]
01.25 Д/ф «Клуб первых жён». [16+]
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Тост мар-
шала Гречко». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
11.55 Спектакль «Поминальная молитва»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля»
17.10, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. 

Валерий Гергиев и Мюнхенский филармо-
нический оркестр
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая история любви»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «У меня нет времени говорить 
неправду». 80 лет со дня рождения Динары 
Асановой
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты». К 100-летию со 
дня рождения Александра Зиновьева
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.30, 04.35 Давай разведёмся! [16+]
10.25, 02.55 Тест на отцовство. [16+]
12.40, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.40, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.45, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». [16+]
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». [16+]
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Герой 115». [16+]
06.30 Д/ф «24 октября - День подразделений 
специального назначения». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.25 Д/с «Освобождение». [16+]
18.50 Д/с «Морские сражения». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». [12+]
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]
03.45 Д/с «Оружие Победы». [12+]
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]

вторник, 25 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Не факт_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Отряд добрых дел_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» Х/Ф_16+ 
03.05- «УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты Хру-
щева». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
10.40 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». [16+]
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2». 
[12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает 
муза». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
01.25 Прощание. [16+]
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка 
резидентов». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.30 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан Джон Смит. 
Трагическая история любви»
08.35 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.45, 01.45 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты». К 100-летию со 
дня рождения Александра Зиновьева
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.20, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 02.50 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 23.05 Д/с «Порча». [16+]
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». [16+]
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». [16+]
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.40 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ». 
[16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Морские сражения». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 
[12+]
02.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». [12+]

среда, 26 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.55- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.50- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Не факт_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Вся правда о_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+

17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «С-СЧАСТЬЕ»_12+ 
02.35- «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
Х/Ф_16+ 
04.20- «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Д/ф «Карибский узел». Фильм 1-й. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
10.40 Д/ф «Личные маги советских вождей». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-
ТОЛЬЕ». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». [16+]
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание. [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Дряхлая власть». [16+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Успех од-
ноглазого министра». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.30 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в короне 
Рима»
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.30, 01.40 Симфоническая музыка эпохи 
романтизма. А. Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де Пари
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I: королева-у-
бийца?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты». К 100-летию со 
дня рождения Александра Зиновьева
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 04.40 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 03.00 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 23.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.50 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». [16+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». [16+]
02.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Освобождение Европы». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
[12+]
02.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО». 
[12+]

четверг, 27 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Не факт_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- «ДОРОГА К СЕБЕ» Х/Ф_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» Х/Ф_12+ 
02.30- «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» Х/Ф_12+ 
04.40- «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
Х/Ф_16+ с субтитрами 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал. [16+]
16.00 Д/ф «Карибский узел». Фильм 2-й. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
10.40 Д/ф «Тайны пластической хирургии». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРТОВ 
КИСТЕНЬ». [12+]
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+]
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Неравный 
брак». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Горькие слезы советских коме-
дий». [12+]
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01.25 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Брежневу 
брошен вызов». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.40 «Поздняков». [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?»
08.30 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10, 21.15 Цвет времени
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». 60 лет со дня завершения Кариб-
ского кризиса
21.30 «Энигма»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты». К 100-летию со 
дня рождения Александра Зиновьева
00.50 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
01.30 Симфоническая музыка эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филармонический оркестр
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.40, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 02.35 Тест на отцовство. [16+]
11.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.50, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.25, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
13.55, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». [16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». [16+]
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.15, 13.20, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Освобождение Европы». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». [12+]
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». 
[12+]
03.10 Д/ф «Западная Сахара. Несуществую-
щая страна». [12+]
03.40 Д/ф «Афганский дракон». [12+]
04.05 Д/с «Москва - фронту». [16+]

пятница, 28 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «СОБЛАЗН»Сериал_16+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.40- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Не факт_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- «ДОРОГА К СЕБЕ» Х/Ф_0+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Персона_12+
21.00- Крутые модели_12+ 
22.00- «УДАЧА НАПРОКАТ» Х/Ф_12+ 

00.00- «ПОКУШЕНИЕ» Х/Ф_16+ 
03.25- «ДОМ НА ДЮНАХ» Х/Ф_12+ 
04.30- «КАДЕТ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. [12+]
00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [16+]
02.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
00.10 «Улыбка на ночь». [16+]
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА». [12+]
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино». [12+]
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 
жёны». [12+]
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛА-
ДИАТОР». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
00.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [0+]
02.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» [12+]
03.55 «Петровка, 38». [16+]
04.10 Д/ф «Заговор послов». [12+]
05.00 «Женщины способны на всё». [12+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ». [16+]
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.10 «Квартирный вопрос». [0+]
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла»
08.15, 11.35 Цвет времени
08.30, 22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». 60 лет со дня завершения Кариб-
ского кризиса
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Симфоническая музыка эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония №2. Риккардо 
Мути и Венский филармонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
02.35 М/ф «Брак». «Медвежуть»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.50, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 02.50 Тест на отцовство. [16+]
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00, 23.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». [16+]
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». [16+]
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». [16+]

08.20, 09.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
16.50, 18.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». [12+]
01.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [12+]
03.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». [12+]
04.15 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 
имена». [12+]
04.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

суббота, 29 октября

НИКА ТВ
06.00- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
06.50- Не факт_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Круиз-контроль_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Не факт_12+ 
10.20- Утро Первых_16+ 
10.50- «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» Х/ф_6+ 
12.05- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «УДАЧА НАПРОКАТ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Крутые модели_12+ 
15.45- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ПОКУШЕНИЕ» Х/Ф_16+ 
22.35- Елена Ваенга. Желаю солнца_12+ 
01.15- «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 
Х/Ф_16+ с субтитрами 
02.35- «ДОРОГА К СЕБЕ» Х/Ф_0+ 
04.40- «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» Х/Ф_6+ 
с субтитрами 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Короткая программа. Этап 
II. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период». [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ». ИСТОРИЯ ЖАК-И-
ВА КУСТО. [12+]
02.00 «Моя родословная». [12+]
02.40 «Наедине со всеми». [16+]
03.25 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35, 04.00 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». [12+]
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ». [16+]
05.36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». [12+]
07.35 «Православная энциклопедия». [6+]
08.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». [16+]
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота на 
Барсука». [12+]
00.10 Д/ф «Политические убийства». [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика». [16+]
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». [16+]
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». [16+]
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+]
04.30 «Закон и порядок». [16+]
04.55 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
05.35 «10 самых...» [16+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР». [12+]
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
07.30 «Смотр». [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». Финал. [12+]
23.20 «Ты не поверишь!» [16+]
00.25 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
02.20 «Дачный ответ». [0+]
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России
11.05 Телеспектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.30 «Рассказы из русской истории»
15.30 У Чайковского в Клину. Романсы в 
исполнении Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Кошка на раскаленной 
крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ»
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Прометей»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
07.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». [16+]
11.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». [16+]
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
21.40 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». 
[16+]
01.05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». 
[16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
06.35, 03.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
[6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
08.15 «Морской бой». [6+]
09.15 Д/с «Победоносцы». [16+]
09.40, 23.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
11.45 «Легенды музыки». [12+]
12.10 Легенды телевидения. [12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 «Главный день». [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров». [16+]
16.25, 18.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». [12+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
01.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ». [16+]
04.45 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]
05.25 Д/с «Москва - фронту». [16+]

воскресенье, 30 октября

НИКА ТВ
06.00- «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» Х/ф_6+ 
07.15- Мультфильм_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Актуальное интервью_12+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.15- КЛЁН_12+ 
13.35- «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» Х/Ф_6+ 
с субтитрами 
15.00- Футбол. «Химки М»-«Калуга». Прямая 
трансляция 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
19.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.20- «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» Х/Ф_12+ 
00.00- «ОТДАТЬ КОНЦЫ» Х/Ф_16+ 
01.35- Крутые модели_12+ 
02.30- «ПОКУШЕНИЕ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 
[16+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих». [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» К 100-ЛЕТИЮ АНАТОЛИЯ 
ПАПАНОВА. [16+]
16.25 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Произвольная программа. 
Этап Il. Прямой эфир
17.45 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
19.55 Д/ф Премьера. «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса». [16+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. 
Финал. [16+]

23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» [16+]
01.40 «Моя родословная». [12+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 
[12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА». [12+]
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО-
МАТЕРИ». [0+]
08.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» [12+]
09.40 «Здоровый смысл». [16+]
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь». [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [0+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический 
концерт. [12+]
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». [16+]
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». [12+]
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». [16+]
00.50 «Петровка, 38». [16+]
01.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». [16+]
04.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». [12+]
05.30 Д/с «Большое кино». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
06.35 «Центральное телевидение». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал. [6+]
23.25 «Звезды сошлись». [16+]
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская нацио-
нальная телевизионная премия. [0+]
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Грибок - теремок». «Золотая 
антилопа»
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 01.00 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Спектакль «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «Тайники души». К 100-летию со 
дня рождения Анатолия Папанова
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка Джона Уи-
льямса к популярным кинофильмам
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
01.40 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
07.15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». 
[16+]
10.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». [16+]
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
21.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». [16+]
01.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». 
[16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.15 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/ф «Цена Освобождения». [12+]
00.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
00.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». [16+]
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   ЗНАЙ НАШИХ!    СПОРТ

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВЫ 
КОМПЛЕКСА ГТО, 
НО НЕ ЗНАЕТЕ, С ЧЕГО 
НАЧАТЬ?

Напомним, что начать нужно с регистрации на 
официальном интернет-портале комплекса ГТО по 
адресу: https://gto.ru. Регистрация на сайте gto.ru 
нужна для того, чтобы Вашей учётной записи был 
присвоен УИН-номер, который является Вашим 
уникальным идентификационным номером в базе 
данных ГТО, позволяющим выполнять нормативы 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО в официальном ре-
жиме. 

Благодаря УИН-номеру Вы сможете записаться 
и прибыть в ближайший к Вам Центр тестирования 
для выполнения нормативов ГТО, а также просма-
тривать результаты выполненных Вами нормативов 
испытаний (тестов) в личном кабинете на сайте gto.ru
в режиме on-line.

Пошаговые этапы 
регистрации на официальном сайте 

Комплекса ГТО: 
1. На главной странице сайта https://gto.ru в верх-

нем правом углу нажимаем кнопку «Регистрация»;
2. Заполняем поля АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПО-

ЧТЫ (Логин), (если у Вас нет электронной почты, 
Вам необходимо её создать) и ПАРОЛЬ;

! Важно запомнить или записать адрес элек-
тронной почты (логин) и пароль.

3. Нажимаем на кнопку «Отправить код для ак-
тивации аккаунта»; 

4. Вводим код для активации, который придёт на 
эл. почту;

5. Заполняем все поля согласно документу, удо-
стоверяющего личность участника; 

6. Ставим две галочки и после этого нажимаем 
кнопку «Зарегистрировать»;

7. Получаем УИН-номер (из 11 цифр) – уникаль-
ный идентификационный номер участника тестиро-
вания комплекса ГТО на электронную почту. 

На одну электронную почту можно зарегистри-
ровать только одного пользователя. Это объясняется 
тем, что электронная почта является аналогом циф-
ровой подписи. Таким образом, при возникновении 
трудностей со входом в личный кабинет ВФСК ГТО, 
пользователь сможет возобновить его работу с помо-
щью электронной почты, указанной при регистра-
ции или обратившись в ближайший центр тестиро-
вания ГТО.

Получил УИН-номер, тогда скорей заходи в лич-
ный кабинет и знакомься с нормативами, которые 
необходимо выполнить для получения знака отли-
чия ГТО.

Центр тестирования ВФСК ГТО в г. Тарусе 
находится по адресу: ул. Ленина, д. 74 А
 (МБУ СШ «ЛИДЕР»), телефон: 2-36-60.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

(исполнительно-распорядительный орган)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса
№ 327-П от 13 октября 2022  г.

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставле-
ния субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям из бюджета муниципального образования городское посе-
ление «Город Таруса»

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», Уставом муниципального образования городское поселение «Го-
род Таруса», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям из бюджета муниципального образования городское поселе-
ние «Город Таруса» (прилагается).

Настоящее Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

                                                                                            С.А. МАНАКОВ,              
                           Глава администрации

               городского поселения «Город Таруса»           
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться в 

администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

(исполнительно-распорядительный орган)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса
№ 326-П от 13 октября 2022  г.

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета го-
родского поселения «Город Таруса» муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими му-
ниципального задания 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования городское поселение «Го-
род Таруса»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городско-

го поселения «Город Таруса» муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаль-
ного задания  (прилагается).

Настоящее Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

                                                                                          С.А. МАНАКОВ,
                           Глава администрации

               городского поселения «Город Таруса»           
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться в 

администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

(исполнительно-распорядительный орган)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса
№ 325-П от 13 октября 2022  года                              

Об утверждении Положения о порядке формирования муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных  учреждений городского поселения «Город 
Таруса» и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 3 части 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерально-
го закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уста-
вом муниципального образования городское поселение «Город Таруса», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о порядке формирования муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений городского поселения «Город Таруса» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (при-
ложение).

Настоящее Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/.

                                                                                      С.А. МАНАКОВ,              
                           Глава администрации

               городского поселения «Город Таруса»           
С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться в 

администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

Мероприятие, приуроченное к Всероссийско-
му дню отца, прошло 16 октября в спортивной 
школе «Лидер». С праздником гостей поздра-

вил руководитель Совета отцов – Павел Остров.
– Быть отцом и почётно, и ответственно, – с такими 

словами обратился Павел Николаевич к гостям празд-
нества. – Для меня эта ответственность возросла с но-
выми доверенными мне полномочиями. Уверен, что мы 
справимся, ведь у нас есть хорошие отцы, которые мо-
гут быть ярким примером для наших детей! Вместе мы 
сможем найти методы и способы воспитать достойно 
подрастающее поколение. 

Павел Остров был избран на пост председателя еди-
ногласным решением 13 октября на первом заседании 
Совета отцов. В общественную организацию вошли 

инициативные папы Тарусского района. 
Павел Николаевич – многодетный отец, наставник и пе-

дагог для тарусской молодёжи, представитель боевого по-
граничного братства. Более пяти лет трудится учителем 
физического воспитания в Некрасовской школе, педаго-
гическую деятельность начинал в профлицее №34. Павел 
Николаевич – творческая натура, выступает с вокальными 
номерами на городских и районных мероприятиях. Часто 
выходит на сцену со своими детьми, которые также извест-
ны тарусскому зрителю.

На торжестве Павел Остров выполнил почётную мис-
сию – вручил благодарственные письма от главы админи-
страции Тарусского района Михаила Голубева. В числе на-
граждённых – Николай Минченко, Максим Ягилев, Сайхан 
Инаев, Алексей Кузнецов, Денис Алексюнин, Александр Во-
робьёв, Сергей Петров. К слову, сам Павел Николаевич так-
же был отмечен благодарностью от руководителя района.

Главным виновникам и гостям яркие танцевальные но-
мера подарили юные тарусские артисты: хореографические 
коллективы «Раздолье» и «Радуга». Смогли насладиться се-
мьи и выставкой творческих работ, представленных в фойе 
ФОКа. 

На экспозиции можно было увидеть рисунки, апплика-
ции и поделки воспитанников детских садов, школ и Дома 
детского творчества. Изюминкой выставки стали рамки с 
изображением глав семейства, а также портреты пап, нари-
сованные участниками арт-студии «Лето». Некоторые экс-
понаты также создавались детьми совместно с отцами и де-
дами.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

В центре внимания праздничного 
торжества – папы. Для них в этот 
день – концерт, награды и поздравления

Папам посвящается 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

  11 октября 2022  г.    № 322    -П  
Об исполнении бюджета городского поселения  «Город Таруса» за 9 

месяцев 2022 года.
В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, администрация городского поселения «Город Таруса»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета городского поселения «Го-

род Таруса» за  9 месяцев  2022 года:
- по доходам в сумме 88 749 899,15 рублей
- по расходам в сумме 115 275 603,51 рублей 
- дефицит в сумме 26 525 704,36 рублей   
2.Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за 9 ме-

сяцев 2022 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 9 ме-

сяцев 2022 года по ведомственной структуре расходов согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Го-
род Таруса» за 9 месяцев 2022 года по разделам, подразделам, целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Го-
род Таруса» за 9 месяцев 2022 года по целевым статьям (государствен-
ным программам и не программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета ГП «Город Таруса» за 9 месяцев 2022  года согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 
9 месяцев 2022 года в Городскую Думу городского поселения «Город 
Таруса» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образова-
ния «Тарусский район».

Глава администрации городского поселения 
«Город Таруса»

С.А. Манаков

Приложение к Порядку
Опубликования ежеквартальных сведений

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоу-

правления городского поселения  «Город Таруса», работников муници-
пальных учреждений городского поселения  «Город Таруса» и фактиче-
ских затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года

(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников

Среднесписоч-
ная числен-

ность работни-
ков, чел.

Фактические расходы на 
заработную плату работ-
ников за отчетный пери-

од, тыс.рублей
Муниципальные служащие 

органов местного самоу-
правления городского посе-

ления «Город Таруса»

11 3992,4

Работники муниципальных 
учреждений городского по-

селения «Город Таруса»
9 1839,4

 РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»

№ 16 от 12 октября 2022г.
Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламен-
тов к конструктивными другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации зданий, соору-
жений на территории сельского поселения  «Село Петрищево»

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного 
кодекса РФ, руководствуясь  Устава сельского поселение «Село Петрище-
во», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состояния и надлежащего технического об-
служивания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений 
на территории сельского поселения «Село Петрищево» согласно прило-
жению к настоящему Решению.

Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубли-
кования ( обнародования ).

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  главу 
администрации сельского поселения «Село Петрищево» Ушакову Наде-
жду Васильевну.

                                                                             Н.М. Журавлева,
  Глава сельского поселения  «Село Петрищево »

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Петрищево»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево»

 РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»

 № 15 от 30 сентября 2022г.
 «Об утверждении Положения  «О перечне  муниципальных долж-

ностей и муниципальных должностей муниципальной  службы и от-
дельных вопросов регулирования оплаты труда лиц,  замещающих  в  
органах  местного  самоуправления муниципальные    должности   му-
ниципальной  службы   в сельском поселении «Село Вознесенье»»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 
г. № 131 –   ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и 
муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных во-
просах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006г., Постановле-
нием Правительства Калужской области №697 от 13.09.2022г. «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Правительства Калужской 
области», на основании ст.27 Устава МО сельское поселение «Село Воз-
несенье», Сельская Дума сельское поселение «Село Вознесенье» РЕШИ-
ЛА:

1.Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и 
муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных во-
просах регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах мест-
ного самоуправления муниципальные должности муниципальной 
службы в сельском поселении «Село Вознесенье»» (Приложение №1).

Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Вознесенье» №20 от 30.09.2020г «Об утверждении Положе-
ния «О перечне муниципальных должностей и муниципальных долж-
ностей муниципальной  службы и отдельных вопросов регулирования 
оплаты труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления му-
ниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Село Вознесенье».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Село Возне-
сенье» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2022 года.

                                                                                                        В.В. Кузнецова,
                                          Глава муниципального образования

                    сельского поселения «Село Вознесенье»  
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье»

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»

№ 16 от 30 сентября 2022г.
Об утверждении Положения «Об установлении системы оплаты тру-

да работников органов местного самоуправления СП «Село Вознесенье», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной  
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих»

В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012г. № 309-
ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников органов госу-
дарственной власти Калужской области, иных государственных органов 
Калужской области, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы Калужской области, и ра-
ботников, осуществляющих профессиональную деятельность по долж-
ностям служащих и по профессиям рабочих», руководствуясь Уставом 
сельского поселения «Село Вознесенье», Сельская Дума сельского посе-
ления «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об установлении системы оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления СП «Село Вознесенье», за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих», согласно 
приложению №1.

2. Считать утратившим силу решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Вознесенье» от 18.10.2012г. №25 «Об установлении системы 
оплаты труда работников органов местного самоуправления СП «Село 
Вознесенье», замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район»  на странич-
ке сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.

                                                                В.В. Кузнецова,
                              Глава муниципального образования

                         сельского поселения «Село Вознесенье»  
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье»» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье»

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»

№ 17 от 6 октября 2022г.
 «О внесении   изменений   в  Положение «О порядке проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение 
«Село Вознесенье», утвержденное решением Сельской   Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье»  от 04.04.2016 года № 9»

 С целью приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесе-
нье» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании сельское поселение «Село Вознесенье», 
утвержденное решением Сельской   Думы   сельского   поселения «Село 
Вознесенье»  от 04.04.2016 года № 9» следующие изменения:

-часть 3 статьи 6 Положения изложить в новой редакции:
«3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит  офици-

альному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обнародова-
нию), подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет. 

Вместе с решением Сельской Думы   о назначении  публичных слуша-
ний подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в 
сети Интернет проект выносимого на публичные слушания муници-
пального правового акта  с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», для представления возможности жителям поселения сво-
их замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официаль-
ного сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте.
Для размещения материалов и информации, указанных в части 2 на-

стоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями 
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципально-
го правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использова-
нии для таких целей официального сайта может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок исполь-
зования которой для целей настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации».

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесе-
нье» в сети Интернет.

                                                                                              В.В. Кузнецова,
                           Глава муниципального образования

                        сельского поселения «Село Вознесенье»  

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»

№ 10 от 30 сентября 2022г.
«Об утверждении Положения  «О перечне  муниципальных должно-

стей и муниципальных должностей муниципальной  службы и отдель-
ных вопросов регулирования оплаты труда лиц,  замещающих  в органах 
местного самоуправления муниципальные  должности муниципальной  
службы  в сельском поселении «Село Волковское»»

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 
г. № 131 –  ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Калужской области «О Реестре муниципальных должностей и 
муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных во-
просах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Калужской области» № 276-ОЗ от 27.12.2006г., Постановле-
нием Правительства Калужской области №697 от 13.09.2022г. «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления Правительства Калужской 
области», на основании ст.27 Устава МО сельское поселение «Село Вол-
ковское»,  Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕ-
ШИЛА:

Утвердить Положение «О перечне муниципальных должностей и му-
ниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопро-
сов регулирования оплаты труда лиц, замещающих в органах местного 
самоуправления муниципальные должности муниципальной службы в 
сельском поселении «Село Волковское» (Приложение №1).

Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Волковское» №4 от 30.09.2020г «Об утверждении Положе-
ния «О перечне муниципальных должностей и муниципальных долж-
ностей муниципальной  службы и отдельных вопросов регулирования 
оплаты труда лиц, замещающих в органах местного самоуправления му-
ниципальные должности муниципальной службы в сельском поселении 
«Село Волковское».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации сельского поселения «Село Волков-
ское» в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 октября 2022 года.

                                                                    И.А. Андреева,
                                                        Глава муниципального образования

                                          сельского поселения «Село Волковское»
   В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское » в сети Интернет, либо  в Администрации ( исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» 
по адресу : Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,ул.Школь-
ная,д.5

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»

№ 11 от 30 сентября 2022г.
Об утверждении Положения «Об установлении системы оплаты труда 

работников органов местного самоуправления СП «Село Волковское», 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих»

           В соответствии с Законом Калужской области от 29.06.2012г. 
№ 309-ОЗ «Об установлении системы оплаты труда работников орга-
нов государственной власти Калужской области, иных государственных 
органов Калужской области, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Калужской обла-
сти, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям служащих и по профессиям рабочих», руководствуясь 
Уставом сельского поселения «Село Волковское», Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Волковское » РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об установлении системы оплаты труда ра-
ботников органов местного самоуправления СП «Село Волковское», за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих», согласно 
приложению №1.

2. Считать утратившим силу решение Сельской Думы сельского посе-
ления «Село Волковское» от 10.01.2013г. №3 «Об установлении системы 
оплаты труда работников органов местного самоуправления СП «Село 
Волковское», замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по должностям служащих и по профессиям ра-
бочих».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район»  на странич-
ке сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 г

                                                 И.А. Андреева,
             Глава муниципального образования

           сельского поселения «Село Волковское»
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами на официальном сайте  администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское » в сети Интернет, либо  в Администрации (испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волков-
ское» по адресу : Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,ул.
Школьная,д.5
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Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

✓✓ график работы – сменный;
✓✓ заработная плата – от 25000 ру-

блей;
✓ отпуск – от 30 календарных дней;
✓ санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых;
✓ возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 

лет службы;
✓ компенсация за поднаём жилья;
✓ 20% надбавки за выполнение задач 

по охране общественного порядка.

Требования к кандидату:
✓ возраст от 18 до 35 лет;
✓ гражданство Российской Федера-

ции;
✓ образование не ниже среднего 

(полного);
✓ отсутствие судимости;
✓ отсутствие медицинских проти-

вопоказаний;
✓ служба в вооружённых силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, 

ул. Ленина, д. 8, тел.: 8 (48435) 2-50-65, 
2-51-35, 8-910-918-15-74 

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» при-
глашает на службу граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

Папа, мама, я – 
дружная семья

Сезон закрыт 
успешно!

   СПОРТ

   ГОРОДКИ

Тарусскому военкомату требуются 
СОТРУДНИКИ 

РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
Заработная плата по результатам собеседования

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

Тел.: 2-51-07

10 ноября 2022 г. в 11 00 часов 
состоится конференция (собрание) 

ТАРУССКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ

Мероприятие пройдет в зале заседаний районной 
администрации: г. Таруса, пл. Ленина, д.3

Начало регистрации участников в 10:00 по предъявлению 
удостоверений, протоколов.

Повестка дня:
1. Выборы председателя Совета ветеранов РООВ
2. Выборы руководящих органов организации

Совет ветеранов 
Тарусской районной общественной организации ветеранов

В прокуратуре Тарусского района организована 
горячая линия по вопросам  наличия на территории 

Тарусского района потенциально опасных для жизни и здоровья 
населения объектов

Прокуратурой Тарусского района в период с 19.10.2022 по 
26.10.2022 организовано проведение горячей линии по вопросам на-
личия на территории Тарусского района потенциально опасных для 
жизни и здоровья населения объектов.

Жители Тарусского района могут сообщить о выявленных объек-
тах, о нарушениях законодательства в отношении обеспечения без-
опасности и исключения к вышеуказанным объектам неограничен-
ного доступа.

Горячая линия работает с 09:00 до 18:00 по телефону: 
8 (48435) 2-53-34 – Мария Дмитриевна Баженова, 

помощник прокурора Тарусского района.
Также граждане могут обратиться в прокуратуру Тарусского 

района по адресу: г. Таруса, ул. Луначарского, д. 24/10.
Прокурор района, старший советник юстиции

А.А. МАЛЕЕВ

Вмероприятии, приурочен-
ном к Дню отца, приняли уча-

стие семьи Борщук, Дементьевых, 
Руденко, Коленовых, Петровых и 
Подставкиных.

Соревнования прошли в 
нескольких номинациях – участ-
ники сыграли парами и коман-
дами по три. Судейство осущест-
влял тренер спортивной школы 
Александр Козлов.

В номинации «пляж» лиде-
рами игры стала семья Колено-
вых, второе почётное место заня-
ли Дементьевы. В каждом дуэте 

играли родитель и ребёнок. 
За победу в этой же номина-

ции сразились и дети. Двоюрод-
ные брат и сестра Вика Солдатова 
и Андрей Гаврилов стали бронзо-
выми призёрами. Серебро завое-
вала семья Подставкиных. Золо-
тыми чемпионами стали Артём и 
Роман Петровы. 

Для участия в следующей 
номинации на игровое поле выш-
ли семейные трио. Победителями 
состязаний стала команда семьи 
Борщук, на втором месте пьеде-
стала – Подставкины, а замыкают 

Чемпионат под таким названием провели 
в «Лидере». На волейбольном поле встретились 
спортивные династии

тройку лидеров – Петровы.
По окончании соревнова-

ний участники получили грамо-
ты и медали, а также сувениры от 
спортивной школы «Лидер»

Подготовила Людмила 
УДОВИЧЕНКО

Фото автора

Спортивное мероприятие по 
городошному спорту, ставшее 

финальным в этом сезоне, прошло 
в минувшие выходные. На горо-
дошной площадке встретились 
игроки двух команд. 

«Лидер» представили Эду-
ард Рыжичкин, Наталья Глаз-
кова и Валерий Осеев. В составе 
«Радуги» сыграли Павел Удодов, 
Игорь Лебедянцев, Юрий Петров. 
Спортсмены провели две пар-
тии, по итогам которой победи-
телем соревнований стала коман-
да «Лидер».

Накануне Павел Удодов так-
же возглавил сборную Серпу-
ховского района. Команда «Рус-
ский медведь» стала чемпионом 
на состязаниях по городошному 
спорту среди любителей. Огром-
ная заслуга за организацию учеб-
но-тренировочного процесса 

принадлежит Игорю Лебедянце-
ву. Мероприятие, приуроченное 
к Дню города, прошло в Подоль-
ске – новом центре городошного 
спорта на стадионе «Труд».

Тарусская площадка горо-
дошников также преобразилась 
в ходе сооружения нового наве-

са. Посильную помощь в строи-
тельстве оказал Исмаил Ахметов. 
Для тарусских спортсменов, раде-
ющих за развитие городошного 
спорта, эта поддержка является 
очень значимой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Серп, самолёт, часовые, письмо – 
для них не просто набор слов, 
а очередное испытание в игре. 
В мастерстве выбивания этих фигур 
и сразились тарусские городошники


