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Встретимся 
у сцены!

В Тарусе презентовали проект-победитель 
онлайн голосования по отбору общественных 
пространств для благоустройства. Жители 
сами выбрали, что, по их мнению, нужно обу-
строить в городе в первую очередь. 

Существующая сцена, или попросту бетон-
ная плита, которая когда-то была здесь установ-
лена, давно морально устарела. Между тем место 
это дорого уже нескольким поколениям тарусян: 
здесь проходит празднование Дня Победы, про-
водятся дискотеки на День молодёжи. 

Деревянная крытая сцена (кстати, первая 
стационарная сцена в Тарусе) продолжает бла-
гоустройство парковой зоны «Берёзовая роща». 
За последние годы она преобразилась благодаря 
проекту «Формирование комфортной городской 
среды»: здесь появились дорожки, вымощенные 
тротуарной плиткой, установлено освещение, 
лавочки, урны. Работают детская и спортивная 
площадки, скейт-парк.

Автор проекта – общественный архитектор 
города Пётр Попов. Работы выполнила фирма 
ООО «ДСК Гарант», их стоимость составила 2 
млн 300 тыс. рублей.

Новая сцена размером 9х12 метров мно-
гофункциональна. Как объяснил Пётр Попов, 
кровля её не совсем обычна и работает по прин-
ципу деки у гитары. Деревянные балки – не про-
сто украшение, они направляют звук. Сцена 
открывается, и в образовавшемся пространстве 
могут располагаться гости камерных выступле-
ний. Слева и справа расположены деревянные 
кулисы, наверху – рабочие галереи для установ-
ки светового и звукооборудования. Возможно-
сти сценической площадки рассчитаны пример-
но на 400 человек зрителей.

В следующем году благоустройство террито-
рии возле новой сцены продолжится. Это также 
решили активные тарусяне, обсудившие второй 
этап проекта и принявшие участие в рейтинго-
вом голосовании. Здесь должны появиться зри-
тельная зона в виде амфитеатра с двух сторон от 
сцены, дорожки и зелёные насаждения. Будет 
обустроено дополнительное малое пространство 
за сценой. Начнут работать освещение и видео-
наблюдение.

Об этом рассказал на торжественном откры-
тии глава администрации города Сергей Мана-
ков, вручивший общественному архитектору 
Тарусы Петру Попову и представителю ООО 
«ДСК Гарант» Хачатуру Погосяну благодар-
ственные письма.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Здесь можно увидеть работы из 
коллекции известного учёно-
го-агронома, почётного граж-
данина города Николая Петро-

вича Ракицкого, переданные им в 1963 
году в дар Тарусской картинной гале-
рее. Собрание из более чем 200 работ 
стало основой для экспозиции галереи, 
открывшейся в городе его стараниями. 
Это были шедевры западноевропей-
ской и русской живописи, а также бога-
тая коллекция фарфора, стекла и ста-
ринного кружева.

В 2020 году новая владелица дома 
с участком, известный московский 
дизайнер и декоратор Женя Ждано-
ва занялась возрождением этого места. 
Сегодня о чудо-саде Ракицкого в Тарусе 
вновь говорят, и говорят с восхищени-
ем: это мощное культурно-образова-
тельное пространство, в сравнитель-
но короткий срок получившее новую 
жизнь. Женя, без преувеличения, спас-
ла дом и погибающий сад, вложив в них 
огромное количество энергии и люб-
ви. Здесь проходят экскурсии, фести-
вали, лекции, мастер-классы. Раньше 
всё начиналось внутри, за калиткой. 
Теперь на внешней стороне сада живут 

картины, уже издалека привлекая вни-
мание прохожих к атмосферному месту 
и истории его создателя. 

– Уличная картинная галерея нео-
бычна, – поделилась на торжествен-
ном открытии Женя Жданова, – она 
должна рассказать о той роли, которую 
Николай Петрович Ракицкий сыграл в 
жизни города. С его коллекции нача-
лась картинная галерея, прецедент для 
небольшого городка совершенно уди-
вительный! Наша галерея – важная 
часть сохранения наследия, связанно-
го с деятельностью Ракицкого в Тарусе. 

Работы напечатаны на инновацион-
ном материале, ультратонкой керами-
ке арх-скин (Arch-Skin), устойчивой к 
суровым погодным условиям. Техноло-
гией владеет предприниматель и меце-
нат Исмаил Ахметов, при поддержке 
которого проект стал возможным. Цве-
топередача потрясающая, репродук-

ции выглядят точно как подлинники 
работ, которые можно увидеть в кар-
тинной галерее в зале Ракицкого. В своё 
время им были спасены и безвозмездно 
переданы городу работы Айвазовского, 
Поленова, Врубеля, Борисова-Мусато-
ва, Брюллова, Кустодиева, Крымова. За 
большой личный вклад в дело создания 
галереи Ракицкому присвоили звание 
«Почётный гражданин Тарусы».

Женю Жданову и её большую 
команду единомышленников поздра-
вили заместитель губернатора Калуж-
ской области, руководитель предста-
вительства Правительства Калужской 
области при Правительстве Россий-
ской Федерации Владимир Потёмкин, 
министр культуры и туризма регио-
на Павел Суслов, глава администрации 
Тарусского района Михаил Голубев, гла-
ва администрации города Сергей Мана-
ков, генеральный директор представи-
тельства Аукционного дома «Сотбис» в 
России Ирина Степанова. Новое куль-
турное пространство освятил протоие-
рей Леонид Гвоздев, настоятель собора 
в честь святых апостолов Петра и Павла. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

ZAщитникам 
с любовью 10 ноября – 

День сотрудников 
органов 
внутренних дел

   СОБЫТИЕ

    КСТАТИ:
✓ Галерея Сада Ракицкого 
создана при поддержке 
Президентского Фонда 
культурных инициатив

В Тарусе у дома-музея и сада 
Ракицкого открылась уличная 
художественная галерея

В память В память 
о создателе о создателе 
галереигалереи

Таруса – союзница Москвы

На 
Миронова 
обновили 
тротуар
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Уважаемые жители Калужской 
области!

Примите мои поздравления с Днём народного единства.
Этот праздник – напоминание, что истинный патрио-

тизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли нашу мно-
гонациональную страну и сегодня определяют дальнейшую 
судьбу России как великого и сильного государства.

Единство и сплочённость – залог успеха в любом деле, в 
том числе и в решении глобальных задач развития нашей дер-
жавы. Слова «мы вместе» были и остаются для россиян осно-
вой для преодоления любых трудностей и создания нашего 
общего будущего.

Пусть этот праздник принесёт каждому из нас ощуще-
ние своей причастности к добрым делам во благо Отечества,  
которые наши потомки  будут вспоминать с благодарно-
стью. 

Будем вместе укреплять мир и порядок на нашей земле.
Благополучия, добра и истинного взаимного уважения, 

дорогие земляки!
Владислав ШАПША,

губернатор Калужской области  

В Калугу 27 октября прибыли командиры и бой-
цы интернациональной бригады «Пятнашка». 
Это добровольческое формирование входит в 

Республиканскую гвардию ДНР. Создано оно в 2014 
году 15 патриотами своей Родины. Отсюда и назва-
ние – «Пятнашка». Бригада участвовала практиче-
ски во всех прорывах армии Новороссии. 

Вместе с командиром Ахрой Авидзбой и дру-
гими членами «Пятнашки» председатель Законода-
тельного собрания области Геннадий Новосельцев
возложил цветы к памятнику маршалу Г.К. Жукову 
и могиле Неизвестного солдата на площади Победы 
в Калуге.

Продолжился визит встречей со студентами КГУ 
им. К.Э. Циолковского.

Ахра Авидзба рассказал о том, почему решил 
стать добровольцем и защищать Донбасс:

– Как объяснить, что надо любить Родину? У 
меня пять сыновей. И проходя мимо памятников, 
мне есть что им сказать. Особенно, когда появят-
ся памятники добровольцам. Мы никогда не забу-
дем свою историю, то наследие, которые мы несём 

Легендарная 
«Пятнашка»

Геннадий Новосельцев встретился с бойцами 
легендарной «Пятнашки»

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Калуж-

ской области поздравляю вас с Днём народного единства!
Высокие и благородные цели не раз объединяли наш много-

национальный народ. Так было в самые сложные, судьбоносные 
моменты нашей истории, когда нужно было защитить неза-
висимость Родины, возродить и восстановить государство. 

Особую актуальность этот праздник приобретает сегод-
ня, когда Россия сражается с «ценностями» коллективного 
запада. Только объединившись, мы сможем победить в этой 
войне, показать всему миру, что нашу страну невозможно сло-
мить и подчинить чужой воле.

4 ноября навсегда останется в истории России как символ 
единения людей во благо Отечества. 

В этот знаменательный день примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра. Пусть 
в ваших домах воцарится мир, а сердца наполняются гордо-
стью за нашу Родину!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного собрания области,

 депутаты регионального парламента

Известно, что День 
народного единства 
был учреждён в 1613 
году царём Михаилом 

Фёдоровичем Романовым после 
изгнания поляков из Москвы 
народным ополчением гражда-
нина Минина и князя Пожарско-
го. В 1649 году день освобождения 
Москвы стал государственным и 
православным праздником одно-
временно, что было связано и с 
иконой Казанской Божией мате-
ри, присланной из Казани Дми-
трию Пожарскому в период созы-
ва ополчения. 

На территории же древне-
го Тарусского княжества, рас-
полагавшегося на самой грани-
це между Москвой и Литвой, 
непримиримая борьба против 
интервентов шла уже в XIV веке. 
Именно тогда Таруса, первая из 
верховских княжеств, встала на 
путь присоединения к Москве, 
заключив с нею договор как «один 
человек». Так, например, во вре-
мя «первой литовщины» 1368 года 
литовский князь Ольгерд вышел 
с большим войском из Любут-
ска, что был расположен на Оке в 
трёх десятках вёрст выше Тарусы, 
и направился к Москве. У Обо-
ленска он был встречен отрядом 

Таруса – союзница Москвы
События XV-XVII века, оказавшие 
влияние на судьбу Тарусы

князя тарусского и оболенского 
Константина Юрьевича. В жёст-
ком и неравном бою тарусский 
князь был убит, и вместе с ним 
погибло немало тарусских вои-
нов. Историк В.Н. Темушев рас-
ценивал эти действия литовского 
князя Ольгерда как акцию про-
тив Тарусского княжества, кото-
рое ориентировалось на союз с 
Москвой. Тогда Ольгерд ушёл, не 
сумев взять Москвы, но это была 
лишь первая из трёх его попыток 
захвата русских земель. 

Но наиболее значимым в 
древней истории Тарусы был 
период X V–XVI-начала  XVII вв., 
когда охрана переправ и бродов 
через Оку между Коломной, Сер-
пуховом и Тарусой стала важней-
шей задачей созданных на левом 
берегу Оки трёх крепостей, где 
не раз стояли московские вой-
ска, преграждая путь на Москву 
южным завоевателям. В связи с 
этим в научном труде к.и.н. А.А. 
Шекова «Верховские княжества. 
Середина XIII – середина XVI 

вв.» достаточно много внимания 
уделено анализу участия Тарусы 
в окской линии обороны. Таруса 
в тот период переместилась с 
места древнего княжеского дво-
ра, что был у Феодоровского овра-
га (сегодня – старое кладбище), на 
устье р. Тарусы, где был возведён 
высокий земляной вал с оборони-
тельными укреплениями поверх 
его. Таруса стала частью Бере-
га – системы окской оборонной 
линии Московского государства. 
В Тарусской крепости стояли цар-
ские воеводы, а сами войска стоя-
ли скрытно на Облуковском лугу 
в районе древнего княжеского 
двора. По мнению замдиректо-
ра ИРИ РАН по научной работе,  
д.и.н. В.Н. Захарова и руководи-
теля центра по истории Древней 
Руси ИРИ РАН, д.и.н. В.А. Кучки-
на «…в период образования Рос-
сийского государства и первые 
десятилетия его существования 
Таруса представляла собой важ-
ный укреплённый пункт на берегу 
Оки, которая представляла собой 

главный рубеж обороны на подсту-
пах к Москве со стороны «Дикого 
поля».

Записи в Разрядных кни-
гах говорят нам о том, что в 1493 
году Иван III велел «в Тарусе быт 
князю Ивану Лыку; да на берегу 
ж быти князю Ондрею дая князю 
Ивану Смоле Никитичем». Речь 
здесь шла о князе Иване Ники-
тиче Оболенском (потомке тарус-
ских князей) по прозвищу Смола.

К 1512 году относится первая 
«роспись» русских полков для 
обороны «крымской украйны». 

По ней воеводы располагались в 
городах вдоль Берега, в том чис-
ле и в Тарусе. Пять воевод стоя-
ли в Тарусе в 1521 году, готовясь 
отразить нашествие стотысяч-
ного войска хана Мухаммед-Ги-
рея. В дальнейшем Василий III 
лично возглавил войска на Бере-
гу, к Оке же для прикрытия бро-
дов и «перелазов» подвезли пуш-
ки «Большого наряда». 

В  1556 году, когда Иван 
IV «царь и великий князь для сво-
его дела и земского был в Серпухо-
ве», тогда русские полки  заняли 

от наших предков. Они нам завещали великое Оте-
чество. 

–  Когда блок НАТО опубликовал свои планы, что 
их база будет в крымской школе, мы не могли позво-
лить, чтобы наш флот ушёл оттуда. Мы ждали, что 
российские войска войдут не только в Крым, но и 
в Донбасс, но на тот момент это было невозможно. 
Страна не была готова.

После этого Украина скапливала на линии фрон-
та с Донбассом вооружение. Запад устал просто так 
их содержать и кормить. И они готовились напасть. 
Были постоянные провокации. Мы нанесли превен-
тивный удар и пошли вперёд, чтобы защитить жите-
лей ЛНР и ДНР, – продолжил командир «Пятнашки».

– Сегодня в Россию вернулись 10 миллионов 
человек, а будет больше. Мы вернули огромную тер-
риторию. И если весь мир истерит по этому поводу, 
значит, идём правильно. И мобилизацию в России 
объявили не для того, чтобы бросить их на штурм, 
а чтобы высвободить боеспособные подразделения, 
которые сейчас вынуждены заниматься охраной гра-
ниц с Украиной, – пояснил Ахра Авидзба.  

Легендарный командир также поблагодарил всех 
жителей Калуги и Обнинска, которые с 2014 года под-
держивают Донбасс. 

Председатель областного парламента Геннадий 
Новосельцев, комментируя итоги встречи отме-
тил:

– Очень важно проводить такие встречи, чтобы 
студенты, школьники из первых уст узнавали правду. 
Одно дело телевизор, или телеграм-каналы, но обще-
ние с живым человеком, тем более с таким, как леген-
дарный командир «Пятнашки», его сослуживцами, 
конечно, много даёт. И мы видели атмосферу в зале. 
Те слова, которые были сказаны – о единстве нашего 
народа, о России – попадали каждому в сердце. Чув-
ствовалось, что ребят зацепило. Очень хорошо, что 
калужане пообщались с людьми, которые нас сейчас 
защищают. Низкий поклон за это. 

   КРАЕВЕДЕНИЕ

Художник М.А. Хвощев «Тарусская крепость»
(Из фондов Тарусского краеведческого музея)
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весь Берег «…Большой полк стоял 
на устье Протвы, передовой полк 
и правая рука стояли в Тарусе, да 
в Тарусе же царевич Кайбула, да с 
царевичем Михайла Матвеев сын 
Лыков». 

В марте 1558 года в Тарусе сто-
ял полк правой руки, в августе 
1559 года «стояли воеводы боль-
шие», в сентябре 1570 года стоял 
большой полк во главе с Миха-
илом Черкасским, а также пере-
довой, сторожевой и полк левой 
руки с воеводами в связи с изве-
стием о походе крымского хана на 
Тулу …

Историк и архивист А.В. 
Дедук пишет: «Ещё один брод 

находился на «устье речки Тору-
сы», на котором переправля-
лись татары в 1591 г. Рядом же 
с устьем р. Тарусы находился в 
XVI-XVII вв. острог одноимён-
ного города». А в 1572 году сер-
пуховские и тарусские воины в 
составе московских войск вновь 
сторожили окские перепра-
вы и участвовали в важнейшей 
после Куликова сражения бит-
ве при Молодях. В Тарусе сто-
ял полк правой руки во главе с 
воеводами Н.Р. Одоевским и Ф.В. 
Шереметевым. Тогда на кону сто-
яло само существование Москов-
ского государства. Хан Девлет-
Гирей пришёл к Оке, пожелав не 

просто разграбить и взять дань с 
Москвы, но с намерением уже как 
царь править на Руси, приведя с 
собой близких родственников и 
подручных и заранее распределив 
между ними должности при дворе 
и все русские земли. В этой битве 
московское войско во главе с кн. 
Михаилом Воротынским (пото-
мок тарусских князей) наголову 
разбило войско хана. 

Но вот что пишут о после-
дующем за этим периоде жизни 
Тарусы историки М. Дунаев и Ф. 
Разумовский: «Польско-шведская 
интервенция начала XVII века 
нарушила выработанную десяти-
летиями систему обороны южных 
границ. Крымцы обрушились на 
беззащитные окские земли. В 1609 
году они беспрепятственно пере-
шли Оку и разорили Тарусский 
уезд. В 1612, 1613 годах разоре-
ние продолжалось: «…приходили 
крымские и ногайские и литовские 
люди, посад Тарусу и Тарусский 
уезд воевали и животину всякую 
выгнали без остатку…и наших 
людишек и крестьянишек многих 
побили и в полон помали». Силь-
но пострадала Таруса и в Смутное 
время. Таруса была отнесена к раз-
ряду тех городов, «в которых горо-
довых и острожных крепостей 
нет…  приход воинских людей в 
осадное время быти в них не моч-
но». Старинная крепость на Оке 

перестала существовать. Писцо-
вые книги (1625, 1686) отмечают 
наличие в Тарусе только «осыпи», 
то есть вала без каких-либо дру-
гих укреплений. Город, полностью 
утратив былое военное значение, 
приходит в упадок…»     

Это был славный и вместе с тем 
трагический для Тарусы период, 
когда она твёрдо стояла на защите 
Московского государства и жесто-
ко пострадала за это. Но, несмотря 
на это, и в последующие времена 
в Тарусе продолжали жить древ-
ние традиции защиты Родины и 
Москвы от иноземных завоевате-
лей. По сведениям тарусского кра-
еведа И.Ф. Гунченкова, маленькая 
Таруса воспитала и дала стра-
не более десяти генералов! Во все 
самые сложные и важные для 
России периоды её жизни россия-
нам была особенно важна и нужна 
память об участии малых городов 
в борьбе за единство российско-
го народа и независимость рос-
сийской земли. Именно поэтому 
Таруса свято чтит память воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., 
память участников иных сраже-
ний XX-XXI вв., сегодня её воины 
участвуют в специальной военной 
операции на Украине. В самом 
центре Тарусы, на краю древнего 
крепостного вала уже много деся-
тилетий стоят стела-штык и мемо-

риал погибшим воинам… Оче-
видно, что пришло время отдать 
дань памяти и древнему граду-
Тарусе, пограничному горо-
ду-крепости, городу-ветерану и 
городу-свидетелю давних воен-
ных событий и битв с Литвой и 
Диким Полем, когда Москва толь-
ко начинала собирать вокруг себя 
русские земли.  Было бы справед-
ливо по отношению к древним 
воинам-«тарушанам» назвать, 
например, проездом Окской обо-
роны небольшой участок улицы 
Декабристов между домами 14-18, 
где на протяжении почти двух 
веков (конце XV–начале XVII вв.) 
находилась Тарусская крепость и 
располагались основные берего-
вые оборонительные сооружения. 
И установить на существующей 
здесь аллее соответствующий тем 
событиям памятный знак и стенд 
с достаточным объёмом информа-
ции, напоминающий горожанам 
и гостям Тарусы о её оборонном 
прошлом. Вместе с уже существу-
ющими обелисками и стелой всё 
это станет единым историко-ар-
хитектурным комплексом и ещё 
одной очень важной и значимой 
для сегодняшнего времени точ-
кой притяжения и гордости как 
для жителей, так и для туристов и 
гостей города.     

  Алексей ЗУЕВ, 
краевед

   КОНКУРС

Юные лауреаты
Учащиеся и наставники Тарусской школы искусств порадо-

вали новыми достижениями. Её воспитанники – в числе луч-
ших по итогам творческих конкурсов и проектов. 

Лауреатами многожанрового XXI Международного конкурса 
талантов для детей и взрослых «К вершине творчества», прошед-
шем с 23 по 29 сентября в онлайн-формате, стали сразу двое подо-
печных школы искусств. Конкурс проводился при информацион-
ной поддержке Министерства культуры Калужской области.

В номинации «Вокальное исполнительство» лауреатом 1 степе-
ни стала Мария Иванова, представившая на суд жюри песню «На 
фотографии в газете». Подготовила девочку к участию в конкурсе 
педагог музыкального отделения Юлия Баган.

Воспитанник художественного отделения Игорь Швечков 
получил звание лауреата III степени в номинации «Изобразитель-
ное искусство». Под руководством наставника Александра Ивано-
ва мальчик написал маслом копию известной картины Айвазов-
ского «Девятый вал».

Подтверждением плодотворного использования всех возмож-
ностей школы искусств является и достижение Лизы Сердюковой. 
Недавно в учреждении появилась новая мастерская печатной гра-
фики, руководит которой преподаватель Анна Акимова.

В отборочном этапе творческого образовательного проекта 
«Эстамп – это здÓрово!» также приняли участие Амалия Казако-
ва, Полина Сытник, Анастасия Смирнова, Анфиса Машкова, Ана-
стасия Астахова.

 Лиза Сердюкова прошла отбор и стала участником финальной 
выставки, которая состоялась летом 2022 года в Великом Новго-
роде. За представленную работу «Хищник» воспитанница художе-
ственного отделения награждена дипломом финалиста. Призёрам 
также вручили в подарок каталог проекта со всеми работами ито-
говой выставки. 

Поздравляем учащихся и наставников Тарусской школы с зна-
чимыми победами и желаем творческих успехов в дальнейшем!

Людмила УДОВИЧЕНКО

Ещё один тротуар преобра-
зился в ходе капитально-
го ремонта в микрорайоне 

Курган. Он всегда востребован 
жителями, так как является без-
опасным пешим маршрутом на 
пересечении нескольких улиц: 
Горького, Ворошилова и Коро-
лёва.

Завершён ремонт 
тротуара по улице 
Миронова. Работы 
выполнены за счёт 
средств из полученного 
городом гранта 
за победу в конкурсе 
«Лучшая муниципальная 
практика»

Благоустроенная дорожка 
протяжённостью 264 метра до-
статочно широкая и комфортная 
также для прогулок мамочек с ко-
лясками. Ширина нового тротуа-
ра – 180 метров. Предусмотрены 
на тротуаре и покатые спуски.

Подрядчик ИП Амирха-

нян А.А. является исполните-
лем работ. В ходе капитального 
ремонта здесь установили бордю-
ры и уложили брусчатый камень. 
Ремонт бригадой сделан в корот-
кие сроки и качественно.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

   ВОПРОС-ОТВЕТ

Ранее экобоксы, предназна-
ченные для сбора подобных 
отходов, располагались по 

таким адресам: ул. Ленина, 20 и ул. 
Голубицкого, 2. На данный момент 
контейнеры демонтированы. Эта 
необходимость была обусловлена 
их переполненностью. 

Подобная ситуация возник-
ла неслучайно: 1 марта 2022 года 
изменились условия работы опера-
торов по обращению с отходами I и 
II класса опасности. С целью недо-
пущения нарушений требований 
законодательства РФ в области 
обращения с отходами городски-
ми властями были предприняты 

следующие меры.
На первом этаже администра-

ции города Таруса по адресу: ул. 
Р. Люксембург, 18 установлен эко-
бокс для сбора отходов указанного 
класса опасности (энергосберегаю-
щие лампочки, батарейки, градус-
ники). Воспользоваться контей-
нером можно ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней.

Часы работы городской адми-
нистрации: с понедельника по чет-
верг – с 8:00 до 17:15, пятница с 8:00 
до 16:00.

Подготовила ЛЮДМИЛА 
УДОВИЧЕНКО

Фото Тамары Бубенцовой 

Где сейчас можно сдать отходы I и II категории 
опасности? На вопрос читателей газеты ответила 
заместитель главы городской администрации 
Тамара Бубенцова

Куда сдавать батарейки?

На Миронова 
обновили тротуар

Место Тарусской крепости XV-XVII вв. (фото А.П. Зуева)
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   МОБИЛИЗАЦИЯ

Из разных концов 
страны

В Барятинской стороне в сбо-
ре гуманитарной помощи прини-
мают участие независимо от воз-
раста и интересов. Поддерживают 
наших воинов не только жители 
села, а также представители бое-
вого братства штурманов.

Ещё до объявления всеоб-
щего сбора в Барятино актив-
но начали собирать тёплые вещи 
и продуктовые наборы. Центром 
притяжения стал местный мага-
зин – именно сюда люди сносили 
необходимую провизию. Огром-
ную помощь оказал и предприни-
матель Джамалдин Халилов. 

Одним из тех, кто бросил 
клич, был и Юрий Истомин, офи-
цер запаса штурманов. Объяснять 
своим сослуживцам, что нужна 
помощь, ему не пришлось. Они 
всегда готовы, да и делают это 
регулярно. Например, поддержи-
вая вдов своих погибших боевых 
товарищей. 

Кремень-парни – так с особым 
уважением называет Юрий Алек-

Поддерживают защитников Тарусского края не 
только предприниматели, но и жители района. 
В числе первых проявили инициативу сельчане

Ирина ШАХБАНОВА, 
глава сельской 
администрации:
– Выражаю слова 
благодарности семьям 
Бондаренко, Матвеевых, 
Скопинцевых, Соколовых, 
Антонюк, Махаловых, 
Поспеловых, Дмитриевых, 
Рохман, Болгаровых, 
Шуйковых, Шариповых, 
Заборовских, Рубцовых, 
Шишковых, Лесенковых, 
Роману Ерохину и жителям 
деревни Шахово. 

Валентина ГАНУЛЕНКО, 
глава сельской администрации:
– Выражаю благодарность людям, откликнувшимся сразу 
на призыв о помощи. Спасибо жителям, которые принесли 
продуктовые наборы, тёплые вещи: А.А. Иванова, 
Е.В. Блатикова, Г.Е. Королёва, М.И. Гануленко, Г.И. Шатаева, 
Г.Н. Хицынская, О.М. Кургина, С.Е. Королёва, Л.Н. Горбачева, 
Дарья Исакова (13 лет), Е.М. Ронжина, Н.Г. Ковальчук, 
С.В. Комарова, Т.И. Лапаева, Т.Н. Незнамова, Л.В. Аверина, 
Г.А. Коняхина, Л.Д. Аликанова, Е.А. Медведева, М.Р. Блатикова, 
Е.Н. Шенаева, Т.Л. Шепелева, Б.Н. Верейкин, А.Е. Королёв 
и многие другие

Чтобы наши 
парни победили!

С такими словами передают 
рощинцы деньги в штаб гумани-
тарной помощи. Нашими пар-
нями они называют не только 
мобилизованных односельчан 
– говорят так о всех российских 
солдатах, защищающих Родину.

С того момента, как в «Сель-
ских вестях» (так называется 
чат, в котором общаются жите-
ли Рощи) прозвучал призыв в 
знак поддержки и солидарности 
бойцов, люди начали приносить 
деньги. Суммы абсолютно разные 
– каждый несёт по мере возмож-
ности. А вот побуждения у всех 
без исключения лишены сомне-
ний в необходимости поддер-
жать воинов не только морально, 
но и материально. Всего лишь за 
пару недель инициативные жите-
ли собрали более 95 тысяч рублей.

Помогают сельчане своим 
землякам и адресно, приобретая 
необходимую амуницию. Одно-
му из них прямо во время очеред-

ной отправки от жителей глава 
сельской администрации Ири-
на Шахбанова передала элемент 
обмундирования. За некоторые 
атрибуты экипировки, приоб-
ретённые родителями, вернули 
деньги.

Активность рощинцев – 
наглядный пример тому, что зна-
чение имеет не количество, а 
качество. В маленьком поселе-
нии в сборе помощи принимают 
участие не только семьями, но и 
целыми деревнями. 

ZAщитникам ZAщитникам 
с любовьюс любовью

сандрович выпускников 1988 
года, с которыми вместе являлись 
курсантами Челябинского высше-
го военного авиационного Крас-
нознаменного училища штурма-
нов.

Сейчас у каждого из них своя 
жизнь, своя профессия, но общи-
ми для многих остались жизнен-
ные принципы. Стать надёжным 
плечом в трудную минуту – один 
из них. Как иначе: на счету мно-
гих Чечня, Сирия и другие горя-
чие точки.

Оттого эти бравые парни 
никогда не теряли связь между 
собой, а последние три года обща-
ются ещё и в общем чате. Обсуж-
дают в нём не только эпизоды 
минувших дней, но и делятся 
новостями – всегда держат руку 
на пульсе. Более того, команда 
боевых друзей даже приезжала в 
гости к Юрию Александровичу в 
Барятино.

Благодаря денежным сред-
ствам, переведённым из разных 
городов страны, Юрий Истомин и 
сделал закупку необходимой про-
визии. Подхватил это начинание 
и сосед Владимир Петролай.

Сплочённой командой вместе 
с главой сельской администрации 
Валентиной Гануленко гумани-
тарную помощь доставили в штаб 
Тарусского района. Список вну-
шительный: продуктовый запас 

от сала и консервов разных видов 
до шоколада, предметы для ока-
зания первичной медицинской 
помощи, атрибуты экипировки, 
тёплые вещи. 

Интересную тенденцию отме-
тили в селе, доказанную нагляд-
но. Раньше, приходя в магазин, 
брали в первую очередь для себя 
– а теперь для российских защит-
ников. Приоритеты поменялись у 
многих барятинцев.

Без доли сомнений отклик-
нулись обычные люди и про-
должают оказывать матери-
альную помощь до сих пор. 
Гуманитарную помощь в пункт 
сбора из Барятино доставили 
уже во второй раз – и на этом не 
останавливаются. Многие делают 
перечисления в фонд «Мы вместе, 
своих не бросаем». 

Активную гражданскую пози-
цию заняли и депутаты Сельской 
думы, в их числе – Марина Бла-
тикова и Алексей Королёв. Для 
жителей, как и для сообщества 
штурманов, – это дело чести. Это 
уже доказано, как и тот факт, что 
расстояние не может стать поме-
хой. Да, и защитники отправля-
ются выполнять воинский долг из 
разных уголков Родины. В числе 
настоящих патриотов Тарусского 
края – сельчане, ушедшие на 
защиту своей малой родины и 
всей страны добровольцами.
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Служба дни и ночи
Самые народные полицейские, которые трудятся «на зем-

ле», вплотную общаясь с жителями – это, конечно, участко-
вые уполномоченные. Охрана правопорядка и профилакти-
ка преступлений на вверенных территориях – их ежедневная 
работа. За сухими строчками опросов и протоколов – настоя-
щая жизнь, такая, какая она есть. Служба участковых непро-
стая, рутинная, полная «бытовухи» и человеческих проблем. Но 
именно от них люди в первую очередь ждут помощи, если что-
то случилось. 

Младший лейтенант полиции Глеб Сергеевич Пленкин 
о службе в полиции мечтал с детства. В отделении МВД по 
Тарусскому району работает второй год, рассказывает, что ожи-
дание и реальность для него совпали. Придя в полицию, пони-
мал, что беспокойная должность участкового подразумевает 
службу дни и ночи. 

Его вотчина – это три сельских поселения Тарусского района: 
деревня Алекино, села Петрищево и Вознесенье. Сейчас, с отъез-
дом многочисленных дачников, обстановка становится спокой-
ней. В летний период население многократно возрастает, соответ-
ственно, и у участкового прибавляется работы. Глеб Сергеевич 
убеждён, что даже самую маленькую, на первый взгляд, проблему 
жителей нельзя оставлять без внимания. Участковый – он как пси-
холог или семейный доктор, только в полицейских погонах.

Самое распространённое преступление – кражи, в том чис-
ле дачные. Такова специфика Тарусского района, где много живо-
писных деревень и садоводческих товариществ. Случаются 
семейно-бытовые конфликты. Ещё один бич последнего времени 
– мошенничество по телефону. Сотрудники полиции не устают 
объяснять доверчивым пенсионерам, что вступать в разговоры с 
«банковскими служащими» крайне опасно. Не успеешь опомнить-
ся, как деньги с карты уплывут в неизвестном направлении, поэто-
му лучше вообще не брать трубку, если звонит неизвестный номер.

Отдельной частью работы остаются профилактические бесе-
ды с гражданами, недавно вышедшими на свободу. Нет безвыход-
ных ситуаций, – пытается спокойно и по-человечески объяснить 
им участковый, – нужно взять себя в руки. Кстати, среди тех, кто 
на примете у Глеба Сергеевича, есть люди, которые поменяли свой 
привычный образ жизни и сейчас работают. 

Главы администраций сельских поселений – для участкового 
первые помощники, в том числе в деле профилактики правонару-
шений. С ними работает в тесном контакте, главы всегда в кур-
се того, что присходит, и хорошо знают своих жителей. Впрочем, 
и Глеб Сергеевич за небольшое время службы успел со многими 
познакомиться лично. А многим – ещё и помочь. Личный при-
ём граждан ведёт по выходным, в будни занимается собранными 
материалами и текущей работой.

Руководство отделения МВД по Тарусскому району отзывает-
ся о нём как о грамотном и ответственном профессионале и одном 
из перспективных молодых сотрудников, работающих сегодня в 
системе правоохранительных органов района.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

– Собака тяжёлая, – 
предупредили в 
питомнике, – пре-

дыдущий хозяин оказался непро-
фессионалом и не справился. 

Владимир трудностей не 
испугался и вплотную занялся 
обучением «немки» Емиры Фон 
Хаус Энжел, которая к тому вре-
мени была уже взрослой сформи-
ровавшейся собакой. В течение 
целого месяца приучал её к себе, 
пока не понял, что испуганная, 
настороженная овчарка начала 
отзываться. Емира поселилась в 
вольере во дворе отдела внутрен-
них дел. 

– Она мне поверила и поня-
ла, что никакой опасности нет, – 
вспоминает Владимир Иванов, – 
и мы начали работать. За три года 
настолько привязалась, что чув-
ствует меня издалека, когда толь-
ко подхожу к отделу. Радуется, 
прыгает, как ребёнок, на руки. Но 
команды выполняет неукосни-
тельно.

Оказалось, что служебные 
качества у Емиры очень хоро-
шие, она, как говорится «за версту 
чует». И то, что они раскрылись 
– полностью заслуга киноло-
га. Вообще немецкие овчарки от 
природы физически крепкие и 
интеллектуально развитые соба-
ки, признаны основной универ-
сальной полицейской породой. 
Собака для сотрудников поли-
ции – по сути то же спецсредство. 
Но только живое, дарящее хозя-
ину свою преданность и любовь. 
Прежде чем выводить собаку «в 
люди» – на прогулку в город, Вла-

димир тщательно убедился в её 
воспитанности и невозмутимо-
сти. Постепенно начали трениро-
ваться там, где встречаются ред-
кие прохожие, потом – в людных 
местах. 

Сейчас на любом массо-
вом мероприятии, например, на 
День города, Владимир спокой-
но может пройти с собакой через 
толпу, и она не шевельнется и не 
дёрнется в сторону. Почему это 
важно? Емира работает как слу-
жебно-розыскная собака. Ника-
ких «ой, собачка, иди, я тебя 
поглажу», быть не должно, поэ-
тому она на чужих не реагирует и 
слушается только своего хозяина. 

По большей части Емира 
выезжает на кражи и работает по 
следу. Её задача – указать направ-
ление подхода и отхода предпо-
лагаемого преступника. Если 
при этом обнаруживает след или 
какие-то предметы, им остав-
ленные, то подаёт знак: садить-
ся, ложится или останавливает-
ся, поворачивая голову к хозяину. 
Кинолог внимательно осматри-
вает то, на что указала собака, и 
передаёт предмет следователю. На 
счету Емиры уже порядка двенад-
цати случаев, когда она помогла 
сотрудникам полиции в раскры-
тии преступлений. 

Одно из таких преступле-
ний, не так давно совершённое 
в Тарусском районе, оказалось 
очень серьёзным. Ущерб оцени-
вался в пределах 6-7 миллионов 
рублей. В деревне в дачном доме 
у хозяйки украли документы и 
большую сумму денег. Кинолог с 

собакой ночью прибыли на место, 
Емира пошла по предполагаемо-
му следу, где могли проходить 
преступники. Обошла дом, подо-
шла к одному из окон и подняла 
голову вверх, подав знак. Влади-
мир осмотрел оконный проём и 
на стекле обнаружил отпечаток 
пальца. По нему-то преступника 
в итоге и нашли – пробив отпеча-
ток в базе и выйдя на ранее суди-
мого гражданина. Документы он 
вернул, деньги не успел потратить 
(полицейские сработали быстро) 
и все вернул хозяйке. 

Ещё одна задача Емиры – 
сопровождать преступников в 
калужский следственный изоля-
тор. Работать на задержание ей 
не приходилось, не было пово-
да. Но всё-таки больше она задей-
ствована именно как розыскная, 
а за контингентом следят сами 
сотрудники конвойной службы. 

Владимир Сергеевич Иванов 
неоднократно поощрялся руко-
водством отделения МВД России 
по Тарусскому району как опыт-
ный и безукоризненно несущий 
свою службу сотрудник. Имеет 
целый ряд ведомственных наград. 
Ветеран боевых действий, был в 
служебной командировке в горо-
де Грозном. Среди его наград 
– знак «Отличник милиции», 
медаль МВД России «За отли-
чие в службе» II степени, меда-
ли «Участник боевых действий на 
Северном Кавказе» и «За боевое 
отличие», почётный знак «За вер-
ность долгу» и ряд других. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Раскрыть 
по «горячим 
следам»

Полицейский-кинолог изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии уголовных преступлений, прапорщик полиции Владимир Сергеевич Иванов на службе в отде-
лении МВД России по Тарусскому району уже 15 лет. Он знает, что работать с надёжным напар-
ником дорогого стоит. А если напарник, как в его случае, четвероногий, то это ещё и большая 
ответственность. Немецкую овчарку по имени Емира он привёз из питомника Центрального 
кинологического центра города Калуги и воспитал её как хорошего работника и верного друга.
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   ИНТЕРВЬЮ

Патриотами 
не рождаются

– Моя профессия – моё 
призвание. Далеко не каждый 
может сказать так о себе и том 
деле, которым занят, которо-
му служит. Есть ли сегодня чув-
ство, что пройденный Вами 
жизненный путь был един-
ственно верным и правильным?

– Ответ на Ваш вопрос хоте-
лось бы начать не с уже пройден-
ного и пережитого, а с нынеш-
них дней, полных героизма и 
беспримерного мужества воен-
нослужащих Министерства 
обороны, войск Национальной 
гвардии, правоохранительных 
органов нашей страны в связи со 
специальной военной операци-
ей на Украине. Со слов, которые 
перед героической смертью от 
рук террористов произнёс офи-
цер полиции Дагестана, Герой 
России Магомед Нурбагандов: 
«Работайте, братья!..» Сегодня 
эти слова являются своего рода 
символом и мотивацией в рабо-
те специальных служб и право-
охранительных органов нашей 
страны. Я сам их никогда не 
забываю.

Да, я считаю, что мой, ещё не 
до конца пройденный жизнен-
ный путь, был единственно вер-
ным и правильным. С раннего 
детства мечтал стать моряком или 
пожарным. Впрочем, кто из маль-
чишек не мечтает о подобном! 
Тем более мы, дети послевоенной 
поры, изо всех сил старавшиеся 
стать достойными своих отцов 
и матерей, участников Великой 
Отечественной войны. Наш дом 
в г. Грозном, где я родился, нахо-
дился рядом с заводом «Красный 
Молот», куда с полей былых сра-
жений свозили для переплавки 
искорёженный металл – остатки 
сгоревших орудий и танков. Всё 
это также наложило свой патри-
отический отпечаток на наше 
мальчишеское сознание. Хотя 
моя мама видела меня в буду-
щем совсем не военным, отдав в 
балетный кружок при местном 
Доме культуры. Но я, с шести 
лет уже знавший, что «к пустой 
голове руку не прикладывают», 
выбрал другую дорогу и другую 
профессию – Родину защищать. 
От её внутренних врагов – нару-
шителей законности и правопо-
рядка. По окончании срочной 
службы в армии поистине судь-
боносной для меня стала реко-
мендация комсомола на службу в 
МВД СССР.

– Наверняка многое дала Вам 
и сама армия?

– Всё верно. Действитель-
но, армия стала для меня пер-
вой реальной школой военной 
жизни, школой служения Роди-
не, закалила как физически, так 
и морально. В её ряды я был при-
зван уже после окончания учёбы 
в университете, женатым чело-
веком. Служил пулемётчиком, в 
г. Орджоникидзе (сейчас Влади-
кавказ, Северная Осетия). Служ-
ба мёдом не казалась, была напря-
жённой. Постоянные учения в 
разных климатических услови-
ях, порой предельно жёстких, 
выработали определённые муж-
ские навыки, закалили харак-

Накануне профессионального 
праздника – Дня сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации – 
наша беседа с одним из них – 
С.П. ЕВТЕЕВЫМ, полковником 
милиции в отставке, 
кандидатом юридических 
наук, доцентом. Службе в 
системе МВД СССР и МВД 
России Сергеем Петровичем 
Евтеевым отдано более 30 
лет. Тринадцать из них он 
работал в Тарусе, пройдя 
путь от инспектора БХСС 
до начальника милиции

тер. Летом в бескрайних степях 
Ставрополья, а зимой в предго-
рьях Кавказа всякого рода нео-
жиданностей и препятствий хва-
тало. Если рассказать обо всём 
– места в газете не хватит. Однаж-
ды, в ходе учений, перемещаясь 
глубокой ночью по степи на бро-
нетранспортёре, перевернулись 
в обводной оросительный канал. 
В кромешной тьме, залитые бен-
зином из открывшихся канистр, 
чудом не сгорели и не утонули. 
Одного бойца, узбека,  придавило 
бортом транспортёра. Нащупав 
его в темноте, дико кричащего от 
боли, мы пытались откопать его 
сапёрными лопатками. С боль-
шим трудом это удалось. С подо-
шедшим танком отправили его в 
медсанбат.

В начале января 1974 года наш 
полк принял участие в учениях, в 
ходе которых впервые в истории 
Советского Союза отрабатывался 
проход военной техники и войск 
через Крестовый перевал (высо-
та 2 374 м) Главного Кавказского 
хребта, через Грузию и Армению, 
с выходом к Турции. Последняя, 
вот уже более 400 лет (со вре-
мён Ивана Грозного) была глав-
ной военной угрозой Российской 
империи, Советского Союза, да и 
современной России на Кавказе, 
как член НАТО. Учения ослож-
нялись сильными морозами и 
обильными снегопадами. В глубо-
ком снегу проваливался по самую 
башню шедший впереди нашей 
колонны танк. Дальше была уже 
работа пехоты – расчищали доро-
гу лопатами вручную, сбрасы-
вали снег в пропасть глубиной в 
несколько сот метров. Передви-
гаясь таким образом, мы вместе с 
войсковой колонной прошли Кре-
стовый перевал в течение трёх 
суток.

– Судьба уготовила Вам 
нелёгкие испытания и дальше, 
уже на «гражданке».

– Я начал службу в МВД 
ЧИАССР в 1976 году оператив-

ным сотрудником специально-
го негласного формирования, 
созданного по специальному 
сопровождению оперативно-ра-
зыскных мероприятий органов 
внутренних дел, направленных 
на выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие особо 
тяжких преступлений, имевшее 
название Управления оператив-
ной службы (позднее, 7-е Управ-
ление, ОПУ). Одними из основ-
ных направлений деятельности 
подразделения была организация 
и розыск опасных преступни-
ков, многие из которых находи-
лись в розыске с Великой Отече-
ственной войны. Так, к примеру, 
в марте 1976 года в горах Чечни 
спецслужбами был ликвидиро-
ван местный абрек Хасуха Маго-
мадов, совершивший более 30 
убийств и находившийся в розы-
ске с 1939 года.

В 1981 году мне довелось при-
нимать участие в розыске ингу-
шей Муцольгова и Оздоева, 
совершивших жестокое убийство 
таксиста-осетина Казбека Гагло-
ева, что привело к массовым бес-
порядкам в столице Северной 
Осетии, г. Орджоникидзе. Четы-
рёхтысячная толпа осетин раз-
громила часть административ-
ных зданий, городской рынок, 
на котором в основном торгова-
ли ингуши. Продавцов избива-
ли, машины с номерами сосед-
них республик переворачивали, 
разбивали камнями и ломами. 
В город были стянуты отряды 
милиции, внутренних войск не 
только из Северной Осетии, но и 
из соседних республик Северного 
Кавказа с целью ликвидации мас-
совых беспорядков. Убийцы вско-
ре были найдены и задержаны в г. 
Новосибирске. 

В 1982 году Чечено-Ингуш-
скую республику потрясли жесто-
кие убийства таксистов-част-
ников, занимавшихся извозом 
граждан на своих автомашинах.  
Во всех городах и сёлах были рас-

клеены фотографии убийц. Часть 
банды милиция нашла и аресто-
вала. Но главарь, некто Юнусов, 
скрылся в одном из шахтёрских 
городков под Карагандой у род-
ственников, где оставалось много 
чеченцев, подвергшихся депорта-
ции в 1944 году и не вернувшихся 
на Родину. В созданную оператив-
ную группу из пяти сотрудни-
ков по розыску опасного убийцы, 
вошёл и я. Точное местонахож-
дение бандита известно не было. 
Один из родственников Юнусо-
ва, некто Джабаев, «держал» 18  
котельных в шахтёрском город-
ке Сарань, в которых преступник 
мог прятаться. Днём наша груп-
па занималась его розыском в тех 
местах, где он  мог появиться, а 
ночью мы обыскивали котельные 
и ждали его в засадах. Однажды 
он появился в местном ресторане, 
с трудом был мною опознан, так 
как изменил внешность, отпустил 
усы, покрасил волосы. При слу-
чайном появлении патрульных 
милиционеров Юнусов сбежал 
через чёрный ход столовой ресто-
рана, оставив свою верхнюю оде-
жду в гардеробе.

На седьмые сутки розыска, 
вечером, мы узнали, что преступ-
ник может прятаться у своей зна-
комой женщины-казашки, рабо-
тающей кондуктором в городском 
автобусном парке. Ночь ушла на 
поиски этой женщины, что было 
непросто в чужом городе, да ещё 
ночью. Установив адрес, мы всю 
ночь провели на входе в подъ-
езд пятиэтажки, блокируя воз-
можный его уход. На рассвете мы 
постучались в квартиру, дверь 
в которую долго не открывали, 
несмотря на то, что мы предста-
вились. Попав в  квартиру, мы 
приступили к розыску Юнусова, 
которого я обнаружил в одной из 
комнат, завёрнутого в матрас и 
спрятанного под кроватью. Выта-
щив его, я связал ему руки своим 
ремнём, т.к. наручников нашей 
службе не полагалось, и вывел 

его к вызванному милицейско-
му УАЗу местного РОВД. Води-
тель-сержант милиции, оказав-
шийся чеченцем, вдруг спросил, 
за что мы задержали Юнусова, и 
предложил мне его отпустить. Я 
«успокоил» водителя и задержан-
ного, сказав, что он подозревает-
ся в краже продуктов из детского 
садика, а если это не подтвердит-
ся, то мы его отпустим. 

В самолёте, в котором мы вез-
ли преступника в Грозный, он 
рассказал мне, как они убивали 
водителей-частников. Один води-
тель-чеченец просил не убивать 
его, так как у него было восемь 
детей, обещал не преследовать 
грабителей и убийц, но они не 
прислушались к его просьбам, 
хотя это было в священный для 
мусульман месяц Ураза-байрам, 
когда следует делать добрые дела, 
а вся банда состояла из чечен-
цев. Спустя примерно два меся-
ца стало известно, что Юнусов и 
ещё один член банды приговоре-
ны Верховным судом республики 
к высшей мере наказания – рас-
стрелу.

За семь лет службы в МВД 
ЧИАСССР мне пришлось исколе-
сить всю республику, и не только 
её, участвовать во многих опера-
тивно-разыскных и специальных 
операциях по поиску и задержа-
нию опасных преступников, часто 
рискуя жизнью, Иногда я сам себя 
спрашивал, подобно герою извест-
ной песни: «Куда вас, сударь, к 
чёрту, занесло? Неужто Вам покой 
не по карману?» Но я был молод, 
как и все мои сослуживцы, готов 
к преодолению любых испытаний, 
разумно рискуя во всех сложных и 
опасных ситуациях, всегда веря в 
успех нашего правого дела. Вера 
спасала!

– Чечня 80-90-х годов – пора 
вызревания сепаратизма, наци-
оналистической идеологии, пре-
вращения дудаевского режима в 
уголовно-криминальную струк-
туру. Жить в этот период ста-
новилась всё опаснее. У Вас была 
семья, ребёнок... Видимо, это 
и послужило главной причиной 
смены места жительства?

– Да, это было полное драма-
тизма и опасностей время, когда 
Чечено-Ингушская республика 
прекратила своё существование, 
превратившись в Ичкерию. Нача-
лись политические эксцессы, 
митинги, беспорядки национа-
листически настроенных слоев 
общества, вооружённые столкно-
вения между Ингушетией и Север-
ной Осетией (в ходе последнего, к 
слову, в 1992-93 году погиб быв-
ший сотрудник ОВД Тарусского 
района милиционер-водитель 
Магомед Темирханов, уволенный 
на тот момент по его просьбе). Я 
с семьёй в это время уже жил и 
работал в Тарусе. Решение о пере-
езде у нас с женой Татьяной было 
обоюдным. Не дожидаясь воз-
можных тяжких последствий, мы 
покинули Грозный весной 1983 
года. Я перевёлся по службе в ОВД 
Тарусского района на должность 
инспектора ОБХСС, Татьяна ста-
ла инструктором лечебной физ-
культуры в санатории «Берёзовая 
роща», дочь Марина пошла во вто-
рой класс Тарусской школы №1. 

Продолжение читайте в бли-
жайших номерах.

Беседовала 
Зоя ВИНОГРАДОВА

С.П. Евтеев на «круглом» столе в Университете Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, посвящённом проблемам борьбы с преступностью

Дело для настоящих 
мужчин
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Первую супругу скульпто-
ра Павла Бондаренко с 
дочерью Марины Цвета-

евой связывали не только тесные 
дружеские связи. Ариадна Сер-
геевна была вдохновительницей 
творчества Татьяны Алелековой. 
Посредством картин художницы, 
а также архивных писем и фото-
графий, транслируется «диалог» 
двух известных женщин.

– Для себя я называю эту 
выставку «Цветные тени», – поде-
лилась историк Дарья Елистра-
това. – Как художник, находясь в 
«тени» монументальных созданий 
мужа, и не имея, в общем, боль-
ших профессиональных амбиций, 
Татьяна Леонидовна создала уди-
вительный, хрупкий, тревожный 
и цветной мир. Абсолютно неза-
висимый, уникальный и по-свое-
му драгоценный 

Открытие экспозиции – для 
Тарусы знаковое событие, ведь 
это первое мероприятие, на 
котором обнародованы не толь-
ко полотна художницы, а также 
архивные фотографии, письма 
Ариадны Эфрон. Это уникальные 
раритетные экспонаты, до настоя-
щего момента не опубликованные 
никем и нигде. 

Интересна для тарусского зри-
теля как художественная состав-
ляющая выставки, так и докумен-
тальная. Экспозиция отображает 
основные вехи творческой жизни 
Татьяны Алелековой (1960–1975 
гг.), прошедшей под отличитель-
ными знаками: Таруса и Ариадна 
Эфрон.

Выставка – результат колос-
сальной работы и кропотливого 
архивного процесса. Представ-
ленные материалы – достояние 
музея-мастерской П.И. Бондарен-
ко. Как отметила Дарья Елистра-

Уникальная выставка, 
открывшаяся под таким 
названием, представлена 
в Тарусской картинной 
галерее. Посвящена она 
творческому и личному 
общению Татьяны 
Алелековой (Бондаренко) 
и Ариадны Эфрон

Поколение 
сильных На мероприятие «Таланты 

в городе живут», состояв-
шемся на минувшей неде-

ле, традиционно собрались почи-
татели творчества автора. В числе 
почётных гостей – краевед, член 
Союза журналистов Игорь Гун-
ченков.

– Среди героев этой кни-
ги нет знаменитых имён и фами-
лий, так как она посвящена обыч-
ным людям, – поделился Вадим 
Мальцев. – Очень сожалею, что 
эта идея не пришла мне в голо-
ву раньше, ведь каждый новый 
день уносит в вечность десятки 
последних свидетелей той вели-
кой эпохи. 

В книге собраны воспоми-
нания легендарных тарусских 
ветеранов: Натальи Марковны 
Ермиловой, Николая Данилови-
ча Санкина, Александра Ильича 

Фетисова. К сожалению, их уже 
нет в живых. О страшных днях 
блокадного Ленинграда расска-
зала автору Людмила Георгиев-
на Рогова, а о «жаркой венгерской 
осени» – Владимир Харлампие-
вич Калиниченко. Не менее цен-
ны истории других героев, пере-
живших военные и послевоенные 
годы.

Главной задачей автора явля-
лась передача сюжета на основе 
информации, полученной в ходе 
общения с героями очерков. Все 

истории лишены художественно-
го вымысла, в центре повество-
вания – эпизоды, основанные на 
реальных фактах. Книга иллю-
стрирована фотографиями: боль-
шинство сделаны автором, неко-
торые взяты из архивов самих 
героев.

Ранее автор уже презентовал 
сборник юмористических расска-
зов, который пользуется большим 
спросом у читателей до сих пор. 
Идентичной по наполнению ста-
нет и третья книга Вадима Маль-
цева, которую он планирует опу-
бликовать к концу будущего года. 
Небольшим отличием издания, 
помимо новых историй, станет 
сельская тематика. Раскрывать 
всех задумок не будем – оставим 
для обсуждения на традицион-
ных встречах в кругу друзей.

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлено 
участниками встречи 

Презентация сборника очерков 
под таким названием прошла 
в районной библиотеке. 16 
реальных историй, посвящённых 
труженикам тыла, узникам, 
детям и ветеранам войны, вошли 
во вторую книгу 
Вадима Мальцева

това – инициатор данного про-
екта и создательница музея, это 
«лишь малая часть из сохранив-
шихся работ художницы, которые 
удалось каталогизировать».

В экспозицию вошли графика, 
акварель, пастель Татьяны Алеле-
ковой (Бондаренко). Центральное 
место занимают тарусские пейза-
жи, а также портрет Павла Ива-
новича Бондаренко, исполненный 
художницей углем. Целый цикл 
«Мордовских этюдов» представ-
лен в технике автолитография.

Огромная заслуга в созда-

нии этой экспозиции принадле-
жит директору картинной гале-
реи Елене Варёновой. Открытие 
самой выставки стало возмож-
ным благодаря финансовой 
поддержке «Общества друзей 
Тарусы – Содействие развитию» 
и «Ока-Сервис – Пансионат 
«Якорь», а также лично Татьяне 
Юрловой и Людмиле Шуклиной. 
Познакомиться с архивными экс-
понатами можно на втором этаже 
галереи ещё до конца ноября. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Диалог В гостях у сказки
На сцене киноконцертного зала «Мир» состоялась премьера 

от Калужского театра кукол. Тарусской детворе одним из пер-
вых в регионе артисты представили «Машу и Медведя».

Представление по мотивам одноимённой русской народной 
сказки в современной обработке театр с конца апреля показывал 
калужскому зрителю. Целое действо с музыкальным сопровожде-
нием, звуковыми и зрелищными спецэффектами в минувшую суб-
боту посмотрели вместе с педагогами и родителями малыши и 
школьники Тарусы. 

Руководить куклами не так уж легко – необходимо не толь-
ко ловко управлять персонажами, а также передавать его эмоции 
и настроение. Роль Маши и озвучку женских образов исполнила 
Светлана Рябова, за Михаила Потапыча и голосом мужских героев 
говорил Роман Сухоруков. Актёры – настоящие профессионалы, в 
театре они уже давно.

К слову, и сам театр 20 октября отметил своё тридцатилетие. 
Поздравить артистов и разгадать тайны постановочного процес-
са, заглянув за ширму, смогли третьеклассники первой городской 
школы. Ребята пообщались с актёрами, узнали, как двигаются 
куклы. За ширмой, помимо основных кукловодов, работали так-
же двое помощников – благодаря им оживали на сцене декорации.

Актёры пригласили школьников на экскурсию в Театр кукол и 
с удовольствием с ребятами сфотографировались. Сказку в совре-
менной обработке дети ещё обсудят дома с родителями, а также в 
школе с педагогами. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Х/Ф_16+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- Круиз-контроль_12+ 
16.10- КЛЕН_12+
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.50- Бессмертный полк. Герои тайного 
фронта 12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Вся правда о_12+ 
01.45- «ДВАДЦАТЬ ОДНО» Х/Ф_16+ 
03.40- Круиз-контроль_12+ 
04.05- «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ТРИГ-
ГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ» [16+]
23.45 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» [16+]
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым [12+]
23.00 Д/ф «Освобождение» [16+]
02.15 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.20 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» [12+]
08.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ» [12+]
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-
СКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Тайная комната Анджелины 
Джоли» [16+]
01.25 Д/ф «Звёзды против хирургов» [16+]
02.05 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» [12+]
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний ак-
корд» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» [16+]
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-

серватории. Дирижёры. Евгений Мравинский. 
Д. Шостакович. Симфония №8
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
00.20 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «6 кадров» [16+]
06.35, 05.05 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.00, 04.05 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 02.25 Тест на отцовство [16+]
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 22.40 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» [16+]
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» [16+]
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» [16+]
06.30 Д/ф «7 ноября - День проведения парада 
на Красной площади в 1941 году» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
[16+]
15.00 Военные новости [16+]
17.35, 03.35 Д/с «Москва - фронту» [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
[12+]
03.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 
[16+]

вторник, 8 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- Бессмертный полк. Герои тайного 
фронта 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Вся правда о_12+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- Сталин против Ленина. Поверженный 
кумир_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Полиция в городе_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.50- Бессмертный полк. Герои тайного 
фронта 12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Вся правда о_12+ 
01.45- «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» Х/Ф_12+ с субтитрами 
03.40- «АНТИМАТЕРИЯ» Х/Ф_16+ 
05.20- Сталин против Ленина. Поверженный 
кумир_12+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕ-
ЛЫЙ РЫЦАРЬ» [12+]

10.40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
17.00 Д/ф «На экран - через постель» [16+]
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ. 
ПАРАНОЙЯ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-
рость» [16+]
01.25 Прощание [16+]
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера охранника 
Демьянюка» [16+]
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Чисто английская провокация» 
[16+]
01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.15 «Таинственная Россия» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Валерий Гергиев. 
Г. Малер. Симфония №5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.45, 04.05 Давай разведёмся! [16+]
09.45, 02.25 Тест на отцовство [16+]
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.50, 22.45 Д/с «Порча» [16+]
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» [16+]
18.45 Про здоровье [16+]
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» [16+]
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
[16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
02.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
03.40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

среда, 9 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.55- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.50- Бессмертный полк. Герои тайного 
фронта 12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ»Сериал_16+ 
13.40- Вся правда о_12+ 
15.00- Футбол. «Зенит»(Пенза)-«Калуга». 
Прямая трансляция 
17.00- Приходские хроники_0+

17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.50- История войск связи_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Тайная история еды_16+ 
01.40- Не факт_12+ 
02.30- «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» Х/Ф_16+ 
04.00- «КРАЙ» Х/Ф_16+ с субтитрами 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГА-
ЛАТЕЯ» [12+]
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» [16+]
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ОДЕРЖИ-
МОСТЬ. ВЗРЫВ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады» [12+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» [12+]
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Британские корни Гитлера» [16+]
01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.15 «Таинственная Россия» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской кон-
серватории. Дирижёры. Юрий Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
02.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.20, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.15, 02.40 Тест на отцовство [16+]

12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» [16+]
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» [16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 
[16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» [12+]
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «КОНТРИГРА» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» [12+]
02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
[12+]

четверг, 10 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- «ПРОСТО САША» Х/Ф_12+ 
10.40- Актуальное интервью_12+
10.50- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.45- История войск связи_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Тайная история еды_16+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.45- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Полиция в городе_16+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.50- История войск связи_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- Тайная история еды_16+ 
01.40- «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/Ф_12+ 
03.10- «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»» Х/Ф_16+ 
04.50- «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» Х/Ф_0+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГА-
ЛАТЕЯ» [12+]
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ФАР-
ФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ 
МУХ» [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/с «Назад в СССР» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» [12+]
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
[12+]
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая» [12+]
04.35 «В круге смеха». Юмористический 
концерт [12+]
05.55 Перерыв в вещании
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НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее путеше-
ствие викингов»
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «МИЧУРИН»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам космических призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Марис Янсонс. 
И. Брамс. Симфония №2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». В горе 
счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.55, 04.05 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 02.25 Тест на отцовство [16+]
12.05, 00.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.05, 22.45 Д/с «Порча» [16+]
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» [16+]
18.45 Спасите мою кухню [16+]
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» [16+]
01.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]
04.55 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «КОНТРИГРА» 
[16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» [12+]
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18.50 Д/с «Предвидение космоса» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[12+]
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» [12+]

пятница, 11 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
11.40- История войск связи_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
13.40- Тайная история еды_16+ 
14.50- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
15.40- «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» Х/Ф_0+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Персона_12+
21.00- У Вечного огня_12+ 
22.00- «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/Ф_12+ 
00.00- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
Х/Ф_12+ 
02.55- «ДВАДЦАТЬ ОДНО» Х/Ф_16+ 
04.50- «ПРОСТО САША» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]

09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Информационный 
канал [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а [12+]
00.05 Д/ф «Достоевский 201. «Между адом 
и раем» [12+]
01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино» [12+]
08.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 
ДЕТЕКТИВОМ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» [12+]
18.10 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» [12+]
20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни» [12+]
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
[0+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 «ДедСад» [0+]
12.00 Д/с «Еда будущего». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова [12+]
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 «БАЛАБОЛ» [16+]
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
01.55 «Квартирный вопрос» [0+]
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Картинки с выставки»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «ОТЕЦ»
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
02.25 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.45, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
09.45, 02.50 Тест на отцовство [16+]
11.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.55, 23.15 Д/с «Порча» [16+]
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» [16+]
14.00, 00.45 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» [16+]
18.45 Про здоровье [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]
02.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» [16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КОНТРИГРА» [16+]
06.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» [12+]
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.45 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
23.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» [12+]
01.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» [12+]
03.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [12+]

04.35 Д/с «Легендарные самолеты» [16+]
05.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]

суббота, 12 ноября

НИКА ТВ
06.00- «СОБЛАЗН» Сериал_16+ 
06.50- Не факт_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Круиз-контроль_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
10.10- Полиция в городе_16+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «КУНГ-ФУ КРОЛИК. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» Х/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- У Вечного огня_12+ 
15.45- «ПРОСТО САША» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
Х/Ф_12+ 
22.05- «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» Х/Ф_12+ с субтитрами 
00.05- «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»» Х/Ф_16+ 
01.45- «КРАЙ» Х/Ф_16+ с субтитрами 
03.50- «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 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+]
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Короткая программа. Этап 
IV. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период» [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига [16+]
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» [16+]
01.30 Д/с «Великие династии. Демидовы» 
[12+]
02.20 «Моя родословная» [12+]
03.00 «Наедине со всеми» [16+]
03.45 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
11.30 «Доктор Мясников» [12+]
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» [12+]
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» [12+]
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» [12+]
05.29 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» [12+]
07.05 «Православная энциклопедия» [6+]
07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» [12+]
09.50 Д/с «Большое кино» [12+]
10.20, 11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [0+]
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
[12+]
13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» [12+]
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Фо-
тограф» [12+]
00.10 Прощание [16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
02.25 Д/ф «На экран - через постель» [16+]
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» [16+]
04.25 «10 самых...» [16+]
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» [12+]
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
07.30 «Смотр» [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» [12+]
22.30 «Ты не поверишь!» [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном [16+]

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.35 «Дачный ответ» [0+]
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 Д/ф «Фарн». К 1100-летию крещения 
Алании
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Д/с «Острова»
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
00.55 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом»
02.35 М/ф «Догони-ветер». «Великая битва 
Слона с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
07.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» [16+]
11.10, 01.55 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.20 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
[16+]
05.00 Д/с «Порочные связи» [16+]

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.20 «Морской бой» [6+]
09.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
11.40 «Легенды музыки» [12+]
12.10 «Легенды кино» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Главный день» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров» [16+]
16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» [16+]
21.10 «Легендарные матчи» [12+]
00.15 Д/с «Битва оружейников» [16+]
00.55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» [12+]
02.15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» [12+]
03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» [12+]

воскресенье, 13 ноября

НИКА ТВ
06.00- «КУНГ-ФУ КРОЛИК. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ»Х/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Актуальное интервью_12+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ» Сериал_16+ 
22.25- «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Х/Ф_12+ 
00.40- «АНТИМАТЕРИЯ» Х/Ф_16+ 
02.20- «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» Х/Ф_12+ 
04.00- «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» Х/Ф_16+ 
05.30- У Вечного огня_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» [12+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея 
[12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» [16+]
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Произвольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир
17.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задорнов. От 
первого лица» [16+]
19.00 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной» [12+]
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». К 100-летию 
знаменитого советского разведчика [12+]
00.35 Д/с «Романовы» [12+]
01.30 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
02.50 «Наедине со всеми» [16+]
03.35 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» [16+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» [12+]
17.00, 19.00 «Песни от всей души» [12+]
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]
01.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
[12+]
06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» [12+]
07.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» [12+]
09.25 «Здоровый смысл» [16+]
09.55 «Женская логика. Фактор беспокой-
ства». Юмористический концерт [12+]
10.55 «Страна чудес» [6+]
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...» 
Юмористический концерт [12+]
16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» [12+]
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» [12+]
21.15 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» [12+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» [12+]
03.45 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 
[12+]
04.25 Д/с «Короли эпизода» [12+]
05.00 «Закон и порядок» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие»
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.45 100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «СУДЬБА»
22.55 Шедевры мирового музыкального 
театра
02.25 М/ф «Перевал»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
07.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
[16+]
10.45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» [16+]
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» [16+]
18.45 Пять ужинов [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «ТЫ МОЙ» [16+]
02.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» [16+]
05.10 Д/с «Порочные связи» [16+]

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 ноября - День войск ради-
ационной, химической и биологической 
защиты» [16+]
06.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым [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 Мар-
шалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь войну» [12+]
00.35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» [16+]
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

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

с. Волковское
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 октября 2022г.  № 78
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 

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

ции, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Волковское»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Волковское» за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 31 534 850 рублей 
28 копеек, по расходам 18 227 010 рублей 11 копеек и профицитом в сум-
ме 13 307 840 рублей 17 копеек.

Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» за 9 месяцев 2022 года по ведомственной структуре расхо-
дов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского 
поселения «Село Волковское» за 9 месяцев 2022 года по разделам, под-
разделам, целевым статьям (государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению. 

Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского 
поселения «Село Волковское» за 9 месяцев 2022 года по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию. 

Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения «Село Волковское» за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» за 9 месяцев 2022 года в Сельскую Думу сельского поселе-
ния СП «Село Волковское» и Контрольно-счетную комиссию муници-
пального образования «Тарусский район». 

И.о.Главы администрации  сельского   поселения 
«Село Волковское»     В.Н.Сидоренко

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-
становлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское » в сети Интернет, либо  в Администрации ( исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» 
по адресу : Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул.Школь-
ная, д.5 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»

(исполнительно-распорядительный орган)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Волковское
   27.09.2022  г.   № 73/1

«Об утверждении Порядка исполнения   бюджета по расходам и 
источникам   финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
«Село Волковское»»

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Волковское»», утверждённым решени-
ем сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 25.04.2016 
№12 (в ред. от 29.11.2016г. №30, от 20.10.2017г. №20, от 29.11.2021г №20), ру-
ководствуясь Уставом администрации сельского поселения «Село Вол-
ковское», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волковское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета по расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
«Село Волковское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Волковское» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения

«Село Волковское»  А.С. Мосолов
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

27.09.2022  г.  № 73/2
«Об утверждении Порядка  составления,  утверждения и ведения бюд-

жетных  смет казенных учреждений  сельского поселения «Село Волков-
ское»»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок составления, утверждения и ведения бюджет-

ных смет казенных учреждений  сельского поселения «Село Волковское»  
(далее – СП  «Село Волковское») согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
«Село Волковское» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                          

сельского поселения 
«Село Волковское»   А.С. Мосолов

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-
становлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское » в сети Интернет, либо  в Администрации ( исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» 
по адресу : Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул.Школь-
ная, д.5

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

 27.09. 2022  г.     № 73/3 
«О порядке проведения мониторинга и оценки  качества финансового 

менеджмента главных  распорядителей бюджетных средств  в сельском 
поселении «Село Волковское»»

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

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

Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения «Село 
Волковское» согласно приложению 2.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации сельского поселения
«Село Волковское» 

А.С. Мосолов
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское 

от 26 сентября   2022 г.    №  72/1
«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой по-

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

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское» на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волковское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налого-

вой политики муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации сельского поселения 
«Село Волковское»   А.С. Мосолов

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Поста-
новлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вол-
ковское » в сети Интернет, либо  в Администрации ( исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» по адресу : 
Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул.Школьная, д.5

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬ-
НЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

№  32а от 26 сентября 2022 г.
«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

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

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

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

В.И. Гануленко,
Глава администрации

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

№ 32б от 28 сентября 2022  г.
«Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и источ-

никам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село 
Барятино»»

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Село Барятино»», утверждённым решением 
сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 22.04.2016 №11 
(в ред. от 18.10.2017г. №17, от 26.11.2021г. №17), руководствуясь Уставом 
администрации сельского поселения «Село Барятино», администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И. Гануленко, 

Глава администрации
                 сельского поселения «Село Барятино»                                                                                   

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

№32в от 28 сентября  2022  г.
«Об утверждении Порядка  составления,  утверждения и ведения 

бюджетных   смет казенных учреждений  сельского поселения «Село 
Барятино»»

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

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

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И. Гануленко, 

Глава администрации
                                                                  сельского поселения «Село Барятино»                                                                                   
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

.          № 32г от  28 сентября 2022  г
«О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств  в сельском 
поселении «Село Барятино»»

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

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

Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения «Село 
Барятино» согласно приложению 2.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.И. Гануленко, 
Глава администрации

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

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Барятино»
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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

четвертого созыва
 РЕШЕНИЕ

«27»  октября 2022 года  № 29
О проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского поселения «Город Таруса»
С целью приведения Устава муниципального образования городско-

го поселения «Город Таруса» в соответствие действующему законода-
тельству РФ, руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения  «Город Таруса»,  

 Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования  городского поселения 

«Город Таруса» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

2. Провести «29» ноября 2022 года  в 16-00 часов в здании администра-
ции городского поселения «Город Таруса» публичные слушания по про-
екту изменений и дополнений в Устав муниципального образования го-
родского поселения «Город Таруса». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  и   
размещению на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в  сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса» 

   А.С. Калмыков
С приложением № 1 к данному Решению можно ознакомиться в админи-

страции городского поселения «Город Таруса» и на официальном сайте ад-
министрации http://tarusagorod.ru.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№428 от 4 октября 2022 года
«Об индексации базовых окладов работников муниципальных авто-

номных  учреждений  МР «Тарусский район»
Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального района "Тарусский район" ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Проиндексировать на  4 процента:
1.1. Размеры базовых окладов, установленных приложением N 2 к По-

ложению "Об оплате труда работников муниципального автономного уч-
реждения "Редакция газеты "Октябрь", утвержденным постановлением 
администрации МР "Тарусский район" от 25.07.2017 N 509;

1.2. Размеры базовых окладов, установленных приложением N 1 к 
Положению об оплате труда работников АУ ТР по туризму "Тарусский 
ТИЦ", утвержденным постановлением администрации МР "Тарусский 
район" от 28.10.2015 N 684.

2. Установить,  что при индексации окладов, базовых окладов и долж-
ностных окладов работников вышеуказанных муниципальных учрежде-
ний МР "Тарусский район" их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 13 октября 2020 года № 416 «Об индексации базо-
вых окладов работников муниципальных автономных  учреждений МР 
«Тарусский район».

4. Настоящее постановление вступает с момента его официального 
опубликования в районной газете "Октябрь", подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР "Тарусский район" в сети Ин-
тернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября  
2022 года.

М.Л. Голубев,
                        Глава администрации МР «Тарусский район»    

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№  48/1от 29 сентября   2022 г.
«Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. 172, 184.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разде-
ле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» в сети интернет.

Н.В. Осеев,
Глава администрации 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

становлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на страни-
це сельского поселения «Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№ 49/1от 03 октября 2022 года
«О предварительных  итогах социально -экономического  развития 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года  и ожи-

даемые итоги социально – экономического развития  сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево» за 2022 год»

В целях разработки проекта бюджета сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и  Решением Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 14.04.2016 года №11 «Об утверждении новой 
редакции Положения «О бюджетном процессе в  муниципальном обра-
зовании сельского поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Утвердить предварительные   итоги   социально - экономического  
развития сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 
года и ожидаемые итоги социально– экономического развития  сельско-
го поселения  «Деревня Похвиснево» за 2022 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Деревня Похвиснево» в сети интернет.

Н.В. Осеев,
Глава администрации

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

становлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на страни-
це сельского поселения «Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№ 51от 18 октября 2022 г.
«Об утверждении Порядка исполнения бюджета по расходам и источ-

никам финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево»»

В соответствии со статьёй 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании сельское поселение «Деревня Похвиснево»», утверждённым ре-
шением сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 
14.04.2016 №11 (в ред. от 20.10.2017г №19, от 29.11.2021г №16), руководству-
ясь Уставом администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Т. Чупова,

И.о. главы администрации
сельского поселения

«Деревня Похвиснево»                                                                                                         
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

становлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на страни-
це сельского поселения «Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Похвиснево

№ 52 от 18октября 2022  г.
«Об утверждении Порядка  составления, утверждения и ведения бюд-

жетныхсмет казенных учреждений  сельского поселения «Деревня По-
хвиснево»»

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрь» и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.Т. Чупова,

И.о.главы администрации 
                сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-
становлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на страни-
це сельского поселения «Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Похвиснево

№ 53 от 18 октября 2022  г.
«О порядке проведения мониторинга и оценки качества финансово-

го менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в сельском 
поселении «Деревня Похвиснево»»

В целях формирования стимулов к повышению качества управления 
муниципальными финансами в сельском поселении «Деревня Похвисне-
во», руководствуясь статьями 34,154, 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга и оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в 

сельском поселении «Деревня Похвиснево» согласно приложению 1.
2. Утвердить Методику оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» согласно приложению 2.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.Т. Чупова,
И.о.главы администрации

                    сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному По-

становлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на страни-
це сельского поселения «Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
д. Похвиснево

№ 54от 24 октября 2022г
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

за 9 месяцев 2022 года»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельско-
го поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 3 863 129 ру-
блей 03 копейки, по расходам 5 866 844 рубля 95 копеек и дефицитом в 
сумме 2 003 715 рублей 92 копейки.

Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению. 

Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года по ведомственной структуре рас-
ходов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельско-
го поселения «Деревня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению. 

Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельско-
го поселения «Деревня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года по целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию. 

Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» за 9 месяцев 2022 года в Сельскую Думу сельского посе-
ления СП «Деревня Похвиснево» и Контрольно-счетную комиссию муни-
ципального образования «Тарусский район». 

А.Т. Чупова,
И.о.главы администрации 

      сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

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

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

оздоровительный отдых;
✓ возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 

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

по охране общественного порядка.

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

ции;
✓ образование не ниже среднего 

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

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

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

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

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

Пункт приёма 
гуманитарной 
помощи

       В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности; 
✓ продукты питания длительного хранения;
✓ средства личной гигиены; 
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, 
канцелярские принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все 
предметы гуманитарной помощи 
должны быть новыми – в цель-
ной упаковке, с этикетками. Это 
необходимо в целях соблюдения 
санитарных норм, так как во вре-
менных пунктах размещения бе-
женцев важно исключить любую 
вероятность распространения ви-
руса или инфекции.

Благодарим всех, кто не остался в 
стороне и проявляет неравнодушие!

Администрация 
МР «Тарусского района»

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
График приёма:

Понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00
Пятница – с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ

 в 4-х километрах от Тарусы (Бортники)
Участок 6 соток

Плюсы: долгов по налогам нет !
Минусы: участок не ухоженный
Подробности по телефону :

Моб.: +79605150224, дом.: 2-13-99

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

ТАРУССКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ

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

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

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

Совет ветеранов 
Тарусской районной общественной организации ветеранов

Юридическая компания «АРГУМЕНТ»
Предоставляем услуги в области права: 

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

Поможем или вернём вам деньги!
*Возможна выездная консультация

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

   СПОРТ

Уважаемые жители Тарусского района!
10 ноября 2022 года с 16:00 до 17:00 ч.

в Общественной приёмной местного отделения партии
«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» состоится приём граждан

депутатом Законодательного собрания Калужской области
Дроздовой Татьяной Николаевной

по адресу: г. Таруса, ул. Ленина,16
предварительная запись  по телефону: 2-52-72

Зал физкультурно-оздорови-
тельного комплекса пригла-
шал желающих проверить 

свои силы в шести видах соревно-
ваний. Спортсмены демонстриро-
вали свои возможности в подтя-
гивании на высокой перекладине, 
рывке гири 16 кг (для мужчин), 
подтягивании на низкой перекла-
дине, сгибании и разгибании рук 
в упоре лёжа (для женщин), гиб-
кости и беге на дистанции 30 или 
60 метров. 

Отличный результат показа-
ла Олеся Лохова, отжавшаяся в 
упоре лёжа 40 раз и сделав наклон 
вперёд на гимнастической скамье 
на 28 см. Руслан Машков отжал-
ся 50 раз и подтянулся на высо-
кой перекладине 38 раз. Оба спор-
тсмена – воспитанники отделения 

«Иду на рекорд»

кикбоксинга, занимающиеся у 
тренера высшей категории Эдуар-
да Багдасаровича Асатряна. Такие 
впечатляющие результаты ребят 
– итог регулярных тренировок и 
образа жизни в целом, где важное 
место занимает спорт.

Параллельно проходила сда-
ча норм ГТО коллективом педа-
гогов Некрасовской основной 
школы. Дружная команда сель-
ских учителей, как молодых, так и 
опытнейших, чей педагогический 
стаж составляет не один десяток 

лет, прибыли в ФОК с хорошим 
настроением. Перед сдачей нор-
мативов педагоги сделали обяза-
тельную разминку и приступили 
к выполнению упражнений.

Победители в номинациях 
спортивного мероприятия «Иду 
на рекорд» будут представлять 
Тарусский район в фестивале ГТО 
«Игры сильнейших» для жителей 
Калужской области. Он пройдёт в 
областном центре 12 ноября.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Спортивное 
мероприятие с таким 
названием прошло 29 
октября в ФОКе «Лидер» 
в рамках фестиваля 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО «Игры сильнейших»




