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ЦИФРА НЕДЕЛИ

153
педагога работают
в Тарусском районе

   КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВДОХНОВЛЯЕТ

   МОБИЛИЗАЦИЯ

75

35 лет ТаРусской «Берёзке»
Новая 
точка 
роста 
в Некрасово

Кто бы мог подумать, что подоб-
ные сцены прощания матерей 
с сыновьями мы увидим когда-

нибудь в реалии, а не в кино. Слёзы наво-
рачивались даже у случайных прохожих, 
не говоря о родных и близких мобили-
зованных мужчин. Большинство из них 
не дожидались повестки, сами пришли в 
военкомат. У всех них есть твёрдое пони-
мание, что нацизм надо победить, иначе 
война придёт в Россию, на нашу Родину, 
затронет наши семьи, наших детей.

В православный праздник Воздви-
жения Креста Господня настоятель Со-
бора Петра и Павла отец Леонид бла-
гословил мужчин на ратный подвиг и 
отслужил молебен, подарив каждому во-
ину молитвослов.

Во главе со старшиной Романом Во-
допьяновым тарусяне отправятся снача-
ла в учебку, затем выполнять воинский 
долг.

Глава администрации Тарусского 
района Михаил Голубев выразил глу-
бокое уважение позиции мужчин, по-
обещал держать связь со всеми семья-
ми, помогать им во всём. Защитникам 
Тарусского района он дал наказ вернуть-
ся домой живыми и здоровыми.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото Людмилы Удовиченко

На главной городской 
площади имени Ленина 
тарусяне проводили 
20 защитников на 
выполнение воинского, 
мужского долга

Чтобы душа 
отозвалась

Перспективы 
развития 
туризма

Скорбим о жертвах 
в Ижевске

Снова школа, снова дети – самое беспомощ-
ное и болезненное. Какой-то нелюдь со свасти-
кой на груди, с психическим расстройством и 
осенним обострением устроил пальбу в сред-
ней школе №88. Выпускник этой же школы. На-
меренно не хочу называть его имени, оно есть в 
интернете – это точно не герой для газетной пу-
бликации.

Перед нападением он прислал в школу пись-
мо, в котором говорил, что им движет ненависть. 
Этим словом он исписал магазины для патронов. 
Надпись «НЕНАВИСТЬ» на обоймах с патрона-
ми – это отсылка к керченскому стрелку, расстре-
лявшему учащихся колледжа в 2018 году в майке 
с той же надписью. На пистолетах были замече-
ны надписи «ERIC DYLAN» и «COLUMBINE»* – 
отсылка к массовым убийцам из американской 
школы «Колумбайн».

После содеянного покончил с собой.
Разбираться в замыслах убийцы нет смысла, 

так как он был болен. 
Стоит задуматься о безопасности детей в об-

разовательных учреждениях. Все понимают, что 
существующих мер недостаточно, чтобы защи-
тить их. Как исправить ситуацию – вот об этом 
и стоит подумать. Стать более внимательными, 
обращать внимание на живущих рядом, на своих 
знакомых, ведь у убийцы они были. 

Ну и главный вопрос – пересмотр кадровой 
политики охранных предприятий. Естественно, 
это повлечёт за собой увеличение оплаты труда 
сотрудников, но это необходимо сделать. Думаю, 
вполне справедливо платить профессиональной 
охране на уровне педагогического работника.

Скорбим вместе с родными и близкими по-
гибших детей и педагогов.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Тарусский район проводил 
своих защитников 
на борьбу с нацистами
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА    ГЛАВНАЯ ТЕМА

– В этом году на чтениях мы 
вновь говорим о главном – до-
стойном образовании и пра-
вильном воспитании. Вопросы 
образования и воспитания сто-
ят всегда рядом, но понимаются 
по-разному. Что для Вас есть об-
разование, обучение, воспита-
ние, и какая между этими поня-
тиями должна быть связь?

– Каждый раз, когда речь за-
ходит об образовании, хочется 
сказать большое спасибо нашим 
учителям. Благодаря многим из 
них, в школах сохранилась воспи-
тательная функция.

Отвечая на Ваш вопрос, под-
черкну, что и образование, и об-
учение, и воспитание призваны 
решить одну крайне сложную и 
ответственную задачу – заложить 
в ребёнка всё то, что сделает его 
человеком с большой буквы. Хо-
рошие знания позволят ему по-
лучить профессию, но этого мало, 
чтобы стать счастливым, добрым 
и отзывчивым человеком. Имен-
но поэтому наравне с обучением в 
этом перечне стоит и воспитание.

Понимание его значения есть 
и на государственном уровне.

С 1 сентября в школах появи-
лась, с моей точки зрения, очень 
важная должность – советник ди-
ректора по воспитательной рабо-
те. Соответствующий закон мы в 
региональном парламенте приня-
ли ещё в августе.

Именно советник призван 
систематизировать, упорядочить 
эту работу.

Конечно, нельзя в этой свя-
зи не упомянуть и преподава-
ние в школах «Основ православ-
ной культуры». Ещё в январе 2011 
года областной парламент ини-
циировал и провёл совместно с 
калужской епархией форум «Ду-
ховно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения». 
Именно на нём было предложено 
ввести их в региональный образо-
вательный стандарт.

– Согласно статистике, око-
ло 70% обучающихся в Калуж-
ской области в предмете «Ос-
новы духовно-нравственной 
культуры народов России» вы-
бирают именно модуль «Осно-
вы православной культуры». 
Не должно ли это отражаться 
на формулировках общих по-
нятий духовно-нравственного 
воспитания?

– В воспитании важны не фор-
мулировки. Здесь важен личный 
пример. Поэтому раз уж столько 
людей выбирают этот компонент, 

Депутаты поддерживают 
президента и продолжат 
помогать армии и жителям 
Донбасса

22 сентября, открывая заседание сессии Законодательно-
го собрания области, председатель парламента Геннадий Ново-
сельцев поблагодарил все фракции за участие в сборе гумани-
тарной помощи жителям Донбасса

– Без всякого сомнения, все мы в Калужской области поддержи-
ваем решение Президента РФ Владимира Путина о начале специ-
альной военной операции на Украине. Хочу сказать спасибо всем 
фракциям. Мы все вместе занимаемся сбором гуманитарной помо-
щи. С первого дня начала СВО активно включились в эту работу. И 
я хочу поблагодарить всех депутатов. Будем и дальше это делать – 
до победы, – сказал спикер парламента.

Депутаты продлили налоговые льготы для предприятий и 
инвесторов

Согласно принятому депутатами закону, промышленные пред-
приятия, доля налогов которых составляет более 5 процентов от 
общей суммы налоговых поступлений в консолидированный бюд-
жет области, продолжат получать льготу по налогу на имущество. 

До 1 января 2024 года продлены также льготы по региональ-
ной части налога на прибыль для инвесторов, которые реализуют 
на территории Калужской области инвестиционные проекты и для 
инвесторов в сфере агропромышленного комплекса. 

– Изменения направлены на поддержку инвесторов и будут 
способствовать росту объёмов производства на территории ре-
гиона, созданию высококвалифицированных рабочих мест, по-
вышению оплаты труда, а также стимулированию налоговых по-
ступлений, – прокомментировал спикер парламента Геннадий 
Новосельцев.

Для многодетных семей расширили возможности использо-
вания компенсации за земельный участок 

По просьбам родителей депутаты Законодательного собрания 
области внесли изменения в закон о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям.

Ранее вместо участка они могли получить выплату в размере 
150 тысяч рублей, которую можно было использовать на оплату ча-
сти обязательств по ипотеке, по договорам купли-продажи жилья, 
земельного участка, а также по договорам строительства дома.

– При этом семьи, у которых уже есть участок и дом, хотели 
бы потратить эти деньги на строительство пристройки. В реги-
ональный закон мы сегодня ввели норму, которая позволит им это 
сделать, – отметил председатель Законодательного собрания Ген-
надий Новосельцев.

Ещё одно изменение касается установления критерия оседло-
сти – земельный участок или выплату смогут получить граждане, 
проживающие на территории региона не менее 5 лет.

Анна ИЛЬИНА

Накануне юбилейных 
XXV Богородично-
Рождественских 
образовательных 
чтений председатель 
Законодательного 
собрания области 
Геннадий Новосельцев 
ответил на вопросы 
руководителя отдела 
Калужской епархии 
по взаимодействию 
с госструктурами, 
обществом и СМИ 
протодиакона Сергия 
Комарова

то и преподавать его должны 
люди, для которых «православная 
культура» не просто два краси-
вых слова, а главный жизненный 
принцип.

На уже упомянутом форуме 
«Духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения» в 
2011 году было принято решение 
о создании координационного 
совета по духовно-нравственно-
му воспитанию детей и молодёжи 
Калужской области. Он функцио-
нирует по сей день и является ос-
новной площадкой для решения 
всех общих для Церкви и власти 
вопросов.

И вопрос воспитания детей 
через преподавание ОПК – один 
из них.

Ранее уже звучало предложе-
ние о создании постоянно дей-
ствующей комиссии именно по 
актуальным вопросам препода-
вания основ православной куль-
туры с участием областных депу-
татов. Нужно эту идею воплотить 
в жизнь совместно с Калужской 
митрополией. Мы к этой совмест-
ной работе готовы. На этой пло-
щадке можно и нужно выработать 
конкретный пошаговый план, что 
нужно предпринять, чтобы систе-
ма преподавания ОПК заработала 
в полную силу.

– Вы уже упомянули о введе-
нии в школах должности совет-
ника директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими 
общественными объединения-
ми. Предусматривает ли это ока-
зание помощи, в том числе и в 
духовно-нравственном воспи-
тании, и предполагается ли вза-
имодействие с детскими религи-
озными структурами?

– Уверен, что это предпола-
гает взаимодействие не только с 
детскими религиозными струк-
турами, но и непосредственно с 
Русской Православной Церковью, 
священнослужителями. Именно 
духовно-нравственное воспита-
ние ребёнка должно быть основ-
ной целью работы советника.

 Конечно, в наше сложное вре-
мя такой специалист должен об-
ладать и хорошими исторически-
ми знаниями, уметь разъяснять 
политику страны, в том числе и 
на мировой арене, простым по-
нятным языком отвечать на лю-
бые вопросы, которые может за-
дать ребёнок. На этой должности 
могут быть только люди, которые 
сами истинно верят и любят свою 
страну, желают ей развития.

  Но этот человек должен об-

ладать и знаниями основ нашей 
веры. Это не исключает того, что 
в школах учатся представители 
других национальностей и кон-
фессий. С ними он также должен 
говорить на одном языке. Тради-
ционные семейные ценности важ-
ны для всех. Но с учётом того, что 
большинство жителей области 
православные, в первую очередь, 
советник должен стать связую-
щим звеном, через которое будет 
выстраиваться взаимодействие 
учеников и духовенства Калуж-
ской митрополии.

– Какие ещё новшества в 
школах коснутся вопросов вос-
питания?

– Первое, что здесь можно вы-
делить – это, конечно, цикл класс-
ных часов «Разговоры о важном». 
Он введён также с начала учебно-
го года.

«Разговоры о важном» не яв-
ляются уроками в традиционном 
понимании. Это, скорее, беседы, 
обсуждения, цель которых – по-
мочь детям разобраться в таких 
понятиях, как любовь к Родине, 
уважение к истории своей стра-
ны, нравственность, семья и мно-
гие другие.

Кроме того, сейчас на партий-
ной площадке «Единой России» 
активно обсуждается идея о вос-
создании учебно-производствен-
ных комбинатов. Многие в совет-
ское время учились один день в 
неделю в учебно-производствен-
ном комбинате и получали специ-
альность. Это и в жизни многим 
пригодилось, и в то же время сы-
грало значительную воспитатель-
ную роль. Нельзя недооценивать 
значение труда в деле формирова-
ния личности.

Ещё скажу, что на каждого из 
нас влияет и внешняя среда, усло-
вия, в которых мы живём, растём. 
Тем более всё это влияет на детей. 
Именно поэтому для образова-
тельного процесса важно и состо-
яние школ, в которых учится под-
растающее поколение.

Калужская область вошла 
в грандиозный проект партии 
«Единая Россия» по их капиталь-
ному ремонту. В этом году ремон-
тируется 13 школ. Школы будут 
ремонтироваться и в последую-
щие годы.

Активно мы планируем за-
няться и благоустройством приш-
кольных территорий. Я думаю, 
это тоже скажется на качестве об-
разовательного процесса и фор-
мировании современной ком-
фортной образовательной среды.

Геннадий Новосельцев: 
«Благодаря учителям 
в школах сохранилась 
воспитательная функция»
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

В Тарусе прошла ежегодная 
встреча Клуба инвесторов 
Калужской области

Глава области Владислав Шапша 23 сентября в Тарусе при-
ветствовал участников деловой  встречи регионального Клуба 
инвесторов. В этом году в его работе приняли участие предсе-
датель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий Артамонов, депутат Государственной думы 
Российской Федерации Геннадий Скляр, представители регио-
нального правительства, Минпромторга России, бизнес-сооб-
щества, культуры, спорта, общественных организаций, а также 
органов местного самоуправления области.

Приветствуя собравшихся, Анатолий Артамонов подчеркнул, 
что правительство Российской Федерации принимает новые меры 
государственной поддержки бизнеса. Сенатор выразил уверен-
ность в том, что талант российских предпринимателей позволит 
преодолеть проблемы международной кооперации.  

Владислав Шапша рассказал о мерах, повышающих привле-
кательность развития бизнеса в Калужской области. В их числе 
– завершение строительства калужской кольцевой автодороги, 
которая связала три федеральные трассы, расширение газорас-
пределительной инфраструктуры в Малоярославецком и Боров-
ском районах, где промышленность развивается наиболее интен-
сивно, создание региональной стратегии развития туризма и ряд 
других. Руководитель области подчеркнул, что вопреки ожидани-
ям в регионе не прекратился рост инвестиций. За шесть месяцев 
он составил 12%. Подписано 11 новых соглашений на общую сум-
му 70 млрд рублей. Обращаясь к предпринимателям, глава регио-
на сказал: 

– Мы связываем с вами наши надежды, перспективы и жела-
ние сделать нашу страну сильнее.

Владислав Шапша вручил благодарственные письма губер-
натора Калужской области представителям предприятий и ор-
ганизаций. Он поблагодарил награждённых за реализацию бла-
готворительных и социальных проектов, поддержку инициатив 
области, плодотворное межрегиональное и международное со-
трудничество. 

В этот же день он также провёл ряд рабочих встреч с потен-
циальными инвесторами и с теми, кто уже приступил к воплоще-
нию своих планов. Речь, в частности, шла о создании реабилита-
ционного центра, животноводческих комплексов, строительстве 
завода по производству фармацевтических препаратов в Об-
нинске, экологизации цементного производства, а также созда-
нии предприятия по переработке отходов из стекла. Владислав 
Шапша выразил заинтересованность в реализации данных про-
ектов, подчеркнув, что «мы всегда помогаем инвесторам решать 
разные проблемы».

В деревне Ладыжено, где на-
ходится единственный в об-
ласти конный завод «Серп», 

обсуждался проект по созда-
нию парка-музея русской трой-
ки и орловских рысаков. Завод 
занимается селекцией этой по-
роды. Несмотря на спортивную 
специализацию, выращенные в 
Тарусском районе лошади неод-
нократно становились призёра-
ми породных ринг-выставок. Ру-
ководство конезавода планирует 
расширять свою деятельность, ос-
ваивая индустрию гостеприим-
ства. Пока новый турпродукт не 

В Тарусском 
районе создают 
новые точки 
туристического 
притяжения 

Губернатор Владислав Шапша 23 сентя-
бря посетил новые туристические объекты 
Тарусского района. В рабочей поездке приняли 
участие председатель комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, заместитель губер-
натора – руководитель представительства 
правительства Калужской области при пра-
вительстве Российской Федерации Владимир 
Потёмкин, региональный министр культуры и 
туризма Павел Суслов и глава районной адми-
нистрации Михаил Голубев

сформирован, но уже прошли не-
сколько «Шоу на старинных эки-
пажах» на местном ипподроме, 
на днях города в Мещовске и Бо-
ровске, а также на открытии те-
атрального фестиваля в Калу-
ге. Владислав Шапша также смог 
прокатиться на тройке. Он обсу-
дил возможности государствен-
ной поддержки для дальнейшего 
развития создаваемой точки ту-
ристического притяжения, кото-
рая будет сохранять и развивать 
гордость российского коневод-
ства – орловских рысаков.

В Тарусе Владислав Шапша 
посетил сад-дендрарий и дом-му-
зей учёного-агронома Николая 
Ракицкого, который занимал-

ся акклиматизацией растений и 
собрал уникальную коллекцию. 
При жизни хозяина усадьбу по-
сещали Марина Цветаева, Васи-
лий Поленов, Михаил Булгаков, 
Константин Паустовский, Борис 
Пастернак. Впоследствии это ме-
сто пришло в упадок. В 2020 году 
началось восстановление почти 
утраченного наследия советского 
ученого. Проект был поддержан 
Президентским фондом культур-
ных инициатив.

Уже сейчас в отреставри-
рованном доме, где удалось со-
хранить аутентичные предметы 
быта и декора, проходят различ-

ные мероприятия для гостей раз-
ного возраста. Особое внимание 
уделяется образовательным за-
нятиям с детьми. В саду продол-
жается воссоздание коллекции 
растений. Вскоре появится улич-
ная выставка Тарусской картин-
ной галереи, экспонаты которой 
отпечатаны на керамике. В пла-
нах – летний кинотеатр, концер-
ты писателей и поэтов. Все это 
стало возможным благодаря ме-
рам господдержки.

В ходе рабочей поездки Вла-
дислав Шапша отметил, что у 
Тарусского района высокий по-
тенциал для развития туризма. 
Правительство области будет и в 
дальнейшем оказывать поддерж-
ку интересным проектам, кото-
рые здесь реализуются. 
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Двор, по которому в меж-
сезонье было не пройти и 
куда иногда опасались за-

езжать машины, теперь блестит 
под осенними дождями, как стё-
клышко. Вокруг дома пролегла 
долгожданная дорога, обустро-
ены две парковки, установлены 
бордюры. Жители очень доволь-
ны: придомовая территория, ко-
торая никогда не видела асфальта, 
полностью приведена в порядок. 
На прошлой неделе подрядчик 
ООО «Мегастрой-21» (г. Обнинск) 
завершил работы. 

На протяжении многих лет 
жильцы своими силами пытались 
хоть как-то укрепить подъезды к 
своему дому. Рельеф здесь боло-
тистый, вода застаивалась, и всё, 

что было отсыпано, в конце кон-
цов уходило «вглубь».

– Поэтому нам важно было не 
просто заасфальтировать доро-
гу, как, например, в других дво-
рах в городе, – рассказал старший 
по дому Александр Гришин, каж-
дый день лично принимавший 
участие в процессе, – здесь нужно 
было отвести от дома воду. У нас 
это получилось: дорога построена 
в насыпи, выше уровня земли. С 
одной из сторон дома установлена 
система перелива из нескольких 
труб, дренажа, кювета. В админи-
страции города к нашей нестан-
дартной проблеме отнеслись с по-
ниманием и в этом году нашли 
возможность решить вопрос.

Под асфальтовым покрыти-

Дорога к дому

Новый тротуар 
на Кургане

Решена 
многолетняя 
проблема 
жителей дома 
№ 78 по улице 
Пролетарской

ем выстроено капитальное осно-
вание, хорошо утрамбованы слои 
песка и щебня. Асфальта марки В 
2 ушло более 100 тонн. Заасфаль-
тировано 770 квадратных метров 
территории, уложено более 400 
штук дорожного бордюра. Обу-
строены две парковки, каждая 
по 80 квадратных метров и вме-
стимостью по пять автомобилей. 
Сумма контракта составила 1 млн 
497 тысяч рублей. Для небольшо-
го дома на девять квартир работы 
произведены поистине грандиоз-
ные. Дворовый контур полностью 
закрыт, в планах – продолжить 
его благоустройство. 

Весной жители высадят здесь 
цветы и молодые деревья. Свой 
двор они очень любят: дом стоит в 
окружении берёз, место здесь ти-
хое и живописное. До сей поры всё 
портила ужасная дорога – сколько 
ни разбивай клумбы, создать кра-
сивый вид не получалось. Теперь 
жильцы говорят, что их двор мо-
жет стать двором образцового со-
держания – такое желание у них 
есть.

Жители дома №78 по улице 
Пролетарской выражают боль-
шую благодарность администра-
ции Тарусы в лице главы админи-
страции города Сергея Манакова 
за действенную помощь в реше-
нии их проблемы. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Юные туристы 
из Некрасово

Вместо школьной формы – спортивная, вместо традицион-
ных предметов – краеведение и спортивное ориентирование. 
Таким выдался день у некрасовских школьников, принявших 
участие в туристском празднике.

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню туризма, 
прошло 27 сентября на территории Центрального городского пар-
ка культуры и отдыха в Калуге. Организатором праздника являет-
ся Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий. 

Сопровождали учащихся некрасовской школы педагоги Па-
вел Остров и Мария Мурушкина. Следуя зачётно-маршрутной кар-
точке, некрасовские туристы проявили свои способности в завязы-
вании туристских узлов и установке палатки. А используя разные 
способы передвижения с помощью верёвок, тарусская команда про-
демонстрировала умение справляться с условными преградами. 

Попробовать свои силы школьники смогли и на станции «Ори-
ент-шоу» – на ограниченном участке они прошли контрольные 
точки по карте-схеме. На «Спортивной станции» мастерство про-
являть нужно было в перетягивании каната, прыжках через длин-
ную скакалку, скандинавской ходьбе. Все участники получили 
свидетельство об участии в дне юного туриста. Завершилась по-
ездка некрасовской делегации посещением музея космонавтики.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Марией Мурушкиной

Преобразования были очень 
востребованы не только жи-

телями микрорайона, но и всеми 
тарусянами. Место многолюдное. 
Здесь расположены автобусные 
остановки, находится ряд торго-
вых магазинов, местный рынок, 
центр культурного развития, не-
далеко СКБ КБ ИКИ РАН. Прой-
тись по улице Горького последнее 
время было обременительно: тор-
чащие арматуры и требующие ре-
ставрации плиты.

На данном отрезке уже про-
извели демонтаж старых плит, 

сформирован новый тротуар, 
ведётся установка бордюров и 
укладка брусчатого камня. Поя-
вились также ответвления в виде 
небольших дорожек, которых ра-
нее не было. С ними жителям ста-
нет комфортнее переходить до-
рогу и пользоваться городским 
транспортом.

Основной фронт работ под-
рядной организацией ИП Амир-
ханян А.А. уже выполнен, стро-
ительство оставшегося участка 
планируют завершить к концу 
сентября. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Один из центральных 
тротуаров на 
микрорайоне 
Курган станет 
желанным местом 
для пеших прогулок. 
Сейчас на участке 
протяжённостью 
почти километр 
проходят работы 
по благоустройству

«Раздолье» 
в Санкт-Петербурге

Хореографический ансамбль «Раздолье» стал лауреатом I и II 
степеней второй международной премии в области культуры и 
искусства «START ЗВЕЗДЫ», проходящей в Санкт-Петербурге. 

Руководитель Виктория Липкина и пять участниц старшей 
группы представили Тарусу. Наши девочки стали лучшими в но-
минации «народный танец». На сцене выступили свыше 500 участ-
ников из 127 коллективов, показав мастерство в русском и совре-
менном танце, цирковом и театральном искусстве.

Стать участниками грандиозного мероприятия, прошедшего 
с 22 по 24 сентября в северной столице, тарусским танцорам уда-
лось благодаря предыдущим заслугам. Дело в том, что попасть сюда 
можно только по приглашению и только лауреатам и обладателям 
гран-при в конкурсах от «Триумфа». Это творческое объединение – 
крупнейший организатор многожанровых конкурсов-фестивалей, 
арт-пленэров и конференций в России, СНГ и странах Евросоюза с 
2006 года.

Танцует Виктория Липкина с 4 лет, более четверти века явля-
лась участницей народного ансамбля. Выбор профессии был оче-
видным, понимала, что хореография – это смысл её жизни. Пред-
ставить себя без танца просто не может. Страсть к народному танцу 
транслирует и своим воспитанникам. И это ей удаётся – очередная 
победа тому подтверждение. С чем мы коллектив и поздравляем!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Викторией Липкиной 
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Анастасия Володина препо-
даёт в школе уже седьмой 
год, в этом сентябре став 

«многодетной классной мамой». 
У молодого педагога «под кры-
лом» 1-й  класс, а это 32 человека, 
и 5-й класс из 28 учеников, кото-
рый остался под её классным ру-
ководством. Окончив Губернский 
профессиональный колледж в 
Серпухове в 2016 году, она сразу 
пришла работать в школу, в этом 
же году поступив в Калужский 
Государственный педагогический 
университет. К гордости ребят, их 
Анастасия Мироновна – кандидат 
в мастера спорта по ушу-саньда, 
двукратная чемпионка России. 

Чем занимается советник ди-
ректора по воспитательной ра-
боте? Это координация всех фе-
деральных проектов, связанных 
с воспитанием детей. Одним из 
первых нововведений стало появ-
ление классного часа «Разговоры 
о важном». Теперь каждый поне-

дельник после церемонии подня-
тия Государственного флага и ис-
полнения гимна России учителя 
обсуждают с детьми вопросы па-
триотизма, нравственности, рас-
сказывают о ключевых момен-
тах истории нашей страны. Такие 
классные часы призваны форми-
ровать у детей систему ценно-
стей. Но проходить они должны 
не «для галочки», а так, чтобы им 
было по-настоящему интересно. 

Педагог отмечает: темы, ко-
торые поднимают «Разговоры 
о важном», никогда не смогут 
по-настоящему «зацепить» ре-
бёнка, если отнестись к ним фор-
мально:

– Настолько мы должны рабо-
тать тонко, настолько мы долж-
ны знать и чувствовать детей, 
что должны видеть, с какого ра-
курса к ним подходить, – гово-
рит Анастасия Володина. – Всё, 
что проходит сейчас, должно про-
пускаться через нас самих, через 

Чтобы Чтобы 
душа душа 
отозваласьотозвалась

Новая «ТОЧКА РОСТА» 
в Некрасово

Химия, биология и физика в новом формате теперь доступ-
ны школьникам Некрасово. В кабинетах уже проходят уроки с 
использованием оборудования Центра.

Некрасовская школа в этом году пополнила ряд образователь-
ных учреждений района, в которых педагоги и школьники рабо-
тают с уникальным федеральным проектом «Точка роста». 

Центры образования, созданные Министерством просвеще-
ния в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование», появились в 
2020 году на базе двух городских и лопатинской школ.

Два кабинета в Некрасовской школе уже полностью оформле-
ны в едином фирменном стиле – доминируют светлые оттенки, 
контрастно выделенные ярко-красными надписями и обрамле-
нием. Лаконичная современная мебель серого и красного цветов 
– неотъемлемая составляющая дизайнерского образа. Парты, 
учительские, компьютерные и демонстрационные столы, шкафы 
способствуют комфортному образовательному процессу. Работа-
ют здесь ребята уже и на новых компьютерах.

Главными атрибутами освоения естественно-научных дисци-
плин в обновлённых кабинетах, конечно же, является цифровая 

лаборатория «ИНТЛЕР». Это комплекты учебного оборудования, 
включающие беспроводной мультидатчик, щупы для подключе-
ния встроенных датчиков и программное обеспечение. Именно с 
таким оборудованием проведение экспериментов, демонстраций 
физических и химических явлений, практических и лаборатор-
ных работ станет интересным занятием для школьников.

Приятным событием для всей школы стал и приход новых 
специалистов. Теперь здесь преподают учителя из Протвино: био-
логию – Людмила Владимировна Штанникова, а химию – Галина 
Юрьевна Артёмова. Физике учит ребят коренная тарусянка Ма-
рия Валерьевна Мурушкина. 

Мария Валерьевна работает в Некрасовской школе пятый год, 
хотя в профессии уже более десяти лет. Учителем быть мечтала 
всегда, а как иначе – в роду у неё можно насчитать 7 поколений. 
Целая педагогическая династия. 

Секрет преподавания точных предметов – математики и фи-
зики – у неё очень прост: это нужно делать с душой! Такую любовь 
ей ещё в детстве привили известные тарусские педагоги Нина 
Ивановна и Валентин Семёнович Леоновы. Увлечённость учеб-
ным процессом переросла в судьбоносное поступление на физмат.

Преподаёт Мария Валерьевна свои предметы, используя се-
кретные «ингредиенты», особенностью которых является уме-
ние вызвать интерес у детей к изучению этих сложных предметов. 
Разнообразие приёмов, неожиданные сопоставления, примеры 
из жизни и художественной литературы, юмористические задач-
ки, кроссворды и сочинения рассказов помогают ребятам изучать 
физику в нескучной обстановке. Но главной фишкой учебного 
процесса остаётся одно: педагог должен сам любить свой пред-
мет. А с современными образовательными центрами шанс «зараз-
ить» учащегося жаждой к знаниям становится осуществим на все 
100%.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

каждого классного руководите-
ля. «Разговоры о важном»  –  это 
не цель советника директора или 
кого-либо ещё. Это задача всех 
взрослых людей – вспомнить, как 
это было и как это должно быть. 
Современные дети и подрост-
ки сталкиваются с огромным по-
током информации, совершенно 
нефильтруемой. И через призму 
воспитания мы должны вложить 
в их сердца то, что поможет им от-
личить чёрное от белого.

Конечно, педагогам предо-
ставляются материалы: конспек-
ты, сценарии, видеоролики. Но 
это всего лишь основа, разрабо-
тать предложенные темы им пред-
стоит самим. Анастасия Миро-
новна уверена: на этих классных 
часах детям должно быть тепло, 
хорошо и, в какой-то мере свобод-
но. И, если выходя из кабинета, 
они продолжат обсуждать что-то 
между собой – значит, все полу-
чилось. 

– Воспитывая детей, мы за-
кладываем в них то, что близко 
нам самим, то, во что мы действи-
тельно сами верим, – подводит 
итог педагог. – И нужно рабо-
тать над собой, чтобы вложить в 
них самое лучшее. То есть если не 
быть лучшими самим, то хотя бы 
стремиться к этому. Мы, учителя, 
понимаем, что на наших плечах – 
детские жизни. Всё зависит от нас.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Вместе с сообществом педагогов района свой 
профессиональный праздник встречает Анастасия 
Мироновна Володина, учитель начальных классов, 
английского языка и советник директора по 
воспитательной работе Тарусской средней школы 
№ 1 имени Героя России генерала Ефремова. Новая 
должность советника была введена в ряде школ 
страны в этом году в связи с внедрением в систему 
образования новых федеральных проектов
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   1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Тарусянкой Нина Пав-
ловна была не всегда. 
Родилась она в далёком 
Улан-Баторе, столице 

Монголии, в семье военного. Отец 
погиб на фронте в 1943-м, после 
войны семья переехала в Иркутск. 
Там Нина получит два высших об-
разования: сначала медицинское, 
специализация «сосудистая пато-
логия», потом – биологическое. И 
решит посвятить себя науке.

На последнем курсе биологи-
ческого факультета талантливая 
студентка совершила настоящий 
научный прорыв. Занимаясь ка-
пилляроскопией – методом ис-
следования капилляров мягких 

тканей пациента при помощи ми-
кроскопа, ей удалось получить 
чёткие снимки капилляров ног-
тевого ложа. Никаких цифро-
вых микроскопов тогда, конеч-
но, не было. Сделать фото долго 
не удавалось – уходили киломе-
тры фотоплёнки, пока она не по-
пробовала ту, на которую надеж-
ды не возлагала. Пленка зеленый 
«Микрат» не рекомендовалась в 
спецлитературе, была менее чув-
ствительна. Но именно на ней от-
чётливо проступил рисунок тон-
ких кровеносных сосудов, а с ним 
и клиническая картина заболева-
ния... Старшие коллеги настойчи-
во рекомендовали запатентовать 

Все краски 
жизни
В наш бурный, стремительно спешащий век всем 
известно: возраст – понятие относительное. 
Устать от жизни, обрасти скукой и апатией 
можно и в тридцать, и в пятьдесят. А вот жить 
так, чтобы тебя любили люди, нести в себе 
радость, видеть красоту и делиться ею с другими 
– умение редкое и удивительное. Всё это делает 
тарусянка Нина Павловна Дашковская, врач по 
образованию и художник по велению души. В этом 
году она отметила прекрасный жизненный юбилей

«методику Дашковской», но она 
отказалась.

Разработкой Нины Павлов-
ны Дашковской с благодарностью 
пользовались иркутские хирурги, 
офтальмологи, а сама она рабо-
тала в сосудистом центре, изучая 
проблемы сосудистых патоло-
гий. Лечила людей, писала науч-
ные статьи в медицинские сбор-
ники. Долгие десятилетия были 
отданы благородному делу вра-
чевания. Судьба свела с интерес-
нейшими людьми – Нина Павлов-
на дружила с русской супругой 
монгольского лидера Цэдэнбала, 
была знакома с гениальной девоч-
кой-художницей Надей Рушевой. 
Фотоальбомы хранят памятные 
снимки, письма, написанные от 
руки, множество газетных выре-
зок...

Ей бы книги писать о своей 
интересной, наполненной встре-
чами жизни – но она пишет кар-
тины. Переехав двадцать лет на-
зад в Тарусу из Иркутска, Нина 
Павловна начала рисовать. Рисо-
вала, по её словам, всё, что видела, 
всё о чём думала, и всё, что её при-
влекало. А в Тарусе, городе, кото-
рый вдохновляет, сюжетов оказа-
лось невероятно много. Именно 
о творчестве она готова расска-
зывать бесконечно: яркие само-
бытные работы, словно фрагмен-
ты души художника, расскажут 
о нём больше, чем факты биогра-
фии. 

Картины Нины Павловны 
Дашковской зритель узнает сра-
зу: цвета их жизнерадостные, чи-
стые. В них не нужно искать скры-
тые смыслы или аллегории, они 
очевидны и оттого невероятно 
притягательны. В этом, кажется, 
и есть магия её творчества – мир 
художницы открыт для каждого, 
он абсолютно бесхитростен и дру-
желюбен. Основная тема – пей-
зажи. Чаще всего работает акри-
лом и темперой. Работы в разное 
время были представлены в рай-
онной библиотеке, музейно-кра-
еведческом центре, городской 
картинной галерее и пользуют-
ся заслуженным успехом. «Я ста-
раюсь рисовать ярко, – объясняет 
художница, – потому что так чув-
ствую». 

На картинах поют сказоч-
ные соловьи, распускаются лес-
ные цветы, встречают солнце вер-
шины гор, живут своей жизнью 
добрые, узнаваемые персонажи. 
Огромная тарусская луна вопре-
ки всем законам природы лежит 
прямо на поверхности Оки. Хотя 
почему вопреки? В ту ночь она 
была именно такой – и художни-
ца это увидела. 

Сейчас Нина Павловна с не-
терпением ждёт золотой осени, 
чтобы выйти на пленэр. Эту пору 
она, как и многие живописцы, лю-
бит особенно, а в Тарусе осень, 
безусловно – время художников. 
Может быть, пополнится её бога-
тая коллекция книжных миниа-
тюр: микро-книги живут на полке 
на самом видном месте, этому ув-
лечению уже очень много лет. Но 
абсолютно точно, будут дни, на-
полненные любимым увлечением, 
встречи с друзьями и новые ра-
боты. Творчество, как и медици-
на, во многом помогает в жизни. 
Нина Павловна Дашковская знает 
это точно. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора
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   ДАТА

История этого дошколь-
ного учреждения ухо-
дит корнями в 1987 
год. Именно тогда от-

крылся детский сад благодаря по-
явлению в Тарусе СКБ КП ИКИ 
РАН. На тот момент учреждение 
было ведомственного подчине-
ния от управления делами Акаде-
мии наук России.

На 1 января 1988 года ясли-сад 
насчитывал 10 групп, которые по-
сещали 230 малышей. Первыми 
возглавили учреждение Вален-
тина Фёдоровна Кривощёкова и 
Вера Сергеевна Чеботарёва. Бо-
лее 10 лет заведующей «Берёзкой» 
была Елена Фёдоровна Бакланова. 
Под её руководством дошкольное 
учреждение в 1998 году получи-
ло звание «Лауреат конкурса луч-
ший детский сад года-98».

Говорить о тех, кто посвятил 
свою трудовую деятельность дет-
скому саду, можно бесконечно. 
Многие из них стояли у истоков, 
придя на работу до его официаль-
ного открытия. С первых дней до 
сих пор трудится здесь воспита-
тель Елена Александровна Его-
ренкова. 

Традиционно на меропри-
ятие, посвящённое профессио-
нальному празднику, собираются 
не только действующие сотруд-
ники, но и приходят гости. Все те, 
кто был предан любимому детско-
му саду, и сейчас стараются быть 
в курсе событий. В этот раз на 
праздник пришли Наиля Вильев-
на Кожемякина, Елена Михайлов-
на Большова и Лидия Ивановна 
Кузнецова.

По традиции отметили со-
трудников детского сада не толь-
ко внутренними наградами, а 
также и грамотами от районного 
отдела образования. Копилка по-
бед учреждения исчисляется не 
одними личными достижениями, 
но и успехами всего коллектива.

Сплочённостью и единоду-
шием главные хранители детских 
сердец и отличаются. И постоян-
ным развитием. И так было всег-
да! А ещё умением создать осо-
бенную атмосферу для маленьких 
жителей района.

Именно для них простор-

В этом году тарусская 
«Берёзка» отметила своё 
35-летие. Детский сад 
посещают 219 детей, 
трудятся в нём 49 
сотрудников, 24 из них – 
педагоги

ный спортивный и музыкальный 
залы, уютные комнаты групп ста-
новятся местом притяжения, где 
проходят увлекательные и позна-
вательные занятия. Рядом с дет-
ворой – их первые наставники, с 
которыми они проводят большую 
часть своего времени. И не только 
они, но другие сотрудники.

В «Берёзке» также работа-
ют логопед, музыкальный руко-
водитель, хореограф, инструктор 
по физкультуре. В этом году по-
явился новый специалист, кото-
рый занимается с детьми старшей 
и подготовительной группы по 
изобразительной деятельности. 
Организм учреждения состоит и 
из других сотрудников, которые 
порой остаются за кадром детса-
довской жизни. Это и медсестра, 
и дворник, и повара, методист и 
другие.

И всё же главными персона-
жами в этом доме являются дети. 
К числу тех, кто не только умеет 
слушать их, но и слышать, отно-
сится заведующая «Берёзки» На-
талья Анатольевна Мазнева. Дет-
ским садом она живёт уже почти 
20 лет. 

А у главного её секрета, кото-
рый заключается в любви к дет-
воре, золотой юбилей. Именно 
столько лет она посвятила рабо-
те с детьми. По окончании в Ми-
чуринске, откуда она родом, пе-
дагогического университета по 

специальности «учитель началь-
ных классов» в 1972 году она нача-
ла свой трудовой путь. 

Легко сделала выбор профес-
сии, ведь идеалом для неё была и 
остаётся её первый учитель Вера 
Александровна Дорошина. Спу-
стя столько лет Наталия Анато-

льевна помнит не только её имя, 
но и её уроки, и манеру общения 
с детьми.

В 1978 году продолжит На-
талия Мазнева трудиться уже на 
тарусской земле. Сюда она при-
едет вместе с мужем Эдуардом 
Мазневым, которого пригласили 

главным художником на экспе-
риментальный завод. В представ-
лении этот художник, музыкант и 
поэт не нуждается – он известен и 
любим тарусянами. И для семьи 
Мазневых Таруса стала особен-
ным местом и родной землёй.

До сих пор с особыми эмоци-
ями делится Наталия Анатольев-
на первыми впечатлениями от 
знакомства с Тарусой. С 1978 года 
она работала воспитателем и ме-
тодистом в гагаринском детском 
саду, а в феврале 1997 года попол-
нила коллектив «Берёзки». Начала 
здесь свою трудовую летопись она 
в роли руководителя ИЗО, а про-
должила в 2003 году полноправ-
ной хозяйкой детского сада.

Работа заведующей отлича-
ется особой ответственностью, 
оттого ручка, очки и тетрадь – 
неотъемлемые атрибуты для На-
талии Мазневой и дома. «Могу 
вспомнить важное и записать 
даже среди ночи», – искренне де-
лится Наталия Анатольевна.

И тут же продолжает откро-
венничать, что по-другому жить 
уже не умеет, да и не знает, как 
обойтись без детей и её любимо-
го коллектива. Немудрено! Бо-
лее полутора тысяч выпускни-
ков переходили на новую ступень 
развития из его стен. Их лица 
запечатлены не только на тради-
ционных фотографиях, многие 
сюда привели детей. Есть и роди-
тели, которые уже водят внуков. 

Наталия Анатольевна – вете-
ран труда, обладатель почётной 
грамоты от Министерства Рос-
сийской Федерации. Она пред-
ставляла Тарусский край не толь-
ко на районной, но и на областной 
Доске почёта. Наталия Мазне-
ва – почётный донор, быть при-
частной к спасению человеческой  
жизни решила по зову сердца.

В этом её особенность! По 
жизни она человек, который уме-
ет держать за руку и чувствовать 
сердце. И так со всеми! С сотруд-
никами, умея превратить пори-
цание в похвалу. С родителями, 
которым безмерно благодарна 
за поддержку всегда и во всём! 
И с детьми, с которыми общает-
ся только глаза в глаза, ведь они 
главные вдохновители её жизни. 

И этим она гордится. Смогла 
доказать для себя главную исти-
ну, которую однажды попыталась 
опровергнуть желанием изменить 
профессии. Не смогла – и беско-
нечно этому рада! Ведь работать 
с людьми и детьми – её призвание 
длиною в жизнь! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и из архивов детского 

сада «Берёзка»

35 лет ТаРусской 
«Берёзке»
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НИКА ТВ
06.00- Дело вкуса_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Азбука здоровья_16+
10.10- Тайны космоса_12+ 
10.55- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- КЛЁН_12+
13.00- Не факт_12+ 
13.40- Невероятная наука_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайны космоса_12+ 
16.45- Актуальное интервью_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Правобережье_Новый город_6+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» Х/Ф_16+ 
04.25- Тайны космоса_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР». В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО». [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 «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино». [12+]
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ». [12+]
10.45, 18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ». [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁР-
НАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона». [16+]
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять». [16+]
01.50 Д/ф «Любимая женщина Владимира 
Ульянова». [12+]
02.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.35 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». [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 «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%». [16+]
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»

18.05, 02.00 Музыка эпохи барокко. Ансамбль 
I Gemelli. «Вечерня Пресвятой Богородицы»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел 
несчастья»
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров». [16+]
06.45, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.15, 03.30 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 01.50 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». [16+]
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» [16+]
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Севе-
рина». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [12+]
02.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
[12+]
03.45 Д/с «Оружие Победы». [12+]

вторник, 4 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Код доступа_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайны космоса_12+ 
16.45- Актуальное интервью_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «500 ДНЕЙ ЛЕТА» Х/Ф_16+ 
04.05- Актуальное интервью_12+ 
04.25- Тайны космоса_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР»». [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 «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ». [12+]
10.45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+]

16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 
ВОРОНА. АКТРИСА». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ангел». 
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-
ный «Взгляд». [16+]
01.15 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины». [12+]
02.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». [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 «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%». [16+]
02.55 «Их нравы». [0+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 
Осада Алезии»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 02.05 Музыка эпохи барокко. «Ночь 
королей». Жорди Саваль, Оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская капелла Каталонии
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель года»
21.20 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Скитания капитана армады»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 03.30 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 01.50 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». [16+]
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» [16+]
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.55 Д/ф «4 октября - День Космических во-
йск (день запуска первого спутника)». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Севе-
рина». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». [12+]
02.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». [12+]
03.40 Д/с «Победоносцы». [16+]

среда, 5 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.55- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Код доступа_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайны космоса_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.45- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Дело вкуса_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- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» Х/Ф_12+ 
04.10- Актуальное интервью_12+ 
04.25- Тайны космоса_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_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 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР»». [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 «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ». [12+]
10.45, 04.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «СУФЛЁР». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Компромат». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
01.10 «Знак качества». [16+]
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья диплома-
тия». [12+]
02.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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 «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%». [16+]
02.55 «Их нравы». [0+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Скитания капитана армады»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и 
ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая»
02.05 Музыка эпохи барокко. «Шут её Вели-
чества». Люка Дебарг. Сонаты Д. Скарлатти
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.35, 03.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30, 01.50 Тест на отцовство. [16+]
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». [16+]
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» [16+]
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.50 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
16.35 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Севе-
рина». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». [12+]
02.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
03.25 Д/с «Хроника Победы». [16+]

четверг, 6 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Не факт_12+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Код доступа_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайны космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «МИСТЕР ЧЕРЧ» Х/Ф_16+ 
04.25- Тайны космоса_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_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, 23.55, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР»». [16+]
22.55 «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 «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ». [12+]
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «СУФЛЁР». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
18.10, 03.00 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 
ПО-ОЛЬХОВСКИ». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты 
для Галины Брежневой». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
01.10 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит 
бритвой». [12+]
02.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

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»
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16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 «Поздняков». [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 
[16+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес Китая»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ-3»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50, 02.40 Д/с «Первые в мире»
16.05 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра»
17.15 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!»
21.15 «Энигма»
01.35 Музыка эпохи барокко. Соня Йончева и 
ансамбль Cappella Mediterranea. Арии из опер
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.15, 03.30 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 01.50 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» [16+]
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 
[16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «На грани возможного. История 
НПП «Звезда» имени академика Г.И. Севе-
рина». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». [12+]
02.25 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». [16+]
05.30 Д/с «Победоносцы». [16+]

пятница, 7 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.45- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.45- Код доступа_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайны космоса_12+ 
16.45- Кения без туристов_12+ 
17.00- Дело вкуса_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Белые и пушистые_12+ 
22.00- «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» Х/Ф_12+ 
00.00- Полигон. Зона мусорных гор_12+ 
00.25- «ДЕМИДОВЫ» Х/Ф_12+ 
02.55- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 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, 02.30 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 К годовщине полета первого киноэ-
кипажа. [12+]
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. АК-
ТРИСА». [12+]
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
РОЗА». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». [12+]
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ». [12+]
14.50 Город новостей
18.05, 02.10 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 
С ОГНЕМ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД». [12+]
05.20 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.05 «Квартирный вопрос». [0+]
03.00 «Таинственная Россия». [16+]
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-3»
13.30, 17.25 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/с «История русской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Телеспектакль «Лунев сегодня и завтра»
17.40 Музыка эпохи барокко. «Пёрселл-гала». 
Жан Тюбери и ансамбль La Fenice
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни
23.40 «2 Верник 2»
00.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
02.40 М/ф «Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.40, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
10.40, 02.05 Тест на отцовство. [16+]
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.45, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.50, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». [16+]
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». [16+]
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ-2». [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
[12+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
19.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». [16+]
01.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». [12+]
03.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». [12+]

суббота, 8 октября

НИКА ТВ
06.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
06.55- Тайны космоса_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Не факт_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Белые и пушистые_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Полигон. Зона мусорных гор_12+ 
15.45- Актуальное интервью_12+ 
16.00- Футбол. «Калуга»-«Балашиха». Пря-
мая трансляция 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
20.00- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»Х/Ф_16+ 
23.15- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
00.50- «МИСТЕР ЧЕРЧ» Х/Ф_16+ 
02.30- «ГОРОД АНГЕЛОВ» Х/Ф_12+ 
04.20- «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.45 Д/ф Премьера. «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее». [0+]
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.40 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 
3-я серия. [12+]
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. Предсказа-
ние». [16+]
01.45 «Камера. Мотор. Страна». [16+]
03.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ». [12+]
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». [12+]
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
05.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». [12+]
07.30 «Православная энциклопедия». [6+]
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 
С ОГНЕМ». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА». [12+]
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион на 
миллиард долларов». [12+]
00.10 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники москов-
ского быта. [12+]
04.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
05.50 «Закон и порядок». [16+]

НТВ
05.10 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+]
09.20 «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
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+]
22.50 «Ты не поверишь!» [16+]
23.50 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.50 «Дачный ответ». [0+]
02.45 «Таинственная Россия». [16+]
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Неизвестные маршруты России
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
12.00 Д/с «Земля людей»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
13.40 Д/ф «Путешествие к спасительным 
берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть невидимое». 75 лет Вита-
лию Трояновскому
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». [16+]
06.50 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
07.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». [16+]
11.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА». [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
02.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». [16+]
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». [16+]
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20 Легенды телевидения. [12+]
10.05 «Главный день». [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.45 «Морской бой». [6+]
14.45, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
00.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ». [12+]
02.50 Д/с «Хроника Победы». [16+]
03.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». [12+]

воскресенье, 9 октября

НИКА ТВ
06.00- «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Кения без туристов_12+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.50- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» Х/Ф_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- Карт-бланш_16+
19.00- «УМНИК» Сериал_16+ 
22.20- «ДЕМИДОВЫ» Х/Ф_12+ 
00.50- «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» Х/Ф_12+ 
02.30- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+ 
03.55- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
05.30- Полигон. Зона мусорных гор_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ». [12+]
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «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 «Видели видео?» [0+]
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+]
16.45, 23.45 Д/с «Романовы». [12+]
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+]
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепи-
лов». [16+]
03.25 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». [12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». [16+]
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». [12+]
07.55, 03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». [16+]
09.30 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [16+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
13.50 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Нам шутка строить и жить помогает!» 
Юмористический концерт. [12+]
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ». [12+]
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [16+]
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
01.20 «Петровка, 38». [16+]
01.30 Х/ф «МЕХАНИК». [16+]
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 
[12+]
05.05 «10 самых...» [16+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
06.45 «Центральное телевидение». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
23.00 «Звезды сошлись». [16+]
00.30 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Спектакль «Женитьба»
22.10 Д/ф «Роман в камне»
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров». [16+]
06.50 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
07.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». [16+]
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». [16+]
15.05 Пять ужинов. [16+]
15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». [16+]
02.00 Т/с «ДЕВИЧНИК». [16+]
05.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». [16+]
07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [16+]
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+]
13.45 Д/с «Освобождение». [16+]
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». [16+]
01.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». [12+]
02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ». [12+]
03.55 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]
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   1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Каких-то? Да их при боль-
шом желании вполне 
хватит для совершения 

экскурса в прошлое, чтобы поно-
стальгировать по тем временам: 
вспомнить, когда жизнь делала 
первые шаги, когда неопределён-
ности следовали чередой, когда 
деревья были ниже, трава зеленее, 
а Анна Ахматова, как бы поддраз-
нивая, денно и нощно твердила: 
«Много счастья уготовано тем, 
кто волен на пути». Оставалось 
лишь следовать мудрому сове-
ту поэтессы. А вот получится или 
нет – это уже от лукавого, как го-
ворится. Так оно или нет, дальней-
шие события покажут. А пока... А 
пока стоит напомнить: энное ко-
личество лет тому Игнатовское 
стало «богаче» ещё на одного че-
ловека, вернее, человечка жен-
ского рода – на белый свет появи-
лась девочка с именем греческого 
происхождения Лида, со звучной 
русской фамилией Ермилова, что 
значит – умеющая постоять за 
себя. Это уже потом к ним доба-
вится отчество – Леонидовна. Но 
до него ещё предстояло дорасти и 
состояться в прямом и перенос-
ном смысле слова.  Мы привык-
ли порой необдуманно, с пафосом 
произносить: «Все дороги хороши 
— выбирай на вкус!» И здесь глав-
ное, чтобы он не подвел, этот са-
мый вкус, не сломал жизнь, не вы-
бросил её на обочину. Или, как 
поёт «Машина времени», не по-
ставил тебя на перекрестке семи 
дорог: куда пойти – не знаю. Нет, 
это не про неё! Моя визави оста-
новилась на Воронежском юриди-
ческом техникуме, что вызвало у 
меня некоторое замешательство. 
Эх, ей бы родиться несколько по-
позже, подумал я, когда её про-
фессия вошла в список «топовых» 
А так… Ну сидела бы она  сейчас 
в какой-нибудь консультации за-
штатным юрисконсультом, носи-
ла бумаги из кабинета в кабинет, с 
тихой грустью перелистывала УК 
или что-то в этом роде. И это с её-

то темпераментом?! Тоска смерт-
ная, что там ни говори...    

Но нет худа без добра. Однаж-
ды Лида попала в поле зрения тог-
дашнего директора дома-интер-
ната Р. Лаптевой: а не хочет ли та 
проявиться в иной ипостаси?; с 
чем и отправила свою протеже в 
Челябинск на полтора месяца на 
курсы повышения квалифика-
ции, чтобы уже потом она 18 лет 
пробыла её заместителем, а 19 – 
специалистом по социальной ра-
боте, то есть рангом выше сво-
их коллег по цеху. «Работать надо 
было везде, – вспоминает она сей-
час. – Прошла столовую, прачеч-
ную, бухгалтерию, продуктовый 
склад...»  И это лишь вершина 
айсберга, так сказать, «цветочки», 
«ягодки» оказались чуть ниже его 
«ватерлинии» и горьковатые на 
вкус...  

В этой связи меня так и под-
мывало поинтересоваться у неё, 
как у одного из немногих действу-
ющих ветеранов Дома социаль-
ного обслуживания: что наибо-
лее остро отложилось в памяти 
за многолетнюю деятельность на 
Вишнёвой, 17?

– Строительство газовой ко-
тельной! – заявила как отрезала 
Лидия Леонидовна. – Подготовка 
документации, страх, что не успе-
ем к отопительному сезону…  Я 
понял: ей не доставляет никакого 
удовольствия вспоминать «уголь-
ные» времена, когда источник 
тепла и жизни для проживающих 
поступал в Ферзиково зимой, по 
40 вагонов зараз, замороженный, 
кусками. Транспорт для его до-
ставки отсутствовал, просили у 
кого придётся. Вот и приходилось 
вручную, с ломами и лопатами ра-
ботать до полночи. Уж не про них 
ли, случайно, «Как закалялась 
сталь»?!  А жизнь тем временем 
шла своим чередом. «Старинные 
часы» Примадонны отсчитывали 
время, утверждая, что ни на миг 
его не остановишь. Никто тогда и 
предположить не мог, что узы Ги-

О тех, кто рядом 
150 шагов в режиме нон-стоп

менея уже забросили свои сети в 
Игнатовском, нашли кого заар-
канить в них, отправив, в конце 
концов, «пленников» под венец: 
так Виталий и Лидия стали му-
жем и женой! Теперь у неё было 
законное право не откликаться на 
чей-либо окрик: «Лида. Ермило-
ва...» В серпастом и молоткастом 
отныне значилось: «Бычкова»...  

Как молодым сотрудникам 
(супруг работал здесь же водите-
лем) им дали квартиру. Они ро-
дили и воспитали двух сыновей. 
Старший, Эдуард, стал офице-
ром, младший, Павел, пошёл по 
отцовским стопам, сев за рычаги 
автомобиля. «Сейчас у меня трое 
внуков и один правнук. Я теперь 
богатая бабка!» – смеётся она, 
когда мы на улице обсуждаем те-
кущие вопросы. Поговаривали, 
обретя статус замужней дамы, Ли-
дия Леонидовна стала невероятно 
обаятельной женщиной, волевой 
и сильной, буквально фонтани-
рующей флюидами! А люди зна-
ющие утверждают: с ней по-преж-
нему легко, приятно и интересно 
общаться. От себя лишь добав-
лю: она быстро ориентируется в 
любой обстановке, лояльна к чу-
жим недостаткам. А если что-ни-
будь или кто-нибудь вдруг не по-
нравится, то для «очищения души 
и успокоения нервов» может пры-
гнуть за руль похожей на «божью 
коровку» серебристой «Daewoo 
Matiz» и умчаться куда глаза гля-
дят, а то и рвануть на рыбалку или 
в лес по грибы...  

Про таких, как она обычно го-
ворят: где родилась, там и приго-
дилась. А то, что действительно 
«пригодилась», свидетельствуют 
многочисленные поощрения, на-
чиная с грамоты тогдашнего ми-
нистра соцобеспечения РФ А. По-
чинка и заканчивая аналогичной 
от председателя избирательной 
комиссии. Что уж там говорить о 
внимании со стороны родного до-
ма-интерната. Вот и на недавнем 
юбилейном торжестве она удосто-
илась знака «80 лет Дому социаль-
ного обеспечения».   

Святой Максим Исповед-
ник однажды обронил крылатую 
фразу: «Моё только то, что я от-
дал». Что же отдала окружающим 
специалист по социальной рабо-
те Л.Л. Бычкова? Добро, любовь и 
милосердие, уважение к старше-
му поколению! На Земле стала од-
ним из тех, кто появляется в нуж-
ное время в нужном месте, чтобы 
до конца выполнить свою миссию 
в режиме нон-стоп, которой скоро 
будет полвека!

Александр БОЧАРОВ

От её дома до работы 
в соцучреждении, двери которого 
приветливо распахиваются перед 
ней вот уже сорок девять лет кряду, 
сто пятьдесят шагов с небольшим, 
занимающих от силы каких-то пару-
тройку минут неспешной ходьбы

Встречи 
на цветаевской стезе 

Один из организаторов Цветаевских костров Борис Мансу-
ров подарил Тарусской районной библиотеке второе издание 
книги «Встречи на цветаевской стезе». 

В ней автор рассказывает о тайне любимой иконы Марины 
Цветаевой, о последнем посещении Мариной Цветаевой Тарусы, 
о гибели поэта, об открытии памятника Марине Цветаевой (7 ок-
тября 2006 года), об организаторах и участниках Цветаевских ко-
стров (А.В. Ханакове, Надежде Загайновой, Иване Бодрове), о Цве-
таевских кострах в Италии, Чехии, Эстонии, Запорожье.

Участница театральной студии при библиотеке Варвара Крыло-
ва поблагодарила Бориса Мансурова песнями на свои стихи и гим-
ном Цветаевского костра.

Сотрудники библиотеки провели экскурсию по цветаевским 
местам.

Татьяна ЗОРИНА

Славные страницы 
тарусской истории

В ходе экскурсии, проведённой в честь Дня туризма би-
блиографом ЦРБ Татьяной Зориной, студенты первого курса 
тарусского техникума познакомились с историей родного горо-
да, её архитектурой, памятниками, художниками и писателями, 
имена которых связаны с Тарусой.

Узнали о подвигах тарусян – Героев Советского Союза: Амели-
на Георгия Ивановича, Елдышева Анатолия Алексеевича, Беляева 
Александра Владимировича, Севрюкова Николая Михайловича, 
Живова Анатолия Павловича, который в 18 лет ушёл доброволь-
цем на фронт и повторил подвиг Александра Матросова: закрыл 
грудью амбразуру вражеского дзота. У бюста Героя России гене-
рал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича услышали рас-
сказ о его героической гибели. Более двух месяцев 33-я армия под 
командованием Ефремова сражалась, находясь в окружении и 
приковывая к себе крупные силы врага. 19 апреля 1942 года Еф-
ремов был тяжело ранен. Когда положение стало безвыходным, он 
приказал погрузить на присланный за ним самолёт знамёна и ар-
хивы и отправил их с адъютантом, сказав: «Воевал с армией и уми-
рать буду с армией». Ефремов не захотел попасть в плен. Послед-
нюю пулю он пустил себе в сердце.

На центральной площади студенты познакомились с истори-
ей её замощения, описанной А.Н. Толстым в очерке «Пути куль-
туры». В жаркий июльский полдень 1916 года Алексей Николаевич 
зашёл выпить чаю в расположенный на площади трактир «Леандр» 
и услышал от коридорного Василия Ивановича рассказ о том, как 
в огромной луже на площади утонул заезжий турист-американец. 
Только после этого запуганный властями купец Прохоров, перед 
лавкой которого находилась яма, на свои деньги замостил пло-
щадь.

Студенты побывали также на могилах В.Э. Борисова-Мусатова 
и К.Г. Паустовского, у камня Цветаевой.
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   ОФИЦИАЛЬНО   ПАМЯТКА

В настоящее время, когда ши-
роко используются мобиль-
ные телефоны и личный 

номер может быть у всех, от деся-
тилетнего ребёнка до восьмидеся-
тилетнего пенсионера, случаи те-
лефонного мошенничества растут 
с каждым годом.

Чаще всего в сети телефон-
ных мошенников попадаются по-
жилые или доверчивые люди. При 
этом каждый человек может стать 
жертвой мошенничества, если не 
будет следовать простым прави-
лам безопасности.

Обман по телефону: 
родственник попал 
в беду, требование 
выкупа

Звонят с незнакомого номе-
ра. Мошенник представляется 
родственником или знакомым и 
взволнованным голосом сообща-
ет, что задержан сотрудниками 
полиции и обвинён в совершении 
того или иного преступления. Это 
может быть ДТП, хранение ору-
жия или наркотиков, нанесение 
тяжких телесных повреждений и 
даже убийство. Далее в разговор 
вступает якобы сотрудник поли-
ции. Он уверенным тоном сооб-
щает, что уже не раз помогал лю-
дям таким образом. Для решения 
вопроса необходима определён-
ная сумма денег, которую следу-
ет привезти в оговорённое место 
или передать какому-либо челове-
ку. Цена вопроса – от тысячи ру-
блей до 30 тыс. долларов США.

В организации обмана по те-
лефону с требованием выку-
па могут участвовать несколько 
преступников. Звонящий может 
находиться как в исправитель-
но-трудовом учреждении, так и 
на свободе. Набирая телефонные 
номера наугад, мошенник про-
износит заготовленную фразу, а 
далее действует по обстоятель-
ствам. Нередко жертва сама слу-
чайно подсказывает имя того, о 
ком она волнуется. Если жертва 
преступления поддалась на об-
ман и согласилась привезти ука-
занную сумму, звонящий назы-
вает адрес, куда нужно приехать. 
Часто мошенники предлагают 
снять недостающую сумму в бан-
ке и сопровождают жертву лично. 
Мошенники стараются запугать 
жертву, не дать ей опомниться, 
поэтому ведут непрерывный раз-
говор с ней вплоть до получения 
денег. После того как гражданин 
оставляет деньги в указанном ме-
сте или кому-то их передаёт, ему 
сообщают, где он может увидеть 
своего родственника или знако-
мого.

Рекомендации гражданам:
первое и самое главное прави-
ло – прервать разговор и перез-
вонить тому, о ком идёт речь. 
Если телефон отключён – свя-
заться с его коллегами, друзьями 
и родственниками для уточне-
ния информации. Следует задать 
уточняющие вопросы, ответы на 
которые посторонним неизвест-

Телефонное 
мошенничество – 
новая реальность

Телефонное мошенничество  
получило развитие с начала 
2000-х годов, когда сотовый 
телефон стал массовым 
и доступным

ны. Спросить, из какого отделе-
ния полиции звонящий. После 
звонка следует набрать 02, узнать 
номер дежурной части данно-
го отделения и поинтересовать-
ся, действительно ли родственник 
или знакомый доставлен туда. 
Требование взятки является пре-
ступлением.

Телефонный номер-
грабитель

Развитие технологий и сер-
висов мобильной связи упроща-
ет схемы мошенничества. Прихо-
дит SMS с просьбой перезвонить 
на указанный номер мобильно-
го телефона. Просьба может быть 
обоснована любой причиной: по-
мощь другу, изменение тарифов 
связи, проблемы со связью или с 
Вашей банковской картой и так 
далее. После того, как потерпев-
ший перезванивает, долго держат 
на линии. В результате оказывает-
ся, что со счёта списаны крупные 
суммы. 

Существуют сервисы с плат-
ным звонком. Чаще всего это раз-
влекательные сервисы, в которых 
услуги оказываются по телефону 
и дополнительно взимается плата 
за сам звонок. Реклама таких сер-
висов всегда информирует о том, 
что звонок платный. Мошенни-
ки регистрируют такой сервис и 
распространяют номер без преду-
преждения о снятии платы за зво-
нок.

Совет гражданам: не звонить 
по незнакомым номерам.

Простой код от 
оператора связи

Потерпевшему поступает зво-
нок либо приходит SMS-сообще-
ние якобы от сотрудника службы 
технической поддержки операто-
ра мобильной связи. Обоснова-
ния этого звонка или SMS могут 
быть: предложение подключить 
новую эксклюзивную услугу; 
для перерегистрации во избежа-
ние отключения связи из-за тех-
нического сбоя; для улучшения 
качества связи; для защиты от 
СПАМ-рассылки; предложение 
принять участие в акции от ваше-
го сотового оператора.

Предлагается набрать под 
диктовку код или сообщение 
SMS, которое подключит новую 
услугу, улучшит качество связи 
и т.п. на самом деле код, являет-
ся комбинацией для осуществле-
ния мобильного перевода денеж-
ных средств со счёта абонента на 
счёт злоумышленников. Как толь-
ко его наберёт потерпевший, зло-
умышленник получает доступ к 
счёту.

Рекомендации гражданам:
любая упрощённая процедура из-
менения тарифных планов долж-
на вызывать подозрение, необ-
ходимо перезванивать своему 
мобильному оператору по теле-
фону горячей линии для уточне-
ния условий или открыть со-
ответствующие разделены на 
официальном сайте оператора (в 
мобильном приложении).

SMS-просьба о помощи
SMS-сообщения позволяют 

упростить схему обмана по теле-
фону. Такому варианту мошенни-
чества особенно трудно проти-
востоять пожилым или слишком 
юным владельцам телефонов. До-
полнительную опасность пред-
ставляют упростившиеся схемы 
перевода денег на счёт. Абонент 
получает на мобильный телефон 
сообщение: «У меня проблемы, 
кинь 900 рублей на этот номер. 
Мне не звони, перезвоню сам». 
Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие.

Пожилым людям, детям и под-
росткам следует объяснить, что 
на SMS с незнакомых номеров ре-
агировать нельзя, это могут быть 
мошенники.

Телефонные вирусы
Очень часто используется 

форма мошенничества с исполь-
зованием телефонных вирусов. На 
телефон абонента приходит сооб-
щение следующего вида:  «Вам 
пришло MMS-сообщение. Для 
получения пройдите по ссыл-
ке...». При переходе по указанно-
му адресу на телефон скачивается 
вирус и происходит списание де-
нежных средств с вашего счёта.

Другой вид мошенничества вы-
глядит так. При заказе какой-либо 
услуги через якобы мобильного 
оператора или при скачивании мо-
бильного контента абоненту при-
ходит предупреждение вида: «Вы 
собираетесь отправить сообще-
ние на короткий номер... для под-
тверждения операции отправьте 
сообщение с цифрой 1, для отме-
ны с цифрой 0». При отправке под-
тверждения, со счёта абонента 
списываются денежные средства. 
Существует множество вариантов 
таких мошенничеств.

Мошенники используют 
специальные программы, кото-
рые позволяют автоматически 
генерировать тысячи таких со-
общений. Сразу после перево-
да денег на фальшивый счёт они 
снимаются с телефона.

Совет гражданам: не следует 
звонить по номеру, с которого от-
правлено SMS.

В Калуге стартовал 
всероссийский 
конкурс ЮИД 
«Безопасное 
колесо»

В Калужской областной филар-
монии 23 сентября губернатор Вла-
дислав Шапша принял и генерал-
майор полиции, заместитель на-
чальника Главного управления по 
обеспечению безопасности дорож-

ного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации Николай Шеюхин приняли участие в торжественном 
открытии сорокового всероссийского конкурса юных инспек-
торов движения «Безопасное колесо». Организаторами одного 
из самых масштабных мероприятий в стране, формирующих 
навыки безопасного поведения на дороге, выступают Мини-
стерство просвещения РФ и Министерство внутренних дел РФ.  

В сопровождении наставников в Калугу приехали около 340 
юных инспекторов движения из всех субъектов Российской Фе-
дерации, победивших в региональных этапах соревнований. До 
29 сентября жюри определит победителей по результатам про-
хождения шести испытаний, которые будут проходить во Двор-
це спорта «Центральный». Ребята продемонстрируют свои знания 
правил дорожного движения, умения фигурного управления ве-
лосипедом и оказания первой медицинской помощи. «Вместе – за 
безопасность дорожного движения» – последнее творческое со-
стязание агитбригад, пропагандирующих сверстникам правила 
безопасного поведения на дороге.

Приветствуя юных инспекторов движения, Владислав Шапша 
подчеркнул важность именно этой работы. По его мнению, они 
могут лучше взрослых объяснить своим сверстникам «простые 
истины безопасного поведения»: 

– К сожалению, не все мы готовы им следовать. Понятные при-
чины: молодость, энергия, задор. Хочется пробежать вперёд бы-
стрее, чем это нужно. Но вы прекрасно знаете – одно мгновение, 
один шаг – и может случиться трагедия. Делайте только правиль-
ные шаги в вашей жизни! Любите своих родителей! Любите свою 
страну! И сделайте этот мир безопаснее!

Помимо состязаний юные гости нашего региона смогут по-
знакомиться с реализацией федерального проекта «Лаборатория 
безопасности», который направлен на снижение числа аварий с 
участием детей. В частности, с работой двух передвижных лабо-
раторий, оснащённых специальным оборудованием для модели-
рования дорожных ситуаций и обучения поведению на дороге и в 
транспорте в условиях, которые максимально приближенны к ре-
альным. Они позволяют проводить занятия даже в самых отда-
лённых уголках нашей страны. В день открытия всероссийского 
конкурса их работу показали главе области.

Ребята также побывают на обзорной экскурсии по областному 
центру и в Государственном музее истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области
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В Жуковский районный суд 
Калужской области (г. Таруса) 

срочно требуется на полный рабочий день 
водитель с категорией В, С. 

Возраст от 30 лет. 
Отсутствие судимости. 

Контактный телефон: 8 (48435) 2-28-13.

Почётную грамоту из рук 
министра культуры и ту-
ризма Павла Суслова ди-

ректор тарусского ТИЦ Ирина 
Корноухова получила дважды. 
Ирину Владимировну отметили 
за многолетний добросовестный 
труд. Торжественная церемония 
прошла на ежегодной конферен-
ции, посвящённой Всемирному 
дню туризма в Доме правитель-
ства в Калуге. 

На прошлой неделе, с 21 по 24 
сентября, Ирина Корноухова при-
няла участие в III Всероссийском 
Съезде ТИЦ, который прошёл в 
Петрозаводзске.

В столицу Республики Каре-
лия прибыло более 150 участни-
ков со всей страны из 60 регионов 
России, а также представители 
Республики Беларусь и Казахста-
на.

В течение четырёх дней участ-
ники в ходе деловой програм-
мы смогли обменяться опытом. 
Кейс-сессии были разработаны 
по четырём темам: новые фор-
маты работы ТИЦ, сувенирная 

Тарусский ТИЦ – 
в числе лучших 
в регионе

продукция, коммерческая де-
ятельность и взаимодействие с 
турбизнесом, проектная работа в 
группах. 

Прекрасным обрамлением 
мероприятия стала неофициаль-
ная встреча-знакомство, на кото-
рой перед гостями выступил на-
циональный ансамбль песни и 
танца Карелии «Кантеле». Завер-
шилось мероприятие выездной 
рабочей сессией и знакомством с 
уникальной природой легендар-
ной Карелии в горном парке «Ру-
скеала».

Частичка Тарусского края в 
виде символичных подарков от-
правилась в Чебоксары. Ирина 
Владимировна вручила коллегам 

книгу «Окна в прошлое». К сло-
ву, именно в этом городе в буду-
щем году снова встретятся пред-
ставители ТИЦ. 2 деревянных 
ангела – авторские работы Сергея 
Пилипенко директор тарусского 
т у ристско-информа ционного 
центра Ирина Корноухова пре-
зентовала руководителю Нацио-
нальной Ассоциации информа-
ционно-туристских организаций 
(НАИТО) Михаилу Ушакову и 
Вере Истоминой. Именно НАИ-
ТО является одним из организа-
торов минувшего съезда. 

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлено 
Ириной Корноуховой

Тарусский 
туристско-
информационный 
центр в этом году 
разменял второй 
десяток своей 
деятельности. 
За достигнутые 
трудовые успехи 
коллектив 
учреждения 
отмечен наградой

   ТУРИЗМ

4 октября – 90 лет силам 
Гражданской Обороны!

90 лет силы Гражданской обороны находятся на 
страже безопасности граждан нашей Родины. Со дня 
своего образования Гражданская оборона была призвана 
охранять государство от военных ударов противника. 
Сегодня – это защита населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Пожары, 
наводнения, смерчи, землетрясения, производственные 
аварии и катастрофы, теракты и многие другие чрез-
вычайные ситуации наносят непоправимый вред здо-
ровью, материальному благополучию, а зачастую уно-
сят жизни людей. Именно в этих ситуациях приходят 
на помощь силы гражданской обороны, а это – пожар-
ные, спасатели, войска гражданской обороны, сотруд-
ники ГИМС, сотрудники органов исполнительной вла-
сти субъекта, федеральных органов власти, работники 
гражданских организаций, ответственные за решение 
задач в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В День рождения гражданской обороны мы отдаём 
дань уважения всем специалистам гражданской оборо-
ны, кто своим самоотверженным, беззаветным трудом 
вносит вклад в обеспечение безопасности нашей стра-
ны. Поздравляем Вас с 90-й годовщиной образования 
гражданской обороны России! Крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Тарусская районная общественная организация ветеранов проводит общее 
СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА

 6 октября 2022 года в 11 часов 
в зале районной администрации: г. Таруса, ул. Ленина, д. 3.

Регистрация участников собрания в 10 часов по предъявлению удостоверения ветерана.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава организации.
2. Выборы председателя организации ветеранов.
3. Выборы Совета организации ветеранов. 
4. Разное.
Приглашаются ветераны первичных организаций сельских поселений, первичной органи-

зации правоохранительных органов, ветераны боевых действий, ветераны ВДВ, пограничных 
войск, ветераны труда, вооружённых сил, малолетние узники, ветераны труда медицинских ра-
ботников, образования, государственных служащих и другие.

Тарусская районная общественная организация ветеранов


