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Губернатор Калужской области 18 октября подписал
постановление правительства об обязательной
вакцинации от коронавируса отдельных категорий
граждан. Глава региона попросил Минздрав обеспечить
население вакциной и прививочными пунктами

Будем
вакцинироваться!

Ж

ители Тарусского района
могут выбрать комфортный вариант прохождения
вакцинации.
Привиться от коронавируса можно в районной
поликлинике, фельдшерских пунктах
сельских поселений, на дому.
В поликлинике это можно сделать
ежедневно с 8.00 до 20.00. Обратиться
можно даже в выходные дни – дежурный фельдшер в приёмном отделении
сможет осмотреть пациента и сделать
прививку.
Для прохождения вакцинации в стационарном учреждении после записи
на процедуру необходимо обратиться в
прививочный кабинет, предварительно
пройдя осмотр у терапевта. Кроме привычных обращений через регистратуру,
можно воспользоваться журналом самозаписи – сотрудники больницы позже согласуют с вами дату и время вакцинации.
И горожане, и сельчане могут сделать прививку в мобильном пункте. Как
правило, в Тарусе они устанавливаются
в районе рынка (микрорайон Курган), на

городской площади в центре города, в
сёлах – возле домов культуры и сельских
администраций.
Также передвижной ФАП приезжает
и в организации для проведения коллективной вакцинации. В числе предприятий и учреждений, воспользовавшихся
этой возможностью, районная администрация, СКБ КП ИКИ РАН, спортивная
школа «Лидер», молокозавод, птицефабрика.
Мобильные пункты работают по
субботам и воскресеньям с 8.00 до 14.00.
Осуществляют вакцинацию согласно
графику фельдшеры сельских поселений: Лариса Шумилкина, Татьяна Сидорюк, Тамара Назарова, Людмила Кравец,
Кристина Коршунова, Елена Шевелёва,
Евгения Герасимова. Напомним, что
фельдшер имеет право провести осмотр
пациента и сделать прививку.
Жители для осуществления вакцинации также могут воспользоваться
вызовом врача на дом. Чаще всего по
такому поводу обращаются граждане из
отдалённых уголков, пожилые и маломобильные люди.

Вакцинироваться может каждый,
кто достиг совершеннолетия. Статистика районной больницы показывает, что
более осознано к этому процессу относятся люди пожилого возраста. Также
вакцинируются с целью получения QRкода для посещения культурных учреждений. Третьей популярной категорией
являются сотрудники, обязанные руководством пройти вакцинацию.
– Сейчас с новой волной ограничений и более сложной эпидемиологической ситуацией снова возросло
количество желающих привиться, –
прокомментировала прививочная медсестра Елена Горбачёва. – В весенний
период гораздо больше людей проходили вакцинацию. Это было обусловлено
ростом заболеваемости, желанием обезопасить себя перед летними отпусками.
Надеемся, что в данный период жители
нашего района будут более осознанно
относиться к необходимости привиться
ради своего здоровья и здоровья своих
близких. Работу в этом направлении мы
ведём регулярно.
(Продолжение на стр.4)

ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРАВОСЛАВИЕ

Освящена
и доставлена
в Лопатино
Новая мозаичная икона отныне украшает стены знаменского храма села Лопатино. Недавно в газете рассказывалось об
удивительной мозаичной иконе, созданной
руками Сергея Боброва, воспитанника психоневрологического отделения Тарусского
дома-интерната для престарелых и инвалидов, а на днях эта удивительная история получила продолжение.

Как рассказал Владимир Амелин, руководитель школы мозаичного мастерства «Части
целого», работу над образом Спаса Сергей
Бобров начал ещё в 2019 году. За такое сложное дело он взялся, имея достаточно хороший
опыт. В процессе реализации программы по
социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями, проводящейся в социальном учреждении, Сергей посвятил своё
свободное время искусству собирания пазлов.
Эти навыки пригодились ему в школе «Части
целого», куда он пришёл в 2019 году.
Здесь Сергей сразу проявил задатки настоящего мастера-мозаичиста, чем удивил своих
наставников, и вскоре, получив благословение
иерея Петра Гвоздева, он приступил к работе
над ликом Спаса.
Несмотря на серьёзные преграды, возникшие в результате пандемии, Сергей довёл свою
миссию до конца. Самое интересное, что ещё
до окончания работы над образом, ему уже
было найдено место в храме иконы Божией
матери «Знамение» села Лопатино.
Символично, что освящение новой иконы
состоялось в дни празднования Покрова пресвятой Богородицы. Церемонию освящения
проводил сразу по окончании праздничного
богослужения настоятель отец Иоанн.
В данное время Владимир Амелин участвует в программе президентских грантов по
ресоциализации и профессиональной подготовке подростков из детских домов и неблагополучных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В ней задействованы и студенты
Тарусского многопрофильного техникума. В
рамках этой программы запланировано проведение мастер-классов по искусству создания
мозаики, а также выбору профессиональной
ориентации. Еженедельно в школе мозаики
«Части целого» занимаются десять студентов
Тарусского многопрофильного техникума.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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Ковидный госпиталь
в Калуге готов к приёму
пациентов
Об этом рассказала депутат Законодательного собрания области, главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алёшина.

Технически сложный стационар
Здесь всё готово к приёму пациентов – боксы, санпропускники,
есть кислород, медицинский персонал. Впереди, как считает Елена
Алёшина, несколько первых дней работы, в ходе которых процесс
будет отлажен.

Помощь
малым
и средним
Меры поддержки малого
и среднего бизнеса
в Калужской области
в 2021 году обсудили
на заседании комитета
по экономической
политике
Законодательного
собрания Калужской
области под
председательством
Карпа Диденко

З

В настоящее время развёрнуто 325 коек для лечения больных
COVID-19. Кроме того, в случае возникновения чрезвычайной ситуации и необходимости размещения дополнительного количества
пациентов для долечивания стационар сможет принять до 450 человек.
– Стационар технологически насыщенный. Здесь есть системы пожарного оповещения, безопасности – они очень сложные и
высокочувствительные. Нам важно начать работать, так как больница совсем новая, и необходимо понять, как будут работать все
системы.
Мы набрали медицинских работников на два отделения. Средний медперсонал есть и на третье отделение, основная сложность
возникает с привлечением врачей. Мы их ищем, но это требует времени, – пояснила Алёшина.

аместитель министра экономического развития Анна
Королёва рассказала, что в регионе зарегистрировано более 41
000 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этой
сфере трудится 163 000 человек,
в том числе 25 000 – самозанятые
граждане.
Представителям малого и
среднего бизнеса при соответствии определённым критериям
оказываются различные виды
финансовой и имущественной
помощи.
– В 2021 году введена новая
мера поддержки – гранты социальным предпринимателям в
размере до 500 000 рублей. Она
пока прорабатывается и будет

Люди стали болеть тяжелее
– Жители региона и медицинские работники ждут полного открытия стационара, он очень востребован, так как заболеваемость
растет. Среди наших пациентов есть и дети, и люди среднего и пожилого возраста. В основном к нам поступают невакцинированные люди, лишь 8% граждан, которые сделали прививки, заболевают. Эффективность вакцины почти 100%.
Очень редко отдельные пациенты, имеющие прививки, попадают в реанимацию, но это – иммунокомпрометированные люди,
у них имеется большое количество сопутствующих заболеваний и
онкология, – рассказала главврач.
Специалисты отмечают, что течение болезни стало тяжелее, она
воздействует не только на лёгкие, но и на почки, поджелудочную
железу, кишечник. Инкубационный период сократился. Появились молниеносные формы, например, сегодня у человека поднялась температура, а через несколько дней его самочувствие резко
ухудшилось, поражение лёгких превысило 50%, появилась дыхательная недостаточность. Ранее такие случаи были единичными.
Поэтому, если человек несвоевременно начинает лечение или
отказывается от госпитализации, риски тяжёлого течения возрастают.

Медики работают без выходных
– Мы приняли решение о перемещении приёмного отделения
на первый этаж главного лечебного корпуса для того, чтобы скорые с пациентами не простаивали, людям не приходилось ждать на
улице, специалисты могли справиться с потоком пациентов. Сейчас нам нужно думать о скорости оказания медицинской помощи.
Нагрузка на медработников очень высокая, больница работает
без выходных, многие специалисты трудятся на две ставки, – поделилась Елена Николаевна.

Как снизить риск заражения ковидом
Елена Алёшина обратилась к жителям области:
– Первое, что следует сделать, – как можно быстрее привиться.
Коронавирус никуда не уйдёт, поэтому человек либо переболеет с
неопределёнными последствиями, либо привьётся.
Люди расслабились, но сейчас нужно собраться, серьёзно отнестись к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований,
носить маски, избегать массовых мероприятий. У нас, по сути,
идёт война, медицина мобилизована, медработники трудятся как
на фронте, и общество тоже должно мобилизоваться.

реализована до конца года, – пояснила Анна Королёва.
Самозанятые и начинающие
предприниматели имеют возможность получить микрозаймы
под 0,1%. Для предпринимателей,
реализующих проекты развития
и нуждающихся в дополнительных средствах, предусмотрены
займы до 7 млн рублей под 5-7%
годовых.
В 2021 году в регионе начал
работу «Центр поддержки экспорта». Для оказания содействия
предпринимателям в продвижении своей продукции предусмотрено 53,8 млн рублей.
Говоря об имущественной
поддержке предпринимателей,
Анна Королёва сообщила, что
субъектами МСП используется 528 объектов регионального
и местного значения. Новацией
текущего года является возможность использования такого имущества самозанятыми.
– В 2022 году все меры поддержки малого и среднего предпринимательства планируется
сохранить, – подчеркнула Анна
Королева.
Карп Диденко, подводя итоги

рассмотрения этого вопроса, отметил, что в период пандемии региональные и федеральные меры
поддержки помогают бизнесу
справиться с трудностями, сохранить рабочие места.
– Депутаты продолжат мониторить ситуацию с тем, чтобы
оперативно реагировать на изменения в экономике, – подчеркнул
председатель комитета.
Кроме того, парламентарии
обсудили ход реализации закона
об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Отмечалось, что на данный
момент в региональную программу капремонта включено 7
719 многоквартирных домов. За
последние шесть лет на модернизацию жилого фонда направлено
почти 8 млрд рублей, за счёт этих
средств выполнен ремонт конструктивных элементов в более
чем 2 000 многоквартирных домов.
В 2021 году планируется отремонтировать 253 дома на сумму
более 1 млрд рублей. Работы на
большинстве объектов уже завершены.

ОБРАЗОВАНИЕ

Путешествие
в будущее

Как себя чувствуют ученики
впервые в школе? Именно это
проверили будущие первоклассники

В

рамках традиционных встреч
в СОШ №2 имени учёного В.З.
Власова состоялся визит воспитанников детского сада «Малышок»
вместе с воспитателем Татьяной
Гвоздевой.
Во время учебного процесса
для юных гостей приготовили индивидуальную программу. Ребят
ожидала экскурсия по школе и беседа с первыми учителями Марией
Александровной Хировой и Еленой Юрьевной Андроновой.
Очень понравилось детям общение с психологом школы Александрой Гречиной. Александра
Геннадьевна провела с дошколятами несколько упражнений на развитие мелкой моторики и полушарий головного мозга.
Вместе с Людмилой Дягилевой
детвора посетила библиотеку, где
узнали о тайнах мира книг.
И хоть дети и не побывали на
настоящих уроках, всё же им удалось почувствовать себя полноценными участниками школьной жизни. Ребята прошлись по коридорам
школы, побывали в спортивном
зале и даже заглянули в столовую.
В ходе мероприятия они смогли задавать педагогам свои вопросы.

Александра ГРЕЧИНА, педагог-психолог:
– Для того чтобы малыш чувствовал себя более уверенно в первые
школьные дни, хорошим вариантом является заблаговременное совместное посещение образовательного учреждения. Вскоре первоклассник
познакомиться со своими будущими учителями, узнает школьный распорядок дня. Мы стремимся, чтобы школьные стены стали для вашего
малыша «родными», именно это позволит снизить уровень тревожности и повысить мотивацию.
Любовь КУЛЯК, старший воспитатель детского сада «Малышок»:
– Традиционные ежегодные визиты наших воспитанников во вторую школу всегда наполнены радушием и доброжелательностью. Важно,
что экскурсии стали интерактивными – это позволяет ребятам в интересной форме познакомиться не просто со школой, но и с образовательным процессом.
Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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Владислав Шапша поручил активнее
информировать население о реализации
национальных проектов

Какие
нацпроекты
реализуются
в Калужской
области?

18

октября на заседании областного правительства, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы региона
Владислава Шапши, рассматривался текущий статус
реализации региональных проектов.
По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумовского, в этом году в рамках национальных проектов реализуется 44 региональных проекта.
На эти цели направлено свыше 19 млрд рублей.
Средний уровень реализации региональных проектов по итогам девяти месяцев – 81%. В лидерах –
нацпроекты «Производительность труда», «Культура» и «Цифровая экономика», низкая динамика наблюдается по нацпроектам «Экология» и «Международная кооперация и экспорт».
В настоящее время общая сумма контрактных
обязательств составляет 10,4 млрд рублей (95% от запланированной суммы).
В своём выступлении Дмитрий Разумовский выделил ключевые объекты, закупки по которым требуют особого внимания. Среди них – переоснащение
муниципальных библиотек по модельному стандарту (проект «Культурная среда»), закупка и установка

оборудования ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях (проект «Информационная инфраструктура»), рекультивация полигона ТБО в областном центре (проект «Чистая страна»).
Из общего объёма финансирования на выплаты социального характера гражданам, возмещение
произвёденных затрат хозяйствующим субъектам, а
также на гранты будет направлено около трёх млрд
рублей, на субсидии государственным учреждениям
– около двух млрд рублей, на выкуп объектов капитального строительства (сады, школы) и жилых помещений – более трёх млрд рублей.
Владислав Шапша поручил руководителям министерств, ведомств и муниципалитетов активнее
информировать население региона о реализации
мероприятий в рамках национальных проектов –
строительства школ и детских садов, социальных
объектов, модернизации системы здравоохранения
и образования, цифровизации, поддержке экологии
и других сфер. «О том, как реализуются наши проекты, насколько успешно и какие в том числе возникают проблемы, обязательно нужно рассказывать
жителям региона», – акцентировал губернатор.

Без вакцинации
не обойтись

Владислав Шапша
подписал Постановление
правительства области
об обязательной вакцинации
отдельных категорий граждан
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октября в ходе заседания
регионального правительства, которое в режиме видеоконференции провёл губернатор Владислав Шапша, его заместитель
Константин Горобцов доложил о
ситуации, сложившейся в регионе с распространением COVID-19.
Он, в частности, отметил, что с 13
сентября текущего года наблюдается постоянный рост числа
заболевших. В настоящее время
ежедневно выявляется почти 160
случаев, тогда как в начале сентября фиксировалось 80 случаев при
одинаковом количестве проводимых лабораторных исследований.
В два раза возросло количество
госпитализаций в стационары. В
настоящее время на специализированных койках находятся 1 900
человек. В два раза возросло и количество амбулаторных больных.
«Вся система здравоохранения работает в кризисных условиях.
Министр
здравоохранения
области Константин Пахоменко
проинформировал главу региона
о ходе вакцинации против новой
коронавирусной инфекции. В настоящее время привиты 318 тыс.
27 человек. Из них закончили вакцинацию 296 тыс. 823 человека,
что составляет 45,6% от плана. За
неделю первым компонентом привиты 8 тыс. 204 человека, вторым
компонентом 6 тыс.406 человек.
«Показатели
действительно
тревожные. К сожалению, далеко
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не все жители услышали и осознали необходимость вакцинации,
далеко не все соблюдают масочный режим, который установлен
в Калужской области. Это приводит к серьёзному росту распространения заболевания. Мы
видим, как ситуация стремительно развивается в соседних регионах, и должны принять все меры
к тому, чтобы не допустить подобного развития событий в Калужской области», – подчеркнул
Владислав Шапша. Он сообщил о
том, что в соответствии с требованиями Главного санитарного
врача по Калужской области им
подписано Постановление правительства области об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Это требование,
по словам губернатора, коснётся
государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей,

работников социальной сферы,
промышленных
предприятий,
сферы услуг, торговли, общепита,
транспорта, культуры и других категорий граждан. У каждой группы должно быть привито не менее
80% людей, с учётом переболевших
в последние 6 месяцев. В случае с
однокомпонентной вакциной – до
15 ноября, двумя компонентами –
до 15 декабря текущего года.
– Прошу Министерство здравоохранения области обеспечить
регион необходимым количеством
вакцин и прививочных пунктов,
при необходимости выезжать на
предприятия и в учреждения.
Сделать так, чтобы очереди на вакцинацию не толпились, чтобы всё
было максимально комфортно для
людей и быстро и без сложностей,
– поручил Владислав Шапша.

Таруса победила
в федеральном конкурсе
Два муниципальных образования Калужской области стали
победителями Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
На заседании федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» определены победители конкурса по итогам 2021 года.
Конкурс проводится Правительством России совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и Всероссийским Советом местного самоуправления для выявления,
поощрения и распространения применения примеров лучших
практик по организации муниципального управления и решению
вопросов местного значения.
Победители выбираются по 5 номинациям: муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами, градостроительная политика, обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями, укрепление межнационального
мира и согласия и «умный город».
По итогам 2021 года в число победителей конкурса вошли два
муниципальных образования Калужской области.
1-е место в номинации «Модернизация городского хозяйства
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных
решений («умный город»)» с проектом «Диспетчеризация объектов водопроводного хозяйства» занял город Калуга.
2-е место в номинации «Обеспечение эффективной обратной
связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» получил проект организации обратной
связи с жителями в г. Тарусе.
Калужской области из федерального бюджета будут выделены
средства в размере 90 млн рублей для премирования муниципалитетов-победителей конкурса: 50 млн рублей получит г. Калуга и 40
млн рублей – г. Таруса.

Стартовала Всероссийская
перепись населения
Заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора области Карина Башкатова в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в совещании первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Андрея
Белоусова.
Речь шла о готовности территориальных органов Росстата и
субъектов Российской Федерации к бесперебойной работе в ходе
Всероссийской переписи населения. Она стартовала 15 октября и
продлится по 14 ноября текущего года.
Особое внимание было уделено вопросам подбора переписного персонала и мерам безопасности в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
На территории Калужской области необходимо привлечь с
учётом резерва 2 141 переписчика и 24 инструктора районного
уровня. В настоящее время продолжается набор резерва переписчиков. Желающим войти в данный резерв необходимо обращаться
по вопросам трудоустройства по телефону: 8 (484) 2-54-95-10.
Для лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, разработана Памятка о соблюдении профилактических мер по недопущению заражения covid-19. Переписной персонал обеспечен
необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками,
перчатками и санитайзерами.
Также рассматривались возможности оформления дополнительной страховки тех, кто примет участие во Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков. Соответствующее поручение было дано Андреем Белоусовым.

Главным
нововведением
предстоящей переписи
стала возможность
самостоятельного
заполнения жителями России
электронного переписного
ого
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). Принять участие в переписи можно
в стационарных пунктах и в МФЦ.
Ознакомиться с Перечнем адресов и телефонов
переписных участков, на которых жители городов
и районов Калужской области смогут переписаться,
можно по ссылке: https://admoblkaluga.ru/main/
news/events/adress.php

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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СЕМИНАР

КОНКУРСЫ

Значимая победа
и награда

Как выиграть
грант
на развитие?
Как правильно создать заявку и выиграть грант некоммерческой организации
– эти вопросы обсуждали на семинаре-тренинге для областных НКО в киноконцертном зале «Мир».
Ведущие поделились с присутствующими своим опытом участия в конкурсах, рассказали о методах работы с текстами, познакомили с правилами, позволяющими «поймать одну волну» с
потребителями, и показали, как понимать друг друга с полуслова,
как оказывать поддержку любому благому начинанию, предполагающему социальное развитие. Эффект от презентации любого
проекта во многом зависит и от умения привлекать внимание к
себе новых клиентов. Но научиться делать что-то можно только
благодаря опыту людей, которые достигли определённых успехов
в этом вопросе. Большое внимание на конференции было уделено
повышению компетенций сотрудников НКО в сфере мультимедиа.

Таруса заняла второе место на ежегодном всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение
эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований,
развитие территориально-общественного самоуправления и привлечения
граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах»

К

Кроме всего прочего, слушатели узнали, какие действия необходимо предпринять для привлечения внебюджетного финансирования для реализации социальных проектов некоммерческого сектора.
Активное участие в семинаре приняли глава администрации
города Тарусы Сергей Манаков и заместитель главы районной администрации Татьяна Проценко.
Перед началом события к аудитории с приветственным словом
обратился Сергей Плотников – региональный эксперт Фонда президентских грантов и международной премии «Мы вместе», член
общественной палаты Калужской области.
По окончании семинара состоялась дискуссия, в ходе которой
спикеры ответили на вопросы присутствующих.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Кем стать?
Из 187 выпускников 9-х и 11-х классов тарусских школ
24 стали студентами высших учебных заведений, в средние
учебные заведения поступил 101 человек. Об этом рассказала
главный специалист районного отдела образования Ирина
Голубицкая.
Число одиннадцатиклассников, выбравших вузы (24), практически идентично с теми, кто пошёл учиться в сузы (25). Отрадно, что большинство стали студентами бюджетных отделений –
37 выпускников, на платном – всего 13 человек. Служить в ряды
Российской армии отправились двое, а трудиться – четверо.
Самыми востребованными в этом году оказались профессии, связанные с информационными технологиями, инженерией, медициной. Кстати, будущие медики выбрали высшие
учреждения в Туле, Курске и Смоленске.
Масштабность географии при выборе вуза поражает: СанктПетербург, Рязань, Иваново, Нижний Новгород, Москва. Некоторые выпускники предпочли учиться поближе – в Калуге,
Серпухове, Протвино.
Из 132 учащихся 9-х классов большинство (76 человек) покинули школьные стены, 49 – пошли учиться в 10-й класс, 7
– трудоустроены. Преобладающим также является число бюджетных мест (61) – 15 человек будут обучаться на платных отделениях.
Бывшие девятиклассники сделали свой выбор в пользу таких факультетов: садово-парковый дизайн, сестринское дело,
товаровед, автомеханик, туризм, банковское дело. Самыми
популярными городами остаются Калуга и Серпухов, а также
Москва. Более 20 человек остались в родном городе и будут осваивать азы будущей профессии в многопрофильном техникуме. Один из выпускников отправится покорять город Сердобск.
Несколько человек поступили от Тарусского района по целевому направлению.
Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

онкурс проводился в два этапа: на первом администрация города добилась победы на региональном уровне. Первого апреля текущего года
была подана заявка, а пятнадцатого мая – подведены итоги. Наш город вышел победителем среди
муниципальных образований Калужской области.
Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией губернатора Калужской области десятого августа
этого года была подана вторая заявка, теперь уже на
федеральном уровне. Она-то и привела к долгожданному успеху.
Как отметила заместитель главы городской администрации Тамара Бубенцова, была проделана
большая подготовительная работа, и победа Тарусы
в этом престижном конкурсе подводит итог работы
городской администрации за 2020 год.

Глава администрации города Тарусы Сергей
Манаков, рассказал, что благодаря значительному
увеличению призового фонда, Таруса получила сорок миллионов рублей (примерно 80% от годового
бюджета города, в текущем году составившего около 49 миллионов рублей). Сейчас городские власти
ожидают методических рекомендаций, в какие сроки и на что можно будет потратить деньги. Расходы
распишут по каждому проекту, вместе с городскими
депутатами решат, куда направить дополнительные
средства.
В первую очередь деньги планируется потратить
на поддержку городских сообществ – например, через реализацию дополнительных проектов, которые
в дальнейшем принесут доход в городской бюджет.
Вадим МАЛЬЦЕВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Будем
вакцинироваться!
(Начало на стр.1)

На данный момент больница
обеспечена почти всеми видами
вакцин. Есть «Спутник Лайт» –
вакцина, предназначенная для
однократного применения, все
остальные – «Спутник V», «Эпивак» и «Ковивак» относятся к
двухфазным.
Первая российская вакцина
против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» под торговой маркой «Спутник V» показала
свою эффективность не только
в России, но и ещё более чем в 60
странах мира. Вакцинация проходит в 2 этапа с интервалом между
прививками в 21 день.
«ЭпиВакКорона» – вакцина,
которая практически не даёт побочных эффектов и рекомендована пациентам старше 60. Вводится
она в два этапа с интервалом не
менее 14 дней.
Введение вакцины «КовиВак»
допускается при некоторых хронических и аллергических заболеваниях, применяют ее двукратно
с интервалом 2 недели. Эта вакцина производится в ограниченных
количествах.

«Спутник Лайт» – вакцина
также рекомендована и для ревакцинации.
Каждая из вакцин имеет
ряд противопоказаний, которые приводятся в инструкции на
препарат. Непереносимость каких-либо компонентов вакцины,
аллергические реакции, высокое
давление, наличие признаков
ОРВИ станут поводом для медотвода. Поэтому осмотр и консультация врача перед вакцинацией
обязательны.
Представленные выше препараты отличаются условиями хранения. Так, вакцины «Спутник
V» и «Спутник Лайт» обязательно
должны храниться в специальных холодильниках при температурном режиме – 22 градуса и
транспортироваться в случае необходимости в оснащённых хладкомпонентами сумках. Остальные вакцины можно хранить при
температуре +2 – +8.
На 19 октября в Тарусском
районе первым компонентом
привилось 4 533 человека, вторым
компонентом – 3 692.

Также в районе с конца августа по конец ноября проходит
сезонная вакцинация от гриппа.
Делается она раз в год.
Для детей от 6 месяцев до 18
лет предназначена вакцина «Совигрипп», можно сделать прививку в дошкольных и школьных
учреждениях, а также в педиатрическом кабинете.
Взрослые также могут пройти
процедуру вакцинации по месту
работы, в прививочном кабинете
поликлиники и мобильном пункте. От 18 лет и старше вакцинируются препаратом «Флю-М».
Если пациент сделал ранее
прививку от коронавирусной инфекции, вакцинацию от гриппа
рекомендовано произвести через
месяц.
Редактор газеты «Октябрь»
Татьяна Алексеева вакцинировалась одной из первых, ещё в
феврале, сейчас планирует сделать ревакцинацию «Спутником
Лайт». Повторно прививаться
врачи рекомендуют примерно через полгода.
Людмила УДОВИЧЕНКО

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

Войти в историю

Отец –
защитник семьи
и Отечества
Глава семейства большой
и дружной семьи, папа
четверых детей,
военнослужащий, житель
Тарусского района Павел
Казаков награждён
медалью «Отцовская
доблесть», учреждённой
региональным
отделением «Союза
женщин России»

Н
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НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

аграду Павел Дмитриевич получил на итоговом мероприятии областного фестиваля
«Отец – защитник семьи и Отечества» 30
сентября в селе Климов Завод Юхновского района,
пополнив копилку семейных достижений.
Напомним, Казаковы в 2021 году по итогам областного фестиваля-конкурса «Семья года» стали
победителями в номинации «Большая дружная семья». 13 лет они связаны семейными узами и столько
же они знакомы с Тарусой.
Сюда они попали по распределению Павла Дмитриевича после окончания Военной академии связи
им. С.М. Будённого в Санкт-Петербурге. На выбор
профессии повлияли достойные примеры дедов:
один был моряком на флоте, другой – тоже военнослужащий.
Родился Павел Дмитриевич в семье коренных
ленинградцев. В родном городе познакомился Павел
и со своей будущей супругой Ниной. Они встретились летом 2006 года в очень красивом и романтичном месте на площади фонтанов.
Павел, выходец из многодетной семьи, и Нина
очень хотели, чтоб появились мальчик и девочка. Сейчас семья воспитывает четверых детей: старшего сына
Бориса (11 лет), дочь Амалию (8 лет), младшую дочь
Милану (5 лет), младшего сына Артура (8 месяцев).
Павел Дмитриевич служит в тарусской воинской части начальником отдела приёма и обработки
информации. Также Павел Казаков совмещает должность начальника по физической подготовке и спорту.
Он организует физкультурно-спортивные мероприятия для своих коллег, в том числе выездные соревнования по плаванию, стрельбе, футболу. И сам принимает в них активное участие. В прошлом году ему
было присвоен разряд «Кандидата в мастера спорта».
Спорт является неотъемлемой частью жизни
спортивной семьи. Старшие дети регулярно принимают участие в сдаче нормативов ГТО, а в этом году
участвовали вместе с папой. Всем троим были присвоены и вручены «Золотые знаки отличия». Именно
Павлу, Борису и Амалии Казаковым было доверено
почётное право – открыть новую площадку для сдачи норм ГТО в селе Волковское и продемонстрировать спортивные способности.
Дети приучены к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Старшая дочь Амалия с 4 лет
занимается художественной гимнастикой, а старший сын Борис посещает секцию «Лёгкой атлетики». Вместе с сестрой Миланой они занимаются в
бассейне с тренером по очень интересной новаторской немецкой методике обучения плаванию и безопасному поведению на воде. А папа пробует себя
в качестве ассистента тренера – плавание стало его
новым хобби.
Одним из приоритетных в семье является также духовно-патриотическое воспитание. Семейную
традицию встречаться 9 мая в Санкт-Петербурге с
бабушкой Музой Николаевной Павел передал детям.

№ 72, 22 октября 2021 года

В том году её не стало, но воспоминаниями о трудных днях блокадной жизни она успела поделиться со
своим правнуками.
Семейным «куратором» образовательного процесса дома является мама Нина, но и папа Павел не
остаётся в стороне. Делает это весьма оригинально –
становится учеником в ролевой игре дочери Амалии.
Девочка любит проводить свои уроки для домочадцев, а старший брат Борис и папа в этом помогают,
становясь её учениками.
Павел поддерживает инициативу дочери – это
хороший способ выстроить доверительные отношения и смоделировать модель поведения в школьной
среде.
Организатором «кухонных» мастер-классов тоже
является мама – приготовление её фирменной пиццы или праздничного печенья объединяет всех членов семьи. Но нельзя не упомянуть о главном блюде
папы – ведь его жаркое считается также главным
блюдом семьи.
Вместе мастерят и трудятся по хозяйству. А летом на даче становятся настоящими «тружениками
полей» – каждый старается вырастить свой урожай.
Казаковы всей семьёй посещают детские спектакли любимого театра «Зазеркалье» в г. Серпухове,
выезжают в театры Санкт-Петербурга, Москвы и Калуги. Этим может похвастаться и восьмимесячный
Артур. За его плечами даже участие в танцевальных
балах.
Конечно, первостепенным для самого юного члена семьи является личное развитие. Сейчас малыш
активно ползает, изучает всё вокруг, учится вставать
на ножки у опоры и спускаться на пол.
Но помимо безоговорочных личных дел, Артур с
самого рождения чтит семейные традиции – завсегдатай всех мероприятий, в которых принимает участие его семья.
В путешествиях Казаковы – искатели приключений и новых впечатлений. Папа старается сделать
этот отдых разнообразным во всех смыслах: отдыхают и с комфортом, и в условиях единения с природой. Папа считает, что ребёнок должен научиться
различным стилям жизни.
Обязательным правилом для Павла является
умение слушать и слышать детей и давать им возможность высказать свою точку зрения.
Главным в воспитании детей Павел Дмитриевич
считает личный пример. Он не задумывается, сложно ли быть отцом или нет, а важным считает то, как
к этому сам относишься. Для Павла Казакова всё
очень просто – семья должна быть крепкой, верной
и наполненной любовью.
Умение любить – его вечные ценности, впрочем,
как и для всех в их семье. Вот поэтому он для них самый умный, самый сильный, самый быстрый, самый
ловкий, самый любимый.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из семейного архива

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения.
Впервые она проходит в цифровом формате через портал «Госуслуги». Традиционный обход по домам и квартирам также
сохраняется.
Жители Тарусского района, как и все россияне, смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Также можно
прийти в ближайший стационарный переписной участок либо дождаться переписчика дома.
Стационарные пункты в Тарусском районе находятся в самом
городе, а также в сельских администрациях Волковского и Лопатино.
В переписи населения задействованы 28 переписчиков и 5 контролёров, которые координируют и анализируют итоги прохождения переписи. На контролёров также возложена функция стационарного переписчика, который может отправиться в учреждение
или на предприятие района.
Для этого следует заблаговременно сделать заявку и обсудить
график прохождения переписи коллективом данной организации.
Этой опцией уже воспользовались сотрудники районной администрации и редакции газеты «Октябрь».
– Хочется, чтобы каждый проявил гражданскую сознательность, приняв участи в переписи, – прокомментировала уполномоченный по переписи населения по Тарусскому району Елена
Блохина. – Неслучайно слоганом данной кампании является фраза «Создаём будущее», ведь собрав наиболее полные и актуальные
сведения о населении, мы сможем повлиять на разработку государством социальных программ и планирование бюджета.
Узнать переписчика можно будет по таким аксессуарам: шарфу, жилетке, портфелю и планшету. Одним из важных атрибутов
переписчика также является удостоверение, подлинность которого он может подтвердить паспортом. Предъявлять документы
гражданам не нужно – переписчик записывает данные со слов
жильцов квартир и домов.
Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса, из
них 23 будут касаться социально-демографических характеристик:
пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств
к существованию.
На 10 вопросов о жилищных условиях надо будет ответить о
типе жилого помещения, в котором проживаете, времени постройки дома, общей площади квартиры или дома, количестве комнат и
видах благоустройства.
Временно проживающие в России ответят на 7 простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в
Россию и продолжительность пребывания.
Численность населения Тарусского района по оргплану составила 15 630 человек. В черте города и по центральным улицам
сельских поселений переписчики будут обходить адреса пешком, в
отдалённые деревни – с помощью автотранспорта. Для этих целей
на эксплуатацию 10 автомобилей выделены средства из федерального бюджета.
На 19 октября в Тарусском районе 1 026 человек прошли перепись. Эти статистические данные, собранные за 2 дня работы, озвучены без учёта электронной переписи.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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ВОСПИТАНИЕ

НА ВЫЕЗДЕ

Наши волейболисты
взяли Перемышль!
Чемпионат по волейболу в зачёт областной Спартакиады
среди муниципальных образований Калужской области прошёл в Перемышле. Это был предварительный этап состязаний, стартовавший в начале сентября. На спортивной площадке встретились сборные Перемышльского, Дзержинского,
Бабынинского, Ферзиковского и Тарусского районов.

Юнармейцы
поборолись
со старшими
Областные военно-спортивные
соревнования «Вперёд, к победе!»
состоялись 15 октября в Калуге среди
участников юнармейского движения.
Отряд тарусских юнармейцев школы
№2 имени учёного Василия Власова
выступил за район

На этот раз тарусянам бросили перчатку, а точнее, мячик волейболисты Дзержинского района. В результате упорной борьбы обе наши сборные одержали убедительную победу со счётом:
мужчины – 3:2; женщины – 3:1.
Предварительный этап волейбольных встреч продолжится
до 31 октября. Дальше предстоят полуфинальные и финальные
игры. Попадёт ли Таруса в список финалистов – пока неясно, так
как в копилке наших волейболистов сейчас всего две победы и
два поражения.
Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото участников события

ИГРА

Призовые городки
На базе спорткомплекса «Лидер» 17 октября прошли соревнования по городкам на приз тарусского активиста Павла
Удодова.

С

оревнования проходили на
базе школы №16 имени Милёхина. Как рассказал руководитель отряда юнармейцев и физрук
школы №2 Денис Мосин, всего в
соревнованиях участвовали 25
команд, возрастной состав участ-

ников – от 14 до 18 лет (для Тарусы
этот показатель снижен до 12 лет).
Юные защитники Отечества
показали свои навыки по пяти
дисциплинам: стрельбе из пневматической винтовки, метанию
гранаты, медицинской подготовке,

преодолении полосы препятствий,
интеллектуальной викторине, где
проверялись знания по истории,
владению военной терминологией
и другим дисциплинам.
Юнармейский отряд в школе
№2 создан 1 сентября 2020 года.
За год с небольшим ребята уже
успели побывать на подобном мероприятии в городе Козельске,
где заняли одно из призовых мест,
хорошо зарекомендовали себя в
городских мероприятиях. Под
руководством своего командира
юнармейцы еженедельно проводят занятия, где овладевают навыками строевой, военно-медицинской и физической подготовки.
За активную жизненную позицию и проявленную волю к
победе тарусские школьники удостоены почётной грамоты участников состязаний.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ГТО

В спортшколе «Лидер»
16 октября состоялось
физкультурноспортивное мероприятие
по выполнению
нормативов ГТО среди
жителей Тарусского
района
Вместе с Сергеем Колосовым Павел Удодов возрождают этот
старинный исконно русский вид спорта на тарусской земле.
Приз, учреждённый от его имени, разыгрывается между тарусскими городошниками во второй раз.
Манящее слово «приз» означает, что победителей ожидает
нечто особенное. Душистый аромат главной награды буквально
витал над городошной площадкой, мотивируя игроков к спортивным подвигам. Наградную выпечку для победителей приготовила жительница села Лопатино Зоя Звада, сестра Павла Удодова.
Соревнования проводились в личном зачёте, участвовали и
мужчины, и женщины. Игра состояла из двух партий, а каждая
партия включала по тридцать бит. Итоги подводились по наибольшему числу выбитых городков.
Спонсором игры является благотворительный фонд «Радуга
Тарусская», также принявшая активное участие в спортивном
событии.
После подведения итогов первые места заняли: у женщин –
Наталья Глазкова (выбито 136 городков), среди мужчин – Эдуард
Рыжичкин (выбито 148 городков). Мужчины начинающие – Евгений Пляскин (выбито 55 городков).
Победителям были вручены памятные дипломы и медали, а
также ароматные пироги: «мужской» с мясом и «женский» с повидлом. Занявшие вторые и третьи места получили возможность
вволю наесться вкуснейших пирожков с различной начинкой.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Сдали
нормативы
и готовы!
В

(Продолжение на стр.4)

мероприятии приняли участие учащиеся школ №1
им. М.Г. Ефремова и №2 им. В.З. Власова, села Некрасово, а также сотрудники администрации города
Тарусы и администрации Тарусского района. Всего 29
человек в возрасте от 6 до 57 лет.
Любителям спорта предстояло пройти подтягивание на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; наклон вперёд из
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
поднимание туловища из положения лёжа на спине за
1 минуту; челночный бег 3x10м, смешанное передвижение, бег 2000/3000 м.
Все участники мероприятия показали хорошие результаты, подтвердив высокий уровень своей физической подготовки. По итогам мероприятия 22 участника
выполнили нормативы на знаки отличия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Сотрудничество Всероссийского детского центра «Орлёнок»
с правительством Калужской области, позволило тарусским
ребятам стать участниками образовательной программы
«Старт в будущее»

«Орлята»
стартовали
в будущее
Даниил КУЗНЕЦОВ,
ученик 10 класса:
– В лагере время пролетело настолько быстро, что даже не заметили, как пришла пора прощаться. Безумно понравилось быть участником
«Орлёнка». К тому же, мне, как президенту школы, было полезно почерпнуть маленькие фишки у вожатых, перенять бесценный опыт организации
различного рода мероприятий. Горжусь
тем, что был частью нашего отряда,
ведь, благодаря слаженной работе ребят и вожатых, он стал лучшей командой этой смены.

А

лгоритм подачи заявки в лагерь «Орлёнок»
был очень прост – найти в Интернете программу, подать своё портфолио и выиграть
конкурс. Учащиеся первой городской школы Даниил Кузнецов, Анастасия Романенко, Ирина
Благословенская именно так и сделали.
Ребята хорошо учатся, участвуют в олимпиадах и
конкурсах, увлекаются наукой и творчеством, занимают активную позицию в школе. Все они инициативные участники органов ученического самоуправления. Анастасия Романенко и Даниил Кузнецов
занесены на детскую доску почёта – они стали лучшими в номинации «Интеллект».
Участники тарусской делегации провели почти
весь сентябрь (с 7 по 27) в самом молодом лагере «Орлёнка» – «Олимпийской деревне». Напомним, что
Всероссийский детский центр расположен рядом с
посёлками Новомихайловским и Пляхо Туапсинского района Краснодарского края.
Всего во время десятой смены было сформировано 15 отрядов, куда входили не только дети из
Калужской области, но и с других регионов. Наши
ребята попали в разные отряды: Анастасия и Ирина были в 15, а Даниил Кузнецов – в 14.
Для участников лагеря была приготовлена образовательная программа «Цифровой лесник», где в
ходе которой они могли составлять маршруты экскурсий по «Орлёнку». Ребята научились управлять
квадрокоптерами, собирать и программировать их.
Помимо проектной деятельности, большое внимание в лагере уделяли профориентации и командообразованию. Каждый день были совместные активности,

в которых принимали участие ребята всего лагеря.
Интеллектуальные игры, спортивные часы, орлятские
круги или посиделки с другими отрядами, и конечно,
любимые дискотеки. Ребятам в первые дни даже повезло с погодой – они смогли искупаться в море.
Не отставали ребята и от школьной программы.
Обучение было очень интересным и увлекательным.
Прогрессивные учителя, современное оборудованные и оснащённые классы, невероятная атмосфера
способствовали желанию впитывать новые знания и
раскрывать свои интеллектуальные таланты.
Очень интересной была система оценивания – за
различные заслуги, успешное прохождение конкурсов и победы отряду вручались кубки определённого
цвета. Колористика награды совпадала с определённой сферой. Разноцветные атрибуты были в каждом
отряде. Каждый галстук, в зависимости от цвета,
имел своё предназначение. Красный – капитанский
галстук, синий – символ чистоты, зелёный относился к экологии, фиолетовый обозначал медиа, оранжевый – спорт.
По окончании смены отряд, набравший большее
количество кубков во всех направлениях, становился лучшим. Символично, что почётное звание присвоили отряду, в котором был тарусянин Даниил
Кузнецов.
Немаловажными «событиями» трёх недель пребывания в «Орлёнке» также стали приобретение друзей,
как среди участников, так и среди наставников, заряд
энергией, позитивом и эмоциями, а также желание воплотить приобретенные навыки в родной школе.
Людмила УДОВИЧЕНКО

Ирина БЛАГОСЛОВЕНСКАЯ,
ученица 10 класса:
– У нас были замечательные вожатые. Одна из них – Марина Мерлева
– всегда поддерживала нас, искренне радовалась и гордилась нами. Мы
знали: в любой ситуации, даже когда
будет просто грустно, с ней можно
будет поговорить – и всё наладится.
Уезжать было грустно – мы все сдружились и полюбили этот лагерь. Мы
прошли множество тренингов, интеллектуальных игр, узнали о культуре Кубани и Краснодарского края.
Ничто, даже погода, сменившаяся к концу смены дождями, не смогла повлиять на настроение нашего дружного и весёлого отряда.
Анастасия РОМАНЕНКО,
ученица 10 класса
– Это был очень необычный
и увлекательный опыт работы.
На протяжении всей смены половина нашего отряда готовила
проект по профориентации –
позже они будут его внедрять у
себя в школах. Остальные ребята, в их числе я и Ирина, создавали проект «Цифровой лесник».
Нам необходимо было составить экскурсионный маршрут
по уникальным растениям лагеря – эта работа увенчалась
победой в конкурсе. А мы научились сначала на симуляторах, а потом
вживую управлять БПЛА (беспилотными летательными аппаратами)
и составлять ортофотоплан заданной территории.
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№ 72, 22 октября 2021 года

понедельник, 25 октября
«НИКА ТВ»

06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
14.50- «ПРИМАДОННА» Сериал_12+
15.40- Планета собак_12+
16.05- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+
21.00- Карт-бланш_16+
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
23.00- Заповедники России_12+
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
00.45- «ХРОНИКИ АРМАГЕДДОНА»_16+
02.15- Микеланджело. Бесконечность_12+
03.50- «ЗАКАЗ» Х/Ф_16+
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и церемония награждения VIII международного конкурса
оперных артистов Галины Вишневской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи романтизма 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.35 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.20 М/ф «Моана» 6+
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА»
16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

вторник, 26 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- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
10.45- Персона_12+
11.15- Заповедники России_12+
11.40- Планета собак_12+
12.05- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
15.40- Планета собак_12+
16.05- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+
17.45- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
23.00- Заповедники России_12+
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
00.45- «ТРОЙНОЕ ЭХО»Х/Ф_16+
02.15- В мире красоты.Оливковые секреты_12+
03.00- «УИЛЬЯМ. ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ» Х/Ф_16+
04.40- Крупным планом_16+
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/с «Приговор» 16+
02.15 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. Ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты»
12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил
Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
12.55 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.20 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
03.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

среда, 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- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
10.50- Врачи_16+
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Заповедники России_12+
12.00- Планета собак_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
15.40- Планета собак_12+
16.05- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
23.00- Персона_12+

00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
00.45- Микеланджело. Бесконечность_12+
02.15- «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ»
Х/Ф_12+
03.40- «ПОДЛЕЦ»Х/Ф_16+
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
Среда, 27 октября

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках диалога» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 г 0+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Роковые решения» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты»
12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
21.35 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
02.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 02.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА» 16+
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК
В КВАДРАТЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

четверг, 28 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- Всегда готовь!_12+
10.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
10.50- Врачи_16+
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
15.40- Планета собак_12+
16.05- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Территория закона_16+
20.15- КЛЁН_12+
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
23.00- Заповедники России_12+
00.00- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
00.45- «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»Х/Ф_0+
02.55- Большой скачок_12+
03.25- «ПРО ЛЮБОFF» Х/Ф_16+
05.10- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется
пожить...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассудок» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

ТВ ПРОГРАММА
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено всё» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье.
Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.40 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
22.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
00.25 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

пятница, 29 октября
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- КЛЁН_12+
09.15- Азбука здоровья_16+
09.30- Территория закона_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
10.50- Врачи_16+
11.20- Актуальное интервью_12+
11.35- Заповедники России_12+
12.00- Планета собак_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+
13.40- «ТЕНИ ПРОШЛОГО» Сериал_16+
14.50- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
15.40- Планета собак_12+
16.05- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+
22.00- «ПОДЛЕЦ»Х/Ф_16+ 1,31
00.00- «РОМАН ИМПЕРАТОРА»Х/Ф_12+
04.00- Планета собак_12+
04.25- 4 лица Моны Лизы_12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Ритмический танец. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+

НТВ

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО
ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому
что дерусь» 12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске.
Роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про это» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
12.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.05, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 04.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК
В КВАДРАТЕ» 16+

19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

суббота, 30 октября
«НИКА ТВ»

06.00- «ПРИМАДОННА»Сериал_12+
06.50- Испытано на себе. Будни армейской
службы_16+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Врачи_16+
10.00- Планета собак_12+
10.30- Утро Первых_16+
11.00- «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА»
А/ф_12+
12.15- Наша марка_12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+
13.05- Люди РФ_12+
13.40- Персона_12+
14.10- Крупным планом_16+
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Магия вкуса_12+
15.45- «НИЧЕЙ»Х/Ф_12+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ПРО ЛЮБОFF» Х/Ф_16+
20.50- Большой скачок_12+
21.20- «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» Х/Ф_16+
22.45- «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ»
Х/Ф_12+
00.15- «СПЕЦАГЕНТЫ НА ОТДЫХЕ»Х/Ф_12+
01.50- Вирус правды_12+
02.05- Крупным планом_16+
02.30- Тинторетто и новая Венеция_12+
04.00- «РОМАН ИМПЕРАТОРА»Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Канады 0+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец. Прямой
эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» 16+
00.50 Д/с «Приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
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02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф «90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К

06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная щетка» 12+
08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое
зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. Продолжение
следует...» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». По всем законам нашего тяжелого
времени» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
06.35 М/ф «Пряник» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
15.30 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
19.25 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
21.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
02.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
10.25, 01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
05.00 Д/с «Героини нашего времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 31 октября
«НИКА ТВ»

06.00- «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА»
А/ф_12+
07.15- Наша марка_12+
07.30- Утро Первых_16+
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.00- Обзор прессы_0+
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+
13.45- КЛЁН_12+
14.00- «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» Х/Ф_16+
15.25- Тинторетто и новая Венеция_12+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»Х/Ф_0+
21.10- Люди РФ_12+
21.35- 4 лица Моны Лизы_12+
23.10- «ВЕЛИКОДУШНЫЙ» Х/Ф_16+
01.50 - «ЛУЧШИЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ»
Х/Ф_16+
03.30- Крупным планом_16+
04.00- «РОМАН ИМПЕРАТОРА»Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Танцы. Произвольный
танец. Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и находчивых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня».
Вместе навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 г. Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВЦ

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 Выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу
мужчин» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 16+
05.30 Московская неделя 12+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Палка-выручалка» 12+
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти позабыть
нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Гала-концерт в большом театре к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Перевал» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Жихарка» 0+
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.10 Форт Боярд 16+
15.05 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Рататуй» 0+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.35 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
01.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего времени» 16+
06.15 6 кадров 16+
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НАША ИСТОРИЯ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

В

осемь десятилетий минуло
с той поры, как отгрохотала
артиллерийскими залпами,
отлязгала гусеницами танков, отстреляла миллионами выстрелов
война на тарусской земле, вырвав
из жизни сотни и сотни наших
солдат. Сражаясь, погибая, выживая после ранений – они освободили, очистили Тарусский район
от фашистской заразы в декабре
1941 года, вернув людям само право на жизнь будущих поколений
тарусян, к коим причисляю и себя,
и вас.
А до этого были тяжёлые 57
дней оккупации. Были зверства,
подчас шокирующие злодеяния
обезумевшего от вседозволенности и безнаказанности вермахта.
Отнюдь не одиозного Waffen-SS, а
именно вермахта, многие представители которого пытались и пытаются до сих пор трусливо закрыться отговорками: «Я был простым
немецким солдатом»; «Я лишь
выполнял приказы» и т.п. Нет!
Не простыми солдатами они сюда
пришли, а носителями «великого
третьего рейха», которому было
необходимо расширить «жизненное пространство». И в этом их
жизненном пространстве для нас
с вами – якобы «untermensch» (с
нем. «недочеловек») – места не
предусматривалось.
Совсем недавно были рассекречены подробные, конкретные сведения о преступлениях немецко-

Октябрь – 41.
Войсковая разведка
(все описываемые события происходили в действительности
и подтверждаются архивными документами)

(52-я, 260-я). Любой, кто маломальски интересовался военной
историей, вам скажет, что сравнивать в качественно-количественном соотношении немецкую
пехотную дивизию и стрелковую
дивизию РККА некорректно.
Слишком разные структура и
штаты. Совершенно очевидный
вывод здесь только один – многократно превосходящие силы вер-

фашистских захватчиков на территории Тарусского района во
время войны, и я обязательно постараюсь предоставить для опубликования эти данные в ближайшее время. Но это, как говорится,
совсем другая история…
13 октября 1941 года пала Калуга, героически (другое слово
сложно подобрать) оборонявшаяся 5-й гвардейской стрелковой дивизией под командованием, тогда
полковника, Павла Васильевича
Миронова. Понеся большие потери, расколотая надвое дивизия,
с боями отошла в район Алексина. Сложилась очень тревожная
обстановка, когда на 40 километровом участке фронта от Велегожа, Тарусы и до Нижней Вязовни
вообще не было никаких наших
войск. Открытые «ворота» на
Серпухов, а оттуда и на Москву, и
на Тулу…
Командование Красной Армии, вовремя оценив ситуацию (в
отличие от немцев, абвер которых
«не сработал», не выявил брешь),
срочно перебрасывает в район
Тарусы 60-ю стрелковую дивизию. Дивизию, получившую свою
новую нумерацию в августе 41-го,

а до этого именовавшуюся 1-й
Московской стрелковой дивизией
народного ополчения (легендарная 1-я ДНО). Обескровленная,
только что вышедшая с боями из
окружения в районе города СпасДеменска, а потом и уже захваченного противником Юхнова,
дивизия находилась на доукомплектовании личным составом и
матчастью на линии Малоярославец - Истье.
16 октября 1941 г. в командование дивизией вступил полковник
Калинин Василий Иванович. Военным комиссаром был назначен
полковой комиссар Каторгин Никифор Фёдорович.
Боевую основу дивизии составляли три стрелковых полка
(1281-й, 1283-й, 1285-й). Общая
численность активных штыков: 3
940 чел.
В донесении о численном и боевом составе активных частей дивизии отчётливо видно, какими
силами и средствами предстояло
оборонять Тарусский рубеж. Задача, прямо скажем, не из лёгких.
На данном направлении костяк группировки противника
составляли две пехотные дивизии

махта в районе города Тарусы в
октябре 41-го года, особенно в
технике и вооружении.
Решение на оборону было
принято следующее: 1281-й стрелковый полк сосредотачивался непосредственно в г. Тарусе и на её
границах. У 1283-го стрелкового
полка полоса обороны была пошире – деревни Любовцово-Исканское-Селиверстово.
1285-й

стрелковый полк отводился во
второй эшелон в район деревень
Гурьево-Дракино, где впоследствии, собственно, и пройдёт последняя линия обороны, окончательно остановившая немцев.
Дальше они уже не пройдут!
В ночь на 18 октября части
60-й дивизии прибывают в район
сосредоточения и приступают к
созданию оборонительных укреплений. На потенциально опасные участки с целью выполнения
оперативных задач выделяются
подвижные отряды (численностью до роты). Отряды (всего их
было четыре) высылались довольно далеко от расположения главных сил, например в д. Кресты
или д. Крутица. Один из таких
отрядов уже 20 октября вступает
в огневое боестолконовение у д.
Антоновка и ведёт бой в течение
двух суток.
24 октября 1941 года немцы
войдут в Тарусу…
Исследуя журнал боевых действий 60-й стрелковой дивизии, к
счастью, достаточно подробный, я
обратил внимание на интересную
запись: «23.10.41. Выслана группа
дивизионной разведки в количестве 17 ч. под командой ст. лейтенанта Ощепкова в глубокий тыл
противника».
Справедливости ради стоит
отметить, что уровень войсковой разведки в Красной Армии в
1941 году был, как бы потактичнее
выразиться, далёк от высокого.
В начале войны армейской разведке уделяли мало внимания,
ею практически не занимались.
Да, довоенный ещё вектор организации, структуры, управления
разведкой был выбран правильно. Были утверждены штаты и
созданы разведподразделения, к
примеру, на уровне полк-дивизия
– разведроты и разведбатальоны,
соответственно. Но, укомплектование техникой, специальным
вооружением этих подразделений было произведено далеко не в
полном объёме. Обучение личного состава в войсках (согласитесь,
разведка имеет свою специфику),
осуществлялось недостаточно, а
зачастую поверхностно. Вышеозначенное привело к тому, что на
начальных этапах войны, в т.ч. изза неумелых действий разведки,
в руководстве войсками было совершено множество трагических
ошибок; разведподразделения использовались как общевойсковые,
а это из разряда «забивать гвозди
микроскопом».
Что и говорить, тема применения дивизионной разведки,
да ещё у нас в Тарусе, под самым
носом занимавших район немцев, чрезвычайно заинтересовала.
Дальше-больше. В недрах Центрального архива Министерства
обороны (ЦАМО), среди огромного массива рассекреченных и
находящихся в открытом доступе
документов, обнаружился отчёт
командира разведгруппы, подробно описывающий все детали
произведённого рейда. Благодаря этому документу мы с вами,
уважаемые читатели, имеем уникальную возможность мысленно
переместиться на 80 лет назад и
пройти вместе с разведчиками 60
километров в тылу врага.
Продолжение следует…
Александр ПРОКАЗОВ

АКТУАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»
№ 14 от 18 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село
Барятино» Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» изменения и дополнения согласно приложению
№ 1 к настоящему Решению.
2. Провести 9 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Барятино» публичные слушания по
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь»
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.
О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»
№ 22 от 20 октября 2021 года
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село
Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» изменения и дополнения согласно приложению
№ 1 к настоящему Решению.
2. Провести 9 ноября 2021 года в 15-00 часов в здании администрации сельского поселения «Село Вознесенье» публичные слушания по
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь»
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.
Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом 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».
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве опубликованных органами службы занятости
и работодателями региона вакансиях, наиболее востребованных
профессиях, потребностях соискателей, заявленных в их резюме
на ИАС ОБВ «Работа в России»:
на 30.09.2021 в базе данных ГКУ «ЦЗН Тарусского района» имеется
373 вакансии, из них наиболее востребованные профессии:
*руководитель проекта, помощник начальника цеха , химик-технолог, инженеры-электроники-3 вакансии в СКБ КП ИКИ РАН;
швеи – 45 вакансии и закройщики-4 вакансии в ООО «Промост»;
* техники– 18 вакансий и инженеры – 11 вакансий по различным
направлениям , стрелки – 10 человек, пожарные -10, телефонисты – 2
вакансии в Войсковую часть;
* врач-отоларинголог, офтальмолог, невролог, общей практики ,
фельдшер медицинского мобильного комплекса, фельдшер ФАПа,
медицинские сестры поликлиники- 4 вакансии в ГБУЗ КО «ЦРБ
Тарусского района»;
*работники полиции- государственный инспектор безопасности
дорожного движения-2, оперативный уполномоченный по контролю
за оборотом наркотиков, начальник группы дознания-1, кинолог-1,
полицейский-водитель отделения ППС-2, оперативный уполномоченный направления экономической безопасности-1; МВД России
* слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования-11. водитель автомобиля – в АО «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Тарусе;
*обслуживающий персонал отелей и баз отдыха- официант-1, горничные-5, повара-4, кухонный рабочий-1, заготовщик продуктов 1,администраторы-5, культорганизаторы-2 в ООО «Велна Отель» и
ООО «Велна Релакс»;
*служащие в АО «Почта России» – почтальоны-3, операторы связи-2, начальники отделений связи-4;
*рабочие и служащие в АО «Тарусский молочный завод» -юрист
- 1, микробиолог-1, грузчики-2 , лаборант химического анализа-2, изготовитель творога и сметаны-2, менеджер по продажам-1, помощник
повара-1, водитель автомобиля-1;
электромонтер и заместитель начальника отдела теплоснабжения в
МУП «ТКП»;
дворник, слесарь-сантехник, сторож, уборщик помещений, грузчик,
официан, горничная, кухонный рабочий, повар в АНО СОК «ОТЭКТаруса»;
повар, продавцы-консультанты-3 в ООО «Здесь выгодго».
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ПАМЯТКА

Как не стать жертвой
«мобильного» мошенничества
Злоумышленники могут
обратиться к Вам:
✓ Под видом сотрудников полиции, о нарушении их
близкими родственниками законов, с целью передачи
Вами денежных средств через посредников, либо перевод
их через терминалы оплаты для разрешения сложившейся ситуации. В этой ситуации не продолжайте разговор,
не позволяйте себя убедить. Вам звонит мошенник. Обратитесь в полицию!
✓ О блокировке банковской карты путём рассылки
SMS-сообщений, а также о переводе денежных средств
за покупку товара по объявлению и последующего информирования о необходимости дальнейшего введения
ряда команд с банкомата. Вам звонит мошенник! Никому нельзя сообщать реквизиты своей банковской карты,
в том числе сотруднику банка, об этом всегда информируют банк при получении пароля к карте, впоследствии
необходимо лично обратиться в ближайшее отделение
банка с целью выяснения возникших проблем с банковской картой.
✓ О сообщении Вам якобы из поликлиники или больницы, что у Вас или у Ваших родственников обнаружили
страшный диагноз, и чтобы вылечить болезнь, необходимо перевести деньги за лекарства. Прервите разговор,
Вам звонит мошенник! Медицинское учреждение принимает денежные средства после заключения соответствующего договора в письменном виде, при Вашем личном
присутствии. Свяжитесь с Вашим родственником, позвоните в больницу. Не переводите денежные средства
мошенникам! Обратитесь в полицию!
✓ Получения СМС-сообщений с неизвестных номеров о выигранном призе, с просьбой положить деньги
на телефон или вернуть деньги, так как они были переведены ошибочно. Это обман. Человек не может выиграть
приз, не участвуя в лотереях. Не отвечайте на такие сообщения, не переводите денежные средства.

Как не стать жертвой
мошенников в Сети интернет.
Злоумышленник с целью хищения Ваших денежных
средств размещает в Сети интернет объявление о продаже какого-либо объекта (телефон, машина, квартира) по
заниженной цене и оставляет свои контактные данные.
После того, как Вы собираетесь приобрести товар,
связываетесь с мошенником, он сообщает, что для покупки необходимо внести предоплату (на расчётный счёт,
Яндекс-деньги, счёт Веб-мани и т.д.).
Наиболее часто встречающимися площадками для
размещения подобных объявлений является сайты социальных сетей «В контакте», «Instagram», «Однокласники», также такими сайтами могут выступать ресурсы
бесплатных объявлений «Авито», «Юла» и «avto.ru». Злоумышленник объясняет внесение предоплаты тем, что
живёт в другом регионе и отправит товар сразу после
того, как удостоверится в оплате товара. Злоумышленник
может выслать копию паспорта (поддельную).
Также распространённым способом мошенничества
в Сети интернет, является создание сайтов интернет-магазинов. Злоумышленник по электронной почте высылает договор, который заполняет заказчик, после чего просит внести предоплату за товар.

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

В случае потери мобильного телефона с подключённой услугой «Мобильный банк» или мобильным приложением «Сбербанк-онлайн», следует срочно обратиться
к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и
в Контактный центр банка для блокировки услуги «Мобильный банк» и/или «Сбербанк-онлайн».
При смене номера телефона, на который подключена
услуга «Мобильный банк», необходимо обратиться в любой филиал (внутреннее структурное подразделение) с
целью отключения услуги «Мобильный банк» от старого
номера и подключения на новый.
Не следует оставлять свой телефон без присмотра,
чтобы исключить несанкционированное использование
мобильных банковских услуг другими лицами.
Не подключайте к услуге «Мобильный банк» абонентские номера, которые Вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц, даже если к Вам обратились от имени сотрудников банка.

При пользовании
банковскими картами:
С целью избежания несанкционированных действий
с использованием карты необходимо требовать проведения операций с ней только в Вашем присутствии, никогда
не позволять уносить третьим лицам карту из поля Вашего зрения.
В случае обращения к Вам какого-либо лица лично,
по телефону, в Сети интернет, через социальные сети или
другим способом, которое под различными предлогами
пытается узнать полные данные о Вашей банковской
карте: шестнадцатизначном номере, сроке её действия,
трёхзначном коде проверки подлинности карты, расположенном на оборотной стороне на полосе для подписи
держателя карты и т.д. (паролях или другой персональной информации), будьте осторожны – это явные признаки противоправной деятельности. При любых сомнениях рекомендуется прекратить общение и обратиться в
банк по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.
Не следует прислушиваться к советам третьих лиц, а
также нужно отказаться от их помощи при проведении
операций. В случае необходимости, обратитесь к сотрудникам филиала банка или позвоните по телефонам, указанным на устройстве или на обратной стороне карты.
Во избежание использования карты другим лицом
следует хранить ПИН-код отдельно от карты, не писать
его на карте и не сообщать его другим лицам (в том числе
родственникам).
Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/обновления, пришедшие пo SMS/MMS/, электронной почте/мессенджерам (Вайбер, ВацАп и др.), в
том числе от имени банка. Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания подобным образом.
ОеМВД России
по Тарусскому району
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Опасное
электричество

ПАМЯТКА

З

ачастую прокладку электропроводки жители доверяют знакомым или
пытаются обойтись собственными
силами. Каждый второй считает себя специалистом в электротехнике: может сам
починить любой электроприбор, проложить электропроводку, не проконсультировавшись с профессионалом и не соблюдая элементарные требования пожарной
безопасности. Но правильно рассчитать
сечение провода, которое сможет выдержать нагрузку всех бытовых электроприборов и выбрать автоматы защиты,
способные обесточить электросеть при
перегрузке, может только квалифицированный специалист. Да и монтаж электропроводки оставляет желать лучшего. После проведения рейдов по жилому сектору
района можно сделать вывод, что в 8 домах
из 10 есть нарушения обязательных требований правил пожарной безопасности.
Если внутри дома жители стараются смонтировать добротную проводку,
придерживаясь всех правил, то в крытом
дворе, тем более в надворных постройках, способ монтажа электропроводки
поражает беспечностью горе-хозяина.
Никто не обращает внимания на то, что
по деревянным конструкциям допускается прокладывать только кабель в двойной
изоляции. Очень часто проводка состоит
из нескольких частей различного сечения
и наименования по 2-3 метра, соединённых скрутками без распределительных
коробок. Да и наличие розетки у некоторых домовладельцев считается необязательным, им проще зачистить проводку и
соединить два провода: ну и что, что один
провод медный, а другой алюминиевый,
это же временно. Но у русского человека
нет ничего постояннее, чем временное.
Примерно через месяц соединение разных металлов окислится, а затем недалеко
и до пожара.
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации запрещается
оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы
в помещениях, в которых отсутствует
дежурный персонал, за исключением
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических
приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по
эксплуатации. К пожару приводит даже
включённая на всю ночь лампа дневного
света, и такие случаи уже были.

реклама

Бытовые удлинители сечением 0.75
кв. мм выдерживают мощность всего в
3 кВт – это значит, что безопасно можно включить только электрочайник или
компьютер, но не всё сразу. При профилактических рейдах в жилом секторе
сотрудниками отделения неоднократно
выявлялись случаи, когда в такой удлинитель сразу были включены электрообогреватели, холодильники, стиральные
машины, микроволновые печи, телевизоры и другие электроприборы.
При эксплуатации действующих электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать приёмники электрической энергии
(электроприёмники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкции
организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые
в соответствии с инструкцией могут привести к пожару. А также эксплуатировать
электропровода и кабели с повреждённой
или потерявшей защитные свойства изоляцией;
✓ пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями:
✓ обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

КУПЛЮ

Тел. 8-910-606-36-67

ГАРАЖИ.
Семь размеров. от 19000.
С подъёмными воротами.
8-960-54-99-777
реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
в Москву и Подмосковье.
8-926-912-77-13.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Т.А. Алексеева

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл.,
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

ОФИЦИАЛЬНО

С начала года на территории Тарусского района произошло
25 пожаров, где 15 из них по электротехнической
причине. Электричество давно вошло в каждый дом. Люди
уже не представляют, как прожить без телевизора,
электрочайника, холодильника, электроплиты и других
мощных электропотребителей. Но вместе с комфортом
электричество несёт и большую пожарную опасность

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ,
ОСТАТКИ КАБЕЛЯ.

✉

АКТУАЛЬНО
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✓ пользоваться электроутюгами,
электроплитками. электрочайниками и
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
✓ применять нестандартные (самодельные) электроприборы, использовать
некалиброванные плавкие вставки или
другие самодельные аппараты защиты от
перегрузки и короткого замыкания;
✓ размещать, складировать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
А ведь вышеуказанные причины – это
не стихийное бедствие, предупредить которое практически невозможно, это пригласительный билет для пожара, который
вы пишете своей собственной рукой.
При обнаружении малейших признаков возгорания сразу же звоните в пожарно-спасательные службы по телефонам:
01 с городского телефона, 101, 112 с мобильного телефона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района
«Тарусский район»
№ 548 от 18 октября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 23.12.2020
г. № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением администрации
муниципального района «Тарусский район» от
13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального района «Тарусский
район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Тарусский район»», Уставом
МО «Тарусский район», администрация МР
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации МР «Тарусский район» от 23.12.2020 г. №
549 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района», изложив
в новой редакции (приложение 1).
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МР «Тарусский район» Ивлева
Михаила Сергеевича.
Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».
С приложением к Постановлению можно
ознакомиться на сайте администрации МР
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Начальник отделения МОНД и ПР
Жуковского и Тарусского районов
капитан внутренней службы
Владимир РУСИН

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ТАРУССКОМУ РАЙОНУ –
ФИЛИАЛ ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ

ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ):

✓ график работы – сменный;
✓ заработная плата от 25000 рублей;
✓ отпуск от 30 календарных дней;
✓ санаторно-курортное лечение и оздоровительный
отдых;

✓ возможность получения бесплатного высшего
образования;

✓ право выхода на пенсию после 20 лет службы;
✓ компенсация за поднаем жилья;
✓ 20% надбавки за выполнение задач по охране
общественного порядка.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- служба в вооруженных 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.
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