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ЦИФРА НЕДЕЛИ

1894
личных подсобных  

сельхозхозяйств
в Тарусском районе

   5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   КУЛЬТУРА

74

С ней 
можно 
горы 
свернуть

Предельная внимательность 
при мобилизации

Историческое 
выступление 
президента

Уважаемые 
педагоги!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём учителя!

Ваш труд имеет 
огромную значимость. 
Полученные в школе зна-
ния и нравственные заве-
ты помогают тысячам ваших учеников най-
ти своё призвание и достойно прожить жизнь. 
Потому спустя долгие годы мы тепло вспоми-
наем вас и благодарим за те слова, которые в 
детстве и юности казались неинтересными и 
малополезными. 

Убеждён, что в Калужской области рабо-
тают прекрасные учителя, способные под-
готовить по-настоящему образованных, не-
стандартно мыслящих, социально активных 
людей, так необходимых нашему региону для 
успешного развития. 

Спасибо вам за отзывчивость, самоотвер-
женность и преданность своему делу. Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, гармонии 
в душе и новых достижений!

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША

Дорогие наши 
педагоги!

Примите искренние, 
самые тёплые поздравле-
ния с вашим профессио-
нальным праздником!

С самого раннего воз-
раста вы сопровождаете нас на жизненном 
пути, помогаете во всём делом и словом. Ваши 
имена мы проносим через всю жизнь, с благо-
дарностью вспоминаем вас и ваши уроки. В 
жизни каждого человека вы играете огромную 
роль. Во многом от вас зависит успешность 
ребёнка, его вера в себя, его дальнейшая судьба. 
Это огромная ответственность. Низкий вам 
поклон за ваш труд!

Желаю вам всегда сохранять стойкость 
духа, здоровья, терпения, простого человече-
ского счастья, чаще улыбаться, дарить своё 
тепло воспитанникам и получать взамен их 
любознательность, доверие, любовь!

Глава администрации Тарусского района 
Михаил ГОЛУБЕВ

Час души
Над Окой вновь звучало цветаев-

ское слово: мощное, свободное и обжи-
гающе-откровенное. В вихре золотых 
листьев под дождём кружилась фи-
гурка танцовщицы. Литературно-му-
зыкальную композицию «Если душа 
родилась крылатой...» представили ак-
тёры Калужского областного драмати-
ческого театра. К подножию памятника 
легли цветы и гроздья рябины.

Открыла праздник бессменный ди-
ректор музея семьи Цветаевых Елена 
Михайловна Климова. Тридцать лет 
назад, в год столетия со дня рождения 
поэта, музей принял первых своих по-
сетителей. Сейчас домик с флигелем в 

старом саду на улице Розы Люксембург 
– один из центров культурно-просве-
тительской жизни города. «К Марине, 
в Тарусу» ежегодно приезжают тысячи 
туристов и поклонников её вдохновен-
ного гения. 

В этом году праздник проходил два 
дня и собрал гостей из разных уголков 
страны. Их приветствовали глава ад-
министрации Тарусского района Миха-
ил Голубев, исполняющая обязанности 
начальника Управления министерства 
культуры и туризма Калужской обла-
сти Ольга Сенина. Поздравить тарусян 
приехали директор областного объеди-
нённого музея-заповедника Виталий 
Бессонов, директор мемориального до-
ма-музея Марины Цветаевой в Москве 

Юлия Чурсина, заведующая отделом 
музея истории российской литературы 
им. В.И. Даля Лариса Алексеева. 

По традиции поэты и барды испол-
няли стихи Цветаевой и собственного 
сочинения. Звучали рифмы, гитарные 
мелодии, признания в любви малень-
кой Тарусе, городу, где она была так без-
условно счастлива. К Камню памяти на 
речном косогоре и к бюсту профессо-
ра Ивана Владимировича Цветаева на 
улице Весёлой (установлен неподалё-
ку от бывшей дачи Песочное, где семья 
поэта жила летом) возложили цветы. В 
соборе святых апостолов Петра и Павла 
был отслужен молебен.

       «Послушайте! – 
Ещё меня любите...»

В этом году он был посвящён сразу трём юбилейным 
датам: 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, 
175-летию со дня рождения её отца, создателя 
и первого директора Музея изящных искусств (сейчас – 
Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина) Ивана Владимировича Цветаева 
и 30-летию Тарусского музея семьи Цветаевых

(Продолжение на стр.6)

В Тарусе прошёл XXXVI Цветаевский праздник

На земле надо работать
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    ГЛАВНАЯ ТЕМА     ГЛАВНАЯ ТЕМА

Екатерина Мартьянова: «Сейчас мы 
живём в напряжённом состоянии, 
но мы уверены, что победим»

В областном парламенте побывала заместитель председате-
ля Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова. Эта кра-
сивая и хрупкая женщина совсем не ассоциируется с войной. 
Между тем, как отзываются о ней депутаты Законодательного 
собрания области Виталий Ковалёв и Сослан Такаев, она сво-
им примером вдохновляет многих мужчин. Постоянно бывая 
на передовой, в зонах обстрела, Екатерина привозит гуманитар-
ную помощь, продукты питания и медикаменты  участникам 
спецоперации и жителям Донбасса.

В её прямом взгляде, в каждом слове чувствуется внутренняя 
сила уверенного и закалённого испытаниями человека. Она прие-
хала выразить благодарность калужанам за поддержку и забрать 
партию снаряжения для бойцов, которую сформировали депутаты 
Законодательного собрания Калужской области.

– Сослан Такаев был у нас, вместе ездили в Мариуполь, посе-
щали освобождённые города, общались с жителями, военнослу-
жащими. К сожалению, сейчас ситуация ещё сложнее – идут по-
стоянные обстрелы. Каждый день погибают мирные жители и 
наши защитники. Сейчас мы все живём в напряжённом состоя-
нии, но мы уверены, что победим.

Наши люди с воодушевлением восприняли заявление Прези-
дента РФ Владимира Путина и подписание договоров о вступле-
нии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Это 
праздник со слезами на глазах. Люди приходили, плакали, обни-
мали друг друга и говорили о том, что наконец-то дождались. Мы 
в России. Мы долго шли к этому. Киевские узурпаторы хотели нас 
сломить, но это им не удалось, – рассказала Екатерина.

– Калужская область одной из первых отправила нам гумани-
тарный груз. Там были продукты – мы их развозили в Мариуполь. 
Там по несколько недель не было еды… Калуга всегда с нами, мы 
дружим и будем продолжать дружить, помогать друг другу. Дон-
басс – богатый, промышленный регион. До 2014 года он давал две 
трети бюджета Украины. Там живут шахтёры, металлурги. Мы ни-
когда не протягивали просящую руку. Но сейчас наступили слож-
ные времена. Приятно, что не нужно даже просить, наши друзья 
сами приходят и предлагают помощь. Мы уверены, что встанем на 
ноги и будем достойными партнёрами – членами большой семьи 
– России.

Сейчас бойцам на передовой нужны тёплая одежда, термобе-
льё, шапочки, носки, аптечки. Вижу, что вы по нашим запросам 
это проработали. Спасибо, – поблагодарила она депутатов.

Виталий Ковалёв в свою очередь подчеркнул:
– Это – небольшой вклад от депутатов Законодательного собра-

ния области. Сформировали 50 комплектов.  И сегодня договори-
лись о том, что в ближайшее время направим туда ещё спецавто-
мобиль. Там также будут вещи для военных – всё, что необходимо 
на передовой. 

– В Калужской области мы также снабжаем мобилизованных 
термобельём и самыми необходимыми вещами, – добавил Сослан 
Такаев.

- Председатель верхней 
палаты парламен-
та Валентина Мат-

виенко всегда очень внимательно 
относится к тому, что предлагают 
субъекты. Это особенно важно в 
текущей ситуации, чтобы сохра-
нить социально-экономическую 
устойчивость и страны, и регио-
нов.

Ещё в июне я озвучил на про-
фильном комитете Совета Феде-
рации РФ наши предложения о 
том, как обеспечить сбалансиро-
ванность региональных бюдже-
тов в условиях санкций. Сегодня 
представители ряда регионов нас 
поддержали. В частности, речь 
шла о необходимости зачисления 
доходов от акцизов на табачную 
продукцию в бюджеты субъектов 

В Совете Федерации 
РФ с участием регионов 
3 октября обсуждался 
проект федерального 
бюджета на 2023 
и два последующих 
года. В слушаниях 
принял участие спикер 
областного парламента 
Геннадий Новосельцев

РФ, а также об оказании дополни-
тельной финансовой поддержки 
из федерального бюджета регио-
нам-донорам.

На слушаниях выступил гу-
бернатор области Владислав 
Шапша. Он также обратился 
с просьбой поддержать регио-
ны-доноры и частично компенси-
ровать расходы по повышению 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. Для того что-
бы сохранить стабильный объём 
ввода жилья в областном цен-
тре, глава региона попросил со-
действия в строительстве новых 
очистных и нового водозабора 
в Калуге. Проекты оцениваются 
примерно в 30 млрд рублей.

В целом, по оценке министра 
финансов РФ Антона Силуанова, 
это самый сложный проект бюд-
жета за все годы. В приоритете 
вместе с социальными обязатель-
ствами – боеготовность и безо-
пасность страны, строительство 
инфраструктуры (в том числе до-
рожной), интеграция новых ре-
гионов: ЛНР, ДНР, Херсонской и 
Запорожской областей. Будут обе-
спечены все меры соцподдержки 
участников спецоперации, вклю-
чая мобилизованных.

На фактическую инфляцию 
2022 года (12,4 процента) будут 

проиндексированы выплаты ве-
теранам, инвалидам, чернобыль-
цам и другим категориям граж-
дан – всего 14 млн человек. Также 
будет проиндексирован матка-
питал: на первого ребёнка мат-
капитал в следующем году соста-
вит 589,6 тыс. рублей, на второго, 
если семья не получала на перво-
го, – 779 тыс.

Более 3,5 трлн рублей пойдут 
на поддержание нуждающихся 
семей с детьми. В следующем году 
будет индексация прожиточно-
го минимума, и это позволит уве-
личить выплаты порядка 15 млн 
граждан. Более 300 млрд рублей 
будут направлены на программу 
улучшения жилищного обеспече-
ния семей с детьми.

Продолжится модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния, создание новых мест в обра-
зовательных организациях, капре-
монт школ. На все эти цели средства 
выделены в полном объёме.

Со следующего года начнёт-
ся активное стимулирование про-
изводства критически значимой 
продукции, позволяющей обеспе-
чить технологическую независи-
мость государства. На реализацию 
этих задач предусматривается в 
трёхлетке более 1 триллиона 700 
млрд рублей.

Геннадий 
Новосельцев 
рассказал 
о бюджетной 
политике

Выступление главы государства прокомменти-
ровал председатель Законодательного собра-
ния области Геннадий Новосельцев:

– Сегодня в состав Российской Федерации вошли 
территории, которые исторически были и теперь на-
всегда останутся частью Русского мира.

Это воля миллионов людей, которую никому не 
удалось сломить. При высокой явке подавляющее 
большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей проголосовали за то, чтобы на-
конец-то вернуться домой. Теперь они граждане Рос-
сийской Федерации. Россия их не предала.

Сейчас больше всего они ждут наступления 
мира. Они ждали от Президента РФ Владимира Пу-
тина слов о том, что теперь они под надёжной защи-

Историческое выступление 
Президента В Георгиевском зале Большого 

Кремлевского дворца Президент РФ 
Владимир Путин выступил с обращением 
к жителям страны, после которого 
состоялась церемония подписания 
договоров о вхождении четырёх 
освобождённых территорий в состав 
Российской Федерации –Донецкой и 
Луганской народных республик, а также 
Херсонской и Запорожской областей

той нашей армии – и он их произнес. Он сказал и о 
том, что Россия восстановит новые регионы, их ин-
фраструктуру.

Сегодняшнее выступление главы государства – 
историческое событие. Оно войдёт в учебники исто-
рии. В полной мере оценить то, что сейчас происхо-
дит, невозможно.

Но впереди ещё много задач, связанных с дости-
жением целей специальной военной операции. Ко-
нечно, их, учитывая противостояние нам всего за-
падного мира, невозможно решить без мобилизации.

Депутаты Законодательного собрания Калуж-
ской области продолжат помогать всем, кто уже за-
щищает Родину, и всем, кто только призван в ряды 
Вооружённых сил. Будем помогать и их семьям. В 
этом сейчас, пожалуй, главная задача для всех нас.

  Владимир Путин назвал имена наших героев, 
павших на Донбассе смертью храбрых. Их подвиг не 
был напрасным. Начатое ими, будет завершено По-
бедой. За нами Правда.



3№ 39, 7 октября 2022 годаГУБЕРНИЯ

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

   ОФИЦИАЛЬНО

Документы подписал Президент России Влади-
мир Путин и лидеры новых регионов: Денис 
Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балиц-

кий и Владимир Сальдо.
Церемонии предшествовала речь Президента об 

истории, геополитике, выборе и праве. 
По окончании торжественного мероприятия, гу-

бернатор Владислав Шапша, высказался в поддерж-
ку состоявшегося исторического события.

– Договоры о вступлении в состав Российской 
Федерации народных республик Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской областей подписаны!  Мы сде-
лали то, что должны были сделать. Впереди большая 
совместная работа по восстановлению мирной жиз-
ни в новых регионах России. И наведению порядка 
на наших актуальных границах, – сказал он. 

Глава региона процитировал Владимира Путина: 
«Граждане Луганской и Донецкой народных респу-
блик, жители Запорожской и Херсонский областей 
сделали выбор – быть со своим народом, быть с Ро-
диной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За 
нами правда! За нами Россия!»

Председатель регионального Законодательного 
собрания Геннадий Новосельцев, в частности, отме-
тил: – Сегодня в состав Российской Федерации во-

В Калуге одной из тем коорди-
национного совещания ру-
ководителей региональных 

и территориальных федеральных 
органов государственной власти 3 
октября стало проведение частич-
ной мобилизации на территории 
области. 

  Шапша 
принял участие в торжественном 

мероприятии в КремлеВ Георгиевском 
зале Большого Кремлёвского 
дворца 30 сентября состоялась 
торжественная церемония 
подписания договоров о 
присоединении Донецкой народной 
республики, Луганской народной 
республики, Херсонской 
и Запорожской областей  
к Российской Федерации

шли территории, которые исторически были и те-
перь навсегда останутся частью Русского мира. Это 
воля миллионов людей, которую никому не удалось 
сломить. При высокой явке подавляющее большин-
ство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей проголосовали за то, чтобы наконец-то вер-
нуться домой. Теперь они граждане Российской Фе-
дерации. Россия их не предала.

Сейчас больше всего они ждут наступления 
мира. Люди ждали от Президента РФ Владимира Пу-
тина слов о том, что теперь они под надёжной защи-
той нашей армии, – и он их произнёс.  

                                       Предельная 
внимательность при мобилизации

Владислав Шапша, обращаясь 
к главам администраций муни-
ципальных образований региона 
и военным комиссарам отметил, 
что выполнение Указа Президента 
Российской Федерации о частич-
ной мобилизации в настоящее 
время идёт по плану и без ажио-
тажа.

Вместе с тем губернатор ак-
центировал внимание на недопу-
щении нарушений в ходе этой ра-
боты: 

– Пока таких случаев, когда 
многодетные отцы и люди пенси-
онного возраста получают повест-
ки, немного. Таких людей мы сво-
евременно возвращаем обратно. 
Но я ещё раз хочу обратить внима-
ние военных комиссаров – будьте 
предельно внимательны. Я требую 
от вас внимательного отношения 
к людям. Не создавайте дополни-
тельные точки напряжения, рабо-
тайте в соответствии с теми тре-
бованиями, которые обозначены в 

приказах Министерства обороны 
РФ и доведены до вас. Тогда у нас 
всё будет в порядке.

Главам администраций, как 
председателям призывных комис-
сий, Владислав Шапша рекомен-
довал лично контролировать про-
ведение частичной мобилизации, 
привлекать необходимый состав 
муниципальных служащих для 
организации работы призывной 
комиссии и военкомата, меропри-
ятий по отправке и сопровожде-
нию граждан, убывающих к месту 
дальнейшей подготовки и службы.

– Уверен, мы эту работу вы-
полним на высоком организаци-
онном уровне! – резюмировал гу-
бернатор.

Владислав Шапша также сооб-
щил, что лично посетит военную 
часть в подмосковном Ногинске, 
где находятся мобилизованные 
жители Калужской области,  про-
верит условия их размещения и 
снабжения.

Владислав Шапша призвал военкомов и глав 
администраций муниципалитетов Калужской 
области предельно внимательно относиться 
к людям в ходе частичной мобилизации

Мы вместе с нашими 
воинами

В Калуге создан и действует штаб добровольческого движе-
ния #МЫВМЕСТЕ.  В настоящее время его работа направлена на 
адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных 
граждан, оказание им психологических и юридических консульта-
ций, помощь в решении вопросов социальной адаптации и полу-
чения государственной поддержки, сбор гуманитарной помощи.

Для сбора средств создан расчётный счет в поддержку наших 
земляков.

Предприниматели и юридические лица могут принять добро-
вольное участие и оказать посильную финансовую помощь по сле-
дующим реквизитам:

Наименование организации: КОО РСМ
ИНН организации: 4027008300
Номер расчетного счета: 40703810922240000823
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Корреспондентский счет: 30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа: пожертвование на благотворительную 

программу #СВОИХНЕБРОСАЕМZ
НДС не облагается.
Граждане, достигшие 18 лет, могут осуществить перечисление 

без комиссии через приложение Сбербанк-Онлайн. 
Поступающие денежные средства будут направлены на необ-

ходимую помощь мобилизованным землякам.
Телефон горячей линии: 8 (4842) 20-01-65

Охрану лесов усилили 
тяжёлой техникой

В рамках реализации национального проекта «Экология» 
за счёт средств федерального бюджета Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области закуплен седель-
ный тягач. Он будет использоваться для транспортировки гу-
сеничной и специализированной техники для выполнения 
противопожарных мероприятий.

Трал пополнит автопарк Калужской лесопожарной станции III 
типа.

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
на вооружение Лесопожаной службы также поступили два полу-
прицепа и 11 мотопомп. В том числе благодаря этому в Калужской 
области в непростых погодных условиях удалось предотвратить 
возникновение пожаров на больших площадях лесного фонда.
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На «Берегах», 
Тарусой вдохновлённых

Представители из разных городов и регионов России снова 
встретились в Тарусе на XVI фестивале телевизионных фильмов 
и программ. Имена лучших в восьми номинациях и обладателя 
гран-при обнародовали на торжественной церемонии.

Мероприятие, прошедшее 29 сентября в Доме литераторов, 
провела ведущая ГТРК «Калуга» Елена Бычкова. С приветствен-
ными словами к участникам, партнёрам и гостям фестиваля обра-
тились директор ГТРК «Калуга» Александр Барков, министр вну-
тренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 
Олег Калугин и руководитель Тарусского района Михаил Голубев.

В этом году работы представили более 50 отечественных ком-
паний и независимых творческих авторов. Из 366 очерков, сюже-
тов специальных репортажей и документальных фильмов жюри 
определило 55 финалистов. Бессменным председателем жюри 
фестиваля является заместитель генерального директора канала 
ВГТРК России Рифат Сабитов.

Якутия, Мурманск, Дальний Восток, Забайкалье, Карелия, Се-
верный и Южный Кавказ, города центральной части Росси – тако-
ва впечатляющая география Фестиваля. Пенза, Пермь, Смоленск, 
Тамбов, Самара, Белгород, республика Коми – основные точки 
маршрута, отмеченного в этом году победителями на карте «Бере-
гов».

Диплом номинанта за «Лучший телевизионный сюжет» вручи-
ли ГТРК «Смоленск» за работу «Смоленская крупа».

«Лучшим телевизионным репортажем» стала работа ГТРК «Ал-
тай» «Между прошлым и будущим».

В номинации «Лучший телевизионный специальный репор-
таж» отметили журналистов ГТРК «Пермь» за работу «Пермский 
посекунчик».

«Лучший телевизионный очерк» под названием «Я вернусь» 
представила телекомпания «Коми Гор». 

«Золотарёвское городище – перекрёсток цивилизаций» от ГТРК 
«Пенза», по мнению жюри, стал «Лучшим телевизионным докумен-
тальным фильмом». 

К слову, в числе лауреатов в данной номинации фильм «Нет 
права на ошибку», представленный ГТРК «Ника». 

«Лучшей образовательно-просветительской программой при-
знали «Священный вальс. Победный марш» от телерадиокомпании 
«Тамбов».

Звание «Лучшая операторская работа» присудили ГТРК «Сама-
ра» за работу «Непрерванный полёт»

Победителем в номинации «Серия телевизионных работ» стала 
ГТРК «Белгород», представившая работу «Добрая дорога» о прави-
лах дорожного движения. 

Фестивалем также были предусмотрены и специальные но-
минации от партнёров. Три работы отмечены «золотым» партнё-
ром ООО «Газэнергобанк» и две – «серебряным» партнёром ООО 
«Молочный дом». В числе награждённых – представитель филиа-
ла ГТРК «Калуга» Инна Ясюкевич, автор работы «Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна Романова на Калужской земле». 

К слову, в числе спонсоров, которых отметили в начале фести-
валя благодарственными письмами, – пивоварня «Тарусский гусь». 
Выразили признательность организаторы мероприятия и Нине Пе-
тровне Устиновой за музыкальное сопровождение, украсившее от-
крытие вечера искусства.

Завершилась торжественная церемония по традиции объявле-
нием обладателя гран-при фестиваля. Почётную миссию выпол-
нил министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин. Награду из рук Олега Анатолье-
вича получили представители ГТРК «Оренбург» за работу Елены 
Стрельниковой «Космонавт №1. Ю.А. Гагарин: «Оренбург. Здесь я 
встретил свою жену».

Конкурсные работы смогли обсудить и сами участники на ин-
терактивном мастер-классе, прошедшем накануне в одном из уют-
ных залов ресторана «Якоря». Гости смогли также насладиться бла-
голепием Тарусского края, побывать на обзорной экскурсии и в 
Цветаевском музее, а также совершить вояж в Поленово на тепло-
ходе по Оке.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

С ней 
можно свернуть горы

«Она очень добрая, 
понимающая и лучшая. 
В ней много юмора 
и человечности, и 
мне кажется, Лидия 
Владимировна может 
абсолютно всё». Такие 
строки, написала в 
адрес директора школы 
искусств ученица Полина 
Сытник

А ведь для Лидии Владимировны это и есть са-
мая лучшая награда. В профессии, которую 
она выбрала душой, счастливые глаза детей 

и эмоции от работы с ними, родительская благодар-
ность – и есть смысл её жизни. 

В профессии она уже 35 лет, 12 из них – на посту 
директора. Начала трудовую деятельность педагогом 
в филиале музыкальной школы, открывшемся в Воз-
несенье. Затем продолжила преподавать в Тарусе, где 
и трудится до сих пор. По сути, вернулась туда, где и 
родилась любовь к музыке. Ведь Лидия Владимиров-
на в этой школе училась.

Оттого с каждым, кто приходит сюда, общается 
лично. И не только потому, что поняла главную ис-
тину: «дети – это моё». А оттого, что причастна к их 
судьбам. 

– Ты хочешь учиться? – так начинается откровен-
ный разговор. – Решение за тобой, но помни, что это 
великий труд. И если ты начнёшь, то довести надо 
будет до конца.

До конца, как сделала она этим летом, совершив 
невозможное. Ремонт в новом здании художествен-
ного отделения за месяц и шесть дней. Разве так бы-
вает? Да! Если во главе этого сложного процесса, в 
успех которого многие не верили, стоит такой руко-
водитель, как она. 

Облачившись в «рабочие доспехи», взяла в руки 
Лидия Владимировна инструменты. Нет, не музы-
кальные – а строительные – и вперёд! А за ней – дети 
и родители, педагоги. В одной связке! В этом случае 
смело можно перефразировать знаменитые строки: 
«Учитель может быть кем угодно». 

В этом процессе ремонта главным двигателем 
была именно Лидия Владимировна – умеющая про-
мотивировать детей и поблагодарить их за далеко 
не детский труд. Только личным примером, не по-
зволяя себе ни на секунду расслабиться. А как ина-
че, если рядом, подсвечивая фонариком, красят сте-
ны родители. И не думать об усталости, когда надо 
помочь коллеге в новом для всех строительном деле.

В учительской профессии для Лидии Владими-

ровны чувство усталости является стимулом в жиз-
ни. Ведь отработав на 100%, можно получить не толь-
ко результат, но и заряд эмоций, дающий силы и 
вдохновения для будущих начинаний. А планы у неё 
грандиозные! Школа развивается, приходят новые 
педагоги, расширяются горизонты. Школа пополня-
ется детьми – уже почти 200 учеников.

Говорит о каждом из подопечных она с такой не-
вероятной любовью, что дух захватывает. Её «Ма-
руськи» и «Виталюхи», даже по именам она называет 
их ласково и особенно, входят в кабинет без стука – 
проверить, как поживают рыбки в аквариуме, и про-
сто поговорить. Она их умеет слушать!

Оттого и появляются в её жизни не только бла-
годарные дети, но и родители, способные поддержать 
порой в очень сложном деле. Вот это и вдохновляет, 
как и ощущение от непосредственных и искренних 
детских объятий и радости со словами «Ура! Лидия 
Владимировна пришла!»

И неважно, сидя за фортепиано или за дирек-
торским столом с бумагами, или придерживая стре-
мянку – она работает с удовольствием. Никогда не 
откладывает дела, не боится учиться, спокойно вы-
слушивает советы и адекватно воспринимает крити-
ку. Потому что нравится то, что делает! Потому что 
не понимает, как можно не любить эту работу! Пото-
му и счастливая, что нужна! И сильная, что не одна, 
а с командой!

Когда на посту такие руководители, как Ли-
дия Владимировна, наша школа будет только про-
цветать и выпускать новые таланты. С ней мож-
но свернуть горы, взялась – сделала, поставила цель 
– добилась. И никак иначе. Поддерживает её во всех 
абсолютно делах и семья – вызывает восторг. Я не 
раз была свидетелем, как учащиеся, увидев её, бе-
жали сразу обниматься, это дорогого стоит. Такой 
контакт с родителями и детьми – безусловный та-
лант. С таким человеком я готова вступать в лю-
бой бой и идти в разведку! И это без пафоса – с нами 
надёжный друг!

                    Елена Гараева, 
мама ученицы школы

Для Лидии Владимировны быть директором 
школы искусств – не просто должность, это образ 
жизни. Она настоящая её хозяйка, знающая каждый 
уголок. Она находит силы и время для решения важ-
ных задач, не жалея себя. И никогда не покажет, что 
устала и без сил. Во время ремонта с раннего утра и 
до позднего вечера трудилась, не покладая рук. Мы 
чувствовали, что ей тяжело, но она справлялась с 
поставленной целью. Огромное ей спасибо за это!!!

Маша Чевордина, 
мама ученика школы

Человек – душа! И душа коллектива! Лидия Вла-
димировна всегда в центре событий! Как руководи-
тель, она проделывает колоссальную работу. Такой 
человек и нужен нашей школе – доминантный и по-
зитивный! Perpetuum Mobile! Этим всё сказано!

Преподаватель музыкальной школы
 Ирина Николаевна Шуйкова

Подготовила ЛЮДМИЛА УДОВИЧЕНКО
Фото автора и Елены Гараевой
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Праздник, состоявшийся в 
Тарусе 2 октября, собрал 
большое количество ве-

теранов и тружеников родного 
края. Тёплые пожелания гостям 
адресовали зам. главы городской 
администрации Игорь Ретуев и 
заместитель руководителя района 
Татьяна Проценко.

Концертную программу со-
бравшимся подарили воспи-
танники музыкальной школы: 
Анастасия Фитисенко, Ирина 
Мирзоян, Мария Иванова. Вы-
ступили на празднике подопеч-
ные вокальной студии «Надежда» 
Анна Скиталинская и Любава 
Стародубцева, а также участница 
творческого объединения «Музы-
кальная шкатулка» Варвара Вер-
зилина. 

Поздравили гостей знамени-
тые тарусские коллективы: «Рус-
ская песня» и народный ансамбль 
«Тарусские зори». Презентовали 
несколько песенных номеров Ма-
рия Острова и Дмитрий Гуляк, 
поэтический подарок преподнес-
ла зрителям автор и исполнитель 
Зоя Ларионова. 

После мероприятия тарусяне 
пообщались за чашкой чая, осве-
жили в памяти былое и подели-
лись воспоминаниями о рабочих 
буднях. Татьяна Александровна 
Зотова, например, проработала 
41 год в РАЙПО. А трудовой стаж 
Валентины Николаевны Голыше-
вой исчисляется «золотой» датой, 
15 лет из которой она посвятила 
дому-интернату. 

Пришли на праздник и мо-
сковские тарусяне – семья Смир-
новых не пропускает ни одно ме-
роприятие района. У них здесь 
дача, и хоть живут они в Москве, 
тесно связаны с Тарусским кра-
ем. В Роще прошло детство Ва-
лентины Александровны. С су-
пругом Григорием Ивановичем 
в какой-то мере причастны и к 
строительству микрорайона Кур-
ган. Ветераны труда внесли вклад 
в этот созидательный процесс. В 
то время они работали на бетон-
ном заводе в Москве: Валентина 
Александровна – инженером-тех-
нологом, Григорий Иванович – 
водителем. Награждены супруги 
медалью и за строительство Мо-
сквы. Им есть что вспомнить – 
вместе они с 1976 года.

Отметили тарусских дачни-
ков и на селе. Татьяна Анатольев-
на Захарова и Лариса Михайловна 
Герасимова от районного центра 
досуга населения в честь юби-
лея получили поздравительные 
адреса. Как иначе – они активные 
участники художественной само-
деятельности в Вознесенье. При-
шли на праздник и старожилы, в 

Торжество под таким названием 
прошло в киноконцертном зале «Мир». 
Приурочили ко Дню пожилого человека 
мероприятия и в сельских поселениях

Пусть осень 
жизни будет 
золотой 

их числе Валентина Григорьевна 
Белова, она в родном селе труди-
лась дояркой. 

Бригадирами фермы в Воз-
несенье были доярка Валентина 
Михайловна Сергеева, телятни-
ца Нина Григорьевна Макшанова. 
На праздник они пришли не толь-
ко в качестве гостей, а и в роли 
артистов. Они – солистки ансам-
бля «Заманиха». Ностальгирует 
о репетициях и Лидия Ивановна 
Алексеева, после потери любимо-
го внука Никиты она перестала 
на них ходить. Хотя не утратила 
любви к песне и не потеряла чув-
ства оптимизма. Несмотря на со-
лидный возраст, Лидия Ивановна 
занимает активную жизненную 
позицию на селе. В прошлом она 
работала санитаркой и поваром в 
больнице.

На праздник в Некрасово при-
шёл старожил деревни Александр 
Васильевич Выставкин. Алексан-
дру Васильевичу сейчас 69 лет, 
трудился он на родной земле трак-
тористом в колхозе «Большевик».

Долгожительницей села Пе-
трищево считается и Раиса Ива-
новна Смирнова – она разменя-
ла девятый десяток лет. Всю свою 
жизнь женщина трудилась в сель-
ском хозяйстве. С 14 лет работа-
ла в Петрищево Анна Кузьминич-
на Сельдёва. Почти полвека Нюра 
Кузьминична, как её ласково на-
зывают односельчане, занималась 
на селе животноводством и расте-
ниеводством. Затем 15 лет прора-
ботала в детском саду нянечкой. 

Каждому, кто посвятил трудо-
вую жизнь своей малой родине, в 
сельских поселениях приготови-
ли концертную программу, орга-
низовали конкурсы и застолье. В 
каждом селе сделали это в своей 
неповторимой манере. 

Волковское поздравило пред-
ставителей «серебряного» воз-
раста под знаменитые шлягеры 
в исполнении вокально-инстру-
ментального ансамбля «Старые 
друзья». Алекино удивило гостей, 
пришедших на праздник, душев-

ными мелодиями от двух гармо-
нистов вечера – Ивана Поштару и 
Виктора Лянкэ. Не обошлось без 
баяна и в Вознесенье – часто за-
казываемым хитом в исполнении 
Александра Арзамасова была за-
жигательная «Цыганочка».

А в Некрасово изюминкой 
вечера стал конкурс с обруча-
ми. Представительницы далеко 
не бальзаковского возраста дока-
зали на деле, что умеют не толь-
ко веселиться, но дружат со спор-
том. Петрищевские повара по 
традиции угощение готовили на 
улице. Новое блюдо с душой сде-
лали совместно в подарочном ка-
зане, полученном в качестве на-
грады на фестивале «Петровы 
щи». Вместе заработали – вместе 
и дегустируют!

В сёлах, дебютировавших 
праздниками, поздравления про-
звучали не только от глав сель-
ских поселений и администра-
ций, а также от почётных гостей. 
В каждом селе прозвучал поздра-
вительный адрес от руководителя 
района Михаила Голубева.  

В Кузьмищево, где пока нет 
своего дома культуры, старожи-
лов поздравят индивидуально. 
Почти 90 сельчанам представите-
ли вручат подарки. Лопатино, По-
хвиснево, Барятино и Роще ещё 
предстоит провести запланиро-
ванные мероприятия, приурочен-
ные к этой дате.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

   1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Прививкам – 
«да»?!

За минувший год 7 334 чело-
века прошли вакцинацию, 1555 
– по итогам 2022 года. Об этом 
рассказала медсестра прививоч-
ного кабинета Тарусской ЦРБ 
Елена Горбачёва

Статистика районной боль-
ницы показывает, что с посла-
блением ограничительных мер 
снизилось и количество вакцини-
рующихся. Наиболее сознательными в отношении превентивных 
шагов остаются представители старшего поколения. 

На данный момент против коронавирусной инфекции больни-
ца обеспечена вакциной «Гам-КОВИД-Вак» под торговой маркой 
«Спутник V». Напомним, что относится она к двухфазным препа-
ратам и проходит в 2 этапа с интервалом между прививками в 21 
день. 

Вакцинироваться может каждый, кто достиг совершенноле-
тия. Есть Гам-КОВИД-Вак детский – он рекомендован с 15 до 18 
лет. Не стоит забывать и о ревакцинации – её нужно делать через 
каждые полгода. Одновременно можно привиться, например, и от 
гриппа. Для тех, кто всё-таки хочет соблюсти интервал, можно это 
сделать через месяц.

Сезонная вакцинация от гриппа в районе проходит с конца 
августа по конец ноября. Проводятся процедуры в осенний пери-
од неслучайно. Вспышка гриппа, как правило, приходится на де-
кабрь-январь, а для выработки и укрепления иммунитета необхо-
димо 2-3 месяца. Делается прививка раз в год. 

Для детей от 6 месяцев до 18 лет предназначена вакцина «Сови-
грипп», прививку можно сделать не только в педиатрическом каби-
нете, а также в дошкольных и школьных учреждениях. Применя-
ется одноимённая вакцина, отличающаяся от детской составом, и 
от 18 лет и старше. Детям от 6 месяцев до 3 лет вакцину вводят дву-
кратно с интервалом 4 недели в установленной прививочной дозе. 
Детям старше 3 лет, подросткам и взрослым без ограничения воз-
раста вводят однократно. 

Комфортные условия для прохождения любой вакцинации 
созданы, предшествует процедуре осмотр у специалиста. При-
виться можно в районной поликлинике, фельдшерских пунктах 
сельских поселений. Например, на минувшей неделе более 30 сель-
чан Вознесенья и Лопатино уже прошли вакцинацию. Пожилым и 
маломобильным людям могут провести процедуру на дому. Орга-
низовываются выездные мероприятия на предприятия – продол-
жают эту практику дом-интернат, СКБ КП ИКИ РАН.

Вне зависимости от сезона в педиатрическом кабинете можно 
пройти вакцинацию против вируса папилломы человека. Для это-
го предназначена вакцина «Гардасил», с 9 до 13 лет она делается по 
схеме двукратно, с 13 и старше – трёхкратно.

– Говорить о важности этой вакцины я могу не только как ра-
ботник педиатрического кабинета, но и как мама трёх девочек, – 
комментирует Елена Горбачёва. – Переносится эта прививка без 
осложнений, и сделать её лучше в раннем возрасте. Вакцина защи-
щает девочек от ВПЧ и раковых заболеваний половой системы.

Данную вакцинацию может пройти каждый, даже взрослые, в 
том числе и представители мужского пола. В районной больнице 
Гардасил рассчитан только для детей, в частности для девочек. С 
другими вакцинами проблем с ограничениями нет – есть и для де-
тей, и для взрослых.

Возможности и условия созданы! Делать прививку или нет – 
это осознанный выбор каждого. Статистика, к сожалению, говорит 
о том, что защититься мы предпочитаем сейчас в разы реже. Мо-
жет, стоит задуматься о своевременной вакцинации. Большинство 
пациентов подтверждает: прививка позволяет перенести заболева-
ние в лёгкой форме или предотвратить его.

А отсутствие пандемии – не повод расслабляться. Ковид не ис-
чез и продолжает угрожать здоровью жителей. К слову, он занима-
ет вторую позицию по количеству обращений пациентов в боль-
ницу, лидирующие позиции – у ОРВИ, замыкают тройку самых 
частых жалоб кишечные инфекции. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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«Сини 
подмосковные 
дали...»

Праздник продолжили Цвета-
евские поэтические чтения в ки-
ноконцертном зале «Мир». Свою 
концертную программу предста-
вила гостья из Казани, певица 
Эльмира Галеева. Её глубокое про-
чтение произведений Цветаевой, 
тонкая, интеллигентная манера 
исполнения покорили зрителя. С 
нашим городом у Эльмиры прои-
зошла встреча долгожданная – в 
Тарусе она мечтала побывать мно-
го лет и вот, наконец, сложилось.

В репертуаре певицы много 
концертов по поэзии Серебряного 
века, но в этот день звучали толь-
ко романсы на стихи Цветаевой. 
Произведения на музыку казан-
ских композиторов-земляков Эль-

       «Послушайте! –        «Послушайте! – 
Ещё меня любите...»Ещё меня любите...»
В Тарусе прошёл XXXVI Цветаевский праздник

миры зрители услышали впервые. 
Для певицы творчество – очень 
личная история, музыка прихо-
дит из самой глубины души, и она 
называет это сакральным процес-
сом. «Я очарована вашим горо-
дом, – призналась Эльмира Галее-
ва после выступления, – он очень 
уютный и тёплый. А какая потря-
сающая экскурсия была в музее! 
Марина Цветаева – мой любимый 
поэт, на её стихи из цикла «К Бло-
ку» я когда-то написала свою пер-
вую песню». 

Главный редактор истори-
ко-краеведческого журнала «Ка-
лужское наследие» Дмитрий Куз-
нецов торжественно вручил 
областную литературную премию 
имени Цветаевой калужской по-
этессе Маргарите Бендрышевой. 
Награды удостоился её поэтиче-
ский сборник «Дни одуванчика». 

Елена Михайловна Климова 
зачитала приветственный адрес 
от Ольги Трухачевой, внучатой 
племянницы Марины Цветаевой, 
внучки Анастасии Цветаевой и 
большого друга тарусского музея. 
Сама Ольга Андреевна быть на 
празднике не смогла, но передала 
тёплые слова в юбилейный для се-
мьи год. 

Создателю 
вечности

О личности Ивана Владими-
ровича Цветаева, одного из луч-
ших представителей своей эпохи, 
рассказывает выставка, открыв-
шаяся в рамках праздника. Сын 
бедного сельского священника из 
Владимирской губернии, он стал 
блестящим историком, археоло-

гом, филологом и искусствове-
дом, заслуженным профессором 
Московского университета, по-
чётным членом Болонского уни-
верситета в Италии. Профессор 
Цветаев занимался устроитель-
ством Музея изящных искусств 
безвозмездно. И отдал ему, без 
преувеличения, всю свою жизнь. 

Гостей выставки приветство-
вала сотрудница ГМИИ им. Пуш-
кина Ольга Малинковская. В 
музее, где собрана одна из богатей-
ших в России коллекций зарубеж-
ного искусства, трепетно хранят 
память о своем основателе. Дирек-

тор Московского дома-музея Ма-
рины Цветаевой в Борисоглебском 
переулке Юлия Чурсина вручила 
Елене Климовой учреждённую в 
этом году медаль «Хранитель исто-
рии и традиций русской поэзии».

На выставке из фондов му-
зея семьи Цветаевых представле-
ны редкие фотографии, в том чис-
ле подлинные, автографы, личные 
вещи – подсвечник и нож для раз-

резания бумаги, принадлежав-
шие Ивану Владимировичу и его 
тарусским родственникам До-
бротворским. Жемчужина экс-
позиции – извещение кафедры 
историко-филологического фа-
культета Московского универси-
тета. Документ сохранил автогра-
фы выдающихся деятелей науки 
того времени, включая знамени-
того историка Ключевского. 

Под светом 
старинной лампы

Один раз в два года Тарусский 
музей проводит Цветаевские на-
учные чтения. Масштабное собы-
тие объединяет исследователей 
жизни и творчества поэта из раз-

ных городов России. Для всех них 
цветаевская тема – особая. Науч-
ные чтения этого года открыли 
дети, воспитанники театральной 
студии «Пульс» при Доме детско-
го творчества (руководитель – 
Ольга Исаева).

География конференции – Ир-
кутск, Тюмень, Санкт-Петербург, 
Москва, Вологда, Нижний Нов-
город, Калуга. Не смогла быть, но 
прислала свою работу докладчица 
из города Болонья (Италия). Из 18 
участников 14 человек приехали 
в Тарусу и остались под большим 
впечатлением от тёплого приё-
ма в Цветаевском музее. Работа 
продолжалась допоздна, на сле-
дующий день утреннее заседание 
было полностью посвящено Ива-
ну Владимировичу Цветаеву. 

В числе выступающих, кан-
дидатов наук, крупнейших иссле-
дователей-цветаеведов, краеве-
дов и представителей музеев, был 
тарусянин Борис Ломакин. Аспи-
рант факультета иностранных 
языков и регионоведения МГУ 
им. Ломоносова представил свой 
уникальный материал «Цветае-
ва-Брюсов-Бальмонт: поэты и пе-
реводчики в Тарусе». 

И по традиции на берегу Оки 
ярко вспыхнул Цветаевский ко-
стёр. Встреча проходила в форма-
те «открытого микрофона»: при-
знаться в любви поэту, поделиться 
литературоведческими находка-
ми и просто засвидетельствовать 
своё почтение собравшимся мог 
каждый. Сегодня Цветаевские 
костры, родоначальником кото-
рых в далёком 1986 году стал ко-
стёр в Тарусе, зажигаются по все-
му миру.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

   КУЛЬТУРА
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На земле надо 
работать

   9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

   ОФИЦИАЛЬНО

- Возможно, в буду-
щем мы подумаем 
и о животновод-
стве, – рассказы-

вает генеральный директор ООО 
«Трубецкое» Виталий Щетинин, 
– но будет оно уже в меньшем, 
чем раньше здесь было, масшта-
бе. Предприятие сейчас полно-
стью направлено на развитие се-
меноводства, посев семян элиты и 
суперэлиты. Планируем увеличи-
вать мощности, установив совре-
менные очистительные машины 
для подработки семенного мате-
риала, и впоследствии выходить 
на рынок продажи семян.

У Виталия Щетинина большой 
опыт работы в растениеводстве. 
Родился в городе Орле, там же по-
лучил первые профессиональные 
навыки. Окончил Орловский го-

сударственный аграрный универ-
ситет по специальности «агроно-
мия» и после шесть лет посвятил 
науке. Защитил диссертацию по 
специальности «Селекция и се-
меноводство». Работал в холдин-
ге «Авангард-Агро-Орёл», имеет 
опыт работы в иностранной ком-
пании, занимавшейся селекцией 
и семеноводством сахарной свё-

клы. Потом вернулся в агропро-
изводство.

Что планируют сеять на тру-
бецких полях? Традиционно – это 
зерновая группа: озимая и яровая 
пшеница, ячмень, а также маслич-
ный лён, рапс и соя. В этом году 
посадили пробную партию карто-
феля. Сейчас предприятие монито-
рит рынок, чтобы понимать, какие 

культуры будут более востребова-
ны: вырастить можно всё, что угод-
но, важна рентабельность. Вообще 
отрасли семеноводства в масшта-
бах страны в последнее время уде-
ляют огромное внимание. Многие 
иностранные компании-лидеры 
в продаже семян ушли из России. 
Обеспечение аграриев семенным 
материалом – задача во всех смыс-
лах стратегическая.

– Спрос на семена будет увели-
чиваться, – отмечает гендиректор. 

– К примеру, рапс – культура, в по-
следнее время получившая боль-
шое распространение в нашей 
стране. Теперь сельхозпредпри-
ятиям придётся переориентиро-
ваться, потому что иностранные 
компании ушли. Мы будем раз-
множать именно сорта сельхоз-
культур: селекция, гибриды – это 
совершенно другая специфика. 

Большая доля площадей в 
ООО «Трубецкое» (всего их 1 500 
га) раньше отводили под много-
летние травы, их было примерно 
70 процентов. Часть находилась в 
севообороте под зерновыми куль-
турами. В этом году агропредпри-
ятие засеяло 500 га полей, среди 
них – 33 га озимого рапса, 170 га 
льна масличного сорта «Флиз», 
100 га ярового рапса сорта «Фор-
пост», 100 га сои сорта «Чера», 
убрали 73 га озимой пшеницы, 
оставшейся от предыдущего соб-
ственника. На 2 га посадили кар-
тофель сорта «Удача». Часть пло-
щадей необходимо подготовить 
под яровой сев. 

Штат на агропредприятии 
пока небольшой, это четыре ме-
ханизатора, все местные: Алексей 
Скворцов, Алексей Гречко, присо-
единившиеся к ним в течение се-
зона Василий Романенко и Ана-
толий Падерин. Бухгалтерию и 
кадровую работу ведёт Антонина 
Моськина. 

Постепенно обновляют парк, 
начав с самого сейчас необходи-
мого – прицепной почвообраба-
тывающей техники. Ориенти-
руются больше на безотвальную 
обработку, под это купили два 
комбинированных культиватора. 
Также приобрели мощный трак-
тор К-744. Работы предстоит мно-
го – и трубецкие аграрии к ней го-
товы.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

ВКалуге 4 октября на мероприятии, 
посвящённом Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности, заместитель губер-
натора Владимир Попов и региональный 
министр сельского хозяйства Леонид Гро-
мов поздравили аграриев с предстоящим 
профессиональным праздником. В чис-
ле почётных гостей торжества были пред-
седатель Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев, представители 
Правительства области, органов местного 
самоуправления и предприятий АПК. 

Приветственную телеграмму земля-
кам направил председатель Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Анатолий Артамонов. В ней, 
в частности, говорится, что «калужские 
аграрии вносят достойный вклад в укре-
пление аграрного сектора». 

– Убеждён, что совместно с вами мы 
сможем решить многие актуальные зада-
чи, стоящие перед агропромышленным 
комплексом. Благодарю вас за созидатель-
ный, важный и нужный труд, энергию, 
преданность своему делу и любовь к род-
ному краю, – отметил сенатор. 

Работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности Калужской 
области поздравили 
с профессиональным праздником 

От имени главы региона и Правитель-
ства области тружеников отрасли привет-
ствовал Владимир Попов. Он отметил, что 
«продовольственную безопасность по сво-
ей значимости неслучайно приравнивают 
к обороноспособности страны». В нашей 
области годовой прирост урожая по зер-
ну составил 28%, по картофелю – на 52%, 
по рапсу – на 76%, а овощей собрано вдвое 
больше. В этом году ожидается увеличение 
производства молока не менее чем на 5%. В 
области развиваются и другие направления 
животноводства, а также садоводство, те-
пличное овощеводство и агротуризм. 

– Продукты калужского АПК широ-
ко востребованы на региональном продо-
вольственном рынке. Это свидетельствует 
о том, что наши аграрии успешно проти-
востоят санкционному давлению. Меры 
господдержки дают нужный эффект, – под-
черкнул замгубернатора.

Леонид Громов напомнил, что уже не-
сколько лет сельское хозяйство нашей об-
ласти демонстрирует устойчивый тренд 
роста. Министр поблагодарил коллег и по-
желал им мира и добра.

В рамках мероприятия состоялась це-
ремония вручения областных и ведом-
ственных наград лучшим специалистам. 
В числе награждённых – Тарусский рай-
он. Министр сельского хозяйства вру-
чил диплом 1 степени главе администра-
ции Тарусского района Михаилу Голубеву 
за лучшую экспозицию на региональной 
выставке сельхоздостижений «Калужская 
осень». Напомним, на стенде были пред-
ставлены продукция отеля «Велна», 
«Таруса-хлеб», Тарусской птицефабрики, 
«Антей-Агро» и многочисленных фермеров 
района.

Лучшие на «Калужской осени»

В апреле этого года 
сельхозпредприятие 
ООО «Трубецкое» начало 
работать в новом 
для себя направлении. 
Теперь основной вектор 
развития хозяйства 
– растениеводство, а 
именно семеноводство. 
Здесь планируют 
уделять большое 
внимание производству, 
заготовке, обработке 
и хранению семян 
сельхозкультур. 
Первоочередная задача 
трубецких аграриев – 
подготовить поля 
к возделыванию

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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понедельник, 10 октября

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Азбука здоровья_16+
10.10- Тайная история еды_16+ 
10.55- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- КЛЁН_12+
13.00- Круиз-контроль_12+ 
13.40- Невероятная наука_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Тайны космоса_12+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «ГОРОД АНГЕЛОВ» Х/Ф_12+ с 
субтитрами
04.25- Тайны космоса_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР». В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино». [12+]
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [16+]
10.45, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ». [12+]
13.35, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+]
16.55 Д/ф «Дети против звёздных родите-
лей». [16+]
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпион на 
миллиард долларов». [12+]
01.25 Д/ф «90-е. Компромат». [16+]
02.05 Д/ф «Смерть артиста». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». [16+]
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
13.00 Линия жизни
14.00 Д/ф «Мир за горами»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История 
одного концлагеря»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ-3»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Цвет времени
00.20 Магистр игры
01.50 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.35, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 02.55 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 01.15 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 22.10 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». [16+]
02.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [12+]

вторник, 11 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_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- Дом с хвостом_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Без опыта жизни. Д/Ф_12+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- Круиз-контроль_12+ 
03.05- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+ 
04.30- Легенды кино_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [16+]
10.40 Д/ф «Их разлучит только смерть». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+]
16.55 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой ангел». 
[16+]
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». [16+]
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию»
08.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.45 Д/ф «Роман в камне»
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.15, 02.55 Давай разведёмся! [16+]
10.15, 01.15 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 22.10 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 
[16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.10 Д/с «Легенды разведки». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.50 Х/ф «СЫЩИК». [12+]
03.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
03.15 Т/с «КАДЕТЫ». [12+]

среда, 12 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Без опыта жизни.Д/Ф_12+
10.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.55- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Без опыта жизни.Д/Ф_12+

19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
Х/Ф_12+ 
04.10- Гвоздь в стену_16+ 
04.30- Легенды кино_12+ 
05.10- «ХИМИК» Сериал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
10.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд». [16+]
18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок». 
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». [16+]
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+]
03.05 «Их нравы». [0+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию»
08.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Т/с «СПРУТ-3»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. История 
одного концлагеря»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
22.20 Т/с «СПРУТ-4»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00, 02.55 Давай разведёмся! [16+]

10.00, 01.15 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 22.10 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
03.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
10.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
[16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». [12+]
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
[12+]
03.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

четверг, 13 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Меняемся: скрепка на дом?_12+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+ 
19.30, 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- «ХИМИК» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
01.50- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.40- «МУСУЛЬМАНИН» Х/Ф_16+ 
04.25- Актуальное интервью_12+
04.35- Легенды кино_12+ 
05.15- «ХИМИК» Сериал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
04.37 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
10.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
16.55 Д/ф «Битва со свекровью». [16+]
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА». 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисе-
евского гастронома». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!» [12+]
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». [12+]
02.05 Д/ф «Цена президентского имения». 
[16+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании
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НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ». [16+]
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+]
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 
битве за Англию»
08.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 21.25 Цвет времени
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ-4»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод вечно-
сти». Юбилей Франчески Ярбусовой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Открытая книга
21.40 «Энигма»
01.20 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом»
02.05 Солисты XXI века
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55, 02.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 01.15 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10, 22.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 23.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». [16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
03.45 Д/с «Не отрекаются любя». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». [12+]
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». [6+]

пятница, 14 октября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.45- «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» Х/Ф_16+ 
11.45- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ХИМИК» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Легенды кино_12+ 
16.45- Без опыта жизни. Д/Ф_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Меняемся: скрепка на дом?_12+ 
22.00- «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
Х/Ф_12+ 
00.00- «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» Х/Ф_0+ 
02.20- «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» Х/Ф_16+ 
05.50- Актуальное интервью_12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. [12+]
00.05 Д/ф «Вдох-выдох». К 75-летию со дня 
рождения Ивана Дыховичного. [12+]
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино». [12+]
08.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРА-
ХА». [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавоч-
ки». [12+]
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
[12+]
20.05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
[0+]
01.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 
[12+]
03.25 «Петровка, 38». [16+]
03.40 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
04.20 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
05.05 «10 самых...» [16+]
05.30 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.05 «Квартирный вопрос». [0+]
03.00 «Таинственная Россия». [16+]
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Д/с «Святыни христианского мира»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-4»
14.05 Цвет времени
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.25 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
02.10 М/ф «Ночь на Лысой горе». «Пер Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.15, 03.35 Давай разведёмся! [16+]
10.15, 01.55 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 01.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «КАССИРШИ». [16+]
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». 
[16+]
06.05 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
08.20, 09.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
[12+]
13.20, 15.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
15.40, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.40 «Время героев». [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.50 Т/с «РАФФЕРТИ». [16+]
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». [12+]

суббота, 15 октября

НИКА ТВ
06.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
06.55- Легенды кино_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Не факт_12+ 
08.55- Откровенно о важном_12+
09.25- Вся правда о_12+ 
10.15- Дом с хвостом_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПЕГАС ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» 
Х/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Меняемся: скрепка на дом?_12+ 
15.45- Актуальное интервью_12+ 
16.00- Футбол. «Знамя»-«Калуга». Прямая 
трансляция начинаем 15.53??
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
20.00- «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» Х/Ф_16+ 
23.40- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
01.15- «МУСУЛЬМАНИН» Х/Ф_16+ 
03.00- «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» Х/Ф_16+ 
04.30- «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» Х/Ф_16+ 

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+]
14.35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Ледниковый период. Снова 
вместе». [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.45 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 
4-я серия. [12+]
00.40 Д/с «Великие династии. Воронцовы». 
[12+]
01.45 «Моя родословная». [12+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 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
11.50 «Доктор Мясников». [12+]
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ». [12+]
01.05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ». [12+]
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». [16+]
05.31 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
[12+]
07.10 «Православная энциклопедия». [6+]
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ». [12+]
09.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
13.25, 14.45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ». [12+]
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛО-
ЧАХ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «Карибский узел». [12+]
00.05 Прощание. [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Битва со свекровью». [16+]
02.25 Д/ф «Дети против звёздных родите-
лей». [16+]
03.05 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
03.45 Д/ф «Последняя воля звёзд». [16+]
04.25 «Петровка, 38». [16+]
04.35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так 
и будет!» [12+]
05.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца». [12+]
05.50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны». [12+]

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
02.00 «Дачный ответ». [0+]
02.50 «Таинственная Россия». [16+]
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - между небом 
и морем»
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник 
воздушной экспедиции»
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
02.30 М/ф «Прежде мы были птицами». 
«Остров»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». [16+]
07.10, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». [16+]
09.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». [16+]
10.55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
00.20 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
05.20 Д/с «Не отрекаются любя». [16+]

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» [6+]
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/с «Легенды науки». [12+]
10.05 «Главный день». [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.45 «Морской бой». [6+]
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
01.45 Т/с «РАФФЕРТИ». [16+]
05.00 Д/с «Хроника Победы». [16+]

воскресенье, 16 октября

НИКА ТВ
06.00- «ПЕГАС ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ» 
Х/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Без опыта жизни. Д/Ф_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+ 
13.00- КЛЁН_12+ 
13.20- «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» Х/Ф_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- Карт-бланш_16+
19.00- «УМНИК» Сериал_16+ 
22.20- «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» Х/Ф_0+ 
00.40- «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» Х/Ф_16+ 
02.10- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+ 
03.35- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
05.10- Вся правда о_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА». [12+]
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих». [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+]
16.45, 23.45 Д/с «Романовы». [12+]
18.50 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+]
00.45 «Камера. Мотор. Страна». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 
[12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
[12+]
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
07.50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ». [12+]
09.30 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада». [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
[0+]
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. Сибир-
ский характер». [12+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смеемся вместе». Юмористический 
концерт. [12+]
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 
[12+]
18.15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». [12+]
21.50, 00.25 Х/ф «НЕМАЯ». [12+]
01.10 «Петровка, 38». [16+]
01.20 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-ла-
вочки». [12+]
02.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». 
[12+]
04.55 «Москва резиновая». [16+]
06.00 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Загадочная планета». «Ко-
нек-Горбунок»
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15, 00.40 Диалоги о животных
10.55 Большие и маленькие
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым»
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «Это я и музыка...» 60 лет со дня 
рождения Дмитрия Хворостовского
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
22.40 Шедевры мирового музыкального 
театра
01.20 М/ф «Кот в сапогах». «Великолепный 
Гоша»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
03.00

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров». [16+]
07.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». [16+]
11.00 Х/ф «КАССИРШИ». [16+]
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». 
[16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». [16+]
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
05.20 Д/с «Не отрекаются любя». [16+]

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
[12+]
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
14.55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
[12+]
01.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» [12+]
03.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» [6+]
04.15 Д/ф «Звездные войны Владимира 
Челомея». [12+]
05.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
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   ЗНАЙ НАШИХ!

   МОБИЛИЗАЦИЯ

Как вырастить 
патриотов?

Церемония награждения состоялась 
на торжественном мероприятии, 
посвящённом 82-летию профессио-

нально-технического образования России. 
Почётную грамоту за многолетний добро-
совестный труд тарусский педагог получил 
из рук министра образования и науки реги-
она Александра Аникеева. 

Заслуженным работником среднего 
профессионального образования Сергей 
Михайлович стал неслучайно – на этом по-
прище он трудится уже более 30 лет. И дело 
не только в преподавательском стаже – се-
крет в необыкновенной самоотдаче учи-
тельскому делу.

– В Калужской области 28 техникумов, а 
награду получили единицы, и мы в их чис-
ле, – комментирует Сергей Обыденкин. – 
И это даёт мне право испытывать гордость 
за весь наш трудовой коллектив. Горжусь и 
причастностью к этой непростой, много-
гранной, весьма достойной профессии, бла-
годаря которой могу реализовывать потен-
циал своих воспитанников.

Для Сергея Михайловича учитель – это 
и родитель, и психолог, стратег и тактик, 
аналитик и плановик, гид и водитель, не-
много учёный, в меру эрудит, чуть-чуть фи-
лософ. Этот перечень, включающий в себя 
все тонкости настоящего преподавателя, 
неполный. По мнению Сергея Обыденкина, 
новые грани появляются в зависимости от 
определённых обстоятельств.

Но есть качества, которые педагог дол-
жен сохранять и развивать всегда. Во-пер-
вых, нужно быть другом своим ученикам 
на протяжении всей жизни. Во-вторых, 
оставаться круглосуточным оптимистом. 
И в-третьих, совершенствоваться посто-
янно, сохраняя состояние пожизненного 
студента. Так считает Сергей Михайлович. 
А ещё уверен, что учитель не имеет права 
быть белоручкой.

Если бы кто-то много лет назад сказал, 
что он будет рассуждать на эту тему, не по-
верил. Ведь в молодости у Сергея Михай-
ловича даже в мыслях не было, что станет 
преподавателем. Отправной точкой для 
него явился 1987 год. Именно тогда Мини-
стерство образования набирало абитури-
ентов в Тульский педагогический институт 
на должность военных руководителей для 
дальнейшей работы в школах СССР. 

Поступил Сергей Обыденкин туда без 
труда, хотя и конкурс был высок: на одно ме-
сто восемь претендентов. В том, что кандида-
тура Сергея Михайловича подошла, ничего 
удивительного нет – предпочтение отдавали 
лучшим воинам. Ещё в армии он был отлич-
ником боевой и политической подготовки. 
Сергею Обыденкину много раз предлага-
ли остаться на службе, и он мог бы пойти по 
военной стезе. Просто понял в один момент 
Сергей Михайлович, что это не его.

Так, в 1991 году он получил профессию 
преподавателя начальной военной подго-
товки и физического воспитания, как го-

ворит сам Сергей Михайлович «выучился 
на последнего военрука исчезнувшего госу-
дарства». И вернулся на свою малую роди-
ну – в Тарусу, став для своих воспитанни-
ков настоящим наставником и другом.

Преподаватель тарусского многопро-
фильного техникума даёт своим ученикам 

гораздо больше навыков, помогая освоить 
азы начатого дела и формируя для каждого 
индивидуальную модель. Преподаёт в тех-
никуме он основы безопасности жизнеде-
ятельности, медико-биологические основы 
и первую помощь при дорожно-транспорт-
ном происшествии. Но основная задача в 
образовательном процессе для Сергея Ми-
хайловича заключается в необходимости 
растить патриотов своей земли.

В нынешнее, непростое для страны вре-
мя, такая миссия, по мнению педагога, осо-
бенно актуальна. Тысячам будущих воинов 
Сергей Обыденкин помог овладеть тонко-
стями ратного дела. Это и неудивительно. 
Сергей Михайлович – опытный военный 
руководитель, инструктор рукопашного 
боя, кандидат в мастера спорта по пауэр-
лифтингу.

Сергей Михайлович также трудится 
тренером по настольному теннису в спор-
тивной школе «Лидер». Патриотическому 
воспитанию молодёжи он посвятил много 
лет и в рамках поисковой работы. Во всех 
направлениях у него большое количество 
поощрений и результативных побед. В ко-
пилке достижений коренного тарусяни-
на за большой вклад в воспитание молодо-
го поколения – награды от морской пехоты, 
сухопутных войск и военно-воздушных 
сил России. Умеет Сергей Обыденкин рас-
тить патриотов на родной тарусской земле, 
и делает это он с душой и по-настоящему!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов Сергея Обыденкина

Сам Владимир Петрович 
Старостин, герой нашей 
истории, не считает это 

помехой. Напротив, уверен: он 
многому может научить молодых 
парней и в силах ещё послужить 
Родине. Те, кто знает его, спорить 
не будут. Уроженец Климовска 
живёт в Тарусском районе без ма-
лого тридцать лет.

Владимир Петрович – капитан 
запаса, почти десятилетие посвя-
тил военной службе. Долгое вре-
мя служил он в десантных войс-
ках, награждён медалью «Генерал 
армии Маргелов». На его счету 54 
парашютных прыжка с самолё-
та, звание чемпиона ВДВ по руко-
пашному бою.

Физической подготовке так-
же позавидуют многие, хотя ни-
чего удивительного в этом нет. 
Окончил Владимир Петрович 
в своё время Государственный 
Центральный ордена Ленина ин-
ститут физической культуры по 
специальности «тренер борьбы 
дзюдо» и прошёл полный курс во-
енной подготовки по программе 
«Командир парашютно-десант-
ного взвода».

 Владимир Петрович – мастер 
спорта по дзюдо. Тренируется, к 
слову, он до сих пор. Привил лю-
бовь к спорту и детям. Старший 

С такими словами накануне первой отправки 
тарусских ребят на специальную военную операцию 
житель Волковского обратился в местный 
военкомат. Казалось бы, ничего странного в этом 
настоящем мужском поступке нет. За исключением 
одного – доброволец разменял восьмой десяток лет

сын Родион продолжил отцовское 
дело – он входит в тройку лучших 
спортсменов России. Приходят в 
гости к нему и тарусские школь-
ники. Ему есть что рассказать и 
что показать.

Прям во дворе организовал 
Владимир Петрович уникальный  
музей под открытым небом.  Прак-
тически все экспонаты сделаны из 
осколков, гильз и частей военно-
го оружия и техники. Для воссоз-
дания многих боевых атрибутов 
использовал предметы из быта. 
Некоторые, наоборот, в руках ма-
стера ожили в виде «мирных» оби-
тателей его сада, став подсолну-
хами, цветами, журавлями. Часть 
авторской экспозиции находит-
ся и в доме, собирает музей всю 
жизнь. Награду в знак благодарно-
сти в создании музея, посвящён-
ного Великой Отечественной вой-
не, он получил и от Суворовского 
военного училища в Туле.

Отголоски войны прочувство-
ваны им не только через находки 
«реквизитов» эпохи второй миро-
вой войны, но и непосредствен-
но через прожитые моменты во 
время поисковой работы. Влади-

мир Петрович в этом деле 17 лет, 
он заместитель начальника шта-
ба поискового объединения «Воз-
рождение». Поисковикам удалось 
вернуть из небытия 9 имён совет-
ских солдат. В 2015 году по прика-
зу министра обороны РФ награж-
дён Владимир Старостин знаком 
отличия «За отличие в поисковом 
движении» 3 степени.

Владимир Петрович – инте-
ресный собеседник, увлекается 
историей, пишет книги и карти-
ны. С удовольствием встречает 
гостей и от всей души рассказы-
вает о прошлом, увлекает филосо-
фией настоящего и размышлени-
ями о будущем. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и из архивов 

Владимира Старостина

Хочу пойти воевать!

Лучших работников среднего 
профобразования наградили 
в Калуге. В их числе – тарусянин 
Сергей Михайлович Обыденкин
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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 помо-
щи должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетка-
ми. Это необходимо в целях соблюдения санитарных норм, 
так как во временных пунктах размещения беженцев важно 
исключить любую вероятность распространения вируса 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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

29 сентября 2022 г. № 421
«Об официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет»
В целях организации доступа населения к информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления, в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» и методическими рекомендациями по созданию и функциониро-
ванию официального сайта муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет от 24.08.2016 N 6192п-П10, 
утвержденными заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации, администрация МР «Тарусский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Для размещения информации о деятельности администрации МР 

«Тарусский район» определить Интернет-сайт с сетевым адресом: https://
tarusskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ в качестве официального сайта админи-
страции МР «Тарусский район» (далее – официальный сайт).

2. Утвердить Положение об официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» (приложение 1).

3. Утвердить Перечень информации о деятельности администрации 
МР «Тарусский район», размещаемой на официальном сайте Админи-
страции МР «Тарусский район» в сети «Интернет» (приложение 2).

4. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 29.08.2016 г. № 644 «Об официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет».

5. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 29.04.2014 г. № 521 «Об утверждении перечня ин-
формации о деятельности администрации МР «Тарусский район». Разме-
щаемой в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Ин-
тернет.

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 7 от 28 сентября 2022 года
«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Де-
ревня Похвиснево», утвержденное решением Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» от 14.04.2016 года № 9»

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвисне-
во» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Похвиснево», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 14.04.2016 года № 9» следующие изменения:

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

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

Вместе с Решением Сельской Думы о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети 
Интернет проект выносимого на публичные слушания муниципально-
го правового акта с учетом положений Федерального закона от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
для представления возможности жителям поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями 
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципально-
го правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» в Сети интернет.

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 13 от 30 сентября 2022 года
«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село 
Петрищево», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Петрищево» от 09.06.2016 года № 15»

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Пе-
трищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании сельское поселение «Село Петрищево», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Пе-
трищево» от 09.06.2016 года № 15» следующие изменения:

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

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

Вместе с решением Сельской Думы о назначении публичных слуша-
ний подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети 
Интернет проект выносимого на публичные слушания муниципально-
го правового акта с учетом положений Федерального закона от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
для представления возможности жителям поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями 
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципально-
го правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

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

Н. ЖУРАВЛЕВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»

 № 10 от 28 сентября 2022 года
«О внесении изменений в Положение «О порядке проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село 
Барятино», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Барятино» от 22.04.2016 года № 12»

С целью приведения муниципального правового акта в соответствие 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИ-
ЛА:

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» от 22.04.2016 года № 12» следующие изменения:

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

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

Вместе с решением Сельской Думы о назначении публичных слуша-
ний подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети 
Интернет проект выносимого на публичные слушания муниципально-
го правового акта  с учетом положений Федерального закона от 9 февра-
ля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», 
для представления возможности жителям поселения своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселе-
ния, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в части 2 на-
стоящей статьи, обеспечения возможности представления жителями 
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципально-
го правового акта, а также для участия жителей поселения в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федераль-
ная государственная информационная система «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в Сети ин-
тернет.

О. А. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино» 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
04 октября 2022 года   № 428

«Об индексации базовых окладов работников муниципальных авто-
номных  учреждений МР «Тарусский район»

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
администрация муниципального района «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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.

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

Уважаемые жители 
Тарусского района!

В целях обеспечения оперативного реагирования на наруше-
ния закона и эффективной работы по восстановлению нарушенных 
прав граждан 13 октября 2022 года состоится мобильная приёмная 
прокуратуры области в прокуратуре Тарусского района.

Приём граждан 13.10.2022 будет проводить старший помощник про-
курора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Сай-
фуллин Р.К.

Граждане на приём могут обратиться по различным вопросам о на-
рушении конституционных прав и свобод, в том числе о несоблюде-
нии прав несовершеннолетних и иных социально  уязвимых категорий 
граждан, неисполнении природоохранного, земельного, жилищного 
законодательства, о противодействии коррупции и других нарушени-
ях закона.

Приём будет осуществляться в помещении прокуратуры Тарусского 
района Калужской области по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. 
Луначарского, д. 24/10. на основании предварительной записи по те-
лефону: 8 (48435) 2-53-88 (Людмила Александровна), 2-53-34 (Мария 
Александровна).

При личном приёме гражданин обязан предъявить документ, удо-
стоверяющий его личность (паспорт). В случае обращения в проку-
ратуру представителя от имени иных лиц, кроме документа, удосто-
веряющего личность, необходимо предъявить надлежащим образом 
оформленные полномочия от заявителя (доверенность).

Прокурор Тарусского района
старший советник юстиции А.А. Малеев

Уважаемые граждане!
Отдел социальной защиты населения администра-

ции МР «Тарусский район» в соответствии с Поста-
новлением Главы администрации МР «Тарусский рай-
он» от 07.04.2004 г. №440 оказывает социальную помощь 
супружеским парам в связи с юбилеями совместной 
жизни. Помощь предоставляется в виде единовремен-
ной выплаты:

50 лет – 4,5 тыс. рублей;
55 лет – 6 тыс. рублей;
60 лет – 7,5 тыс. рублей;
65 лет – 10 тыс. рублей;
70 и 75 лет – 15 тыс. рублей.

Для назначения социальной помощи один из супру-
гов предоставляет следующие документы:

✓ паспорта РФ обоих супругов;
✓ свидетельство о заключении брака;
✓ номер расчётного счета заявителя.
За дополнительной информацией обращаться в от-

дел социальной защиты населения или по тел.: (48435) 
2-52-66.
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реклама  12+

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет юбиляров, родившихся 
в СЕНТЯБРЕ:

- с 90-летием – 
Марию Тимофеевну ФЕДОСОВУ;

- с 85-летием – 
Маргариту Михайловну СИДОРЮК, 

Нину Андреевну КОЧЕТОВУ, 
Антониду Васильевну СУХАТЕРИНУ, 

Галину Андреевну ШАУЛОВУ;
- с 80-летием – 

Прасковью Николаевну МАСЛОВУ, 
Александру Михайловну ДАВЫДОВУ, 

Тамару Александровну ШЕЛУДЬКУ, 
Раису Васильевну БУЛАНОВУ.

Желаем вам здоровья, всего самого светлого и 
доброго, пусть всегда сопровождает удача, а эмоции 
будут только позитивные. Пусть всё задуманное и 
всё самые заветные мечты исполнятся. А главное – 

чтобы настроение было отличным.

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

Пётр Юшкевич и Марина 
Ефремова – брат и сестра.

Слишком непривет-
ливая осень выдалась в этом году 
– мы так и не дождались тепла 
бабьего лета, а сердце сковывает 
тревога.

Желание спрятаться в уютный 
мир детских воспоминаний, когда 
всё было хорошо и спокойно, а са-
мая большая проблема – двойка в 
дневнике, о которой ещё не зна-
ют родители – один из самых дей-
ственных способов привести в по-
рядок свои растрёпанные чувства 
и стабилизировать давление.

Эта выставка особенно инте-
ресна впечатлениями, которые 
получаешь от диалога брата и се-
стры, выросших вместе, в одной 
семье, в одной творческой среде 
– их родители были архитектора-
ми, дедушка – инженером строи-
телем. Детей любили и не мешали 
им развиваться самостоятельно.

Старшая – Марина:
– Я в детстве постоянно читала. 

Даже на уроках в школе, положив 
книгу на колени. Просила сосед-
ку по парте одёргивать меня, если 
вдруг вызовут к доске, а я не услы-
шу. Я погружалась в мир книги и 
совершенно не хотела оттуда воз-
вращаться, мне там было лучше.

– А Пётр? Каким он был в 
детстве?

– Я не помню. У нас же разни-
ца 8 лет. Когда он пошёл в первый 
класс я уже была студенткой и за-
нята собственной жизнью, свои-
ми друзьями, учёбой.

– Вы учились в архитектур-
ном институте?

– Да, я поступила в МАРХИ.
Учёба в архитектурном ин-

ституте требовала от студентов 
особенных навыков владения 
чертёжной техникой – проводить 
линии с разным нажимом, каран-
дашами определённой мягкости, 
выполнять разнообразные шриф-
ты – всё настолько трудоёмко, что 
справиться с этим может человек 
совершенно определённого скла-
да ума и характера. Недаром об-
разование архитектора считается 
универсально-идеальным: этому 
специалисту доступно всё: от чер-
тежа проекта здания до прори-
совки тончайших деталей оформ-
ления и интерьера.

Всё, за что ни возьмется архи-
тектор, становится идеальным за-
вершённым проектом.

Живопись и 
авторские куклы

Вполне понятно, от чего, на-
читавшись в детстве прекрасных 
книг, Марина стала автором уз-
наваемых кукольных персонажей, 
наделённых чертами друзей и 
близких. Желание довести до со-
вершенства переживаемый вну-
три книги сюжет и сделать его ча-
стью реальной жизни. Принцессы 
и маркизы, знатные дамы, изящ-
ные кавалеры словно шагнули к 
нам навстречу из девичьих грёз.

– А у брата? Каким образом 
он сделал свой выбор?

– Я на самом деле мало что 
помню о его детстве в силу боль-
шой разницы в возрасте. Един-
ственное – что учился он плохо, 
ему это совершенно было не ин-
тересно. Он много читал и у него 
было увлечение – солдатики, ры-
цари: он сам их делал из проволо-
ки, причём в разных положени-
ях, в процессе боя и сам устраивал 
баталии у себя в комнате. Фигурок 
было настолько много, что на полу 
не оставалось места. Естественно, 
он читал на эту тему книги, чтобы 
иметь представления о событи-
ях рыцарской эпохи, которые он 
потом воспроизводил в игре. Ре-
шение о поступлении Пети в ху-
дожественный вуз, думаю, приня-
ли родители, и три года мой брат 
занимался подготовкой у извест-
ной в то время Ирины Мещеряко-
вой. В «строгановку» поступил на 
курс к Фёдору Волошко – ученику 
Александра Дейнеки.

– Откуда у маленького Пети 
появился такой интерес к гер-
манской истории?

– Мы целых семь лет прожили 
в Восточном Берлине – там у папы 

была командировка. Мой брат там 
и в школу пошёл, где дружил с не-
мецкими детьми. Мы много езди-
ли по самым красивым городам, 
были в Дрездене, видели настоя-
щие средневековые замки. На мой 
взгляд, это стало для Петра тем 
детским переживанием, которое 
сформировало его эмоциональ-
ный багаж, его зрительный опыт.

В работах Петра Юшкеви-
ча прекрасно читается увлечение 
германским романтизмом и сим-
волизмом, часто обращавшихся к 
средневековому рыцарству и би-
блейским сюжетам. Этим было 
наполнено его детство.

Со взрослением увлечение 
захватывало экзистенциализм 
Кьеркегора и Кафки – что читае-
мо в ряде его картин.

Игра творческого воображе-
ния делала своё дело, перенося об-
разы и впечатления в живописное 
пространство, оставляя там сле-
ды переживаний, размышлений и 
озарений. И всё это представлено 
автором в несколько утрирован-
ной экспрессивной манере, напо-
минающие отражения в колышу-
щейся воде, или энергетические 
сгустки, которыми, по мнению 
эзотериков, являются призраки в 
старинных замках.

Художникам  Петру Юшкеви-
чу и Марине Ефремовой удалось 
в своих работах «запечатать» свои 
детские мечты и фантазии.

И огромная им благодарность 
за то, что они посвятили в них 
всех нас и позволили нам нена-
долго туда «спрятаться».

Лена АРТО

   ВЫСТАВКА

   АКТУАЛЬНО

«Об объявлении частичной 
мобилизации в РФ»

Обращение председателя 
Союза женщин России Е.Ф. Лаховой

Дорогие подруги!
Президентом страны подписан Указ о частичной мобилиза-

ции военнослужащих. А мы с вами уже не первый месяц по зову 
своего сердца мобилизованы на поддержку наших защитников, 
помощь беженцам и детям Донбасса. И за это вам низкий по-
клон!

Сегодня, когда борьба идёт не только с нацистским режи-
мом на освобождённых территориях, но и за безопасность и 
территориальную целостность нашей страны, как никогда 
актуален девиз Союза женщин «Наша сила – в единстве! Наше 
богатство – в многообразии!». А в чём наше единство должно 
проявиться?

От нашей женской мудрости и спокойствия зависят уверен-
ность и правильность непростых, но необходимых действий, 
которые требуются для защиты Отечества.

Девиз Великой Отечественной войны «Всё для фронта! Всё 
для победы!» должен стать для нас призывом к ещё более ак-
тивной и масштабной деятельности. Нашим солдатам и офи-
церам нужна поддержка, вера в их стойкость.

Дорогие подруги! Впереди предстоит большая и очень серьёз-
ная работа. И я уверена, что только мы с вами можем создать 
мир, в котором сострадание и великодушие победят злобу и не-
нависть, мир, которым мы сможем по-настоящему гордиться и 
в котором счастливо будут жить наши дети и внуки.

Ещё одна 
выставка, 
которую 
необходимо 
посетить 
в Тарусе, – 
живопись 
и авторские 
куклы


