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ЦИФРА НЕДЕЛИ

211
жителей проживают
в сельском поселении 

«Село Роща»

   ОФИЦИАЛЬНО

С 23 по 27 сентября 2022 
года состоится референдум 

по вопросу  вхождения 
в состав 

Российской Федерации 
для граждан ЛНР, ДНР, 

Запорожской, 
Херсонской областей

Правом на участие в референдумах 
обладают граждане Донецкой и Луган-
ской народных республик, жители 
Херсонской и Запорожской областей, 
достигшие возраста 18 лет.

Для жителей указанных регионов, 
находящихся на территории Калужской 
области, с 23 по 27 сентября 2022 года 
в области будут работать участковые 
избирательные комиссии.

Место нахождения комиссий: 
г. Калуга,  ул. Ленина, д. 74, 

время работы – 
с 08.00 до 20.00.

Телефон горячей линии: 
8 (4842) 76-82-66, 

время работы – с 08.00 до 20.00.
Бесплатный многоканальный 

телефон: 
8-800-200-00-20.

ВДОХНОВЛЯЕТ

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

76

Лопатинский 
ФАП начал 
работу

О самом 
важном

Ежегодная выставка-ярмарка 
посвящена достижениям сель-
ского хозяйства Калужской 
области. Свою продукцию на 

выставке представили фермерские 
хозяйства и сельхозпредприятия. Глава 
администрации Тарусского района 
Михаил Голубев приветствовал гостей 
стенда, знакомя с местной продукцией 
и производителями. Стоит отметить, 
что Тарусу все знают, многие бывали и 
хотят побывать ещё.

Предприятие «Антей агро», как 
лучшее по надоям в регионе, предста-
вило молоко.

«Таруса-хлеб» изготовляет более 50 
наименований хлебобулочных изделий.

Выпечку предоставило знаменитое 
Тарусское РАЙПО.

«Тарусская птицефабрика» – един-
ственная в области производит яйца.

Повар СПА-отель «Велна» прово-
дила на глазах подходившей публики 
мастер-класс по изготовлению сливо-
вого варенья из тарусских ягод. Всем 
заинтересовавшимся дарили баночку 
варенья. 

Кроме того, на выставке были пред-
ставлены изобретения молодых  учёных 
из Института общей физики РАН имени 

Прохорова. Специалисты показывали 
приборы для сельского хозяйства: при-
бор «Сарко-1» делает прививки для рас-
тений, еще один прибор диагностирует 
внутреннее состояние стебля. Актуаль-
ным на данной выставке стал аппарат 
для анализа жирности молока.

Продукцию аграриев можно было 
приобрести, особенно пользовались 
спросом цветы, кустарники, деревья.

Помимо сельхозпродукции на 
«Калужской осени» можно было посмо-
треть и развлекательную программу. 
Для гостей развернулась концертная 
площадка.

Всего мероприятие за три дня посе-
тили 10 тысяч калужан.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Прохорова. Специалисты
приборы для сельского хо
бор «Сарко-1» делает прив
тений, еще один прибор д

Таруса вдохновит Таруса вдохновит 
и накормит!и накормит!

Областной 
фестиваль 
сельского хозяйства 
«Калужская 
осень» проходил 
в минувшие 
выходные. 
Тарусский район 
представил свою 
экспозицию

Рощинцы 
ждут 
дорогу

Не забавы ради!
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ГЛАВНАЯ ТЕМА   ПАМЯТЬ

Они состоялись на Безы-
мянной высоте, где в 
1943 году разведгруппа 

из 18-ти советских воинов стояла 
насмерть, обороняя её от фаши-
стов.

Родина помнит своих героев. 
Скорбная колонна людей с вен-
ками и цветами прошла к Веч-
ному огню у подножия мемори-
ала, отдавая дань памяти павшим 
красноармейцам.

«Мы не забудем, не забудем 
атаки яростные те, у незнакомого 

посёлка на Безымянной высоте» 
– эти строки знаменитой песни 
знает вся страна.

Председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев, обращаясь к при-
сутствующим, отметил, что Рос-
сия сегодня в ходе спецоперации 
на Украине вновь борется с нациз-
мом за своё будущее.

– Уважаемые жители Калуж-
ской области, военнослужащие, 
защитники Отечества! Сегодня 
для всех калужан очень знаме-

Вся территория Калужской 
области в годы Великой 
Отечественной войны – 
это территория подвига

Делегации от районов, 
семьи с детьми, 
волонтёры, юнармейцы, 
депутаты областного 
парламента, жители 
Куйбышевского района, 
представители 
Шайковского гарнизона 
участвовали сегодня 
в торжественных 
мероприятиях, 
посвящённых 79-й 
годовщине освобождения 
территории региона от 
немецко-фашистских 
захватчиков

нательная дата. Вся территория 
Калужской области в годы Вели-
кой Отечественной войны – это 
территория подвига. Начиная с 
битвы под Москвой и заканчивая 
Безымянной высотой.

Мы чтили и будем чтить 
память о наших великих предках, 
которые дали нам свободу. Сейчас 
на Украине фактически решается 
судьба России. Поэтому надо смо-
треть на опыт предков, который 
говорит о том, что только когда 
вся страна объединилась, можно 
победить.

Я думаю, что и сейчас мы объ-
единимся и победим, и мы воюем 
не с Украиной, а фактически со 
всем мировым злом. Поэтому 
всем, находящимся на терри-
тории боевых действий, нашим 
бойцам, – огромные слова под-
держки. Всем погибшим – вечная 
память, – сказал Геннадий Ново-
сельцев.

Завершилось мероприятие 
реконструкцией боя, которая с 
исторической достоверностью 
воспроизвела события 79-летней 
давности.

 Александра ГАВРИЛОВА

Напомним, что между 
студией «Военфильм» и 
ассоциацией «Народный 

проект», возглавляемой депу-
татом Законодательного собра-
ния Калужской области Олегом 
Комиссаром, было подписано 
лицензионное соглашение. Оно 
даёт Ассоциации право бес-
платно показывать кинофильмы 
«Брестская крепость», «Бата-
льон», «Подольские курсанты» и 
«Учёности плоды».

Показ киноленты начался с 
творческой встречи с создателем 
фильма и исполнителем одной из 
главных ролей Игорем Угольни-
ковым.  Заслуженный артист РФ 
приехал в Мятлево прямо со съё-
мок, в сценическом костюме. 

По словам министра внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций области Олега Калугина, 
таких проектов, как «Сельский 
кинопоказ», в России ещё не 
было. – Это абсолютная новелла. 
Очень важно, что проект стартует 
именно в этот святой для каж-
дого жителя нашего региона день 

В посёлке Мятлево Износковского района прошёл 
показ художественного фильма «Учёности плоды» 
Игоря Угольникова. Кинолента известного актёра, 
режиссёра, сценариста, основателя киностудии 
«Военфильм» была представлена в местном 
физкультурно-культурном центре «Олимпийский» 
в рамках старта нового проекта 
«Сельский кинопоказ»

–  День освобождения Калужской 
области от немецко-фашистских 
захватчиков, – сказал министр.

– Мы очень ценим работу на 
селе и понимаем, что это даётся 
непросто. Сельский житель – 
основа культуры, труда и благо-
состояния нашей страны. Проект 
«Сельский кинопоказ» – это наш 
маленький вклад в улучшение 
жизни на селе, – добавил Олег 
Комиссар.

После встречи гости посетили 
братское захоронение воинов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, расположенное в 
сквере Победы в посёлке Мятлево, 
и возложили цветы к мемориалу.

Добавим, что скоро возмож-
ность посмотреть прокатные кар-
тины в хорошем качестве будет и 
у жителей других сельских насе-
лённых пунктов области.

Кира МИРОНОВА

Первый «Сельский кинопоказ» 
собрал жителей Мятлево

Забвению не подлежит
79 лет назад Калужская область, долгих два года стонавшая 

под гнётом вражеской оккупации, была освобождена от немец-
ко-фашистских захватчиков. Тарусский район освободили 
одним из первых в ходе контрнаступления советских войск под 
Москвой 19 декабря 1941 года. Полностью область в современ-
ных её границах – только 17 сентября 1943 года. 

В канун памятной даты у братской могилы воинов, павших в 
боях за Тарусский район, состоялся митинг. В нём приняли уча-
стие жители города, представители районных и городских вла-
стей, школьники школы №1, носящей имя Героя России генерала 
М.Г. Ефремова, студенты многопрофильного техникума.

Подвиг Подольских курсантов на Ильинских рубежах в Малоя-
рославецком районе и Зайцева гора – самая кровавая высота Вели-
кой Отечественной войны в Барятинском районе. Легендарная 
Безымянная высота в Куйбышевском районе и бой чекистов-лыж-
ников у деревни Хлуднево Думиничского района... Каждый район 
области стал местом военных действий. 

В период войны погибло более 80 тысяч воинов-калужан и 56 
тысяч пропало без вести. 

Региональная Книга Памяти хранит имена более 402 тысяч 
советских солдат и офицеров, сражавшихся и навеки упокоив-
шихся на Калужской земле.

Об этом говорили на митинге депутат Законодательного 
собрания Калужской области Татьяна Дроздова и заместитель 
главы администрации Тарусского района Игорь Караулов. 

– Мы очень хорошо помним, какой ценой досталась нам 
Победа, – обратился к собравшимся Игорь Караулов. – Мы 
извлекли из истории правильные уроки. И сегодня, когда идёт 
специальная военная операция по защите жителей Донбасса, 
демилитаризации и денацификации Украины, от исхода её снова 
зависит судьба нашей страны. На защите Родины стоят, как и 80 
лет назад, русские воины, в том числе наши земляки-калужане – 
настоящие герои своего времени.  

Стихотворение «Пока память жива» прочитала ученица 8 
класса средней школы №1 имени Героя России генерала М.Г. Ефре-
мова Алина Шаталова. К подножию памятника легли цветы.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

В ходе заседания замести-
тель губернатора Влади-
мир Попов представил 
прогноз социально-эко-

номического развития Калуж-
ской области на 2023-2025 годы.

Прогноз разработан в двух 
сценарных вариантах развития 
– базовом и целевом. Базовый 
вариант характеризует основные 
тенденции и параметры разви-
тия экономики в условиях внеш-
них санкционных ограничений 
и внутренних факторов при 
сохранении основных направле-
ний развития. Целевой отражает 
эффективную реализацию анти-
кризисных мер по поддержке 
российской экономики в усло-
виях внешнего санкционного 
давления, а также осуществле-
ние инвестиционных проектов и 
соглашений.

Основной показатель эконо-
мической деятельности региона 
– валовой региональный продукт 
(ВРП)т. Рост ВРП в 2023 году про-
гнозируется в базовом варианте 
на уровне 102 %, при целевом 
варианте – 103,5%. В 2024-2025 
годах прирост ВРП составит от 103 
до 105 процентов в базовом сцена-
рии. В 2023 году в номинальном 
выражении объем ВРП по базо-
вому варианту прогноза составит 
662 млрд рублей. К 2025 году ВРП 
увеличится на 109 млрд рублей и 
составит 771 млрд рублей. Если 
рассматривать ВРП в отраслевом 
разрезе, большая доля принадле-
жит обрабатывающим производ-
ствам – 35%, 13,2% – операциям 
с недвижимым имуществом, 13% 
– торговля, 6% – сельское хозяй-
ство, 5,8% – строительство.

Тенденция сокращения уров-
ня рождаемости в связи с малым 
числом женщин  фертильного 
возраста продолжается и в 2022 
году, в связи с этим в среднесроч-
ном периоде ожидается сохране-
ние среднегодовой численности 
населения области с последую-
щим незначительным увеличени-
ем. Вместе с тем, по оперативной 
информации по итогам переписи 
населения, предварительная чис-
ленность населения области со-
ставляет 1 069 904 человека. 

Снижение числа безработ-
ных граждан по прогнозу будет 
наблюдаться уже с 2023 года. Уро-
вень регистрируемой безрабо-
тицы на конец 2024 года составит 
от 0,9 до 0,8 процентов и на конец 
2025 года – от 0,8 до 0,7 процента.

В 2023 году прогнозируется, 
что среднемесячная заработная 
плата достигнет уровня 58 тысяч 
рублей. Реальная заработная 
плата составит более 101 процента 
к уровню 2022 года. В 2024-2025 
годах рост реальной заработной 
платы сохранится и будет еже-
годно увеличиваться в среднем 
на 2 процента. К 2025 году уро-
вень среднемесячной зарплаты в 
реальном выражении увеличится 
на 6 процентов по сравнению с 
2022 годом.

Динамика роста промышлен-
ности в среднесрочном периоде 
прогнозируется на стабильном 
уровне, в среднем более 5 про-
центов ежегодно. Объём отгру-
женных товаров, согласно про-
гнозу, составит в 2023 году около 1 
триллиона рублей, что на 58 млрд 
рублей больше текущего года. 

Прогноз развития 
Калужской области 
до 2025 года

Губернатор Владислав 
Шапша 
19 августа в режиме 
видеоконференции 
провёл заседание 
регионального 
правительства. 
Участие в работе 
приняли председатель 
Законодательного 
собрания Геннадий 
Новосельцев и главный 
федеральный инспектор 
по Калужской области 
Игорь Князев

Основными точками роста 
станут: производство машин и 
оборудования; производство го-
товых металлических изделий, 
лекарственных средств; произ-
водство изделий из дерева, бума-
ги и бумажных изделий. В произ-
водстве машин и оборудования, 
готовых металлических изделий 
в среднесрочном периоде плани-
руют наращивать производство 
КТЗ, КАДВИ, Металлист, Вен-
талл, АГРИСОВГАЗ, НЛМК-Калу-
га и другие.

В производстве бумаги и 
бумажных изделий растёт выпуск 
продукции на предприятии ООО 
«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП», на 
бумажных фабриках в Полотня-
ном заводе и Кондрово. Предпри-
ятия планируют расширение про-
изводства и реализацию новых 
проектов. Запуск производства 
бумажной продукции санитар-
ного назначения ООО «Хаят». В 
обработке древесины динамика 
роста связана с наращиванием 
производства компании «Кроно-
шпан» в Людиновском районе. 
Увеличение выпуска лекарствен-
ных средств обусловлено наращи-
ванием производства продукции 
на предприятиях фармкластера.

Основными мерами государ-
ственной поддержки промыш-
ленности на прогнозный период 
будут являться: займы фонда 
развития промышленности, суб-
сидии по отраслевым федераль-
ным программам Минпромторга 
России, региональные субсидии 
на модернизацию производства.

В 2023 году прогнозируемый 
объём инвестиций в основной 
капитал в относительных едини-
цах останется на уровне 2022 года 
и составит более 134 млрд рублей. 
В 2024 году объём инвестиций в 
базовом варианте возрастёт до 144 
млрд рублей, темп роста составит 
102 процента.

В результате проводимой 
инвестиционной политики в 1 
полугодии 2022 года заключено 27 
соглашений с инвесторами с сово-
купным объёмом инвестиций 
порядка 86 млрд рублей и созда-

нием более 4 тысяч рабочих мест. 
В текущем году на промышлен-
ных площадках Калужской обла-
сти запланирован ввод в эксплуа-
тацию 5 новых производств:

в Боровске завод по произ-
водству бумаги санитарно-ги-
гиенического назначения (ООО 
«Хаят Консюмер Гудс») и завода 
по производству парфюмер-
но-косметической продукции 
(ООО «Натюрель»). В Людиново 
– завод по производству бума-
ги-основы из готовой целлюлозы 
(ООО «Ультра Декор Рус»), завода 
по производству обоев на фли-
зелиновой основе (ООО «ДЕКО 
ГРУП»). В Ворсино – ввод завода 
по производству жидких лекар-
ственных препаратов (ООО 
«Б-Фарм Продакшн»). В планах 
– реализация инвестиционных 
проектов в Калуге и Обнинске, 
Думиничском, Дзержинском и 
Малоярославецком районах. 

Будет продолжена работа по 
активному развитию Людинов-
ской и Боровской  площадки осо-
бой экономической зоны про-
мышленно-производственного 
типа «Калуга». Привлечение инве-
сторов в ТОСЭР «Сосенский» и 
«Кондрово». 

В 2022 году планируется 
очередной этап строительства 
комплекса молочного живот-
новодства (ООО «ТиЭйч Рус Ка-
лужский»), строительство жи-
вотноводческой фермы (ООО 
«Ульяновская Нива») в Ульянов-
ском районе и животноводческо-
го комплекса в Хвастовичском 
районе (ООО «АПК Троицкий»).

В последующие 3 года реали-
зуемые проекты будут способ-
ствовать увеличению выпуска 
сельскохозяйственной продук-
ции с темпами роста от 2 до 3 %.

Объём работ по виду деятель-
ности «Строительство» составит в 
2023 году порядка 72 млрд рублей. 
Основная доля объёмов работ по 
виду деятельности «Строитель-
ство» будет приходиться на орга-
низации, выполняющие работы 
на территории Калуги, Обнинска, 

Боровского и Малоярославецкого 
районов.

В 2023 году протяжённость 
автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием Калужской области 
не изменится. При условии пред-
ставления субсидии из Федераль-
ного бюджета протяжённость 
увеличится на 5,3 км в результате 
строительства двух автомобиль-
ных дорог по трассе М-3 «Укра-
ина» в Сухиничском районе.

В 2024 году протяжённость 
автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием Калужской области 
увеличится на 8,8 км в связи со 
строительством автомобильной 
дороги «Ферзиково-Сугоново-За-
харово» в Ферзиковском и Мало-
ярославецком районах. 

В 2025 году протяжённость 
автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием Калужской области 
увеличится на 23 км за счёт стро-
ительства объездной автомо-
бильной дороги пос. Детчино в 
Малоярославецком районе про-
тяжённостью 20 км и обхода села 
Сокольники в Малоярославецком 
районе протяжённостью 3,0 км.

В среднесрочном периоде в 
области ожидается рост количе-
ственных показателей деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Показатель численности за-
нятых в сфере малого и среднего 
бизнеса является ключевым по-
казателем нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». 
В текущем году этот показатель по 
Калужской области уже превысил 
целевое значение на 12 тысяч че-
ловек или на 7 процентов. В про-
гнозируемом периоде сохранится 
тенденция роста численности за-
нятых в сфере предприниматель-
ства – к 2025 году она составит 195 
тысяч человек.

Объём оборота на малых 
предприятиях в 2023 году про-
гнозируется на уровне 423 млрд 
рублей. В 2024-2025 годах объём 
оборота продолжит расти и к 2025 

году составит 477 млрд рублей.
Ежегодно влияние предпри-

нимательства на социально-эко-
номическое развитие региона уве-
личивается, этому способствует 
реализация государственной про-
граммы развития предпринима-
тельства в Калужской области и 
трёх региональных проектов: «Со-
здание условий для лёгкого стар-
та и комфортного ведения биз-
неса», «Создание благоприятных 
условий для осуществления дея-
тельности самозанятыми граж-
данами», «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства».

В настоящее время большин-
ство показателей по региональ-
ным проектам перевыполнено: 
число самозанятых граждан при 
плане 17 тысяч составляет 39,6 
единиц; число социальных пред-
приятий, включённых в реестр и 
претендующих на господдержку, 
при плане 16 составляет 33 еди-
ницы. В 4 квартале будет про-
ходить конкурс на  предоставле-
ние грантов на развитие. 

Также значительный рост 
показателей демонстрирует Госу-
дарственный Фонд поддержки 
предпринимательства. В текущем 
году уже выдано 153 микрозайма 
на сумму 365 млн рублей, что в 1,5 
раза больше прошлого года как 
в стоимостном, так и в количе-
ственном выражении.

Одним из факторов улуч-
шения предпринимательских и 
потребительских ожиданий явля-
ется стабилизация уровня инфля-
ции.

В условиях импортных огра-
ничений и продолжающейся пе-
рестройки производственно-ло-
гистических цепочек, инфляция, 
быстро выросшая в марте 2022 
года, сохранится на повышен-
ном уровне и на конец 2022 года. 
Составит в среднем за год до 114 
процентов. В 2023 году ожидает-
ся снижение инфляции до 106,5 
– 106,1 процентов. В 2024-2025 го-
дах инфляция будет сохраняться 
на уровне 104,6 – 104 процентов.

Владислав Шапша отметил, 
что в текущей ситуации ряд пока-
зателей имеет отрицательную 
динамику: 

– Нам нужно понимать, какие 
усилия предпринять, чтобы испра-
вить текущую ситуацию. Это касается 
и действий по восстановлению работ 
предприятий, которые сегодня нахо-
дятся на приостановке. Это касается и 
дальнейшей диверсификации нашей 
экономики. Мы должны учитывать 
все риски, которые у нас на сегодняш-
ний день есть. И наш прогноз и наши 
действия выстраивать исходя из этой 
ситуации, – сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что 12 сентября президент России 
провёл совещание, посвящённое 
экономическим угрозам. Влади-
мир Путин обозначил безуслов-
ные приоритеты в развитии эко-
номики – это реализация новых 
технологических проектов, рост 
экономической активности, раз-
витие инфраструктуры, создание 
новых рабочих мест  и сохранение 
экономической стабильности и 
устойчивости. 

– В своих планах мы в первую 
очередь должны ориентироваться 
на задачи, которые поставил пре-
зидент страны, – резюмировал 
Владислав Шапша. 
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Проверка пройдена
Внешний вид, укомплектованность и готовность техники к 

ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций про-
верили на территории пожарно-спасательной части № 24.

Мероприятие прошло в рамках ежегодного смотра техники 
Главного управления МЧС России по Калужской области. Пред-
ставитель областного ведомства произвёл осмотр служебных авто-
мобилей. 

В ходе обследования проверили все узлы агрегатов, опознава-
тельные знаки, габариты, исправность подачи насоса воды четырёх 
пожарных автомобилей. Представлял транспорт закреплённый за 
ним водитель личного состава пожарно-спасательной части. Кон-
троль технической готовности прошли также автомобили, стоя-
щие на балансе ГИМС (Нива, УАЗ) и отделения надзорной деятель-
ности (Нива). 

По завершению проверки каждого транспортного средства в 
акте указывались недостатки и рекомендации. В целом замечания 
незначительные. Техника готова к использованию. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Началась история абсо-
лютно случайно: с рядо-
вого визита в отдел 

социальной защиты населения. 
Именно там Валерия Пяткова 
познакомилась с данной програм-
мой поддержки жителей. Долго 
раздумывать не стала – составили 
с мужем бизнес-план, занялись 
сбором необходимых документов. 
Огромную помощь в получении 
соцконтракта оказали специали-
сты районного отдела.

Практически всё решили на 
месте, только оформлением ЛПХ 
занимались в Калуге. Также для 
разведения кур – основной вид 
деятельности их хозяйства – семье 
пришлось съездить в Ферзиково в 
межрайонную ветстанцию. 

Вдохновителями в этом начи-
нании семьи Пятковых-Минако-
вых и помощниками на первых 
порах стали родители Валерии. 
Сами они раньше этого не делали, 
да и профессии их далеки от подоб-
ного рода деятельности. Валерия 
– специалист в области внутрен-
него туризма, Сергей занимается 
ремонтом автомобилей. 

После получения уже самой 
выплаты в размере 100 тысяч 
рублей счастливые обладатели 
ЛПХ приступили к самому глав-
ному – созданию курятника. Так 
как сумма выплаты на тот момент 
была вдвое меньше (сейчас она 
выросла до 200 тысяч), приняли 
решение построить курятник 
самостоятельно. Благо, и отец 
Валерии, и муж Сергей – мастера 
на все руки.

За полтора месяца строитель-
ства новый добротный «жилой 
комплекс» для курочек был готов. 
Сделан он из бруса, утеплён, 
обшит ОСП, залит в помещении 
бетонный пол – он хорошо защи-
щает птицу от незваных хищни-

Ровно год назад соцконтракт изменил 
жизнь многодетной семьи. Благодаря 
государственной мере поддержки у тарусян 
появилось личное подсобное хозяйство

ков. Гнёзда для носки, сделанные 
из дерева, – дело рук Сергея. Для 
комфортного пребывания куро-
чек установлены здесь берёзовые 
жёрдочки. Позаботились хозяева 
и о биоритмах птичьего поголо-
вья – в курятнике большие окна. 

Благодаря тому, что новую 
постройку семья Пятковых- 
Минаковых сделала тёплой и 
продуманно, курочки несутся 
регулярно и исправно. Первые 10 
несушек практически сразу пора-
довали их домашними яичками 
– и уже через месяц семья смогла 
продавать экологический продукт. 

Важным вопросом в ведении 
хозяйства для семьи является уход 
за птицей. В курятнике должно 
быть сухо и комфортно, поэтому 
необходимо следить за чисто-
той и созданием благоприятных 
условий. Этим у них занимается 
глава семейства, на его плечах и 
доставка сена, опилок и корма.

Следят тщательно и за раци-
оном питания: он должен состо-
ять из максимально натуральных 
кормов, богатых белками. Обеспе-
чение домашних пернатых едой и 
водой – задача мамы. Помогает с 
этим справляться старший сын 
Александр. Летом в его обязанно-
сти входило открывать курочек 

и выпускать погулять по травке. 
Делал он это с удовольствием. А 
вот в самом интересном вечернем 
ритуале – сборе яичек – прини-
мают участие и младшие дети. 

Урожайность варьируется в 
зависимости от сезона: летом ста-
бильно 17-19 яиц, зимой – до 10 
штук. Особых корыстных целей 
семья не преследует: часть про-
дукции идёт на еду, часть – на 
продажу. Сейчас в хозяйстве Пят-
ковых-Минаковых 25 кур несу-
шек породы хайсекс, 5 цыплят 
бройлеров и петух. 

– Социальный контракт точ-
но дал нам занятие для души и 
возможность его реализации, – 
делится Валерия Пяткова. – Вот 
уже год мы активно и с интере-
сом занимаемся этим в экологи-
чески благодатном месте, поти-
хоньку развиваемся и получаем 
удовольствие от процесса. Сей-
час с уверенностью можем ска-
зать: при желании всё возможно! 
Тем более когда есть такие дота-
ции от государства. Ведь у людей 
появляется шанс воплотить меч-
ты в реальность и изменить дей-
ствительность. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов семьи 
Пятковых-Минаковых

Более 70 спортсменов 
из разных областей приняли 
участие в соревнованиях 
Кубка России по городошному 
спорту. В составе сборной региона 
выступил тарусянин 
Сергей Колосов

Мероприятие, посвящённое 80-летию Евпа-
торийского десанта, прошло с 6 по 16 сентя-
бря в Республике Крым. В числе участников 

– спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Туль-
ской, Свердловской, Нижегородской Мурманской 
областей, Краснодарского края, Удмуртской респу-
блики. Среди них более 30 мастеров спорта, 17 канди-
датов в мастера спорта и 19 перворазрядников.

Мужскую сборную Калужской области предста-
вили мастера спорта Виктор Аникеев и Владимир 
Чуприков, кандидат в мастера спорта Евгений Соро-
кин и наш спортсмен первого разряда Сергей Коло-
сов. Сергей Вячеславович выступает за сборную реги-
она с 2020 года, а с городошным спортом связан уже 
шесть лет.

В классических городках наша мужская сборная 
вошла в пятёрку лидеров, первое место завоевали 
спортсмены из Санкт-Петербурга. А в европейских 
городках наш регион занял седьмую строчку рей-
тинга, первенство завоевали московские спортсмены.

Причастен к успеху команды и наш земляк Сер-
гей Колосов, активно пропагандирующий этот 
исконно русский вид спорта на территории нашего 
района. Огромную поддержку большинства спор-
тивных событий по традиции оказывает «Тарусский 
купеческий клуб». В этот раз они также поддержали 
земляка спонсорской помощью.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Не забавы ради!
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   ВИЗИТ   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для новой специальности 
– врач общей практики 
– Юлия Полунина осво-

ила учебный цикл первичной 
переподготовки при РНИМУ им. 
Пирогова в Москве. Юлия Бори-
совна – терапевт с 15-летним ста-
жем, опытный специалист. За 
преданность профессии занесена 
на Доску почёта «Трудовая слава 
Тарусского района», награждена 
губернаторской медалью за меди-
цинскую доблесть.

Юлия Борисовна относится 
к числу самоотверженных меди-
цинских работников нашего рай-
она, в период пандемии она без 
рассуждений выполняла свой 
докторский долг. За плечами 
– опыт работы врачом скорой 
помощи, терапевтом в Ярославле, 
где она окончила медицинский 
университет по специальности 
«лечебное дело». 

Осознанное решение стать 
медиком к ней пришло в старших 
классах – она выпускница вто-
рой городской школы. В детстве 
она об этом не мечтала и не про-
должила медицинскую династию. 
Просто в один момент поняла, что 
хочет приносить пользу людям. И 
делает это с особым вдохновением 
в родном городе и районе.

Помимо медицинских навы-
ков важным для доктора явля-
ется умение быть психологом. Так 
считает Юлия Борисовна – иначе 
не получится наладить контакт. 
Люди приходят за помощью, 
делятся сокровенным, и общение 

с ними становится частью жизни 
врача. 

Трудится пока Юлия Бори-
совна одна, в ближайшее время 
сюда придёт работать медсестра. 
Полноценный приём в новой 
врачебной амбулатории она осу-
ществляет с сентября, хотя уже 
принимала пациентов и летом 
нынешнего года. 

Модульная врачебная амбу-
латория является структурным 
подразделением ЦРБ, возведена 
она была в рамках региональной 
программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения».

Сейчас амбулатория полно-
стью оснащена мебелью, техсред-
ствами и медицинским инвен-
тарём. В каждом новом кабинете 
уже абсолютно другая обста-
новка. В смотровой комнате, 
которая соседствует с кабинетом 
приёма, врач может сделать ЭКГ, 
проверить функцию внешнего 
дыхания и произвести необходи-
мый осмотр пациента. Кабинет 
оснащён кушеткой, также есть 
гинекологическое кресло на слу-
чай выездного осмотра специали-
стом узкого профиля. 

Рядом находится процедур-
ная, она также полностью уком-
плектована. Есть здесь и неболь-
шое помещение для стерилизации 
медицинских инструментов, име-
ется сухожаровой шкаф. Входит в 
этот блок и комната для хранения 
лекарственных средств. 

В прививочной уже прово-
дятся необходимые манипуля-

Лопатинский ФАП 
начал работу

ции – на днях здесь проходила 
вакцинация. Почти 40 местных 
жителей, пройдя предваритель-
ный осмотр у доктора, сделали 
прививки от гриппа и коронави-
русной инфекции. Оснащена ком-
ната, как и кабинет приёма, пеле-
нальными столиками для самых 
маленьких пациентов.

К слову, комфортные условия 
для детей и взрослых уже созданы 
и в помещении, где пациенты 
могут ожидать своей очереди. 
Вешалка, стульчики и столик с 
игрушками и журналами – атри-
буты для уютного пребывания 
в амбулатории. Размещён здесь 
информационный стенд.

По среднестатистическим 
данным за сентябрь, ежедневно 
посещают амбулаторию прибли-
зительно 15 человек. Самыми ак-
туальными на данный момент яв-
ляются обращения пациентов с 
признаками ОРВИ. Ведётся так-
же учёт диспансерных групп – в 
основном это люди с хронически-
ми заболеваниями, страдающие 
гипертонией и сердечно-сосуди-
стыми болезнями. Теперь по ме-
сту жительства лопатинцы мо-
гут получить больничные листы 
и справки.

В новом модульном здании 
очень тепло. Оно оснащено 11 
электрическими радиаторами, ко-
торые позволяют самостоятельно 
регулировать нужную температу-
ру в помещении. Для жаркого се-
зона предусмотрены 2 кондицио-
нера. В здании имеются комнаты 
для хозяйственных нужд и сану-
зел, все коммуникации подведе-
ны. Одним словом, созданы ком-
фортные условия для работы с 
пациентами.

А их в самом большом сель-
ском поселении много, только в 
Лопатино проживают приблизи-
тельно 1 000 человек. Сельчане 
с особыми эмоциями приходят 
сюда, ведь этого события они 
ждали более трёх лет. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Врач Юлия 
Борисовна Полунина 
с сентября этого 
года ведёт приём 
в новой врачебной 
амбулатории 
в Лопатино

«ЗДОРОВые» 
традиции

108 тарусян получили квалифи-
цированную помощь от областных 
специалистов узкого профиля, 20 – направление на госпитали-
зацию. Об этом рассказала администратор выездного осмотра 
Мария Самохина.

Бригада врачей Калужской областной клинической больницы 
14 сентября во второй раз прибыла в Тарусскую ЦРБ. Первый 
визит экспертов на осмотр населения нашего района состоялся 6 
июля.

Становится доброй традицией встречать профессионалов в 
Тарусе в рамках программы взаимодействия областных медиков 
с районными больницами. Проект стартовал в 2020 году, и вот 
снова приёмы возобновились.

– Хочется выразить огромную благодарность коллегам за про-
фессионализм, – подчеркнула главный врач ЦРБ Светлана Мана-
пова. – Подобного рода консультации позволяют тарусянам полу-
чить рекомендации от узких специалистов, при необходимости 
пройти дообследование или курс лечения в областной больнице. 
Порой это возможность предотвратить болезнь или провести 
вовремя оперативное вмешательство.

О своевременном предупреждении инфаркта миокарда гово-
рит, например, заведующий кардиологическим отделением, кан-
дидат медицинских наук Юлия Владимировна Белоусова. К карди-
ологу на приём сегодня записались многие, как и к офтальмологу. 
К слову, максимальное количество пациентов, отправленных на 
госпитализацию, люди, обратившиеся с проблемами зрения.

Приём осуществляется по предварительной записи – по 15 
человек к каждому специалисту. Хотя чаще всего принимают 
пациентов и сверх нормы – никому не отказывают. В этот раз 
работали 2 невролога: Светлана Игоревна Козлович и Анна Вячес-
лавовна Горбунова. Одни из лучших специалистов в своей сфере. 
К каждому пациенту индивидуальный подход – оттого и выходят 
от них тарусяне со словами благодарности.

Вопросы у людей разные: кто-то пришёл уже с диагнозом за 
консультацией по дальнейшему лечению имеющихся у них забо-
леваний, некоторые – на повторный приём после пройденных 
дополнительных обследований. В числе пациентов травматолога 
Александра Сергеевича Ивашкина – ранее прооперированный в 
Калужской областной клинической больнице. В единый день при-
ёма пришли и впервые поделиться проблемами со здоровьем.

Каждый эксперт – профессионал своего дела, все опытные 
специалисты. Например, заведующий офтальмологическим отде-
лением Максим Александрович Костяев и заведующий эндокри-
нологией Евгений Викторович Теплов стояли на страже здоровья 
калужан в период пандемии, возглавляя ковидные отделения.

Не одну жизнь спасал и сосудистый хирург Олег Анатольевич 
Сенькин, на его счету много операций, проведённых в районных 
больницах. Отоларинголог Александр Иванович Курочкин также 
оперирующий доктор, у него почти 40 лет медицинского стажа. 
Кстати, его дети продолжили докторскую профессию. Целая 
семейная династия врачей и у уролога Максима Владимировича 
Галкина. 

Состав врачей может меняться. Это связано с графиком 
дежурств и плановых операций. Ведь в коллективе докторов те, 
кто осуществляет приём в поликлинике, и со стационарных отде-
лений. За организацией рабочего процесса в ЦРБ следит старший 
медицинский регистратор Калужской областной клинической 
больницы Мария Самохина. На её плечах – подготовка и ведение 
документации, к ней обращаются и жители, не успевшие запи-
саться на приём заблаговременно. Огромную помощь областным 
коллегам оказывают и местные сотрудники, в том числе и в отборе 
пациентов, остро нуждающихся в консультации узких специали-
стов. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Инициативные Инициативные 
и результативные и результативные 

Территориальное обществен-
ное самоуправление в Лопа-
тино – одна из успешных 

практик, позволяющих создать 
комфортную среду для жителей. 
Ранее ТОСы «Черёмушки» и «Хло-
пово» реализовали проекты дет-
ских площадок, а ТОС «Строите-
лей, 6» благоустроили придомовую 
территорию.

Совсем недавно село пополни-
лось ещё двумя ТОСами: «Лопа-
тино. Центральный» и «Липовый 
парк». Теперь в сельском поселе-

Лопатино продолжает 
преобразования сельских 
территорий благодаря 
участию в региональном 
конкурсе проектов 
ТОСов. Два новых сквера 
созданы для сельчан 
в этом году

нии их пять. И два новых сквера 
на территории села. 

Один из них – уникальный 
липовый парк с историей. Здесь 

некогда располагалась одна из 
дворянских вотчин Нарышки-
ных. Село Лопатино принадле-
жало И.И. Нарышкину, который 

построил в 1695 году здесь цер-
ковь. На месте усадьбы сейчас дет-
ский сад «Алёнушка».

В сквере благоустроили 
дорожку, ведущую по тенистому 
парку к новому мосту. Украшает 
её не только тротуарная плитка, а 
ещё и каскадные подъёмы и спу-
ски в виде широких ступенек. 
Работы выполнил подрядчик из 
Ферзиково – ИП Магомедов А.А.

Основные работы уже заверше-
ны, но активные жители и сотруд-
ники администрации постоянно 
поддерживают порядок на терри-
тории. К сожалению, часто нера-
дивые посетители липового пар-
ка оставляют здесь мусор. В центре 
внимания благоустройства дан-
ной территории – приведение в по-
рядок деревьев, некоторые из них 
нуждаются в обрезке сухих веток.

На реализацию данного про-
екта направлено около 1 млн 
рублей, столько же понадобилось 
и для создания сквера напротив 

врачебной амбулатории. Это ини-
циатива принадлежит местным 
жителям ТОС «Лопатино. Цен-
тральный». Территория в виде 
круга по периметру выложена 
тротуарной плиткой. Выполнено 
всё бригадой ИП Амирханян А А.

Благоустройством этого участ-
ка ещё занимаются. Скоро устано-
вят 2 скамейки и 2 урны, появится 
здесь и топиарий. По задумке гла-
вы сельской администрации Ма-
рины Пунтус одна из кустарнико-
вых скульптур будет в виде руки и 
сердца. В унисон аллее вдоль вра-
чебной амбулатории и в сквере 
продолжат озеленение туями.

Рядом делают дорожки, веду-
щие к новому общественному 
пространству. По просьбе мест-
ных жителей их будет несколько. 
Данным благоустройством сель-
ская администрация занимается 
уже за счёт местного бюджета.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Главный вопрос, волнующий 
рощинцев, да и жителей 
соседнего Жуковского рай-

она, когда будет сделана дорога? 
Планируется в следующем году. В 
этом году обустроен ФАП и пар-
ковка возле него.

В состав поселения входят 9 
населённых пунктов. В них всё 
очень различно – кто-то следит 
за территорией своей деревни, 
кто-то с трудом свой участок 
обрабатывает. Как и повсюду, всё 
зависит от людей. Глава адми-
нистрации поселения Ирина 
Шахбанова работает 5 лет. За это 
время нашла постоянных помощ-
ников, готовых выйти на суббот-
ники или помочь делом.

Село Роща старинное. Впер-
вые Роща упоминается в духов-
ной грамоте князя Дмитрия Дон-
ского в 1389 г. В XVIII веке Роща 
принадлежала князьям Голицы-
ным. Имение достигло расцвета к 
концу XVIII века, когда в нём на-

считывалось 1545 крестьян. Был 
построен каменный храм, усадеб-
ный дом (не сохранившийся до 
наших дней), и мельница на реке 
Роще. Каменный храм Воскре-
сения Христова в стиле русско-
го барокко был возведён в Роще в 
1754-1757 гг. на средства владели-
цы села Евдокии Михайловны Го-
лицыной. Храм требует реставра-
ции. Сохранился каскад прудов. 
Есть тут и один из самых старых 
в области дубов. Чтобы обхватить 
его, нужно 7 взрослых человек.

Проблемным вопросом мно-
го лет являлось отопление дома 
культуры. В этом году этот во-
прос будет решён, газ уже подве-
дён к зданию.

Михаил Голубев познако-
мился с фермерами деревни Вос-
кресенки – братьями Шаповало-
выми. Андрей Владимирович и 
Иван выращивают коров. Помимо 
этого, увлекаются историей, нахо-
дят на своих участках много исто-
рических ценностей времён пер-
вой и второй мировых войн.

На территории поселения 
создана интересная террито-
рия импровизированного парка 
«Феникс». Его владелец Павел 
Антонюк – человек очень скром-
ный, но увлечённый. Восстановил 
дом деда и облагораживает поти-
хоньку свою территорию. Здесь 
есть и пруд, и много различных 
локаций. 

По словам главы администра-
ции Михаила Голубева, точки 
роста у сельского поселения есть.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Рощинцы ждут дорогуГлава администрации 
Тарусского района Михаил 
Голубев начал осуществлять 
рабочие поездки по сельским 
поселениям с целью 
знакомства с предприятиями, 
сельским хозяйством, 
фермерами и общением 
с жителями. Первым 
пунктом стала самая 
отдалённая Роща
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О самом важном
Правильные 
смыслы

Они, конечно, очень волнуются 
сегодня – малыши-третьеклассни-
ки, выстроившиеся на торжествен-
ное построение в фойе. Вместе с 
классным руководителем Ири-
ной Юрьевной Лысовой дети мар-
шем пройдут до центрального вхо-
да в здание, чтобы поднять в небо 
триколор. Его ученику 3 «А» клас-
са, знаменосцу Роману Головко, пе-
редала в своём кабинете директор 
школы Елена Викторовна Котова. 
Рома старается, чтобы полотнище 
флага лежало на его руках ровно. 

«Разговоры о важном» в школе 
№ 1 и педагоги, и дети встретили с 
интересом – для ребят это что-то 
новое, а для учителей – то, что 
на протяжении многих лет уже 
было привычной частью школь-
ной жизни. Взрослые признают: 
именно общение «глаза в глаза» 
и живая обратная связь с детьми 
так необходимы сегодня. А испол-
нение гимна и поднятие флага 
России должны происходить не 
только по важным государствен-
ным датам – педагоги в этом уве-
рены и нововведение полностью 
поддерживают.

Звучит гимн. Его хорошо 
слышно в каждом кабинете на 
всех трёх этажах двух корпу-
сов. В эти минуты вся школа, а 
это около 800 человек, слушает и 
поёт торжественные строки. На 
улице поднимает флаг на флаг-
шток командир 3 «А» класса Вера 

Вместе со всей страной школы Тарусского 
района присоединились к масштабному проекту 
«Разговоры о важном». С 1 сентября учебная неделя 
начинается с классных часов, на которых ученики 
всех возрастов – от начальной школы до выпускных 
классов – обсуждают темы патриотизма, 
нравственности, истории родной страны. 
Предваряет тематический час церемония поднятия 
Государственного флага и исполнение гимна России. 
На одном из классных часов, прошедшем в Тарусской 
школе № 1 имени Героя России генерала Ефремова, 
побывал наш корреспондент 

Ярмухамедова. Девочка говорит, 
что волнуется, она видела раньше, 
что флаг поднимали только 
педагоги-мужчины. «Когда мы 
несли флаг, мы защищали свой 
народ, свою Родину», – это мне-
ние третьеклассниц из знамен-
ной группы. Дети так чувствуют. 
И чувствуют, безусловно, пра-
вильно.

Вместе с директором на цере-
монии поднятия флага присут-
ствует советник по воспитатель-
ной работе, молодой педагог 
Анастасия Мироновна Володина. 

С этого учебного года новая 
должность была введена в ряде 
школ страны, в том числе и в 
Калужской области. В следую-
щем учебном году пилотный про-
ект охватит все образовательные 
организации России. 

А ученики 3 «В» класса Ольги 
Николаевны Чекалевой были пер-
выми в школе, кому доверили 
поднять флаг перед началом заня-
тий 5 сентября. Впечатления у 
ребят остались очень сильные. 
Так, Марк Крецу рассказал, что 
всё прошло очень здорово: на 

третьеклассников смотрели про-
хожие, улыбались и пели гимн 
вместе с ними. Данияр Мусакаев 
признаётся, что немного пере-
живал, но вместе с этим чувство-
вал торжественность момента, 
гордость и счастье. Лиза Совет-
кина тоже горда, что удалось 
справиться с этим ответствен-
ным делом. «Мы восхищены!» – 
говорит девочка. Трогательные 
детские слова, кажется, лучше 
всего передают настроение новой 
школьной традиции.

Просто – 
о главном

В ветреном небе развевает-
ся флаг, в кабинетах начинают-
ся «Разговоры о главном». На 
этой неделе классный час для 
всех школьников России был по-
свящён 165-летию со дня рожде-
ния нашего великого земляка-
калужанина, учёного Констан-
тина Эдуардовича Циолковского. 
Ирина Юрьевна Лысова рассказа-
ла своему 3 «А» о детстве учёного, 
о его грандиозном вкладе в освое-
ние русского космоса. Ребята пои-
грали в интерактивные игры и за-
дали учителю вопросы.

– За последние годы это одно 
из лучших нововведений в школе, 
– подводит итог педагог, – потому 
что мы как-то отошли от класс-
ных часов: принимаем участие 
в концертах, научно-практиче-
ских конференциях, но классные 

часы тоже нужны и нам, и детям. 
Это возможность  сказать ребя-
там важные слова. Мы чувствуем 
обратную связь, на таких заня-
тиях она очень видна. Дети оста-
лись довольны, значит, всё полу-
чилось, им было интересно. 

 Для 10 и 11 класса разговор о 
выдающемся учёном-философе 
подготовила учитель англий-
ского языка Марина Леонидовна 
Шагиян. Она отмечает, что такая 
форма работы интересна, но к 
ней нужна большая подготовка. 
По-настоящему увлечь взрослых 
ребят непросто, нужно серьёзно 
подходить к этому вопросу. Воспи-
тание в человеке гордости за свою 
страну – процесс двухсторонний. 

– Мне очень хочется, чтобы 
ребята после такого занятия 
посмотрели и почитали что-то 
сами, нашли для себя важное и 
вместе с учителем обсудили бы 
это, – отмечает педагог. 

 Поговорить о Циолковском 
и философии русского космизма 
со старшеклассниками пришёл 
иерей Александр Моисеенко, 
настоятель архиерейского под-
ворья с храмом в честь Всех Рус-
ских святых. До принятия сана 
батюшка, по первому образова-
нию – ученый-физик, кандидат 
физико-математических наук, 
защитил диссертацию. Тема для 
него близка и интересна: отец 
Александр преподаёт основное 
богословие в Калужской духов-
ной семинарии. Эта наука как раз 
изучает границу между наукой и 
религией. 

Отец Александр рассказал о 
личности Циолковского, его ос-
новных трудах, которые во мно-
гом опередили время. Поговорили 
и о конструкторе ракетно-кос-
мических систем, советском учё-
ном Сергее Павловиче Королёве. 
Таруса, безусловно, город косми-
ческий: с восьмидесятых годов 
здесь работает Специальное кон-
структорское бюро космического 
приборостроения Института кос-
мических исследований РАН. Ре-
бята задали вопрос священнику о 
Теории Большого взрыва и её со-
поставимости с постулатами пра-
вославной церкви.

На следующей неделе уче-
ников ждут классные часы, 
посвящённые музыке, позже 
они обсудят, например, роль 
отца в формировании личности 
ребёнка, поработают с интерак-
тивной картой на классных часах, 
посвящённых Дню народного 
единства и многообразию языков 
и культур России. Все темы внеу-
рочных занятий разработаны на 
федеральном уровне.

– В прошлом году у нас был 
возрождён патриотический про-
ект «Смотр строя и песни» ровно с 
этой же целью – чтобы школьники 
почувствовали радость от участия 
и единения под флагом и гимном 
своих отрядов, – говорит дирек-
тор школы Елена Викторовна 
Котова, – Выходит, что сейчас 
проект получает своё логическое 
продолжение. Мы объединя-
емся под флагом и гимном своей 
страны. Перед педагогами стоит 
важная задача: говорить с детьми 
так, чтобы это не стало формаль-
ным делом. Говорить с ними, гово-
рить о том, что их волнует. Я наде-
юсь, что «Разговоры о важном» 
получат у ребят душевный отклик.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора
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понедельник, 26 сентября

НИКА ТВ
06.00- Дело вкуса_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Профилактика до 14:30
14.30, 16.30, 17.30- Новости 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Азбука здоровья_16+ 
16.00- Ход конём_12+ 
16.45- Приходские хроники_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Интересно_16+ 
18.00- Футбол. «Сокол»-«Калуга». Прямая 
трансляция 
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗОЯ» Х/Ф_16+ 
01.45- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» Х/Ф_16+ 
04.10- «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» Х/Ф_12+ 
05.45- 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, 18.20, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР». В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО». [16+].
22.40 «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+].
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+].
04.33 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/с «Большое кино». [12+].
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕП-
ТУНА». [12+].
10.45, 00.30 «Петровка, 38». [16+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+].
16.55 Прощание. [16+].
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». [12+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы». [16+].
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая 
сердца». [16+].
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха». 
[12+].
02.50 «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». [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+].
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+].
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло».
08.40 Д/с «Рассекреченная история».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет времени.
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 Легендарные дуэты.
18.35, 01.55 Д/с «Как римляне изменили 
Галлию».
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/с «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СПРУТ-2».
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
08.50, 03.30 Давай разведёмся! [16+].
09.45, 01.50 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.00, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». [16+].
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». [16+].
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». [16+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+].
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+].
23.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». [12+].
01.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». [12+].
02.40 Д/с «Легендарные самолеты». [16+].

вторник, 27 сентября

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- «ЗОЯ»Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Код доступа_16+ 
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- Актуальное интервью_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗОЯ» Х/Ф_16+ 
01.45- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
Х/Ф_16+ 
04.10- Актуальное интервью_12+ 
04.25- «ЧАЙКА» Х/Ф_12+ с субтитрами

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «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+].
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+].
04.33 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ». [12+].
10.40 Д/ф «Безумие. Плата за талант». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+].
16.55, 00.45 Прощание. [16+].
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛ-
КА В СТОГЕ СЕНА». [12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].

23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+].
01.25 «Знак качества». [16+].
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+].
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+].
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.35, 01.45 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию».
08.40 Д/с «Рассекреченная история».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.05, 17.25 Д/ф «Роман в камне».
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Цвет времени.
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера.
02.40 Д/с «Первые в мире».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
08.50, 03.45 Давай разведёмся! [16+].
09.45, 02.05 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.00, 23.00 Д/с «Порча». [16+].
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+].
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». [16+].
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-
ГА». [16+].
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

ЗВЕЗДА
05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». [16+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+].
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+].
23.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». [12+].
01.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [12+].
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». [12+].

среда, 28 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.55- «ЗОЯ» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Код доступа_16+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Дело вкуса_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗОЯ» Х/Ф_16+ 
01.45- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» Х/Ф_16+ 
04.05- «КЛИНИКА» Х/Ф_16+ 
05.45- 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, 18.20, 00.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ КИНО: 
«СОБОР»». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться воином...» 
Жизнь и смерть Дарьи Дугиной». [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+].
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+].
04.33 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». 
[12+].
10.40 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+].
16.55, 02.05 Прощание. [16+].
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/с «Советские мафии». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
01.25 Д/ф «Два председателя. Остановка на 
пути в Кремль». [12+].
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+].
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+].
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 18.35, 01.55 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию».
08.40 Д/с «Рассекреченная история».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.20 Д/с «Забытое ремесло».
17.35 Легендарные дуэты.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Власть факта.
21.25 Дневники конкурса «Учитель года».
23.20 Кто мы?
00.10 Документальная камера.
02.50 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.20, 03.45 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 02.05 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.35, 23.05 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». [16+].
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». [16+].
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». [16+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+].

09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+].
23.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [12+].
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 
[6+].
03.10 Д/с «Москва - фронту». [16+].

четверг, 29 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Не факт_12+ 
09.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.45- «ЗОЯ»Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК»Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Код доступа_16+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+ 
19.30- 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+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗОЯ» Х/Ф_16+ 
01.45- «УМНИК» Сериал_16+ 
02.35- «ГРЕШНИК» Х/Ф_12+ 
04.10- «САМАЯ БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 
Х/Ф_16+ 
05.45- 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, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «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+].
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+].
04.33 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 
[12+].
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстра-
ды». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА-
КОВА». [12+].
16.55 Прощание. [16+].
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы». 
[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38». [16+].
00.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
01.25 Д/ф «Любовь первых». [12+].
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». [12+].
02.50 «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». [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+].
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+].
00.00 ЧП. Расследование. [16+].
00.35 «Поздняков». [16+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Как римляне изменили Галлию».
08.40 Д/с «Рассекреченная история».
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 ХX век.
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.20 Большие и маленькие.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.35 «Театральная летопись». К 95-летию 
Юрия Каюрова.
21.30 «Энигма».
23.20 Кто мы?
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
02.10 Д/ф «Колонна для Императора».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
08.45, 04.10 Давай разведёмся! [16+].
09.40, 02.30 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
12.55, 23.30 Д/с «Порча». [16+].
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка». [16+].
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУ-
ГА». [16+].
18.45 Спасите мою кухню. [16+].
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [16+].
05.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].
05.50 «6 кадров». [16+].

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». [16+].
07.00 «Сегодня утром». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+].
09.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.15 «Специальный репортаж». [16+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 «Код доступа». [12+].
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+].
23.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [12+].
01.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». [12+].
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Ки-
рилла Орловского». [12+].

пятница, 30 сентября

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- «ЗОЯ» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «УМНИК» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Код доступа_16+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Дело вкуса_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Ход конём_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ГРЕШНИК» Х/Ф_12+ 
23.40- «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» Х/Ф_16+ 
01.10- «НОРВЕГ» Х/Ф_12+ 
03.00- «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
Х/Ф_12+ 
04.30- «ПРИТВОРЩИКИ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
09.55 «Жить здорово!» [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 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+].
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века». 
[12+].
01.10 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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». [12+].
04.06 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 Д/с «Большое кино». [12+].

08.45, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». [16+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры». 
[12+].
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». [12+].
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
00.40 Д/ф «Красный джаз». [12+].
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+].
02.40 «Петровка, 38». [16+].
02.55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны». [12+].
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстра-
ды». [12+].
04.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ». [12+].

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+].
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25 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+].
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+].
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+].
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+].
02.10 «Квартирный вопрос». [0+].
03.05 «Их нравы». [0+].
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Колонна для Императора».
08.20 Д/с «Дороги старых мастеров».
08.40 Д/с «Рассекреченная история».
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
10.15 Телеспектакль «Семейное счастье».
11.25 «Театральная летопись». Юрий Каюров.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «СПРУТ-2».
13.35 Д/с «Забытое ремесло».
13.50 Открытая книга.
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.10 Александр Титов, Адам Гуцериев и 
Санкт-Петербургский государственный ака-
демический симфонический оркестр.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/с «Первые в мире».
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года».
22.15 Линия жизни.
23.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым.
01.40 Д/с «Искатели».
02.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был 
Козявин».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
08.50, 03.45 Давай разведёмся! [16+].
09.45, 02.05 Тест на отцовство. [16+].
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.05, 23.00 Д/с «Порча». [16+].
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+].
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». [16+].
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». [16+].
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].
05.25 «6 кадров». [16+].

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». [16+].
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [12+].
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». [12+].
15.00 Военные новости. [16+].
18.40 «Время героев». [16+].
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+].
23.00 Музыка+. [12+].
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [12+].
01.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». [12+].
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». [16+].
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [6+].

суббота, 1 октября

НИКА ТВ
06.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
06.55- Тайны космоса_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Не факт_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Невероятная наука_16+ 

10.25- Утро Первых_16+ 
10.55- «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ПРИТВОРЩИКИ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Дело вкуса_12+ 
15.45- «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ!» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.30- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «НОРВЕГ»Х/Ф_12+ 
20.55- «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
Х/Ф_12+ 
22.30- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
00.05- «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
01.50- «КОД ГИАСС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕС-
ШИЙ» А/Ф_16+ 
03.40- Жара в баку_12+ 
04.30- «500 ДНЕЙ ЛЕТА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
08.40 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+].
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 Д/ф Премьера. «Амурский тигр. Хозяин 
тайги». [16+].
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». К 
95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА 
ЕФРЕМОВА. [16+].
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
КИНО В ЦВЕТЕ. [12+].
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было 
простить все». [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс». [16+].
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+].
23.30 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 
2-я серия. [12+].
00.30 Д/ф «Великие династии. Шеремете-
вы». [12+].
01.35 «Камера. Мотор. Страна». [16+].
02.55 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 Т/с «БОМБА». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА». [12+].
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». [12+].
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». [12+].
05.26 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
07.15 «Православная энциклопедия». [6+].
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». [12+].
09.25 «Смех средь бела дня». Юмористиче-
ский концерт. [12+].
10.35 Д/ф «Красный джаз». [12+].
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+].
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕ-
ВАЕТ ВСЕХ». [12+].
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона». [16+].
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-
ный «Взгляд». [16+].
00.50 Специальный репортаж. [16+].
01.15 «Хватит слухов!» [16+].
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Прощание. [16+].
04.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
05.05 Д/ф «Любовь первых». [12+].
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант». [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 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+].
23.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.55 «Дачный ответ». [0+].
02.50 «Таинственная Россия». [16+].
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы».
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ».
09.20 «Мы - грамотеи!»

10.00 Неизвестные маршруты России.
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН-
ТЫ».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14.00, 01.15 Д/с «Страна птиц».
14.40 «Рассказы из русской истории».
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей».
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилей-
ная программа в Концертном зале «Зарядье».
17.45, 01.55 Д/с «Искатели».
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 100 лет Рос-
сийскому джазу.
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени». 95 
лет со дня рождения Олега Ефремова.
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опу-
стела без тебя земля».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 Телеспектакль «Семейное счастье».
02.40 М/ф «Балерина на корабле».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Т/с «СВАТЬИ». [16+].
07.35 Д/с «Предсказания 2.2». [16+].
08.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». [16+].
10.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+].
23.10 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». [16+].
01.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+].
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+].
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». [12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+].
09.25 «Легенды кино». [12+].
10.10 «Главный день». [16+].
10.55 Д/с «Война миров». [16+].
11.40 «Не факт!» [12+].
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+].
13.15 «Легенды музыки». [12+].
13.45 «Морской бой». [6+].
14.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных 
войск». [16+].
15.20 Д/с «Оружие Победы». [12+].
15.35 Д/с «Битва оружейников». [16+].
16.20, 18.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
[12+].
21.00 «Легендарные матчи». [12+].
01.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+].
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+].
04.05 Д/с «Москва - фронту». [16+].
04.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 
[6+].

воскресенье, 2 октября

НИКА ТВ
06.00- «КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Дело вкуса_12+ 
10.05- Персона_12+
10.35- Азбука здоровья_16+
10.50- Откровенно о важном_12+ 
11.20- На спорте_12+
11.50- Правобережье_Новый город_6+ 
12.15- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «НОРВЕГ» Х/Ф_12+ 
16.00- Футбол. «Салют-Белгород»-«Калуга». 
Прямая трансляция 
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «УМНИК» Сериал_16+ 
22.25- «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ!» Х/Ф_12+  
23.40- «ПРИТВОРЩИКИ» Х/Ф_12+ 
01.10- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+ 
02.40- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
04.15- «КОД ГИАСС: ЛЕЛУШ ВОСКРЕС-
ШИЙ» А/Ф_16+ 
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». [16+].
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «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+].
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+].
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы». 
[16+].
18.45 «Голос 60+». Новый сезон. Финал. 
Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+].
23.45 «ArtMasters». Церемония награждения 
в Большом театре. [12+].
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор маршала». 
[16+].
04.05 Д/с «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ». [12+].
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».

09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Праздничный концерт.
13.40 Т/с «БОМБА». [12+].
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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ». [12+].
04.58 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». [12+].
07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В 
РОМАНТИКУ». [12+].
09.35 «Здоровый смысл». [16+].
10.05 «Знак качества». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» [16+].
13.30 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Классный час». Юмористический 
концерт. [12+].
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». [12+].
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». 
[12+].
21.40, 00.20 Х/ф «КУКЛОВОД». [12+].
01.05 «Петровка, 38». [16+].
01.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». [12+].
04.15 Д/ф «Битва за наследство». [12+].
04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». [12+].
05.55 Перерыв в вещании.

НТВ
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+].
06.45 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор. [16+].
14.00 «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+].
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Маугли».
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00, 01.10 Диалоги о животных.
10.45 Большие и маленькие.
12.50 М/ф «Либретто».
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с «Элементы» с Александром Бо-
ровским.
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТОНИО».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
21.35 Гала-концерт к 100-летию Российского 
джаза. Трансляция из Большого театра.
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 М/ф «Кострома». «Лев и Бык».
03.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров». [16+].
06.35 Т/с «СВАТЬИ». [16+].
07.35 Д/с «Предсказания 2.2». [16+].
08.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». [16+].
10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [16+].
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБВИ». [16+].
18.45 Пять ужинов. [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+].
23.15 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». [16+].
01.10 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+].
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+].

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». [12+].
07.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». [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+].
13.00 «Специальный репортаж». [16+].
14.20, 03.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». [16+].
16.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». [16+].
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+].
19.40 Д/с «Легенды советского сыска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». [12+].
03.10 Д/с «Легендарные самолеты». [16+].



10 № 37, 23 сентября 2022 года ОБЩЕСТВО

   ЗНАЙ НАШИХ    СПОРТ

Именно так сказал Михаил 
Лимонов маме накануне 
своего дня рождения. 

Это заявление двенадцатилетнего 
сына повергло родителей в шок. 
И не потому, что он хотел именно 
гармонь, а не баян или аккордеон. 

Дело в том, что у всей этой 
эпопеи была своя предыстория. 
Юный Михаил уже постигал азы 
музыкального искусства – учился 
игре на гитаре. Правда, делал он 
это через «не хочу» и слёзы. Так 
хотелось его папе – тот исправно 
водил сына на занятия в тече-
ние трёх месяцев. Но, увы и ах! 
Михаил всё-таки бросил учебу, 
так толком и не освоив струнный 
инструмент. 

До занятий музыкой в арсе-
нале увлечений Михаила Лимо-
нова были и лепка, и рисование, 
хоккей. После недавней травмы 
с серьёзным спортом пришлось 
завязать, а в музыке, напротив 
– найти тот самый секретный 
«ингредиент» вдохновения.

Озвученная накануне дня 
рождения мечта осуществилась в 
срок, правда, с небольшими неу-
вязками ожидаемого и реального. 
6 мая, распаковывая подароч-
ную упаковку, Михаил обнару-
жил не гармонь, а детский баян 
«Кременное». В то время семья 
жила в Хабаровске – папа Вяче-
слав Михайлович военнослужа-
щий. Тогда в городе найти б/у гар-
монь было задачей не из лёгких, 
а купить новую – непосильной. 
Инструмент из магазина стоил в 
два раза дороже, чем в централь-
ной части России.

Перипетии в этой музыкаль-
ной истории на этом не завер-
шились. Приступить к овладе-
нию баяна было невозможно: 
кнопки западали, меха дыря-
вые. Инструмент отправился к 
мастеру на ремонт, а Михаил к 
прародителям на майские в село. 
В Лопатино и случился пере-
ломный период для юного само-
родка. Поискав на Авито вместе 
с дедом б/у гармонь, наш герой 
заполучил желаемое. Хороший 
вариант нашёлся в Калуге, и 14 
мая перешёл в полное владение 
нового неугомонного хозяина. 
Гармонь от белорусского произ-
водителя «Нарач-3», выпущен-

ная ещё в СССР, и стала первым 
музыкальным орудием Михаила.

Сразу же он начнёт учиться 
играть на нём, посвящая этому 
занятию каждую свободную 
минуту своего и без того актив-
ного лета 2020 года. Работы у 
дедушки с бабушкой хватает 
всегда – большое хозяйство, нава-
лом дел на поле, пасека. Одним 
словом, есть чем заняться! Но 
и предавать мечту Михаил не 
помышлял, усердно штудируя 
игру на баяне. И пополнял репер-
туар мелодий – благодаря Интер-
нету с этим проблем не было!

А вот осваивать нотную гра-
мотность приходилось самому. 
Преподавателя по классу гармони 
найти было сложно. И если встре-
чались, то отказывались брать 
подростка в ученики. Дескать, у 
парня нет музыкального образо-
вания, он не потянет, да и, скорее 
всего, не захочет. Поэтому в это 
лето программа максимум с изу-
чением маршей, частушек, извест-
ных песен была выполнена юно-
шей самостоятельно. 

Дальше – больше: во всех 
смыслах этой крылатой фразы. 
С началом учебного года, вер-
нувшись в Хабаровск, Михаил 
дополнил череду ученических 
активностей посещением музы-
кальной школы. Отправной точ-
кой стал разговор с мамой. Ека-
терина Владимировна, юрист по 
образованию, уверила сына, что 
быть самоучкой недостаточно 
для получения квалифициро-
ванного музыкального образо-
вания. 

Так в жизни Михаила Лимо-
нова появилась Нина Григорьевна 
Полякова – первый преподаватель 
по классу баяна. Да-да, к сожале-
нию, по классу гармони настав-
ника в Хабаровске не нашлось. 
Родители приобрели старый 
тульский ученический баян – 
и начался новый этап жизни 
Лимонова. Правда, продлился он 
недолго – всего 4 месяца. Семья 
Лимоновых перебралась в Под-
московье по долгу службы отца. 
Найти нового учителя здесь 
помогла Нина Григорьевна. Она 
же разглядела в Михаиле талант 

музыканта. 
Сейчас Михаил – ученик 

восьмого класса Одинцовской 
школы №12. Загружен по полной 
программе он и в музыкальной 
школе: оркестр, сольфеджио и 
прочее. В этом ему помогает Свет-
лана Валерьевна Снаговская. 

В Лопатино он уже мест-
ная знаменитость. Если он здесь 
– значит, обязательно празд-
ник украсит своим виртуозным 
исполнением. Под его узнаваемые 
мелодии выступает лопатинский 
коллектив «Славница», ансамбль 
Лихомановых, радует своим 
талантом Михаил и тарусян. 

Что характерно: может сы-
грать всё. Достаточно озвучить 
название или затянуть песню. 
Держать просто так в руках гар-
монь Михаил Лимонов не сможет. 
В его руках инструмент словно 
сам безудержно играет. И глав-
ный секрет этого успеха в трудо-
любии. 

Не позволяет себе лениться 
Михаил во всём. Старается в шко-
ле, больше всего по душе ему ли-
тература, геометрия, немецкий 
язык и технология. Трудится в 
селе с бабушкой и дедушкой. Ека-
терина Владимировна и Михаил 
Вячеславович поддерживают вну-
ка во всех его творческих начина-
ниях. Как и родители. 

Ведь случай уникальный или, 
как сам Миша говорит, «исто-
рия длинная и нестандартная». 
И откровенно говоря, многим 
пример, как можно достичь цели. 
Желание и упорство помогло 
нашему герою осуществить мечту. 
За 2 года освоил гармонь и аккор-
деон, за 1,5 – баян. 

Не всё складывалось, как хоте-
лось. Но получилось. За плечами 
конкурс «Одарённые дети Под-
московья», где Михаил стал лау-
реатом I и II степеней. Сетовать 
о том, что покорил только музы-
кальный Олимп один раз, Миша 
и не думает. Уверен: всё ещё впе-
реди. И кто знает, на каких сце-
нах ещё будет выступать Михаил 
Лимонов! Но точно будет! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов 

Михаила Лимонова

Паренёк Паренёк 
с гармошкойс гармошкой

«Меня мама привела 
в музыкальную школу, 
и вот так я научился 
играть» – такой фразы 
в воспоминаниях этого 
юного дарования точно 
никогда не будет. 
Творческая история 
Михаила Лимонова 
началась нестандартной 
фразой: «Хочу 
гармошку!»

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполага-
емого для передачи в собственность земельного участка из земель населен-
ных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино, 
ул. Дачная, в районе д. 2а.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино, ул. Дачная, в районе 

д. 2а
Площадь земельного участка: 2902 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяй-

ства.
Кадастровый номер: 40:20:020801:618.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 456484 руб. 60 коп. (четыреста пятьдесят шесть 

тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 60 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 23.09.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 24.10.2022 года до 17:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагае-
мого для передачи в собственность земельного участка из земель населенных 
пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. Садовая, 
в районе д. 9.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. Садовая, в районе д. 9.
Площадь земельного участка: 800 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяй-

ства.
Кадастровый номер: 40:20:010801:627.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости 124 432 руб. 00 коп. (сто двадцать четыре тысячи 

четыреста тридцать два рубля 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 23.09.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 24.10.2022 года до 17:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

«16» сентября 2022г. № 409
О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский 

район» от 17.12.2020г. №536 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района»

В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования районного 
значения Тарусского района в соответствии с приоритетными направлениями 
развития района, повышения транспортно-эксплуатационных характеристик 
дорожной сети и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация МР «Тарусский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский район» 

от 17.12.2020г. № 536 «Об утверждении муниципальной программы «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района»», изложив в 
новой редакции (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 19.07.2022г. № 334 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МР «Тарусский район» от 17.12.2020г. №536 «Об утверждении муници-
пальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Тарусского района»»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети интернет и опубликованию в районной газете «Октябрь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации МР «Тарусский район» Ивлева Михаила Сергеевича.

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район»

В память о футболисте
В пятый раз в нашем районе игрой в мини-футбол почтили 

земляка Вячеслава Фёдорова. На турнире присутствовали род-
ные и друзья знаменитого тарусского футболиста. 

Задали темп состязаниям юные спортсмены отделения ми-
ни-футбола. В данном матче в упорной борьбе с «Зенитом» вы-
играла команда «Союз». Символично, что в числе победителей 
играл и сын Вячеслава Фёдорова Илья. 

Продолжили соревнования за переходящий Кубок памяти В.В. 
Фёдорова 4 мужские команды. Тарусу представили «Возрожде-
ние» и «Союз», столицу региона – «Калуга», Протвино – «Техно-
лайн». За ходом игры следили судьи турнира Александр Стромов 
и Александр Козлов.

Кубок, по итогам прошлогодних соревнований принадлежав-
ший тарусянам, в этот раз отправился в Протвино, а «Союз» за-
воевал бронзовую награду. Калужская команда заняла почётное 
второе место.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

   ОФИЦИАЛЬНО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Волковское» 
№ 60 от 25 июля 2022 года

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 
1-е полугодие 2022 года»

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Волковское» за 1-е полугодие 2022 года по доходам в сумме 
20308070 рублей 61 копейка, по расходам 6480228 рублей 39копеек и 
профицитом в сумме 13827842 рубля 22 копейки.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения 
«Село Волковское» за 1-ое полугодие 2022 года согласно приложению № 
1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения 
«Село Волковское» за 1-е полугодие 2022 года по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сель-
ского поселения «Село Волковское» за 1-е полугодие 2022 года по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сель-
ского поселения «Село Волковское» за 1-е полугодие 2022 года по 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к насто-
ящему Постановлению. 

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 1-е полугодие 2022 
года согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Волковское» за 1-е полугодие 2022 года в Сельскую Думу сель-
ского поселения СП «Село Волковское» и Контрольно-счётную комис-
сию муниципального образования «Тарусский район». 

А. МОСОЛОВ,
Глава администрации сельского  поселения «Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Постановлению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занными документами на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Волковское » в сети Интернет, либо в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Волковское» по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Волков-
ское, ул. Школьная, д. 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Волковское» 
№ 61/1от 29 июля 2022 года

«О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения «Село Волковское» от 24.12.2021 № 103 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-
ния «Село Волковское», порядка и сроков внесения изменений в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
«Село Волковское»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюд-
жета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 
администрация сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Волковское»« 
к Постановлению администрации сельского поселения «Село Волков-
ское» от 24.12.2021 № 103 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Волковское», 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администра-
торов доходов бюджета сельского поселения «Село Волковское», доба-
вить код доходов по администратору 900 «Муниципальное казенное 
учреждение «Финансовый отдел администрации муниципального рай-
она «Тарусский район»: 

208 10000 10 0000 150 – Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений (в бюджеты сельских поселений) для осуществления взысканий.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице на странице сель-
ского поселения «Село Волковское».

А. МОСОЛОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Волковское».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 1/1 от 1 марта 2022 года
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

на территории сельского поселения «Село Волковское» путем их уточ-
нения в соответствии с требованием об отображении в правилах зем-
лепользования и застройки границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий и установления ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в грани-
цах таких зон, территорий»

Рассмотрев требование об отображении в правилах землепользо-
вания и застройки границ зон с особыми условиями использования 
территорий Управления архитектуры и градостроительства Калуж-
ской области от 03.09.2021 г. № ОС-398-21 и установления ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в границах таких зон, территорий, руководствуясь главой 
4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки на территории сельского поселения «Село Волковское» (в 
новой редакции). Земельным кодексом РФ, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на тер-

ритории сельского поселения «Село Волковское» путем их уточнения 
в соответствии с требованием об отображении в правилах землеполь-
зования и застройки границ зон с особыми условиями использования 
территорий Управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области 03.09.2021 г. № ОС-398-21 и установления ограничений исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий. Изложив в новой редакции:

- Карту границы зон с особыми условиями использования террито-
рий(приложение № 9).;

- Карты на каждый условно принятый планировочный элемент 
(населенный пункт, микрорайон, условный элемент, указанный на 
схеме разбивки) в масштабе 1:10000 – 1:5000 с обозначением зон и под-
зон цветовой заливкой и полным буквенно-числовым кодом (приложе-
ние №№ 3, 4, 5, 6).;

- Условные обозначения (приложение № 7).;
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 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 Волков-
ское» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
И. АНДРЕЕВА,

Глава сельского поселения «Село Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское»

 № 2 от 26 апреля 2022 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Волковское» за 

2021 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 

Волковское» за 2021 год, Сельская Дума сельского поселения «Село Вол-
ковское» РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Волковское» за 2021 год по доходам в сумме 11 384  516 рублей 
18 копеек, по расходам в сумме 9 947 803 рубля 10 копеек, профицит в 
сумме 1 436 713 рублей 08 копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5.

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волков-
ское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское » в сети Интернет, либо  в администрации ( испол-
нительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волков-
ское» по адресу : Калужская область, Тарусский район, с.Волковское,ул.
Школьная,д.5

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 3 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Волковское» от 24.12.2021 г. № 28 «О бюд-
жете сельского поселения «Село Волковское» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Волковское» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вол-
ковское» от 24.12.2021 г. № 28 «О бюджете сельского поселения «Село 
Волковское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10775726 рублей 72 копейки, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3586700 рублей 
00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 16276143 рубля 33 копейки;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Волковское» в сумме 128 400 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5500416 рублей 61 
копейка.

2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, согласно при-
ложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское 

« № 4 от 31 мая 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» Тарусского района Калужской области, утвержденные 
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 

15.12.2016 г. № 36»
Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района от 28.02.2022 

г. № 7-38-2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское», с целью приведения в соответствие действующему зако-
нодательству Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» Тарусского района Калужской области, утвержденные 
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 
15.12.2016 г. № 36, согласно Приложения № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после 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 Волков-
ское» в сети Интернет».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 5 от 31 мая 2022 года
«О внесении изменений в Положение об административной комис-

сии муниципального образования сельского поселения «Село Волков-
ское», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Волковское» от 19.12.2009 года № 32»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 23.05.2022 
г. № 7-38-2022, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об административной комиссии муни-
ципального образования сельского поселения «Село Волковское», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» от 19.12.2009 года № 32 следующие изменения:

- пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Административная комиссия формируется Законодательным 

Собранием Калужской области в количестве 5-13 членов комиссии из 
представителей органов государственной власти Калужской области, 
органов местного самоуправления сельского поселения «Село Вол-
ковское», правоохранительных органов, государственных и муни-
ципальных учреждений ( за исключением автономных и бюджетных 
учреждений), общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории сельского поселения «Село Волковское».

В состав Административной комиссии могут входить лица (по 
согласованию с ними), не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, а также представителями органов государственной власти 
Калужской области, органов местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов, организаций, общественных объединений». 

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 Волков-
ское» в сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» 

№ 8 от 22 июля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Волковское» от 24.12.2021 г. № 28 «О бюджете 
сельского поселения «Село Волковское» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Волковское» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вол-
ковское» от 24.12.2021 г. № 28 «О бюджете сельского поселения «Село 
Волковское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
28.04.2022 г. № 3), следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 22823788 рублей 32 копейки, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8634761 рубль 
60 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 27952691 рубль 19 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Волковское» в сумме 128400 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5128902 рубля 87 
копеек.

2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, согласно при-
ложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию, предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское » в сети Интернет, либо в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское» по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Волковское, ул. Школьная, 
д. 5.
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✓✓ график работы – сменный;
✓✓ заработная плата – от 25000 ру-

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

оздоровительный отдых;
✓ возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 

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

по охране общественного порядка.

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

ции;
✓ образование не ниже среднего 

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

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

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

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

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

   МУЗЕЙ

В связи с формированием 
«ИМЕННОГО БАТАЛЬОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

проводится набор желающих поступить на военную 
службу по контракту. Также требуются медики 
по специальностям «лечебное дело», «хирургия»; 

фельдшеры, лаборанты. 
Обращаться в любое время в военный комиссариат 

Тарусского района по телефону: 2-51-07.

Краткосрочный контракт на 3 месяцаКраткосрочный контракт на 3 месяца
Повышенное денежное довольствиеПовышенное денежное довольствие
Социальные гарантииСоциальные гарантии
Льготная выслуга летЛьготная выслуга лет

Обращаться в военкомат по месту жительстваОбращаться в военкомат по месту жительства
Телефон для справок: Телефон для справок: 8(4842)54-25-078(4842)54-25-07

Тарусская районная общественная организация ветеранов 
проводит общее СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА

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

Регистрация участников собрания в 10 часов по предъявле-
нию удостоверения ветерана.

Повестка дня:
1. Утверждение Устава организации.
2. Выборы председателя организации ветеранов.
3. Выборы Совета организации ветеранов. 
4. Разное.
Приглашаются ветераны первичных организаций сельских 

поселений, первичной организации правоохранительных орга-
нов, ветераны боевых действий, ветераны ВДВ, пограничных 
войск, ветераны труда, вооружённых сил, малолетние узники, 
ветераны труда медицинских работников, образования, госу-
дарственных служащих и другие.

Тарусская районная общественная организация ветеранов

Старый бревенчатый дом 
на улице Либкнехта, 36, в 
котором Николай Забо-

лоцкий провёл два последних лета 
своей жизни, исчез из поля зрения 
прохожих. Но только на время: 
скоро он обретёт вторую жизнь. 
Адрес, связанный с именем выда-
ющегося русского поэта, стара-
ниями московского инвестора и 
владельца дома Дмитрия Бара-
банова и его команды, вернётся 
на литературную карту Тарусы. 
Аккуратно, по брёвнышку, масте-
ра-реставраторы воссоздадут дом 
в прежнем его облике. 

Процесс этот достаточно тру-
доёмкий – время не пощадило 
домик, в котором в 1957–58 годах 
прошлого века поэт снимал две 
смежные комнаты и открытую 
веранду. Большую часть дня он 
проводил за небольшим столом с 
пишущей машинкой «Continental». 
В маленьком городе на Оке немо-
лодой уже поэт, здоровье которого 
подорвано лагерями ГУЛАГа, най-
дёт покой и силы для творчества. 
Здесь будет написан знаменитый 
«Тарусский цикл» его стихотворе-
ний. Здесь он задумает приобрести 
собственный дом, но не успеет – 
Заболоцкого не станет в 1958 году.

К восстановлению дома вме-
сте с Дмитрием Барабановым под-
ключилась команда профессио-
налов. Это Юлия Ардабьевская, 

Продолжаются работы
по реставрации дома 
Заболоцкого в Тарусе

КСТАТИ: 

В 2023 году литературный мир отметит 120-летие 
со дня рождения Николая Заболоцкого

партнёр архитектурного бюро 
«Saga» и Антон Мальцев, гене-
ральный директор компании «На-
гель», специализирующейся на 
высокопрофессиональной рестав-
рации по дереву. Реставраторы 
«Нагеля» уже провели обследо-
вание материалов, выбрав то, что 
можно использовать в дальней-
шей работе и обозначив то, что, 
к сожалению, пришло в полную 
негодность. К сентябрю прошло-
го года, когда новый собственник 
приобрёл дом, состояние его ока-
залось аварийным. 

Как рассказал Станислав Пи-
воваров, плотник-реставратор па-
мятников деревянного зодчества 

3-й категории, рабочие находятся 
на этапе, от которого в дальней-
шем зависит долговечность все-
го строения. Мастера ставят на 
фундамент окладной венец – ряд 
брёвен, соединённых по периме-
тру. Это основа сруба. Все под-
линные брёвна аккуратно про-
нумерованы и отсортированы. 
Старый материал, который уже 
не пойдёт в работу, оставляют. С 
него снимут размеры, чтобы при 
переборке выйти на точно такие 
же, как были изначально, пропор-
ции дома.

В пустом пока ещё простран-
стве строения возвышаются две 
печи. Одну из них, «голландку», 
ещё можно отреставрировать. 
Вторую, русскую печь, скорее 
всего, нужно будет выложить 
заново. Фундамент дома полно-

стью разобрали, залив новый, 
ленточный. Подвал очистили от 
залежей мусора, заново выложив 
его тем же камнем, который здесь 
уже стоял. 

Сложностей в работе мастера 
не видят, всё идёт согласно про-
екту. Дом, где жил Заболоцкий, 
был самым обычным в ряду 
домов тихой тарусской улицы. И 
это абсолютно созвучно совре-
менной истории его возрожде-
ния – она больше о внутреннем, 
не о внешнем. В планах Дмитрия 
Барабанова – со временем превра-
тить дом и сад в некое культурное 
пространство и открыть музей, 
посвящённый атмосфере этого 
знакового для русской литера-
туры места.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Пространство 
памяти


