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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 300
учащихся

ежедневно перевозят 
школьные автобусы

   СПОРТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

76

Никто, кроме них!Никто, кроме них!

Французский бокс 
по-тарусски

Призёрами соревнований стали 18 спор-
тсменов, представивших тарусский клуб еди-
ноборств на первенстве и чемпионате Калуж-
ской области по савату. Воспитанники тренера 
высшей категории Эдуарда Асатряна попол-
нили копилку 11 золотыми, 5 серебряными, 2 
бронзовыми медалями.

Имена наших победителей на слуху у тарусян 
давно. Олеся Лохова, Диана Лобова, Максим 
Белый, Егор Королёв отстаивают не только честь 
региона, а также выступают в составе нацио-
нальной сборной нашей страны. 

Обладатель золота Мирзобек Мирзо-
ев – постоянный участник сельских игр от 
Тарусского района. Занесена на детскую Доску 
почёта представитель спортивной элиты нашего 
края победительница Вера Язвинская. 

У золотых призёров Мурата Хии, Анастасии 
Полуниной, Михаила Горина также в личном 
зачёте множество наград и достижений. В чис-
ле лучших – братья Савицкие – Давид и Илья. 
Семилетний Илья одержал победу в возрастной 
группе 9-11 лет. 

Серебро в этот раз завоевали Дмитрий 
Жаров, Анастасия Верзилина, Марина Петро-
ва, Максим Федюшин, Елизавета Обыденнова, 
а бронзовыми призёрами стали Иван Мустяца и 
Егор Гавриков.

Мероприятие, прошедшее в минувшее вос-
кресенье в спортивной школе «Лидер», состо-
ялось в Тарусе в пятый раз. В мастерстве по 
французскому боевому искусству сразились 
воспитанники известных спортивных клубов 
Калуги: «Бригантина» и «Ратоборец-Троян», а 
также спортсмены Одинцово-Москва. 

Всего было подано почти 80 заявок, приняли 
участие 40 спортсменов, 6 из них – спортсмены 
сборной нашей страны. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Инны Королёвой

Мероприятие состоялось 25 
октября в знаковом для 
тарусян месте – рядом с 

памятником Герою России генера-
лу М.Г. Ефремову, недалеко от стелы 
воинам-землякам, сражавшимся на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Собрались проводить ребят семьи, 
друзья, ветераны боевых братств и 
односельчане. 

Обратились к тарусским воинам 
руководитель района Михаил Голубев 
и глава Городской думы Сергей Кал-

мыков. На ратный подвиг благословил 
мужчин иерей Петр Гвоздев, вручив 
каждому молитвослов. 

У храма Петра и Павла тарусские 
защитники во время молебна прекло-
нили головы. Под реющими флага-
ми провожали ребят рукопожатиями 
и братскими объятьями. Каждого из 
парней обступали тесным кольцом не 
только близкие, а также односельча-
не, желая своим «золотым» скорейшего 
возвращения на родину живыми и здо-
ровыми.

Выполнять воинский долг тарус-
ским солдатам предстоит после про-
хождения подготовки в учебном цен-
тре. 12 ребят, мобилизованных на 
минувшей неделе, уже проходят воен-
ную выучку в Ногинске. Пятая группа, 
в состав которой вошли представите-
ли элитных войск, отправится в Курск. 
Буквально вчера на полигон в Курскую 
область отправился первый состав 
защитников из Калужского региона. 

Завершается 
ремонт 
дорог 
региона

В тишине 
и молитве

Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора

По главной городской 
площади прибывшие 
прямо из военкомата 
прошлись единым 
строем тарусские 
парни. Десять бравых 
ребят в составе пятой 
группы мобилизованных 
отправились исполнять 
воинский долг

   МОБИЛИЗАЦИЯ

Тарусские шахматисты

Своих 
не бросаем!
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    ГЛАВНАЯ ТЕМА     ГЛАВНАЯ ТЕМА

Обсуждались вопросы обе-
спечения кадрами наибо-
лее чувствительных для 

жителей области сфер – здраво-
охранения и образования.

– Потребность в медицинских 
кадрах составляет без малого 800 
человек, из них более 450 – во 
врачах, – отметил спикер парла-
мента.

Законодательное собрание 
области вносит свою лепту в реше-
ние проблемы кадрового дефици-
та в здравоохранении. К примеру, 
принят закон, предусматриваю-
щий ежеквартальное возмеще-
ние затрат по ипотечным креди-
там медицинским работникам, 
переехавшим в городские насе-
лённые пункты с населением до 
50 тысяч человек и сельские насе-
лённые пункты. В итоге по про-
грамме «Земский доктор» врач 
может получить миллион рублей, 

и заплатить его в качестве пер-
воначального взноса по ипотеч-
ному кредиту, а потом в течение 
пяти лет получать компенсацию 
по оставшейся части кредита из 
областного бюджета.

Геннадий Новосельцев обра-
щался к Губернатору области 
Владиславу Шапше с просьбой 
о выделении более 20 миллио-
нов рублей на развитие ордина-
туры в медицинском институте 
вуза КГУ им. К.Э. Циолковско-
го. Средства нужны на оснаще-
ние симуляционного центра, где 
выпускники-ординаторы смогут 
сдавать квалификационный экза-
мен. Они выделены. Стоит задача  
закупить оборудование.

Отчасти помочь в решении 
проблемы может целевое обу-
чение. Всего на данный момент 
этой формой воспользовались 
723 студента. Однако не все моло-

Как решить проблему кадрового 
дефицита в здравоохранении?
Сегодня председатель областного парламента 
Геннадий Новосельцев провёл заседание 
Консультативного совета глав муниципальных 
образований Калужской области. В его работе 
приняли участие заместитель губернатора 
– руководитель администрации Губернатора 
Калужской области Карина Башкатова, сенатор 
Александр Савин

дые специалисты  возвращаются в 
муниципальные образования.

Необходимо внести законода-
тельные инициативы по ужесто-
чению мер ответственности в слу-
чае неисполнения обязательств 
по договорам целевого обучения, 
а также принять дополнительные 
социальные гарантии, которые 
будут способствовать закрепле-
нию медицинских кадров в реги-
оне. К таким выводам пришли 
участники обсуждения.

Председатель комиссии по 
здравоохранению Законодатель-
ного собрания области Елена Алё-
шина считает, что для подготовки 
медицинских специалистов недо-
статочно квотированных бюд-
жетных мест. По этому поводу 
необходимо обратиться в Минз-
драв РФ.

– Что касается социальных 
гарантий, то первое и самое глав-
ное – это жильё. Давайте рассмо-
трим вопрос строительства слу-
жебного жилья с последующей 
возможностью его приватизации, 
– предложила Алёшина.

Прозвучали также призывы 
к главам районов и главврачам 
больниц чаще бывать в учебных 
заведениях и пытаться заинте-
ресовать студентов, предлагая 
муниципальные преференции.

– Все предложения возьмём в 
работу, – заверил спикер парла-
мента Геннадий Новосельцев. 

Александра ГАВРИЛОВА

Геннадий Новосельцев: 
«Родственники мобилизованных 
могут рассчитывать на помощь 
депутатов»

На заседании сессии Законодательного собрания 20 октября 
председатель Геннадий Новосельцев напомнил о том, что моби-
лизованные граждане и их семьи могут рассчитывать на помощь 
депутатов всех уровней.

– Хочу напомнить всем жителям Калужской области, что в 
регионе работает штаб поддержки мобилизованных и их семей 
#МЫВМЕСТЕ. Штабом оказывается помощь как военнослужа-
щим, которые находятся в зоне боевых действий, так и их близким, 
– отметил он.

Поступают, по его словам, обращения и в региональный пар-
ламент.

– Мы оказываем бесплатную юридическую помощь. Наш аппа-
рат и дальше будет этим заниматься, потому что не менее важ-
но помочь семьям мобилизованных, не обойти их поддержкой. В 
целом же вопросы могут быть разные – от простых, бытовых до 
помощи в оформлении документов по выплатам и пособиям. Мы 
готовы и тут оказывать всестороннее содействие. Каждый депу-
тат в этом направлении уже работает. Уважаемые жители, можете 
обращаться к депутатам и через соцсети. У нас есть связь и с муни-
ципальными штабами, которые созданы в каждом районе. Мест-
ные депутаты также готовы поддержать эту работу, – подчеркнул 
Геннадий Новосельцев.

Хотим также напомнить, что для оказания помощи мобилизо-
ванным можно воспользоваться qr-кодом народного счёта регио-
нального штаба #МЫВМЕСТЕ  (оплата по qr-коду в мобильных 
приложениях банков):

Реквизиты народного счёта регионального штаба 
#МЫВМЕСТЕ:

Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчётного счёта: 40703810922240000823
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт: 30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа «Пожертвование на благотворительную 

программу #СвоихНеБросаемZ  НДС не облагается»

Все мобилизованные получат выплату в размере 100 тысяч 
рублей.

Приняты на заседании сессии и законы, которые обеспечат 
материальную поддержку мобилизованных и их семей.

– Нами принят закон, которым устанавливается единовремен-
ная выплата в размере 100 тысяч рублей гражданам, призванным в 
рамках мобилизации с территории Калужской области, – пояснил 
председатель.

Кроме того, дети мобилизованных, добровольцев и всех, кто 
участвует в СВО, будут получать в школах бесплатное двухразо-
вое горячее питание. 

Члены семей мобилизованных граждан, погибших или полу-
чивших тяжёлое увечье, могут рассчитывать на стипендии в раз-
мере 12 тысяч рублей, если они учатся в профессиональных обра-
зовательных организациях и вузах, находящихся на территории 
Калужской области. 

Увеличение выплат поможет льготным категориям граждан 
газифицировать свои дома

Ещё один социально значимый закон, принятый депутатами 
Законодательного собрания области, касается увеличения разме-
ра выплат льготным категориям гражданам на газификацию домо-
владений.

Теперь она составляет 100  000 рублей. До принятия закона 
выплата равнялась 80 000 рублей. 

Средства можно будет направить на покупку газового обору-
дования и проведение соответствующих работ внутри участков – 
строительство наружных сетей. 

– Есть задача, поставленная Президентом РФ перед органами 
власти, – социальная догазификация домовладений наших жителей. 
Эта мера поддержки необходимая. Дорожает оборудование, само 
производство работ, поэтому мы считаем, что увеличение суммы 
послужит росту числа участников данной программы,   – отметил 
председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.

 В настоящее время в общеобразовательных 
организациях Калужской области работают 
7 192 учителя.

 Потребность в педагогических кадрах составля-
ет более 300 человек. Наиболее дефицитные педаго-
гические специальности: учитель английского язы-
ка, начальных классов, русского языка и литературы, 
математики и физики.

– Хочу обратить внимание, что в бюджете 2023 
года предусмотрены средства на строительство 5 
школ. Они появятся в микрорайоне Заовражье горо-
да Обнинска; Байконур, Комфорт-Парк и Кубяка в 
Калуге, в городе Людиново. Это почти 5 400 новых 
мест. Должен быть чёткий план укомплектования 
этих учреждений кадрами, – обратился к министру 
образования и науки Александру Аникееву спикер 
парламента Геннадий Новосельцев.

Муниципалитетам предложили изучить 
лучшие практики по привлечению 
учителей в школы Региональным парламентом принят ряд законов, 

обеспечивающих меры социальной поддержки педа-
гогических работников.

В муниципальных районах действуют свои поло-
жительные практики по обеспечению молодых 
специалистов жильём, компенсации за съём жилья 
(город Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, 
Козельский, Ферзиковский районы). 

Участников программы «Земский учитель» наи-
более активно привлекали Сухиничский, Малоярос-
лавецкий, Боровский и Думиничский районы. В рам-
ках программы «Учитель для России» наибольшее 
количество педагогов трудоустраиваются в северные 
районы Калужской области. 

Участники Консультативного совета глав МО 
области пришли к выводу о необходимости ком-
плексного подхода к привлечению специалистов 
в систему образования. Это и целевое обучение, 
и жильё, повышение зарплаты, а также создание 
микроклимата в педагогических коллективах, кото-
рый будет способствовать желанию учителя творче-
ски относиться к профессии. Муниципальные обра-
зования здесь могут проявить заинтересованность 
и предложить свои варианты социальных гарантий 
педагогам.

Владимир САФРОНОВ

Продолжилось заседание 
Консультативного совета глав 
муниципальных образований области 
обсуждением темы обеспечения 
кадрами системы образования
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Калужская область вновь приняла 
участие во Всероссийской акции по 
восстановлению лесов

В Износковском лесничестве 
23 октября порядка 100 волонтё-
ров высадили более 12 тысяч 
сеянцев ели. Таким образом они 
и работники лесного хозяйства 
внесли свой вклад в сохранение 
лесных ресурсов и углеродного 
баланса России. По завершении 
мероприятия всех участников 
ожидала полевая кухня.

Всероссийская акция по вос-
становлению лесов «Сохра-
ним лес» организована в рамках 
нацпроекта «Экология». 

Калужская область активно 
принимает участие в акции с 2019 
года. За это время на землях лесного фонда региона высажено 
около 700 тысяч молодых деревьев.

В Агентстве развития бизнеса 24 октября 
стартовал конкурс «Мама может». Его орга-
низаторами выступают калужский центр 

«Мой бизнес» и Министерство экономического 
развития и промышленности Калужской области. 

– Мы считаем, что женский подход в реализа-
ции собственного дела является точкой роста для 
развития малого бизнеса. Собственный бизнес 
для вас – участниц конкурса – это возможность не 
только заработать, но и сделать мир лучше, само-
реализоваться и осуществить свою мечту, – отме-
тила начальник отдела государственной поддерж-
ки предпринимательства минэкономразвития и 
промышленности Калужской области Наталья 
Шестакова.

В конкурсе принимают участие более 30 мам 
из Калужской области. Среди них и начинающие 
предприниматели нескольких районов Калужской 
области, и те, кто только планирует открыть свой 
бизнес. 

В течение пяти дней участницы прослушают 
лекции по менеджменту, финансам и маркетингу. 
В завершение курса каждая конкурсантка пред-
ставит свой бизнес-план на конкурсе проектов. 

Победительница получит финансовую под-
держку на его реализацию.

– Сегодня всё больше женщин открывают свой 
бизнес. Мы специально постарались создать все 
условия, чтобы обучение для вас было комфорт-
ным и интересным. Уверен, что вы получите удо-
вольствие от новых знаний и полезного общения 
друг с другом, – обратился к участницам конкур-
са заместитель руководителя Агентства развития 
бизнеса Калужской области Николай Тубеншляк.  

Стоит отметить, что мероприятия по разви-
тию женского предпринимательства в Калужской 
области проходят регулярно в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Завершается ремонт 
дорог региона

В Калужской области в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» ремон-
тируют 215 км дорог региональ-
ного и местного значения.

В 2022 году на террито-
рии региона в рамках нацпро-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» выполняется ремонт 215 км дорог регионального и 
местного значения. Работы проходят на 72 объектах в Калуге и 
Обнинске, Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, 
Козельском, Куйбышевском, Людиновском, Малоярославец-
ком, Перемышльском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском 
и Юхновском районах. В общем объёме работ – 103 км дороги 
Калужской агломерации.

По данным Министерства транспорта области, завершаются 
начатые в 2021 году работы по реконструкции моста через реку 
Жиздру в Козельском районе протяжённостью 205 пог. м. Введено 
в эксплуатацию 16 стационарных и четыре мобильных комплекса 
фиксации нарушений ПДД. Подходят к концу строительно-мон-
тажные работы по устройству двух постов весогабаритного кон-
троля транспортных средств на региональных автомобильных 
дорогах, а также устройству освещения автодорог протяжённо-
стью 48 км в 31 населённом пункте в 16 районах области.

Для повышения безопасности дорожного движения дорож-
ники устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, 
дорожные знаки и знаки маршрутного ориентирования, наносят 
разметку. 

В 2020 году завершилось строительство Северного обхода 
Калуги. 

На финансирование работ 2022 года предусмотрено 7,1 млрд 
рублей, из которых 4 млрд рублей средства федерального бюдже-
та, 3,1 млрд рублей – регионального Дорожного фонда.

В настоящее время заключены государственные и муници-
пальные контракты по объектам ремонта дорог, ввод которых 
запланирован в 2023 году. Их общая протяжённость – 126 км, из 
них 90 км – дороги Калужской агломерации.

В Калужской области утверждён Порядок 
назначения единовременной выплаты 
мобилизованным    

Министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов 21 октября своим  Приказом утвер-
дил Порядок назначения и предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде едино-
временной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по 
мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
с территории Калужской области военными комиссариатами муниципальных образований Калужской 
области.

Согласно документу, решение о назначении либо об отказе в предоставлении единовременной денежной 
выплаты принимается Министерством труда и социальной защиты Калужской области (уполномоченным 
органом) в течение десяти рабочих дней после представления Военным комиссариатом Калужской области 
списков граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федера-
ции в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федерации».

Решение уполномоченного органа оформляется соответствующим приказом.
В случае принятия решения о предоставлении единовременной денежной выплаты перечисление выпла-

ты осуществляется уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней после принятия решения на 
лицевой счёт гражданина, сведения о котором предоставляются Военным комиссариатом Калужской обла-
сти. 

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21 сентября 2022 года.

Мама 
может!
В Калуге реализуется образовательный 
проект по развитию женского 
предпринимательства «Мама может»
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Письмо 
солдату

Одноимëнную Всерос-
сийскую акцию поддер-
жали жители и школьни-
ки Тарусского района. В 
посылках, адресованных 
тарусским воинам, самые 
трогательные весточки с 
родной земли.

Написанные сердцем 
послания абсолютно раз-
ные по форме и содержа-
нию. Большинство из них сложены в традиционные треугольники, 
которые получали наши деды и прадеды во время Великой Отече-
ственной войны, некоторые – в виде сердечка или самолёта.

Школьники к немногословным, но очень искренним обраще-
ниям, к защитникам российской земли добавляют рисунки. Они, 
как и текст, наполнены сокровенными мечтами о мире и скорей-
шем возвращении земляков с Победой.

У писем – абсолютно разные адресаты. Одни пишут в них с 
любовью «нашему папе Серëже», другие отправляют драгоценный 
свёрток незнакомому солдату. Есть письма коллективные – в них 
чувствуется тепло и забота односельчан, в них есть душа малой 
родины.

Разворачивая трогательно свернутые послания, восхищаешь-
ся необыкновенной силой духа тарусян. На маленьких листках, 
написанных детским робким почерком, материнской рукой, между 
строк улавливаешь пульсацию. Она звучит в унисон биению сол-
датских сердец, которым эта поддержка так сейчас важна.

Тарусские письма приносят целыми пачками в пункт сбора 
помощи, вкладывают вместе с тëплыми вещами, созданными соб-
ственноручно, продолжают писать дома и в школе. Со словами 
благодарности в них звучит для тарусских солдат самый главный 
наказ: «Придите все!»

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора Закупить необходимое сол-

датское снаряжение стало 
возможным сплочённости 

тарусян. Огромную материаль-
ную поддержку оказывают пред-
приниматели и меценаты, нерав-
нодушные жители города и сёл.

– Собирать данную экипиров-
ку для солдат в настоящее время 
является нелёгкой задачей, – про-
комментировал Александр Вя-
чеславович. – Во-первых, это де-

Комплекты специализированной амуниции уже 
отвезли в учебную часть в Ногинске тарусским 
ребятам. О том, что входит в набор, рассказал 
начальник штаба поискового отряда «Тарусский 
рубеж» Александр Проказов

фицитный товар, во-вторых, он 
попросту отсутствует на складах 
либо очень дорогостоящий. Нам 
удалось изыскать резервы и воз-
можности и снабдить наших ре-
бят необходимым вещами.

Одной из главных позиций та-
кого набора является термобельё 
высокого качества из водоотводя-
щего материала. Подобран также с 
учётом размерных данных наших 
бойцов и влаговетрозащитный 
костюм, состоящий из ветровки 
и штанов. Для тех, кто заказывал 
специализированную обувь, за-
купили берцы фирмы «ДОФ». В 
дальнейшем будет приобретаться 
зимний вариант обуви.

Собраны и тактические вещи, 
необходимые впоследствии для 
ведения боевых действий: нако-
ленники и налокотники, балли-
стические очки со съёмными три-
плексами, перчатки, карабины. 
Важным атрибутом этого ком-
плекта является также разгрузоч-
ный пояс, он содержит несколько 
отделений для ношения магази-
нов, аптечки и личных вещей. Он 
легко одевается и регулируется. 

Своих 
не бросаем!

Каждому солдату приготовили и 
тактическую флисовую балакла-
ву. Все они ручной работы тарус-
ских мастериц.

Закуплены также рейдовые 
рюкзаки на 65-70 литров. Они 
рамные с системой быстрого съё-
ма, оснащены необходимой ком-
плектацией. Входит в набор один 
из самых дефицитных элемен-
тов – аптечка, содержащая жгу-
ты и перевязочные пакеты, меди-
каменты.

Для комфортного пребыва-
ния в полевых условиях швейным 
предприятием «Промост», распо-
ложенным в Волковском, поши-
ты спальные мешки с капюшоном 
из влагоустойчивого материала. 
Внутри синтепон  плотностью 400 
г/м², что позволит сохранить теп-
ло в морозную погоду. Для поход-
ных условий предусмотрели ма-
ленькую, но очень нужную деталь 
– набор столовых складных пред-
метов (вилка, нож, ложка). 

Помогают с обмундированием 
тарусским ребятам централизова-
но, вручая каждому собранный 
комплект. Закупают экипировку 
адресно и жители сельских посе-
лений. Снабжаются тарусские ре-
бята и продуктовой провизией. С 
каждым воином поддерживается 
связь, устраняются недочёты и ре-
шаются вопросы не только на сло-
вах, но и посильной помощью от 
всего района.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Именно люди – в погонах и на 
гражданском посту – стоят на 
страже правопорядка и зако-
на нашего района. Представи-

тели этой профессии не только заботятся 
об имущественном благополучии граждан, 
порой от их службы зависит главное – чело-
веческая жизнь.

Существует Тарусский отдел вневедом-
ственной охраны уже более 40 лет. В насто-
ящий момент на территории Тарусского 
и Ферзиковского районов охраняется 592 
объекта различных категорий собственно-
сти.

_ Защита объектов граждан и организа-
ций, охрана правопорядка являются основ-
ными задачами нашего подразделения, – 
отмечает начальник ОВО по Тарусскому 
району капитан полиции Елена Бойко-
ва. – Для успешного их выполнения наши 
сотрудники постоянно повышают уровень 
квалификации, подкрепляя своё мастер-
ство и грамотность. Именно профессио-
нализм и готовность противостоять пре-
ступным посягательствам позволяют нам 
обретать самое главное – доверие людей. От 
него зависит желание граждан и юридиче-
ских лиц обратиться к нам за квалифици-
рованной помощью. 

Успешная работа вневедомственной 
охраны связана сегодня с применением 
прогрессивных систем охраны, поэтому 
особые функции возложены на сотрудни-
ков технического отдела. Здесь уже много 
лет трудятся электромонтёры Александр 
Артёмов, Владислав Золотько, Владислав 
Колесов, Николай Тимохин. Все четверо 
работают увлечённо, применяя креатив-
ный подход и мастерство. 

В этом году копилка достижений 
сотрудников вневедомственной охра-
ны, как и в предыдущие годы, пополнит-
ся наградами различного уровня. Бла-
годарностью губернатора Калужской 
области отмечена главный бухгалтер Свет-
лана Андреева. Светлана Юрьевна в числе 
тех, кому вручат памятную медаль по слу-
чаю 70-летия со дня образования вневедом-
ственной охраны. 

Преданы службе более 15 лет капи-
тан полиции Елена Рындина, прапорщи-
ки полиции Евгений Афонин, Олег Кургин, 
Александр Образцов. Работают на благо 
родины на протяжении многих лет Мар-
гарита Зудкова, Сергей Васин, Владимир 
Перевезенцев, Антон Гончаров, Николай 
Тимохин, Владислав Колесов. 

Благодарностью Управления Росгвар-
дии по Калужской области отмечена дежур-
ная пульта Елена Матвеева. 

Из рук главы района Михаила Голу-
бева награды получат ведущий юрискон-
сульт Жанна Кузьмина, аналитик Ксения 
Ковалёва, дежурный пульта Ирина Шарова, 
электромонтёр Владислав Колесов. 

От отдела МВД, с которым представите-
ли вневедомственной охраны тесно сотруд-
ничают, почётными грамотами награжде-
ны старший инспектор капитан полиции 
Елена Рындина, старший полицейский пра-
порщик полиции Кирилл Кочанов, поли-
цейский (водитель) сержант полиции 
Александр Панин, полицейский младший 
сержант полиции Максим Туйдёнов.

Одно из важных мест в деятельности 
службы занимает пульт централизован-
ной охраны (ПЦО). Одна из тех, кто знает 
каждый охраняемый объект до мелочей – 
дежурный пульта Маргарита Зудкова.

Маргарита Александровна в плея-
де профессионалов этой службы чело-
век неслучайный, хотя профессия, кото-
рой посвятила уже более 35 лет, – это дело 
случая. Придя на работу в 1985 году, она 
трудится до сих пор. Маргарита Алексан-
дровна относится к категории старожилов 
подразделения, проработавшая под руко-
водством девяти начальников. 

В рассуждениях о том, мужское или 

Всегда на страже 

женское это дело, не видит смысла. Уве-
рена: терпение, как одно из качеств пред-
ставительниц прекрасного пола, являет-
ся залогом успешной работы. Конечно, по 
мнению Маргариты Зудковой, высокая сте-
пень ответственности и умение быстро реа-
гировать – хорошие помощники в решении 
с любых задач.

С большим объёмом работы помога-
ет справиться и усидчивость. Маргари-
та Александровна по этому поводу шутит: 
«Мы с работой нашли друг друга». Марга-
рита Александровна на заслуженном отды-
хе уже десять лет, но прекращать трудовую 
деятельность не намерена. Хотя увлечений 
в жизни предостаточно, да и человек она 
разносторонний, образованный и творче-
ский. Но без любимой работы никак.

Впрочем, как и ветеран службы, Антон 
Гончаров. Антон Леонидович после отстав-
ки остался в родном подразделении и зани-
мает гражданскую должность. В настоящий 
момент он следит за исправностью ПЦО.

Поступил он на службу сюда в далё-
ком 96 году и прошёл трудовой путь от 
начальника ПЦО до руководителя вневе-
домственной охраны. Антон Леонидович 
начал службу старшим лейтенантом, а ухо-
дил в отставку уже майором полиции. Но 
не в умении дослужиться до определённого 
звания главный секрет – в мастерстве быть 
полезным. Одной из важных заслуг Антона 
Леонидовича являются примеры производ-
ственных достижений. Это и низкое коли-
чество ложных срабатываний, и улучшение 
качества охраны объектов.

Он, как никто другой, знает, какими 
были, как он сам говорит, «знатные девя-
ностые». Он несколько лет работал участ-
ковым инспектором в микрорайоне Кур-
ган. Антон Леонидович стал свидетелем тех 
преобразований, которые пережила вне-
ведомственная охрана. Ведь раньше суще-
ствовали посты физической охраны, а 
сейчас, благодаря инновационным внедре-
ниям, всё автоматизировано.

Главным залогом повышения профес-
сиональных качеств считает постоянное 
саморазвитие и усовершенствование. При-
оритеты в профессии расставлены им дав-
но – соблюдение закона превыше всего. 
Всегда в фокусе по долгу службы у него и 

ценный человеческий фактор. Надо уметь 
выстроить отношения долгосрочные на 
уважении и понимании. 

Помогать людям – девиз и прапорщи-
ка полиции Олега Кургина. Сложную рабо-
ту он умеет выполнять ответственно, быть 
ко всему готовым. Боевую выучку получил 
ещё в армии – служил он на Дальнем Восто-
ке в морфлоте и погранвойсках. 

Поддерживать себя в физической фор-
ме старается до сих пор, ведь для него это 
не просто работа, которая нравится. Это 
служба, которая подразумевает быть на 
страже спокойствия и правопорядка.

Помимо богатого опыта в охранной сфе-
ре, обладает Олег Викторович особенной 
харизмой и добродушием, умением быть 
рядом с людьми в нужную минуту. Рабо-
те отдаётся полностью, несмотря на то, что, 
как сам подмечает, разменял давно пятый 
десяток лет. Пополняет силы любимыми 
увлечениями и близостью семьи и друзей, 
вдохновляется родным селом Барятино, 
откуда он родом.

Примечательно, что расстояние из Фер-
зиково до Тарусы легко и с удовольстви-
ем преодолевает и старший полицейский 
Александр Образцов. Александр Михайло-
вич, по мнению коллег, действительно обла-
дает говорящей фамилией. Если он на смене 
– можно быть спокойными.

Не зря в конкурсах «Лучших нарядов 
задержания» он не единожды был отмечен 
в числе лучших сотрудников и даже стано-
вился победителем. 

Трудится в подразделении он с 2004 

года, но успел себя зарекомендовать как 
ответственного сотрудника и настоящего 
профессионала своего дела. Важно в рабо-
те для Александра Михайловича быть пре-
дельно внимательным к деталям. Скрупу-
лёзен он и в отношении общения с людьми 
– только доброжелательно, только макси-
мально лояльно и с терпением.

Считает он, что нужно, прежде всего, 
уметь донести информацию до человека и 
объяснить правильно. Не только стабиль-
ность является главным фактором в пред-
почтении службы – эта работа ему нравит-
ся. А когда находишь в ней вдохновение и 
применяешь все навыки, значит, всё сло-
жилось. 

Эффективной работа становится и тог-
да, когда механизм работает исправно бла-
годаря «бойцам невидимого фронта». К 
ним по праву можно отнести механика 
гаража Сергея Васина и начальника гара-
жа Владимира Перевезенцева. На служ-
бе они уже более четверти века. Благодаря 
их стараниям и добросовестному выпол-
нению работы, эффективно работает груп-
пы задержания. Именно они обеспечива-
ют исправность транспортных средств, на 
которых несёт службу группа задержания. 
К слову, по итогам технических смотров по 
Калужской области они в числе первых.

Да и само подразделение за послед-
ние годы входило в тройку лидеров реги-
она, а в 2020 году было признано лучшим 
подразделением вневедомственной охраны 
Росгвардии по Калужской области.

Главными победителями, несомненно, 
являются те, кто в одной связке ежедневно 
доказывает, что быть всегда на страже – это 
не просто слова. Это сочетание мастерства, 
чувства служебного долга, умение быть 
настоящим командным игроком и, сохра-
няя человечность, оставаться высококласс-
ным специалистом и профессионалом. А 
ещё один на всех маленький секрет – нужно 
любить то, чем занимаешься. Тогда любая 
задача решаема, цель достигнута, а резуль-
тат – успешный! 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Ветераны вневедомственной 
охраны:
Сергей Александрович Манаков,
Людмила Леонидовна Юзкевич, 
Татьяна Маратовна Скориантова,
Наталья Витальевна Лузанова,
Надежда Сергеевна Гусынина,
Надежда Васильевна Симакова,
Мария Васильевна Кобелева,
Сергей Петрович Мосин,
Олег Васильевич Мосин,
Игорь Николаевич Яковлев, 
Александр Константинович 
Симонов, 
Виктор Павлович Полунин,
Анатолий Яковлевич Шелякин,
Валерий Павлович Осеев, 
Александр Викторович Лыгин,
Евгений Борисович Левкин, 
Сергей Викторович Казаков,
Владимир Вячеславович Зубков,

Благодарим за многолетний труд:
Вячеслава Александровича 
Манакова,
Сергея Владимировича Гарина,
Сергея Николаевича Иванова,
Ангелину Викторовну Голованову,
Александра Владимировича 
Колобина,
Сергея Георгиевича Триколич, 
Виктора Алексеевича Фетисова.

Всегда в нашей памяти:
Язаджи Станислав Федосьевич,
Тюменцев Сергей Михайлович,
Гришакова Александра 
Николаевна.

Таков девиз вневедомственной охраны. 
Соответствует ему каждый из сотрудников 
ОВО по Тарусскому району
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Дорога к храму
– Здесь можно провести неко-

торую параллель с монастырём 
или скитом, которых пока нет в 
Тарусском районе, – рассказыва-
ет настоятель, иерей Александр 
Моисеенко. – В будущем Доме 
милосердия смогут проживать 
пожилые люди, те, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, 
паломники. Это место, которое 
предназначено для напряжённой 
внутренней духовной жизни. 

Территория достаточно 
закрытая, несмотря на то, что 
находится буквально в двух 
шагах от Кургана, и очень к этому 
располагает. 

Роман Афанасьевич Исхаков 
живёт на улице Королёва, на под-
ворье к отцу Александру пришёл 
три года назад. Здесь он с самого 
начала, помогал окашивать траву 
на участке, трудился по мере сил. 

– Теперь отнекиваться, что 
храм далеко, нам никак нельзя, – 
улыбается он, – всё рядом рядом 
с домом, говорить, что, мол, дале-
ко, нам, пенсионерам, не получит-
ся. Похоже на то, что Господь сам 
пришёл и постучал в дверь. 

Прихожанин Владимир Ингу-
лец в Тарусу, откуда родом его 
жена, переехал в пандемийные 
времена. Семье здесь хорошо 
– покатавшись в своё время по 
миру, отсюда они уезжать не пла-
нируют. С отцом Александром 
познакомился в Петропавловском 
соборе, где тот служит клириком, 
сейчас, по его приглашению, при-
ходит ещё и сюда. 

Тарусянки Валентина Дми-
триевна и Нина Михайловна на 
храме – с момента начала его воз-
ведения. Познакомились здесь 
же, подружились. Радуются, что 
подгадывать, когда пойдёт авто-
бус в город им, людям пожилым, 
теперь не нужно. Храм в шаговой 
доступности, это важно, когда 
ноги больные. Они здесь каждые 
выходные. Работы много, каждо-
му, кто захочет помочь, найдётся 
своя – бабушки, к примеру, даже 
в строительстве поучаствовали, 
обрабатывали брёвна антисепти-
ком.

Маленький временный храм, 
он же домик-бытовка, в это вос-
кресенье полон. Отец Александр 
служит Божественную литургию. 
После её окончания – совместная 
трапеза, чтение духовной литера-
туры, разговоры о текущих делах. 
За накрытым столом места хвата-
ет всем. А новоотстроенный храм 
с золотой маковкой ждёт своего 
освящения. Крестовоздвижение 
состоялось ровно год назад, в ноя-
бре, и стало для прихожан дол-
гожданным событием – храм во 
имя Всех Русских Святых приоб-
рёл завершённый вид. В прошлую 
зиму он ушёл уже полностью 
закрытым, с уложенной кровлей. 

Внутри – светло
Деревянная церковь, заклад-

ной венец которой в прошлом 
году на праздник Святой Троицы 
освятил митрополит Калужский 
и Боровский Климент, возведе-
на в древнерусском стиле. Внутри 
– аромат дерева, пространство 
светлое, просторное, несмотря 
на небольшие размеры. Внутрен-
ней отделкой храма занимает-

В тишине и молитве

Поворот к оврагу, поросшему берёзами, 
к прудику на улице Пушкина — и вот он, 
вход на архиерейское подворье с храмом 
во имя Всех Русских Святых. Новый 
тарусский храм невелик: бревенчатый, 
основательный, он был достроен в 
этом году и представляет собой место 
не совсем обычное. Это не приходской 
храм, в привычном его понимании, 
предполагающий многолюдные 
службы, а в случае с Тарусой – ещё 
и беспокойных туристов. Подворье 
задумывалось как тихая уединенная 
обитель с Домом милосердия, 
хозяйственным корпусом и садом

ся известный художник и мастер 
деревянной скульптуры Сергей 
Пилипенко. Он делает деревян-
ный иконостас, престолы, жерт-
венник, обещал изготовить и рез-
ные наличники для окон.

Большое паникадило со свя-
щенными изображениями и 
символами работы тарусского 
мастера (центральный храмо-
вый светильник с множеством 
ламп) уже установлено на потол-
ке. Малое паникадило для алта-
ря ждёт своего часа. Светильни-
ки выполнены по православному 
канону в едином стиле, который 
батюшка называет «тарусским» 
– такого нигде больше не встре-
тишь. Резной деревянный иконо-

стас – это древнерусская тради-
ция, объясняет отец Александр, 
– но чаще всего можно увидеть 
машинную резьбу, в которой мало 
души мастера. Работа резчика 
высокого класса, такого, как наш 

Сергей Пилипенко, встречается 
значительно реже.

После того, как будут законче-
ны черновые работы по полу, элек-
трике, в деревянный иконостас 
поместят образы. Уже закуплен 
комплект временных печатных 
икон на оргалите. Писать святые 
образы очень долго, труд иконо-
писцев может занять несколько 
лет, поэтому их будут заменять в 
иконостасе постепенно. 

С Божией 
помощью

– Для нас удивительно и 
чудесно, что не имея каких-то 
генеральных спонсоров и бла-
готворителей, храм поднялся за 
такое короткое время, – отмеча-
ет отец Александр, – многие люди 
работают во славу Божью, очень 
нам помогают, за что им большая 
благодарность. 

Действительно, ещё три года 
назад здесь был просто уча-
сток земли с домиком, который 
жительница Тарусы пожертво-
вала для будущего подворья. 
Батюшка, назначенный митропо-
литом, стал заниматься его устро-
ительством, принял послушание 
с благодарностью и переехал в 
Тарусский район вместе с семьёй. 
Рукоположен был, кстати, уже в 
Тарусе, сначала в дьяконы, потом 
– в священники. 

Сейчас здесь задумывают-
ся о строительстве следующе-
го здания, бревенчатого келейно-
го корпуса – Дома милосердия. 
Он будет, как и храм, неболь-
шим, но функциональным – там 

разместится трапезная и кельи 
для нуждающихся в крыше над 
головой, паломников, пожилых 
людей. Вырыт небольшой техни-
ческий подвал, расчерчена пло-
щадка для будущего фундамента. 
Сруб поставят размером пример-
но десять на десять метров, сде-
лают пристройки, строения будут 
связаны с храмом переходом. Эти 
работы планируют на весну. 

– Мы очень надеемся, что у 
нас будут постоянно проживать 
хранители подворья. Может быть, 
даже кто-то даже из монашеству-
ющих, а может, просто верую-
щие пожилые люди. Они будут 
молиться за нас, мы – за них, – 
говорит отец Александр, – и наше 
дело милосердия обретёт здесь 
полную жизнь. 

Потихоньку на подворье с 
храмом во имя Всех Русских Свя-
тых появляются новые прихожа-
не. Их пока немного, но они есть, 
и среди них – не только местные 
жители. Есть люди, которые пере-
ехали в Тарусу, чтобы быть бли-
же к храму. Это произошло как 
будто бы случайно, но мы знаем, 
что на всё воля Божия, и никаких 
случайностей не бывает, – уверен 
отец Александр. Освящение хра-
ма ожидается в ближайшее время, 
после этого положено служить в 
храме Божественную литургию 
сорок дней. 

Во временном храме литургия 
проходит не реже, чем раз в месяц. 
Каждую субботу в 14 часов здесь 
служатся молебны, кроме того, 
ежедневно кто-то из прихожан 
приходит на подворье в 12 часов, 
читает псалтырь или акафисты и 
молитвы за воинов. Молитва зву-
чит каждый день, присоединить-
ся к прихожанам, подать записки, 
может любой желающий.

Храм во имя Всех Русских 
Святых строится на пожертвова-
ния тарусян. Для продолжения 
дальнейших работ ему требует-
ся помощь – как физическая, так 
и материальная. Получить отве-
ты на все интересующие вопро-
сы можно, связавшись с настоя-
телем по тел.: 8 (903) 007-61-21 и 
на страничке в соцсети vk.com/
tarusahram. 

Адрес подворья: г. Таруса, 
улица Пушкина, дом №31. 

Временный проход имеется с 
улицы Шмидта, в начале кругово-
го движения. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

   ПРАВОСЛАВИЕ
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   ТВОРЧЕСТВО

Авсё потому, что они ответ-
ственно к этому всегда гото-
вятся, приходя по уже сло-

жившейся традиции к 16:00 по 
пятницам и воскресеньям в спор-
тивную школу «Лидер». Здесь, в 
фойе за столиками царит особенная 
атмосфера, появляющаяся с завет-
ной фразы «Ну что, начинаем?!»

Теперь это второй дом «Боевой 
ладьи» – именно так называется 
клуб, в состав которого входят 20 
тарусских шахматистов. Автором 
названия и вдохновителем этой 
«молодой» команды является Вла-
димир Вермияш. 

Владимир Данилович – вете-
ран шахматного клуба, и не толь-
ко потому, что самый зрелый 
участник (он отметил 85-летний 
юбилей). Он стоял у его истоков, 
в 2014 году став сразу и тренером, 
и судьёй, и инициатором новых 
спортивных традиций, и синхро-
низатором жизни этого сплочён-
ного «организма». Его професси-
ональная деятельность далека от 
этого интеллектуального спорта. 
В прошлом матрос черноморско-
го флота посвятил себя сельско-
хозяйственной индустрии райо-
на. Хотя на самом деле Владимир 
Данилович – кандидат в мастера 
спорта, а за его плечами – выход 
в одну четвёртую финала первен-
ства СССР по шахматам. 

Вэкспозицию, занявшую два боль-
ших зала музея, вошла живопись, 
а также стекло, графика, витражи, 

картины из дерева, скульптура. Верни-
саж, открывшийся в минувшую субботу, 
является итогом творческих пленэров, 
которые в этом году прошли не только 
в прекрасных местах России, но и за её 
пределами в Турции. 

– Сегодня мы открываем во второй 
раз замечательную выставку строганов-
ских пленэров, – такими словами озна-
меновала мероприятие директор картин-
ной галереи Елена Варёнова. – Именно 
сегодня вы можете увидеть, насколько 
различны и многогранны знаки обре-
тения собственного творческого пути. 
Такие выставки интересны для зрителя, 
но, прежде всего, полезны для участни-
ков, это своеобразные ступени в творче-
ском росте, с каждой из них они подни-
маются выше!

С напутственными словами высту-
пили декан факультета профессио-
нальной подготовки и переподготов-
ки кадров РГХПУ им. С.Г. Строганова 
Лариса Желондиевская, ведущий специ-
алист факультета Людмила Юсупо-
ва, преподаватель Андрей Криволапов, 
художник Андрей Никулин. Выразили 
искреннюю признательность наставни-
кам и студенты.

Тарусские Тарусские 
шахматистышахматисты

   Продолжая встречи 

В этом году тарусские 
шахматисты 
подтвердили звание 
лучших в командном 
чемпионате Калужской 
области. В минувшем 
году они стали лидерами 
областных командных 
соревнований и 
победителями районной 
спартакиады для 
пенсионеров

Несмотря на почётный воз-
раст многих представителей этого 
интеллектуального союза, коман-
да, действительно, молодая. В 
этом году в декабре они отпразд-
нуют своё восьмилетие, хотя 
история начиналась гораздо рань-
ше и не здесь.

Объединила каждого участ-
ника этого дружного братства 
страсть к шахматным сражени-
ям. И начинали они собираться в 
домашней обители Михаила Геор-
гиевича Устинова. Сначала вчет-
вером, затем солидной компани-
ей. И так до тех пор, пока не взяли 
инициативу в свои руки и попро-
сили Сергея Колосова пригласить 
любителей в спортивную школу. 

Относит себя к числу люби-
телей и старожил клуба и один 
из его создателей Михаил Геор-
гиевич Устинов. На его счету 20 
тысяч онлайн-партий – и многие 
из них сыграны отнюдь не просто 
с фанатами, а с маститыми зна-
токами дела. Да, и до сих пор он 
помнит четырёхчасовую партию 
в Костроме в 1980 году.

Как научился играть сам – 

и не вспомнит, точно знает, что 
немного играл, когда средний 
брат привёз шахматы в дом. А вот 
отца игре уже учил он. Всю жизнь 
трудился Михаил Георгиевич в 
ветеринарной сфере, но никог-
да не расставался со своей глав-
ной настольной книгой мастера 
шахмат Фишера. Сейчас Миха-
ил Георгиевич – в числе заядлых 
игроков и лидеров клубных шах-
матных турниров. 

Примечательно, что большин-
ство игроков не имеет отношения 
к профессиональному шахматно-
му спорту, но играет залихватски 
и всерьёз. С самого начала в клу-
бе и Марат Федотович Ямалиев. О 
своём пристрастии шутит корон-
ной фразой: «Как родился, так и 
начал играть». В прошлом он – 
главный зоотехник в Лопатино, а 
в настоящем – тарусский шахма-
тист. География его жизненного 
пути очень обширна: Туркмени-
стан, Башкирия, Таруса, а вот точ-
ка притяжения одна, как и у всех, 
– шахматная доска.

Всё время играет и Иван 
Игоревич Лебедев. Профессия 

выпускника Ленинградской лесо-
технической академии к этому не 
обязывала – это дело для души. 
Уроженец Ярославской области к 
шахматам прикипел в школе, раз-
вивал мастерство и в пионерла-
гере, и так, не прекращая играть 
никогда. 

Сколько себя помнит, игра-
ет ещё один импозантный шах-
матист. Александр Демьянович 
Новиков отметил пятилетний 
юбилей в клубе. Долгое время он 
работал во Фрунзе главным кон-
структором СКБ. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе посвящает 
себя полностью детям и внукам, 
и конечно, любимым интеллекту-
альным разминкам.

В числе мастеров шахматных 
задач и ребусов здесь Николай 
Петрович Ярошевич. Страсть к 
шахматам почувствовал во время 
военной службы. В школе увле-
кался шашками – не единожды 
становился призёром соревно-
ваний. Года четыре как является 
участником клуба и самым моло-
дым его представителем. 

Приходят сюда до сих пор, как 
и раньше, узнавая друг от друга. 
Недавно играет Сергей Андрее-
вич Петраков. О большой люб-
ви, как и старожил клуба Влади-
мир Иванович Петров, говорить 
не любит. Играют, потому что не 
представляют, как без этого мож-
но прожить.

«Заражать» этой особенной 
страстью и молодое поколение 
лучше всех умеет в клубе Ана-
толий Владимирович Нестеров. 
Число его воспитанников с каж-
дым годом растёт.

Именно о продолжателях шах-
матного дела мечтает новый руко-
водитель клуба «Боевая ладья» 
Евгений Александрович Абля-
зов. На данный момент именно он 
является лидером внутрикоманд-
ного рейтинга.

– Вырастить молодое поколе-
ние – одна из главных целей наше-
го сообщества, – делится Евгений 
Александрович. – Так хочется, 

чтобы в будущем юные шахмати-
сты смогли отстаивать честь рай-
она и региона, а возможно, и стра-
ны. 

Евгений Александрович – 
создатель сайта, благодаря кото-
рому хочет пропагандировать 
этот вид спорта и вывести клуб 
на новый уровень. Он, как и все 
члены клуба, неизлечимо влю-
блён в шахматы. В шестилетнем 
возрасте игре научил дед. Играл, 
будучи студентом института, 
порой жертвуя ради любимых 
пятиминуток лекциями. А сей-
час к своей основной профессии 
программиста добавил ещё одну – 
созидатель шахматного движения 
энтузиастов.

Именно энтузиастов и патри-
отов – остальное не имеет значе-
ния. Здесь тренируются люби-
тели и профессионалы. Один из 
участников клуба Алексей Гусев – 
международный мастер спорта по 
шахматам. С первых дней в клубе 
и активистка шахматных сорев-
нований на региональном уровне 
Татьяна Уголькова. Здесь возраст 
– понятие относительное. Секрет 
в другом: таланте не изменять 
большой любви.

Для них фойе в спортивной 
школе место знаковое – здесь в 
2015 году состоялся первый тур-
нир. Но всё же не перестают меч-
тать они о собственном помеще-
нии, шахматных столиках, уголке, 
где будут отображать свои дости-
жения. Им нужна такая малость 
– остальное смогут вытянуть на 
собственном энтузиазме. Ведь 
собираются они не просто пооб-
щаться, поговорить и поиграть – 
стремятся быть лучшими не ради 
себя, ради Тарусского края. 

Они на самом деле другие – 
счастливые, наполненные и жиз-
нерадостные. Может, потому, что 
это не просто, как говорит Миха-
ил Устинов, «игры, где работают 
мозги», это встречи, где живут их 
сердца. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Слова благодарности на творческом 
вечере прозвучали в адрес директора 
картинной галереи Елены Варёновой и 
партнёра Людмилы Шуклиной, руково-
дителя пансионата «Якорь». Акцентиро-
вала Лариса Желондиевская внимание 
на том, что экспозиции будут продол-
жаться, – ресурс и потенциал позво-
лят расширить творческие горизонты 
подобных встреч.

Лариса Владиславовна в своём обра-
щении отметила особенности нынеш-
ней выставки. Наряду с традицион-
ными строгановскими пленэрами 
существовали также выезды по иници-
ативе самих студентов – в этом году они 
прошли в еще в Пскове и Крыму. Впер-
вые на пленэре в Кижах вместе со сту-
дентами работал академик Российской 
академии художеств Евгений Викторо-
вич Ромашко. Работы многих академи-
ков и педагогов, к слову, представлены 
на данной экспозиции. 

В числе авторов выставки, имею-
щих профессию и занимающихся худо-
жественным творчеством, – тарусянка 
Анна Симонова. По образованию она 
зубной техник, сейчас ещё и студент-
ка второго курса Строгановки. Рису-
ет с детства, а сейчас решила вопло-
тить в жизнь давнюю мечту отца – стать 
художником. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В картинной галерее уже во второй раз открылась 
выставка Строгановского университета. Учителя и 
ученики одного из старейших художественных заведений 
России представили 157 работ
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понедельник, 31 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- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- «ДОМ НА ДЮНАХ» Х/Ф_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Владимир Ленин. Прыжок в рево-
люцию_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.50- «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» Х/Ф_16+ 
03.00- «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
Х/Ф_0+ с субтитрами
04.45- «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» Х/Ф_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино». [12+]
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». [12+]
10.45, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». [12+]
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. После ката-
строфы». [12+]
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. АВ-
ТОЛЕДИ». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. Охота 
на Барсука». [12+]
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда умирает 
муза». [16+]
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Косыгин и 
Джонсон: неудачное свидание». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
13.45 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Юбилей-
ный концерт в БЗК
18.35 Д/ф «В поисках музыки античности»
20.50 Больше, чем любовь

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.20 Магистр игры
02.00 Д/ф «Леди Сапиенс»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «6 кадров». [16+]
06.50, 05.45 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.20, 04.40 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 03.00 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 23.15 Д/с «Порча». [16+]
14.10, 00.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 00.50 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». [16+]
02.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
11.00, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ». [12+]
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа». [12+]

вторник, 1 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Владимир Ленин. Прыжок в рево-
люцию_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Тайны космоса_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Вся правда о_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Полиция в городе_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.55- Декабрь 41-го. Спасти Москву_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
Х/Ф_0+ с субтитрами
02.40- Вся правда о_12+ 
04.15- Круиз-контроль_12+ 
04.45- Полиция в городе_16+ 
05.15- Тайны космоса_12+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕТОД». [12+]
10.40 Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». [12+]
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от иску-
шения». [12+]
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫ-
ХАНИЕ СМЕРТИ». [12+]

22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Звёзды против хирургов». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Политические убийства». [16+]
01.30 Прощание. [16+]
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина». [12+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35 Д/ф «Леди Сапиенс»
08.40, 02.45 Цвет времени
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
13.35 Д/ф «Имя - Культура»
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!»
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр в концертном 
зале «Зарядье»
20.55 «Агора»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.25, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 02.35 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». [16+]
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». [16+]
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
10.50, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». [12+]

среда, 2 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.55- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.50- Декабрь 41-го. Спасти Москву_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Тайны космоса_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Вся правда о_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Иосиф Сталин. Как стать вождем_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «И БЫЛА ВОЙНА» Х/Ф_16+ 
03.10- «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» Х/Ф_16+ 
05.15- Тайны космоса_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». [12+]
10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». [12+]
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассу-
док». [12+]
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Прощание. [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Личные маги советских вождей». 
[12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Cталин против Троцкого». [16+]
02.45 Д/с «Истории спасения». [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
08.35, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гуцериева, 
Александр Титов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в Зеркальном 
зале дворца Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)
21.10 Власть факта
21.50 Цвет времени
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.15, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 02.40 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.50 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 00.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ». [16+]
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» [16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
11.00, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса». [16+]

19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
01.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». [12+]
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]

четверг, 3 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Иосиф Сталин. Как стать вождем_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Тайны космоса_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
Х/ф_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Дело вкуса_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+ 
22.00- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
22.50- Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» Х/Ф_12+ с 
субтитрами
02.25- «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
05.15- Тайны космоса_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. [12+]
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или При-
ключения русских в Британии». [12+]
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. [12+]
03.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
03.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯТИ». [12+]
10.40 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». [12+]
13.40, 05.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вто-
рые». [12+]
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГА-
ЛАТЕЯ». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с кеп-
кой». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Концерт, посвященный Службе судеб-
ных приставов России. [6+]
02.05 «Петровка, 38». [16+]
02.20 «Закон и порядок». [16+]
02.45 Д/ф «Чёрная метка для звезды». [12+]
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая корот-
кая длинная жизнь». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
00.30 Д/ф «Фактор Альфа». [16+]
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01.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен»
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
17.15 Концерт-посвящение Николаю Не-
красову. Академический оркестр русских 
народных инструментов
21.05 «Энигма»
21.50 Цвет времени
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка». «Брэк!»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.25, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 02.35 Тест на отцовство. [16+]
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». [16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». [16+]
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.15, 23.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
10.50, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
01.10 Х/ф «ДЕЛО №306». [12+]
02.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». [12+]
03.30 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

пятница, 4 ноября

НИКА ТВ
06.00- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
06.50- «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
Х/ф_0+ 
08.00- Новости_16+
08.30- Интересно_16+
08.45- Азбука здоровья_16+
09.00- Василий Шукшин. Сцены из калуж-
ской жизни Д/ф_16+
09.30- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
10.20- Утро Первых_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ЧУДОТВОРЕЦ» Сериал_12+ 
13.40- Документальный фильм_Д/Ф
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Откровенно о важном_12+ 
19.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
23.20- Михаил Шуфутинский. Концерт 
«Артист» в Крокусе_12+ 
01.35- «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф_16+ 
03.45- «И БЫЛА ВОЙНА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Символы России». 
[12+]
11.10 Премьера. «Жизнь своих». [12+]
12.15 Юбилейный концерт Александра 
Зацепина. [0+]
13.50 Д/ф «Империя: Петр I». [12+]
17.50 Вечерние новости (с субтитрами)
18.05 Д/ф Премьера. «Империя: Анна Ио-
анновна». [12+]
19.05 Д/ф Премьера. «Империя: Елизавета 
Петровна». [12+]
21.00 «Время»
21.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН». [12+]
23.50 Концерт памяти Александра Град-
ского. [16+]
01.35 Д/ф «Александр Градский. «Оберни-
тесь!» [16+]
02.20 «Моя родословная». [12+]
03.40 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». [12+]
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ». [12+]
10.10 Сто к одному

11.00, 14.00 Вести. День народного единства
12.00 Большой праздничный концерт «Песни 
русского мира»
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ». [12+]
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ». [12+]
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК». [16+]
04.24 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [12+]
08.00 «Православная энциклопедия». [6+]
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
10.10 Тайна песни. [12+]
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». [0+]
11.30 События
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». [0+]
17.00 Д/с «Назад в СССР». [12+]
17.50 «Был такой случай». Юмористический 
концерт. [12+]
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [16+]
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». [12+]
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рассу-
док». [12+]
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вто-
рые». [12+]

НТВ
04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК». [16+]
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ». 
[16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 «ДедСад». [0+]
12.00 Д/с «Как мы будем размножаться?» 
Научное расследование Сергея Малозёмо-
ва. [12+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА». [16+]
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ». [12+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.05 «Квартирный вопрос». [0+]
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная
07.00 М/ф «Храбрый заяц». «Палка-вы-
ручалка»
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Пётр Германию 
познавал»
13.25 Д/ф «Между двух океанов: дикая при-
рода Коста-Рики»
14.20 Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей»
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых»
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.30 «2 Верник 2»
22.15 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
07.30, 01.15 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
[16+]
11.45 Т/с «СКАРЛЕТТ». [16+]
19.00 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 
[16+]
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ». [16+]
04.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». [16+]
07.35, 08.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
[6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». [12+]
12.05, 13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 17.05 Д/с 
«Мифы о России: вчера, сегодня, завтра». 
[12+]
18.20 Д/ф «Александр Невский. Последняя 
загадка Чудского озера». [16+]
19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». [16+]
20.35 Военная приемка. След в истории. [12+]
21.20 Д/ф «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС». [12+]
22.20 Д/ф «Они сражались Zа Родину». [16+]
22.50 Музыка+. [12+]

23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
[12+]
02.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
04.05 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-
ды». [12+]
04.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». [12+]

суббота, 5 ноября

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- Приходские хроники_0+
06.45- Персона_12+
07.15- Михаил Шуфутинский.Концерт «Ар-
тист» в Крокусе_12+ 
09.35- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
13.50- «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
Х/ф_0+ 
15.00- Футбол. «Калуга»-«Космос». Прямая 
трансляция 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
00.15- «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
03.05- «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» Х/Ф_16+ 
04.30- «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» Х/Ф_12+ с 
субтитрами

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Короткая программа. Этап 
III. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период». [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за титул Чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая трансляция из 
Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы». 
[12+]
02.05 «Моя родословная». [12+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ». [12+]
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене». [16+]
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ». [12+]
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ». [12+]
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА». [16+]
05.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». [0+]
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». [0+]
11.30, 22.00 События
17.00 Д/с «Назад в СССР». [12+]
17.50 «В круге смеха». Юмористический 
концерт. [12+]
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕ-
ТЕКТИВОМ». [12+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната Анджелины 
Джоли». [16+]
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость». [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. После ката-
строфы». [12+]
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от ис-
кушения». [12+]
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в 
королевы». [12+]

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР». [12+]
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
07.30 «Смотр». [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.25 «Детская Новая волна-2022». [0+]

23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта Рожде-
ственского». [16+]
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.45 «Дачный ответ». [0+]
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.40 Д/с «Искатели»
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 Большие и маленькие
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.00 «Горгона Медуза. Репетиция с орке-
стром»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Очень 
синяя борода»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
07.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» [16+]
10.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]
18.45 Про здоровье. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
21.35 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]
01.20 Т/с «СКАРЛЕТТ». [16+]
04.15 Д/с «Порочные связи». [16+]

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
08.15 «Морской бой». [6+]
09.10 Д/ф «5 ноября - День военного раз-
ведчика». [16+]
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». [12+]
11.45 «Легенды музыки». [12+]
12.10 Д/с «Легенды науки». [12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 «Главный день». [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров». [16+]
16.25 Д/ф «Царь-башня. Легенда Останки-
но». [12+]
17.25, 18.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 
[16+]
21.45 «Легендарные матчи». [12+]
00.45 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин». [12+]
01.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». [12+]
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». [12+]

воскресенье, 6 ноября

НИКА ТВ
06.00- Сталин против Ленина. Поверженный 
кумир_12+ 
06.40- Азбука здоровья_16+
06.55- НЕДЕЛЯ_16+
07.55- «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» А/ф_6+ 
09.35- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
14.45- «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф_16+ 
17.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
17.45- Персона_12+
18.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
19.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
23.15- «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ» Х/Ф_12+ 
00.25- «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» Х/Ф_16+ 
01.50- «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» Х/Ф_16+ 
03.45- Михаил Шуфутинский. Концерт 
«Артист» в Крокусе_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Надо просто любить 
и верить». К 100-летию Анатолия Папанова. 
[12+]
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» [0+]
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли». [0+]
16.20 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 
Фигурное катание. Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с «Романовы». [12+]
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
21.00 «Время»
22.35 Д/ф Премьера. «Возмутитель спо-
койствия». К 100-летию выдающегося 
российского мыслителя Александра Зино-
вьева. [12+]
01.15 «Камера. Мотор. Страна». [16+]
02.35 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». [16+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. [16+]
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 
[12+]
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.05, 06.30, 11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». [0+]
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место встре-
чи». [12+]
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [16+]
17.00 Д/с «Назад в СССР». [12+]
17.50 «Не смехом единым». Юмористический 
концерт. [12+]
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК». [12+]
22.15, 00.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
[12+]
00.40 События
01.50 «Петровка, 38». [16+]
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [12+]
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Степа-моряк». «Кошкин дом»
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.05 Тайны старого чердака
09.35, 01.40 Диалоги о животных
10.20 Передача знаний
11.10 Большие и маленькие
13.05 Спектакль «Турандот»
14.35 Д/ф «История кукольной любви»
14.55 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым»
15.25 Х/ф «СВАДЬБА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
22.20 VI Международный фестиваль оперы 
и балета «Херсонес». «Ромео и Джульетта». 
Спектакль Михайловского театра
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 Х/ф «БАЛАМУТ». [16+]
08.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ». [16+]
10.50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». [16+]
14.35 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 
[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
21.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 
[16+]
01.25 Т/с «СКАРЛЕТТ». [16+]
04.15 Д/с «Порочные связи». [16+]

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ДЕЛО №306». [12+]
07.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». [12+]
01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». [6+]
02.55 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]
03.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» [16+]
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Преподавательской деятельности 
Вячеслав Ершов посвятил уже более 
40 лет. Пришел сюда работать по 

направлению от райкома партии 16 сентя-
бря 1980 года. В Тарусском СТК ДОСААФ 
трудится он до сих пор, сейчас является 
директором организации.

Помнит Вячеслав Иванович не только 
дату, когда начал обучать одному из глав-
ных мужских ремёсел, но и своих учеников. 
Впрочем, как и они его. Как и его особую 
манеру преподавания. 

На лекциях Вячеслава Ивановича всегда 
интересно: в теорию о правилах дорожного 
движения всегда добавляет много приме-
ров из реальной жизни. Опыт у него бога-
тый. Долгие годы Вячеслав Иванович явля-
ется независимым консультантом в случае 
дорожно-транспортных происшествий. 

Оттого один из главных принципов 
работы Вячеслава Ершова – повышение без-
опасности на дороги. Заботится в процессе 
обучения и ещё об одном важном водитель-

Дело всей жизниДля Вячеслава Ивановича 
Ершова праздник 
автомобилиста – дата 
особенная. За долгие годы 
из тарусской автошколы 
он выпустил 4 000 
водителей

ском навыке – уважении друг к другу. 
Рассказывая о сугубо профессиональ-

ном, делится наставник со своими учени-
ками знаниями по истории и географии. 

Вячеслав Иванович – человек разносторон-
ний и эрудированный.

А ещё он человек авторитетный, пользу-
ющийся уважением и доверием горожан. С 
2010 по 2020 год Вячеслав Иванович в тече-
ние двух созывов являлся депутатом Город-
ской думы. Помимо страсти к профессии 
он безумно влюблён в свой город.

Вячеслав Иванович в Тарусе родился и 
вырос. Здесь окончил школу, здесь продол-
жил после окончания Боровского технику-
ма механизации сельского хозяйства свой 
трудовой путь. Начинал свою деятельность 
автоэлектриком в АТП. Выбрал профессию 
по собственному желанию.

Выходец из простой многодетной семьи, 
один из первых получил права и стал обла-
дателем автомобиля. Обрести навыки и 
умения вождения он помог огромному 
количеству парней и девушек. В числе его 
особенных учеников – дочери Юлия и Оль-
га, передал секреты мастерства Вячеслав 
Иванович и внучке Любе. 

Вячеслав Иванович в этом деле при-
знаёт один секрет – твёрдое знание правил 
дорожного движения. Это первоочеред-
ное условие к водителю любой категории. 
К слову, это только сейчас можно получить 
категорию «В», а раньше здесь учились на 
все категории.

Уделяет огромное внимание Вячеслав 
Иванович и патриотическому воспитанию 
молодёжи. Часто он становится наставни-
ком для школьников на уроках мужества, 
организовывает встречи с военными и бое-
выми братствами. Многое может расска-
зать и от себя – отец нашего героя Иван 
Иванович Ершов – ветеран войны, прошёл 
финский плен. О воинском долге Вячеслав 
Иванович знает не понаслышке. В юности 
он служил авиационным техником.

Авиацией живёт и дома – правда, боль-
ше изучая книги и материалы. Но предпо-
чтение отдаёт активному образу жизни. 
Основные задачи в семье распределяет он: 
руководит процессом огородничества. В 
тренде этой осени – собрать богатый уро-
жай картошки. А ещё Вячеслав Иванович – 
заядлый грибник. Так что в сезон отправ-
ляется непременно в лес.

Судьба к нему благосклонна. Не только 
по долгу службы, но и по жизни главными 
для него остаются люди. На работе слажен-
ный коллектив: бессменный инструктор 
Вячеслав Сомкин, второй инструктор Ана-
толий Куркин, бухгалтер Ирина Коняхина. 

А дома надёжный тыл – семья и его 
преданная спутница Ольга Дмитриевна, 
с которой вместе рука об руку уже 48 лет. 
Его жизнь потому и наполнена смыслом: в 
ней есть любовь. К семье, родному городу, 
к делу, выбранному в юности душой и серд-
цем.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов семьи Ершовых

Уникальность тарусского 
коллектива в высокой сте-
пени ответственности. Для 

них существует одно золотое пра-
вило – им доверены самые глав-
ные сокровища - дети. 

– У нас очень слаженный и 
сплочённый коллектив, – делит-
ся старший инспектор районного 
отдела образования Ирина Цима-
нова. – Каждый ответственно под-
ходит к работе, учитывая все фак-
торы этого процесса, касающиеся 
как обслуживания транспортного 
средства, так и культуры общения 
с пассажиром. Каждый из водите-
лей готов всегда проявить взаи-
мовыручку и поддержать коллегу.

В основном коллектив «моло-
дой» – большинство ветеранов 
ушли на заслуженный отдых. 
Хотя есть на предприятии и ста-
рожилы. В их числе Иван Степа-
нович Суй, Александр Петрович 
Губин, Александр Михайлович 
Полунин. 

Умение работать в одной связ-
ке, по мнению старшего водитель-
ской бригады Сергея Мосолова, 
это залог успеха в их очень ответ-
ственном деле. Сергей Сергеевич 
делегирован руководить процес-
сом – именно он поддерживает 
связь с областью. Сергей Мосолов 
второй год на этой должности, а на 
предприятии работает шесть лет.

Сергей Сергеевич очень 
ответственный, пользуется авто-

За рулём школьного автобуса
Каждый день 
перевозится по 11 
маршрутам более 
300 учащихся. 
Ежедневный суммарный 
пробег автобусов 
составляет в среднем 
1200 км. А за рулем 
школьных автобусов – 
одиннадцать работящих 
тарусских парней

ритетом среди коллег. Он профес-
сионал своего дела – с пассажир-
скими перевозками связан уже 
более 30 лет. За плечами богатый 
опыт: проработал 5 лет на скорой, 
7 – в доме-интернате, трудился 
также в АТП. 

Пошёл Сергей Сергеевич в 
профессию по зову сердца, про-
должив водительское дело отца. 
Тот в своё время работал шофё-
ром грузовика в колхозе. Одним 
словом, коренной тарусянин – 
водитель со стажем.

Хотя сам Сергей Сергеевич 
отмечает, что мастерство водите-
лей, занимающихся перевозками 
детей, должно быть особенным. 
Поэтому всегда с удовольстви-
ем, как и коллеги, повышает уро-
вень знаний. Предприятие всег-
да старается в этом направлении 
создать благоприятные условия, 
пригласить интересных гостей 
для обучения. 

Тем профессия интересней, 
чем больше развивается водитель. 
В этом Сергей Сергеевич уверен 
на 100%. А любые трудности мож-
но решить. В этом плане у него 
надёжный тыл: коллектив, в кото-
ром ни с кого не нужно спраши-
вать. Каждый знает свою работу 
на «отлично»

Хоть и не за рулём школьного 
автобуса, но в курсе всех событий  
старший инспектор отдела обра-
зования Ирина Циманова. Она 

уже более 15 лет является коорди-
натором этого сложного процес-
са. Первый звонок в случае форс- 
мажоров делает Сергей Сергеевич 
именно ей, второй – в область, 
которая курирует обслуживание 
и ремонт транспортного средства. 
Есть в районе и свой механик.

Предназначены автобусы не 
только для перевозки школьни-
ков во время учебного процесса, 
предусмотрены также внемарш-
рутные поездки. Например, в дру-
гой район нашего региона с целью 
посещения музей или памятных 
мест, для визита в учебные учреж-
дения в период дней открытых 
дверей.

Во время традиционных пере-
возок школьными автобусами 
неизменным является четкий гра-
фик и расписание, а также уста-
новленный маршрут. Это и понят-
но, ведь любое отклонение от 
маршрута и графика движения 
можно отследить. 

Дело в том, что автобусы обо-
рудованы системой спутниковой 
навигации, позволяющей обеспе-
чивать круглосуточный контроль 

за их местонахождением. Можно 
даже в режиме реального време-
ни определять скорость движения 
транспортного средства.

Это не фантастика, это уни-
кальность единственной в России 
калужской компании «Школьный 
автобус». Это одно из крупных 
транспортных в регионе предпри-
ятий, которое централизованно 
осуществляет перевозки школь-
ников. Благодаря такому форма-
ту перевозок существует ряд пре-
имуществ. Одно из важнейших 
– возможность контроля, второе 
– возможность оперативной заме-
ны автобусов на трассе.

Калужский «Школьный авто-
бус» отметил своё двадцатиле-
тие. К этому событию причаст-
ны также и тарусские водители. 
Тарусский район всегда в пятёрке 
лидеров. Наши водители не еди-
ножды становились лучшими в 
конкурсе, проводимом калужской 
компанией. К слову, ещё одной 
особенностью предприятия явля-
ется постоянное повышение ква-
лификации и прохождения экза-
менов. 

Проверку водители проходят 
ежеквартально. Да, и перевозкам 
школьников предшествуют тща-
тельные проверки комиссии: до 
начала учебного года и в конце. В 
ходе детального изучения выно-
сятся замечания, которые необ-
ходимо устранить незамедли-
тельно. Обязательным условием 
успешного решения возникаю-
щих недочетов является быстрое 
реагирование и взаимодействие с 
администрациями. 

Требования высоки не только 
касаемо перевозки детей: за каж-
дым закреплено место в автобусе, 
ребенок обязательно должен быть 
пристегнут ремнем безопасности. 
Каждый пассажир зафиксирован 
в списке, всегда рядом с детьми 
сопровождающий. Без него авто-
бус не поедет. 

Учитываются во время пере-
возки и условия дорожного полот-
на, его ширина, наличие разворот-
ной площадки и остановочных 
павильонов. Малейшие отклоне-
ния сразу взяты на контроль. Надо 
расчистить дорогу от снега либо 
произвести покос – это не детали, 
с этим на предприятии строго.

Работа у водителей есть всег-
да. Кроме перевозок текущие дела: 
техосмотр, ремонт, приведения 
транспорта в порядок. И рабочий 
процесс отрегулирован на выс-
шем уровне. Даже и в особенных 
условиях, как в этом году. На дан-
ный момент тарусские водители 
автобусов работают в две смены 
– в первой городской школе сей-
час обучаются дети из трёх школ. 
Но все водители привычные к 
высокой степени ответственно-
сти, и к новым вызовам умеют 
легко адаптироваться. На то они 
и сплочённая команда, в которой 
один за всех, и все за одного! Без 
исключения!

Людмила УДОВИЧЕНКО

По Тарусскому району перевозки осуществляют 
на транспортных средствах:
ПАЗ вместимостью 22 места – 8 единиц
ПАЗ вместимостью 28 мест – 1 единица
ПАЗ вместимостью 31 место – 1 единица
FORD 16 посадочных мест – 1 единица
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Петрищево
№ 29 от 06.10.2022 г.

«Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и источ-
никам  финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село 
Петрищево»»

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Петрищево»», утверждённым решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 09.06.2016 №16 
(в ред. от 15.11.2016г №20, от 16.10.2017г №23, от 24.11.2021г №20), руковод-
ствуясь Уставом администрации сельского поселения «Село Петрищево», 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Петрищево»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
«Село Петрищево». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
                                                                                                      Н.В. Ушакова,

                                                                                             Глава администрации  
                        сельского поселения «Село Петрищево»                                                                                       

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-
становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Петрищево
№ 30 от 06.10.2022  г.             

«Об утверждении Порядка  составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений сельского поселения «Село Петрище-
во»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, При-
казом Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» »  Уставом сельского поселения «Село Петрищево», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений  сельского поселения «Село Петрищево»  (да-
лее – СП  «Село Петрищево») согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
                                                                                                            Н.В. Ушакова,
                                                                                             Глава администрации  

                         сельского поселения «Село Петрищево» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петрищево

№ 31 от 06.10. 2022  г.
«О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансово-

го менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в сельском 
поселении «Село Петрищево»»

В целях формирования стимулов к повышению качества управления 
муниципальными финансами в сельском поселении «Село Петрищево», 
руководствуясь статьями 34,154, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в 
сельском поселении «Село Петрищево» согласно приложению 1.

Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств сельского поселения «Село Пе-
трищево» согласно приложению 2.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в  газете «Ок-
тябрь» и разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения «Село Петрищево» в сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

                                                                                                    Н.В. Ушакова,
                                                                                             Глава администрации  

                      сельского поселения «Село Петрищево» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Петрищево

№  32 от 06 октября   2022 г.
«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования сельского поселения «Село Петри-
щево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 

сельского поселения «Село Петрищево» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

                                                                                                    Н.В. Ушакова,
                                                                                             Глава администрации  

                                                    сельского поселения «Село Петрищево 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ЛОПАТИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лопатино
№ 64 от 03 октября  2022  г.

«Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и источ-
никам 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Лопа-
тино»

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Лопатино»», утверждённым решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 15.04.2016 №8 
(в ред. от 22.11.2016г №28, от 18.10.2017г. №18, от 24.11.2021г. №18), руко-
водствуясь Уставом администрации сельского поселения «Село Лопати-
но», администрация сельского поселения «Село Лопатино» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
«Село Лопатино». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
                                                                                    М.В. Пунтус,
                                                                  Глава администрации 

                                          сельского поселения«Село Лопатино»                                                                                       
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Лопатино»,  либо в здании администрации расположен-
ной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д.3

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ЛОПАТИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лопатино
       № 65 от 03 октября  2022  г

«Об утверждении Порядка  составления, утверждения и ведения бюд-
жетных смет казенных учреждений  сельского поселения «Село Лопати-
но»»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, При-
казом Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об Общих требованиях к 
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом сельского поселения «Село Лопатино», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений  сельского поселения «Село Лопатино»  (далее 
– СП  «Село Лопатино») согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино» в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
                                                                                                             М.В. Пунтус,

                                                                                              Глава администрации 
                         сельского поселения«Село Лопатино»                                                                                       

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Лопатино»,  либо в здании администрации расположен-
ной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д.3

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ЛОПАТИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лопатино
  № 66 от 03  октября  2022  г

«О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового 
менеджмента главных  распорядителей бюджетных средств  в сельском 
поселении «Село Лопатино»»

В целях формирования стимулов к повышению качества управления 
муниципальными финансами в сельском поселении «Село Лопатино», 
руководствуясь статьями 34,154, 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в 
сельском поселении «Село Лопатино» согласно приложению 1.

Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств сельского поселения «Село Ло-
патино» согласно приложению 2.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в  газете «Ок-
тябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Лопатино» в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

                                                                                                                М.В. Пунтус,
                                                     Глава администрации 
                       сельского поселения«Село Лопатино»                                                                                       

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Лопатино»,  либо в здании администрации расположен-
ной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д.3

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ЛОПАТИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лопатино
№  67 от 03 октября   2022 г.

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования сельского поселения «Село Лопа-
тино» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Село Лопатино» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация   сельского поселения «Село Лопатино» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино» 
в сети интернет.

                                                                  М.В. Пунтус,
                                                                Глава администрации 

                                          сельского поселения«Село Лопатино»                                                                                       
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Лопатино»,  либо в здании администрации расположен-
ной по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д.3

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

(исполнительно-распорядительный орган)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Вознесенье
№ 37/1 от 30 сентября 2022  г.

«Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и источ-
никам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село 
Вознесенье»»

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Вознесенье»», утверждённым решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 04.04.2016 № 8 
(в ред. от 01.12.2016г №25, от 20.10.2017 г. №20, от 24.11.2021г. №25), руко-
водствуясь Уставом администрации сельского поселения «Село Вознесе-
нье», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельско-
го поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расходам 
и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
«Село Вознесенье». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
                                                               В.Е. Новиков,

                                                    Глава администрации
                             сельского поселения «Село Вознесенье»

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-
становлению 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»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Вознесенье
  №  37/2 от 30 сентября   2022 г.

«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования сельского поселения «Село Возне-
сенье» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесе-
нье» в сети интернет.

                                                                                               В.Е. Новиков,
                                                                                      Глава администрации

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

становлению 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»
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История с волейболом
10 ноября 2022 г. в 11 00 

состоится конференция (собрание) 
ТАРУССКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
Мероприятие пройдет в зале заседаний районной 

администрации: г. Таруса, пл. Ленина, д.3
Начало регистрации участников в 10:00 по предъявлению 

удостоверений, протоколов.
Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета ветеранов РООВ
2. Выборы руководящих органов организации

Совет ветеранов 
Тарусской районной общественной организации ветеранов

Юридическая компания "АРГУМЕНТ"
Предоставляем услуги в области права: 

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

Поможем или вернём вам деньги!
*Возможна выездная консультация

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

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:
✓✓ «Рекордсмен ГТО: сила (подтягивание из виса на высокой перекладине)» – мужчины;
✓✓ «Рекордсмен ГТО: сила (рывок гири 16 кг)» – мужчины;
✓✓ «Рекордсмен ГТО: сила (подтягивание из виса лежа на низкой перекладине)» – женщины;
✓✓  «Рекордсмен ГТО: сила (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу)» – женщины;
✓✓ «Рекордсмен ГТО: гибкость» – женщины, мужчины;
✓✓ «Рекордсмен ГТО: скорость (бег 30 м или 60 м)» – женщины, мужчины.
При себе иметь документ удостоверяющий личность, сменную спортивную обувь. Каждый участник 

выбирает тот вид состязаний, который ему нравится. Допускается принимать участие в нескольких видах 
соревнований. Победители в номинациях «Иду на рекорд» являются кандидатами на участие в Фестивале 
ВФСК ГТО «Игры сильнейших» среди жителей Калужской области 12 ноября 2022 года в г. Калуга.

Вопросы по телефону: (48435) 2-36-60

29 октября в 10:00 в МБУ СШ 
«Лидер» (ул. Ленина 74 А) состоится 
физкультурное мероприятие «Иду на 
рекорд» в рамках фестиваля Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) «ИГРЫ СИЛЬНЕЙШИХ» среди 
жителей Тарусского района. Приглаша-
ем всех желающих в возрасте от 18 до 49 
лет проверить свои силы! 

Школа, в которой сегодня работает Алек-
сандр Козлов, для него родная – коренной 
тарусянин, он закончил здесь 8 классов и 

отправился учиться в СПТУ в город Дубну Москов-
ской области. Получил техническое образование, 
ушёл служить в армию. Служба выдалась интерес-
ной: проходила она на далекой Камчатке, в космиче-
ских войсках, о которых в те времена вообще никто 
ещё не слышал. 

В Тарусу вернулся в 1989 году. И сразу же попал 
в райком комсомола, куда молодого человека избра-
ли вторым секретарём. Правда, Советский Союз как 
государство просуществовал совсем не долго, и ком-
партия отошла от руководства страной. Александр 
Козлов пошёл трудиться по специальности – много 
лет был рабочим, в основном, по дереву, занимался 
производством мебели и изготовлением пластико-
вых окон. 

В своё время в Тарусе активно развивался волей-
бол, попасть в сборную района было невероятно 
сложно. В начале двухтысячных сложился костяк 
сборной, в которой уже играл Александр – волейбо-
листы ездили на соревнования в Крёменки, Пущино 
и Протвино, принимали участие в открытом первен-
стве Серпухова, брали «бронзу» на областном чемпи-
онате. Сейчас поколения спортсменов, конечно, сме-
нились. В волейбол Александр Сергеевич больше не 
играет, но учит тонкостям игры детей и подростков, 
передавая им свой опыт.

В 2014 году поступил заочно в Калужский госу-
дарственный университет на факультет истории, 
который успешно окончил. О высшем образовании 
мечтал всю жизнь. И именно историческое оказалось 
ближе всего – его любимый предмет в школе, благо-

даря учителю Зое Захаровне Богучаровой, о которой 
тепло вспоминает не одно поколение тарусских уче-
ников. А два года назад начал совмещать препода-
вательскую деятельность со спортом, придя в ФОК 
«Лидер» на тренерскую должность. 

Сегодня все, кто хочет заниматься волейболом, 
приходят на занятия к Александру Сергеевичу. В 
«Лидере» работают три группы – группа здоровья 
для детей до 12 лет и две старших, начальной подго-
товки, всего примерно 60 человек. 

– Старшим ребятам нужна соревновательная 
деятельность, – отмечает тренер, – а первенство обла-
сти проводится только один раз в году. Спортсме-
нам необходимы спарринг-партнёры. Если раньше в 
школах в каждом классе была волейбольная команда 
мальчиков и волейбольная команда девочек, то сей-
час в одиннадцатом классе далеко не каждый парень 
даже подачу сможет сделать.

В этом году спортшкола приобрела для ребят 
единую форму. Это их очень стимулирует, но опыт 
приобретается только в соревнованиях. 

– В дальнейшем надо прорабатывать наше уча-
стие в волейбольных турнирах, – говорит тренер, – 
плюс у детей огромная загруженность в школе, осо-
бенно в старших классах. Некоторые приходят ко 
мне только по субботам, когда появляется время. 

Но немало ребят бегут в «Лидер» на волейбол с 
удовольствием и относятся к занятиям очень серьёз-
но. Их Александр Сергеевич сумел по-настоящему 
увлечь этим олимпийским видом спорта. В канун 
Дня тренера пожелаем юным волейболистам, у кото-
рых всё ещё впереди, побед и медалей, а их наставни-
ку – талантливых учеников! 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Тарусянин Александр Козлов нашёл 
своё призвание в педагогике и спорте. 
Так получилось, что два увлечения, 
которые появились в детстве, уже 
в зрелом возрасте стали его 
основными профессиями. Александр 
Сергеевич преподаёт историю 
и право в тарусской средней школе 
№1 им. Героя России генерала 
Ефремова и ведёт секцию волейбола 
в спортивной школе «Лидер»

   30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ТРЕНЕРА


