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ЦИФРА НЕДЕЛИ

3269
человек

посетили концерты 
XXX музыкально-

художественного фестиваля

 ТУРИЗМ

Таруса вдохновляет!
Таруса готова стать круглогодичным 

целительным курортом, где можно будет 
отдохнуть не только телом, но и душой, заря-
диться позитивной энергией, улучшить своё 
эмоциональное состояние. Об этом участни-
кам пресс-тура рассказал глава городской 
администрации Сергей Манаков.

Встреча с делегацией, в состав которой 
вошли  представители Ростуризма, средств 
массовой информации и блогеры, состоялась 3 
августа. От районной администрации на меро-
приятии присутствовала заместитель главы 
Татьяна Проценко, от предпринимателей - 
Людмила Шуклина, от НКО - директор АНО 
«Тарусское земство» Екатерина Никитина.

Сначала гостям рассказали об истории 
города и планах муниципального образова-
ния по развитию туризма. Встретили радушно 
делегацию и сотрудники туристско-информа-
ционного центра и экскурсоводы. 

Директор учреждения Ирина Корноухова 
представила работы художников, керамистов, 
мозаичников, вышивальщиц, всех тех, кто раз-
вивает исконно тарусские виды творчества. Осо-
бый интерес у гостей вызвала технология созда-
ния тарусской перевити и жикле картин. Смогли 
участники пресс-тура пообщаться и с мастером 
ручной росписи Еленой Калашниковой.

Продолжилась программа пресс-тура автор-
ской пешеходной экскурсией от мэра города. 
Делегация побывала в саду музея семьи Цвета-
евых, в доме-музее Паустовского, прошлась по 
старинным тарусским улочкам. Удалось гостям 
встретиться с приёмной дочерью Константина 
Георгиевича Паустовского – Галиной Алексеев-
ной Арбузовой.

Говорили во время экскурсии и о пробле-
мах, одной из них, по мнению участников пресс-
тура, является отсутствие должной навигации. 
Рассказал глава городской администрации и об 
инфраструктуре городе, туристических объек-
тах, реализованных проектах и перспективных 
преобразованиях.

– Таруса однозначно может стать городом 
нового вида курортной деятельности, – про-
комментировал Сергей Манаков. – Разработка 
туристического мастер-плана на федеральном 
уровне позволяет нам воплотить мечты о раз-
витии стратегии туризма в Тарусском крае. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Где хочу, 
там и 
стою
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Прощаясь до новых встреч

Эмоционально 
о Тарусе

Маршрут 
известен

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В микрорайоне Курган появилось новое 
место притяжения для детей и взрослых. 
По федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды»  
благоустроена общественная территория

В микрорайоне Курган появи
место притяжения для детей и
По федеральному проекту «Фор

комфортной городс
благоустроена общественная т

Давайте Давайте 
жить красиво!жить красиво!

(Продолжение на стр.4)

Преобразования произошли по 
улице Голубицкого в районе 
домов 7-9. Работы выполнил 
ИП М.А. Попов. Здесь появи-

лись аккуратные дорожки и отдельные 
участки, выложенные тротуарной плит-
кой. Установили четыре большие деревян-
ные лавочки с металлическими опорами и 
фонарь для дополнительного освещения. 
Имеются на территории и две урны.

Основную площадь данной терри-
тории отвели под игровое простран-
ство. Центральным элементом детской 
площадки является комплекс – замок с 
тремя башнями и домиком. Он оборудо-
ван различного рода спортивными аксес-
суарами: лестницами, баскетбольным 
кольцом, турниками и интерактивными 
мостиками.

Для детей установлены секции одно-
местных и двухместных качелей, а также 
качели-балансир. Для самых маленьких 
оборудованы три красочные качалки на 
пружинах. Не менее яркой и популярной 
стала новая интерактивная песочница.
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Региональные меры 
соцподдержки участников 
спецоперации распространили 
на добровольцев

Ещё одну внеочередную сессию провели депутаты Законода-
тельного собрания области.

Были внесены изменения в региональный закон, который уста-
навливает дополнительные меры социальной поддержки отдельным 
категориям военнослужащих и лицам, проходящим службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, членам их семей.

Единовременные социальные выплаты: 1 млн рублей – членам 
семей погибших лиц, 700 тыс. рублей – гражданам, получившим тяжё-
лое увечье, 500 тыс. рублей – гражданам, получившим лёгкое увечье, 
теперь будут распространяться и на добровольцев, выполняющих 
задачи в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

– Не только на военнослужащих и нацгвардейцев, но и на 
добровольцев, решивших защищать жителей Донбасса, мы распро-
странили дополнительные меры региональной соцподдержки. Это 
поможет людям, уехавшим служить Родине, чувствовать себя более 
защищёнными, – отметил председатель Законодательного собра-
ния Геннадий Новосельцев.

Кроме того, депутаты уточнили сроки представления губерна-
тору Калужской области сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности. Он должен быть не позднее 30 дней с момента вступле-
ния в должность.

Внесены изменения и в закон о регулировании правоотноше-
ний в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на террито-
рии области, согласно которым работодателям, у которых числен-
ность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, 
устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере 
двух процентов от среднесписочной численности работников.

Кира Миронова

–Сейчас наиболее опас-
ными являются несанк-
ционированные пляжи, 

– пояснил начальник Тарусского 
ГИМС Алексей Калмыков, доба-
вив, что если официальные 
места купания более-менее под-
готовлены и относительно безо-
пасны, то стихийно обустроенные 
участки являются основными 
«поставщиками» чрезвычайных 
ситуаций на воде. 

Так, в июне этого года близ 
СМТ «Звезда» группа любителей 
«дикого» отдыха оборудовала себе 
обособленное местечко, несмотря 
на то, что рядом есть вполне благо-
устроенное место. Неисследован-
ное дно и другие особенности не 
остановили храбрецов, а когда они 
вошли в воду, в результате такого 
купания один из них, гражданин 
Таджикистана, не рассчитал свои 
возможности и утонул. Через три 
дня спасатели нашли тело и пере-
дали родственникам.

 Спустя немного времени, в 
июле, погиб ещё один человек. Эта 
трагедия произошла на мелково-
дной реке Тарусе, а тело утопшего 
было найдено в районе «Бабьего 
пляжа», чуть выше «тарзанки». 
Учитывая тот факт, что утонуть 
здесь попросту невозможно, было 
выдвинуто предположение, что 
ему стало плохо во время отдыха 
у воды. Здесь Алексей Калмыков 
просит ещё раз быть более осмо-
трительными и не отправлять без 
присмотра на реку людей пожи-
лых и имеющих проблемы со здо-
ровьем.

Ещё один турист, отдыхая на 
противоположном берегу, был 
укушен гадюкой. Случилось это 
в районе Бёхово, пострадавшего 
удалось спасти. Кроме того, за 
истекший сезон было зафик-
сировано 14 случаев теплового 
удара, но, к счастью, обошлось 
без жертв. Семь ранений отды-
хающие получили на мелководье 
– в основном это порезы острыми 
краями ракушек или бытового 
мусора. Пострадавшие – преиму-
щественно дети. 

За состоянием городского 

пляжа спасатели наблюдают 
постоянно. Один-два раза в месяц 
дно реки исследуется при помощи 
лёгкого водолазного снаряжения, 
а при необходимости вызываются 
специалисты-водолазы из област-
ного центра. В этом сезоне русло 
Оки было обследовано дважды. 

Всё чаще с просьбами принять 
меры к разгулявшимся отдыхаю-
щим стали обращаться капитаны 
речных судов и одиночные пере-
возчики, так как большую голов-
ную боль стали им доставлять в 
последнее время сапбордисты или 
любители покататься на плава-
тельных досках. Увлечение попу-
лярным видом спорта привело к 
тому, что, толком не умея управ-
лять плавучим средством, отдыха-
ющие мешают передвигаться реч-
ным судам, устраивая групповые 
сплавы и гонки на досках. В таких 
«регатах» порой участвуют до 20 
человек. И невдомёк им, что фар-
ватер реки узкий, а движущийся 
навстречу катер не сможет свер-
нуть, чтобы уступить дорогу не в 
меру разгулявшимся «яхтсменам». 

– При этом, – отмечает Алек-
сей Калмыков, – устраивая 
водные развлечения, купальщики 
часто игнорируют спасательные 
жилеты. Из-за такой беспечно-
сти не раз приходилось откачи-
вать пострадавших. Так, недавно, 
спасли пожилого человека и 
девочку. Оба, катаясь на плава-
тельных средствах, выпали из них, 
и лишь благодаря оперативному 
действию спасателей остались 
живы. 

Но большей частью вино-
вниками инцидентов становятся 
нетрезвые купальщики. Больше 
всего опасны такие субъекты 
при управлении транспортными 
средствами, особенно, когда они 
пытаются «посоревноваться» с 
речными судами, не отдавая себе 
отчёта в том, что транспорт идёт 
по тщательно отмеренному судо-
вому ходу, и малейшее отклоне-
ние от курса приведёт к аварии. 

Для предупреждения опас-
ных ситуаций на воде сотрудники 
Тарусского ГИМС проводят еже-

дневное патрулирование реки, 
уделяя особое внимание местам 
скоплений туристов. При этом спа-
сателям сложно поспевать везде, 
учитывая наплыв отдыхающих и 
донельзя усечённый штат сотруд-
ников. Большую поддержку тару-
сянам оказывает Главное управле-
ние МЧС по Калужской области, 
по мере необходимости присы-
лая патрульные суда для участия 
в охранных мероприятиях. Они 
же проводят профилактическую 
работу с населением, беседы с 
владельцами маломерных судов, 
читают лекции в летних лагерях. 

При содействии городской 
администрации в наиболее про-
блемных местах Оки выставлены 
предупреждающие и запрещаю-
щие знаки. Они, к примеру, есть 
на лодочной станции. Однако, 
как отметил Алексей Калмыков, 
наглядные меры предупреждения 
не всегда имеют должный эффект, 
так как пловцы их игнорируют, 
нисколько не беспокоясь о том, 
что купание в неположенном 
месте может привести к трагедии.

В целях профилактики право-
нарушений спасателям приходится 
привлекать нарушителей к админи-
стративной ответственности. Так, 
недавно на городском пляже один 
из купальщиков неоднократно 
приближался на опасное расстоя-
ние к речным судам, чем создавал 
аварийную ситуацию и успокоился 
только тогда, когда сотрудники 
ГИМС «поощрили» его активность 
штрафом, предусмотренным для 
злостных нарушителей правил 
поведения на воде.

Обычно, если такой удалец 
попадается впервые, спасатели 
выносят ему предупреждение. 
В случае если «герой» идёт на 
повторный «подвиг», ему при-
дётся раскошелиться на сумму от 
500 до 1 000 рублей. Правда, вести 
подобную работу, да и контроли-
ровать все места отдыха сильно 
поредевшим рядам тарусских спа-
сателей становится всё сложнее.

Вадим Мальцев
Фото автора

 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Горячие будни Горячие будни 
тарусских тарусских 
спасателейспасателей

Миновало почти три месяца 
курортного сезона, и судя по 
тому, какими температурными 
выкрутасами балует нас 
погода, есть шанс, что этот 
период затянется несколько 
дольше, чем обычно

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Калужской области 
актуализируют информацию 
о лесах

ФГБУ «Рослесинфорг» приступил к сбору актуальной инфор-
мации о лесах Ферзиковского района. 

Были сверены такие показатели, как тип леса, состав, высота, 
диаметр насаждений и их запас на гектар, а также ряд других. Эта 
информация необходима для дальнейшего эффективного и сбалан-
сированного использования зелёных ресурсов области. В лесных 
массивах близ посёлка Ферзиково такое масштабное исследование 
не проводилось уже более 10 лет.

По информации Рослесинфорга, в этом году в соответствии с 
единым федеральным планом в нашем регионе лесоустроительные 
работы проведут на площади более 675,6 тыс. га. В них примут уча-
стие Дзержинское, Боровское, Думиничское, Еленское, Жуковское, 
Калужское, Медынское, Мещовское и Юхновское лесничества. 

 ОФИЦИАЛЬНО
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 ОФИЦИАЛЬНО

Калужан приглашают 
к участию в конкурсе «Зелёная 
премия-2022»

Российский экологический оператор начал приём 
заявок на конкурс «Зелёная премия-2022». В нём могут 
участвовать проекты, популяризирующие осознанное 
потребление и правильное обращение с твёрдыми комму-
нальными отходами. 

Конкурс будет проходить в шести номинациях: «Обще-
ственные проекты», «Корпоративные проекты», «Образо-
вательные проекты», «Просветительские проекты», «Тех-
нологические и цифровые проекты» и «Регионы России». 

В этом году для участников будет организован очный 
этап отбора. До него дойдут только по три лидера каждой 
из номинаций. Все участники получат экспертизу своих 
работ, а также смогут представить их в рамках Россий-
ской экологической недели осенью 2022 года. Кроме того, у 
победителей есть шанс получить грант на развитие своего 
проекта. 

До конца августа подать заявку на конкурс могут как 
юридические, так и физические лица. Дополнительную 
информацию можно узнать на сайте: https://award.reo.ru
Церемония награждения победителей состоится в конце 
года в Москве.

Если Вы являетесь физическом лицом или 
индивидуальным предпринимателем, или 
представителем коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также творческих союзов 
и у Вас есть интересный проект в сфере 
культуры и искусства, то специально для Вас 
Министерством культуры России подготовлена 
памятка о том, как Вы можете получить 
поддержку в реализации Ваших проектов

Получить поддержку в сфере культуры и искусства можно 
пятью способами.

1 Дважды в год в рамках реализации нацпроекта «Культура» про-
ходит конкурс с выделением субсидий НКО. Подробнее – на сайте 

Российского фонда культуры (https://konkurs.rcfoundation.ru/).

2 Вы можете подать заявку (https://culture.gov.ru/about/departments/
departament_tur-izma_i_regionalnoy_politiki/contest/896111/) на 

соискание гранта Президента РФ (распространяется и на физические 
лица).

3 Некоммерческие, коммерческие организации, а также индивиду-
альные предприниматели могут запросить поддержку через Пре-

зидентский фонд культурных инициатив (https://t.me/pfci_grants).

4 Воспользоваться ежегодными субсидиями Минкуль-
туры России для творческих союзов (https://culture.gov.ru/

about/departments/departament_gosudarstvennoy_podderzhki_
iskusstva_i_narodnogo_tvorchestva/news/).

5 Подать заявку через общероссийскую базу конкурсов и гран-
тов «Культура. Гранты России (https://grants.culture.ru/)».

Деловой разговор начал 
Василий Голубев: 

– Наши отношения с Калуж-
ской областью всегда строи-
лись тесно, плотно. Есть общие 
вещи, которые требуют нашего 
совместного внимания. И мне 
кажется, что будет неплохо, 
если в недалёкой перспективе 
мы подпишем соглашение о 
сотрудничестве.

– Давайте сделаем это обя-
зательно. Мы многому учимся у 
Ростовской области. В нынеш-

ней ситуации вы были пер-
выми, кто принял беженцев, и 
мы набирались опыта по орга-
низации ПВР, по встрече. Уда-
лось избежать многих оши-
бок именно благодаря вашей 
работе, – продолжил Владислав 
Шапша.

Калужский губернатор побла-
годарил коллегу и за помощь с 
поставкой на биотехкомплекс 
«Росва» редуктора для производ-
ственной линии разделения пше-
ницы. Это произошло в декабре 

Калужская область укрепляет Калужская область укрепляет 
дружбу и деловое сотрудничество дружбу и деловое сотрудничество 
с Ростовским региономс Ростовским регионом

В Ростове  9 августа губернатор Владислав 
Шапша и глава Ростовской области Василий 
Голубев обсудили перспективы сотрудничества

прошлого года, когда наш вышел 
из строя. Таким образом, пред-
приятие смогло сохранить произ-
водственный процесс, занятость 
коллектива и выплачивать людям 
заработную плату.

Направлениями сотрудни-
чества с Ростовской областью, 
по мнению Владислава Шапши, 
могут стать: развитие партнёр-
ства между представителями 
бизнеса, совместная реализация 
программ импортозамещения, 
взаимодействие научных орга-
низаций Обнинска и Ростова, 
укрепление культурных связей 
и туризм. 

 ОФИЦИАЛЬНО 

 ОФИЦИАЛЬНО 

Министерство культуры России Министерство культуры России 
готово поддержать проекты калужанготово поддержать проекты калужан

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области
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ДЕЛА РАЙОННЫЕ

В Кузьмищеве выбирали 
управляющую компанию

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ней есть отдельная секция, а также интересные атрибуты для 
занятий. Песочница оригинально украшена цветовыми фигур-
ными вставками.

Открылась детская площадка в минувшее воскресенье – к 
сожалению, с большим опозданием от запланированного срока. 
Задержка была вызвана, в первую очередь, погодными условиями, 
а также несвоевременной поставкой комплектующих элементов 
игрового комплекса. В знак благодарности жителям за терпение 
подрядная организация приготовила для детей развлекательную 
программу на официальном открытии.

Героиня мультфильма «Фиксики» Симка, она же аниматор Вик-
тория, провела для детей множество игр и конкурсов. В развлече-
ниях принимали участие и родители, а также бабушки и дедушки.

Во время мероприятия представители городской власти, жители 
и подрядчики обсудили основные недочёты выполненных работ. 
Огромное количество претензий у жителей к резиновому покрытию, 
которое уложено на участке по периметру основного игрового ком-
плекса. Оно состоит из отдельных квадратов. Что касается безопас-
ности, оно, действительно, очень мягкое и способное амортизировать 
при падении. Но вот эстетически выглядит не очень – прежде всего, 
оно не прилегает плотно. Прослужит ли оно долго, сказать трудно – 
такого рода покрытие в Тарусе появилось впервые. Городские власти и 
подрядная организация будут держать этот вопрос на контроле. 

Предстоит продолжить благоустройство и других прилега-
ющих участков, на которых единственным покрытием является 
грунтовая насыпь. Для этих целей глава городской администрации 
Сергей Манаков подарил жителям смесь для создания газонов. К 
благоустройству жители этих домов относятся ответственно. Здесь 
живут инициативные и трудолюбивые люди. Возле многоэтажек 
идеальный порядок – местные цветоводы не единожды станови-
лись лучшими в конкурсах такого рода.

На перспективу жители, активисты и власти города уже запла-
нировали новые преобразования. Мечтают о площадке для ворка-
ута. Место есть, будут искать возможности. Появление досугового 
пространства для детей постарше очень актуально. Кроме памп-
трека и скейт-площадки подросткам некуда податься, а хочется. 

К тому же, это необходимо и для сохранения оборудования, 
предназначенного для малышей. Без слёз нельзя наблюдать за 
использованием взрослыми детьми качелей и даже иногда агрес-
сивным поведением на них. Буквально после открытия площадки 
группа подростков «атаковала» качели-балансир, а затем приня-
лась испытывать на прочность пружины на качалках. А ведь так 
хочется сохранить новое – деткам здесь нравится! 

Не могу промолчать и о культуре поведения – вместе с дет-
ской площадкой появился и мусор. И дело не в том , что тогда ещё 
отсутствовали урны (хозяйственными руками были установлены 
вёдра для этих целей), речь идёт о бережном отношении. Нагляд-
ный пример: мальчишка лет семи-девяти принялся создавать своё 
ковровое покрытие из шелухи семечек. А убираться кто будет? С 
земли не очень комфортно, да и некрасиво. Рядом отдыхают взрос-
лые, играют дети.

А замечание сделать нельзя – дети знают больше о правах, 
нежели об обязанностях. Тут самое время родителям вмешаться и 
не оставаться в стороне. Напоминать своим – лишний раз не поме-
шает, да и чужим корректно намекать. Вода камень точит.

Ведь так хочется, чтоб было красиво и чисто. Может, стоит 
начать благоустройство с простых истин: «Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят»». Тем более с этим мы сможем спра-
виться точно. Главное: не быть равнодушными. Не всё зависит 
от властей – мы тоже причастны к формированию комфортной 
городской среды.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Выбрать управляющую 
компанию предстояло 
жителям двух 
многоквартирных жилых 
домов, расположенных 
на улице Центральной 
в селе Кузьмищево

Повестка дня включала два 
вопроса: выбор обслу-
живающей организации 

и обсуждение перечня услуг по 
содержанию и текущему ремонту 
дома.

Вопрос этот назрел давно. 
Долгие годы жильцы указанных 
домов платили за техническое 
обслуживание местной сельской 
администрации, что является 
исключением из правил, и теперь 
пришло время окончательно и 
цивилизованно решить эту про-
блему. 

На вопросы жителей ответили  
глава сельской администрации 
Игорь Бопп и представитель МУП 
«Тарусажилдорстрой-заказчик» 
юрист Сергей Стрельников. Они 
разъяснили участникам нюансы 
договора и порядок оплаты услуг 
после выбора управляющей ком-
пании. Также выступающие отме-
тили, что прежде чем стороны 
перейдут к заключению догово-
ров, будет проведена техниче-
ская ревизия объектов. В качестве 
управляющей организации свои 
услуги предложил МУП «Таруса-
жилдорстрой-заказчик».

Правда, согласия в этот день не 
получилось, а камнем преткнове-

ния стали как раз именно предпо-
лагаемые тарифы по обслужива-
нию жилого фонда, где за каждый 
квадратный метр занимаемой пло-
щади предполагается брать по 36,4 
рубля за квадратный метр.

И это в месяц! После проведе-
ния несложных арифметических 
подсчётов жители двухэтажек 
поняли, что затраты на техоб-
служивание у них вырастут в 3-4 
раза. И это моментально!

Тут же возникла острая дис-
куссия, где владельцы сельских 
квартир высказали вполне резон-
ное возражение. Ведь не секрет, 
что зарплаты и пенсии большин-
ства тарусян колеблются в пре-
делах стандартной «двадцатки» 
(плюс-минус 2-3 тысячи в ту или 
иную сторону), давно не индек-
сировались и, будучи сильно 
«объедены» инфляцией, позво-
ляют лишь кое-как протянуть «от 
аванса до получки». 

Чего не скажешь о тарифах. 
Их рост регулярен и никак не 
учитывает возможности «потре-
бителей услуг». Понятно и возму-
щение граждан тем фактом, что 
в случае заключения договора, 
тариф по обслуживанию старых 
сельских двухэтажек значительно 
превысит аналогичные показа-
тели по городу...

Эти и другие волнующие 
граждан вопросы не позволили 
прийти сторонам к согласию и по 
общему решению сельской адми-
нистрации и жителей  двухэтажек 
было принято решение провести 
дополнительные консультации 
и назначить дату нового собра-
ния. А пока жители выражают 
надежду, что управляющая орга-
низация пойдёт им навстречу и 
предложит адекватный тариф по 
оказанию технических услуг. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Давайте жить красиво!
(Начало на стр.1)

Глава городской администра-
ции Сергей Манаков так 
прокомментировал эту ситу-

ацию: 
– Движение по привокзальной 

площади ограничено специаль-
ными запрещающими знаками, 
но некоторые владельцы авто всё 
равно нарушают установленные 
правила. Следить за порядком на 

привокзальной площади – в ком-
петенции сотрудников ДПС.

При этом Сергей Алексан-
дрович отметил,  что в городе 
достаточно парковок. Пусть не 
на каждом шагу, но вполне ведь 
можно оставить машину на авто-
стоянке близ перекрёстка улиц 
Луначарского и Ленина, на улице 
Комсомольской или в другом, 

Где хочу, там и стою!
Проблема частного автотранспорта, парализующего 
движение на привокзальной площади, и затрудняющего 
проезд пассажирских автобусов давно является 
головной болью города. Предназначенная для нужд 
автостанции, территория площадки постепенно 
превращается в дополнительную автостоянку

 ТРАНСПОРТ

специально оборудованном 
месте. Ведь туристы и приез-
жают в наш город для того, 
чтобы прогуляться по его изви-
листым улочкам и насладиться 
местными достопримечатель-
ностями.

– Въезд частников на при-
вокзальную площадь необхо-
димо ограничить шлагбаумом, 
– считает начальник районного 
отдела ГИБДД Дмитрий Рыба-
ков. 

А тем временем скопивши-
еся на автостанции пассажиры 
скромно жались в сторонке, 
ожидая прихода маршрутки. 
«Ни пройти, ни проехать из-за 
частников!» – коротко отве-
тили они мне в один голос, 
обильно сдабривая словесными 
выражениями свои эмоции. 

В тот же момент появилась 
и долгожданная маршрутка. 
Покрутившись  немного и не 
найдя места, водитель притор-
мозил прямо посередине пло-
щадки – куда и ринулись пас-
сажирские потоки. Ситуация 
явно требует срочного реше-
ния.

Вадим Мальцев
Фото автора
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Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора

Узнаваемые работы в минувшую субботу презентовали Сергей 
и Виктория Пилипенко. Предварила творческий вечер, наполнен-
ный особенной семейной аурой, директор музея Елена Климова. 
Неудивительно, что главными гостями и почитателями экспози-
ции стали представители творческой династии: Галина Ростембер-
ская, Михаил и Антонина Пилипенко, и, конечно, внуки. 

Поздравили художников со значимым событием и вручили 
подарки краевед Элина Логинова и гости из Трубецкого, заслу-
женный профессор МГУ Елена Шестопал, издатель православ-
ной литературы Елена Носкова, художники Леонид Гогидзе 
и Алексей Сипаткин, руководитель общества друзей Тарусы 
Татьяна Юрлова, учредитель фонда «Тарусское наследие» 
Оксана Савоскул. Как всегда, поделилась сокровенными и тро-
гательными воспоминаниями певица Елена Шумаева, подарив 
гостям и виновникам торжества лирическое выступление.

Почитатели в унисон искренне признались авторам в любви 
не только как к художникам, но и чисто по-человечески. Отме-
тили гости и единство их разнообразного творчества.

Действительно, каждая работа ручной росписи и деревян-
ные изделия супругов являются доказательством уникальности 
их таланта. Одновременно своим колористическим звучанием и 
христианским посылом они перекликаются. Объединяет твор-
ческий дуэт и тема Тарусы. 

В ручной росписи Виктории Юрьевны на шёлке оживают 
цветы и серебряные травы тарусских полян, плоды солнца и 
июньская нежность – чувствуется ароматность и богатство 
красок. Экспонаты Сергея Николаевича притягивают анима-
листическим шармом, одухотворённостью персонажей и ска-
зочностью всех оттенков времён года. К тому же особенность 
этих шедевров не просто эстетическая, а также практическая. 
Узоры Виктории Пилипенко запечатлены на палантинах ручной 
работы, а в деревянных шкатулках Сергея Пилипенко многие 
хранят сокровенные вещицы.

Настоящим украшением гостиной стали воспоминания Сер-
гея и Виктории Пилипенко, связанные с их жизненным и твор-
ческим становлением. Семейная пара отметила, что каждый их 
день – это путь в развитии. Насладиться открывшейся в музее 
семьи Цветаевых выставкой можно до конца августа.

Вся жизнь в развитии!
Выставка второго поколения династии 

Ростемберских-Пилипенко открылась в музее 
семьи Цветаевых. В центре внимания – 

деревянные скульптуры и холодный батик.

 ВЫСТАВКА

Финальное мероприятие XXX 
музыкально-художествен-
ного фестиваля в минувшее 

воскресенье предварила предста-
витель Министерства культуры 
Калужской области Юлия Ильина. 
Она вручила генеральному дирек-
тору Фонда Святослава Рихтера 
Святославу Писаренко благодар-
ственные письма от губернатора 
Владислава Шапши и министра 
культуры Павла Суслова.

В течение 10 незабываемых 
дней в Тарусе прошли вечера фор-
тепианной и вокальной музыки, 
выступление под открытым 
небом и концерт в день памяти 
Святослава Рихтера. Посвятили 
одно из музыкальных мероприя-
тий и памяти недавно ушедшего 
из жизни Юрия Борисова.

На закрытии фестиваля зри-
телям подарили чувственный 
вечер камерной музыки заслу-
женный артист России Борис 
Андрианов и народный артист 
республики Татарстан Рэм Ура-
син. Прозвучали произведения 
великих композиторов Шумана, 
Сезара, Рахманинова. К слову, в 
сентябре 2007 года совместный 
диск музыкантов с записью про-
изведений Сергея Рахманинова 
и Дмитрия Шостаковича был 
выбран английским журналом 
Gramophone лучшим камерным 
диском месяца.

Творческому союзу виолон-
челиста и пианиста почти 30 лет. 

Символично: дуэт – практически 
ровесник фестиваля. Познакоми-
лись музыканты, когда были сти-
пендиатами программы «Новые 
имена». Дуэт Бориса Андриа-
нова и Рэма Урасина – идеально 
сыгранный ансамбль, покоря-
ющий сердца слушателей фено-
менальной музыкальной инту-
ицией, богатством тембровой 
палитры.

Подтверждением этого гармо-
ничного альянса стало виртуоз-
ное звучание мелодий в тишине 
киноконцертного зала. Создава-
лось впечатление, что публика 
затаила дыхание, чтобы прочув-
ствовать каждое прикосновение 
музыкантов к инструментам, 
уловить их сокровенные мысли. 
Безмолвие прервалось только по 
окончании концерта и переросло 
в эмоциональное признание и 
восхищение мастерством двух 
гениев современности.

Не менее важным событием 
тридцатого фестиваля являлся и 
отчётный концерт Летней школы 
творчества с участием Камерного 
оркестра Тарусы, художествен-
ным руководителем и дирижёром 
которого является Иван Велика-
нов. В этом году XIII междуна-
родная Летняя школа творчества 
собрала в Тарусе более 50 одарён-
ных студентов.

Она была создана в 2008 году 
с целью воплощения идей Рих-
тера, мечтавшего «нести боль-

шое искусство в провинцию и 
помогать в становлении моло-
дым талантливым музыкантам 
и художникам». С тех пор год за 
годом Таруса становится центром 
притяжения для учащихся с раз-
ных регионов страны и ближнего 
зарубежья. 

Творческому росту молодых 
талантов помогают наставники 
– известные музыканты и педа-
гоги лучших музыкальных учеб-
ных заведений. Летняя школа, 
руководителем которой является 
Рэм Урасин, для детей и моло-
дёжи – это не только занятия с 
именитыми преподавателями, 
но и знакомство с нашим горо-
дом, посещение музеев, поездки 
в Дом на Оке и Поленово. Это 
особенная атмосфера музыкаль-
ных вечеров, за которыми уже 
который год подряд наблюдает 
сам маэстро.

С уникальной фотографии, 
ставшей неотъемлемой составляю-
щей музыкально-художественного 
фестиваля, смотрит его создатель – 
Святослав Теофилович Рихтер. На 
ней он запечатлён Олегом Макаро-
вым в 1984 году на одном из кон-
цертов – искренним и гениальным, 
открытым музыке и зрителю. Как 
и его детище, рождённое летом 
1993 года в Тарусе, в которой про-
должается традиция отмечать 
эту дату праздником «высокого 
искусства» и новыми творче-
скими встречами.

 ФЕСТИВАЛЬ

Заключительным 
аккордом юбилейного 
рихтеровского 
фестиваля стал вечер 
двух величайших 
музыкантов – Бориса 
Андрианова и Рэма 
Урасина. Одно из 
значимых культурных 
событий завершилось 
так же феерично, 
с аншлагом, как и 
ознаменовалось

инальное мероприятие XXX Символично: дуэт практическики шое искусство

Прощаясь 
до новых встреч

К учебному году готовы!
 ОБРАЗОВАНИЕ

На территории Тарусского района функциони-
руют 14 образовательных учреждений: 7 обще-
образовательных, 5 дошкольных, 2 дополнитель-

ного образования. Все их проверяет комиссия, в состав 
которой входят сотрудники отдела образования, ГО и ЧС, 
противопожарной службы, полиции, Роспотребнадзора 
и представителей районной администрации.

Ежедневно с 8 по 12 августа комиссия выезжала в 
различные образовательные заведения, чтобы оценить 
их уровень подготовки к началу учебного года. В мони-
торинге не принимали участие здания второй городской 
и Лопатинской школы. Здесь ведутся ремонтные и строи-
тельные работы. Отдельная комиссия контролирует этот 
процесс. 

11 августа провели также приёмку спортивной 
школы «Лидер». Все учебные заведения по итогам 
мониторинга готовы к встрече детей.

В Тарусском районе провели 
традиционную приёмку учебных 
заведений
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ППрочувствовать её красоту во все времена года, погулять по 
старым улицам тихого уютного городка на берегу Оки, насла-
диться ароматом и вкусом, тишиной и многоголосьем тарус-

ских просторов. И окончательно влюбиться.
Так случилось и с авторами выставки, недавно открывшейся в 

Доме творчества московского Союза художников – Евгенией Бонда-
ренко и Екатериной Коробкиной. Художницы представили зрителям 
более 130 свежих работ. Предварила по традиции экспозицию кура-
тор выставочного зала МСХ Лена Арто, а художница Лали Калинина 
очень душевно и трогательно пригласила гостей в путешествие по 
творческим мирам двух художниц. 

Родились они далеко за пределами Тарусы: Женя в Казахстане, 
Катя – в Адыгее. Девушки живут здесь совсем недавно: Женя – лет 
7, Катя – 5. А вот дружат уже давно, ещё с Москвы, сейчас они ещё и 
соседи, работают в одной на двоих мастерской. 

Несмотря на разную стилистику и манеру написания картин, в их 
творчестве много общего. О каждой работе они могут рассказать всё, 
ведь в них запечатлена их жизнь, события, люди, эмоции. На выставке 
помимо картин девушки представили и свои размышления, напол-
ненные философским смыслом и откровением.

Работы Кати Коро – такой творческий псевдоним у художницы 
– зарисовки из жизни, искренние и настоящие. На них красота при-
роды и путешествия, отношения с животными и людьми, всё то, что 
вдохновляет художницу, удивляет, смешит, наполняет энергией и 
влюбляет в самые обычные житейские вещи.

На первый взгляд, банальные ситуации – выход за грибами, на реку, 
на шашлыки, прогулка с собаками. К слову, Терри и Татами – питомцы 
Жени и Кати. А столько в этих моментах жизни и смысла бытия, 
столько любви. Достаточно взглянуть на картины «Всегда готов» – на 
ней тарусский дедушка, или тарусские женщины, собирающие шишки 
на варенье, дачники, брод – и так до бесконечности.

Невероятно удивительной является серия картин «365 Витали-
ков» – на них персонаж показан в абсолютно разных настроениях 
и состояниях. У героя есть реальный прототип, но эти рассказы о 
каждом из нас, о буднях и праздниках, об обычных делах и прозаи-
ческих прогулках, об уникальной возможности «жить жизнь», похо-
жую на многие другие и не такую, как у всех.

Работы Жени Бондаренко привлекают не только разнообразием 
использованного материала. Евгения создаёт картины на металле, 
дереве, зеркалах, окнах – на всём, что уже не пригодно для быта, но 
хранит истории. На самых обычных вещах она творит чудо: на слое 
обоев может ожить бабочка, на железе – появиться росток, на кар-
тоне из-под бытовой техники – зацвести подсолнух, в складках мятых 
простыней – родиться трепетный узор.

С особым наслаждением наблюдаешь и за игрой интерпретаций 
художницы. Есть серия, посвящённая божьим коровкам – здесь Евге-
ния продемонстрировала богатство творческой фантазии. Одна из 
работ с ярко-красными насекомыми сделана в виде знаменитой пят-
нашки, другая – как таблица в кабинете офтальмолога, третья всё ска-
зала своим названием «Если бы Грибоедов был божьей коровкой» и 
вопросом «А точки где?».

Изюминкой экспозиции стала одноимённая картина, выполнен-
ная совместно. Уникальность её не только в том, что объединяя разные 
стили, девушки демонстрируют единство творческого виденья и автор-
скую индивидуальность одновременно. Дело в том, что эта работа уча-
ствует в аукционе – до конца выставки почитатели творчества и гости смо-
гут отправлять в специальную коробку листочек с суммой, которую они 
готовы потратить на приобретение. По завершении вернисажа обладатель 
самой высокой цены станет владельцем данного полотна.

Об этой выставке рассказать словами сложно – здесь нужно быть. 
Время ещё есть – продлится она до 17 августа. И у каждого есть возмож-
ность за четыре дня увидеть Тарусу глазами этих одарённых художниц.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

КУЛЬТУРА

Четыре дня в Тарусе
Выставка с таким названием объединила 
два творческих мира, раскрыв одну из тайн 
этих талантливых художниц. Именно такое 
количество дней им понадобилось, чтобы 
проникнуться атмосферой Тарусы

 ИНТЕРВЬЮ

Два восхитительных ангела, 
несущих на крыльях сво-
его неуёмного креатива 

любовь к обыкновенному чуду, 
находя его в повседневных забо-
тах бытия, простых житейских 
ситуациях, о которых расска-
зывает Катя в своих рисунках, а 
Женя – в оригинальных компози-
циях, созданных на кусках обоев 
или кровельной жести.

В доме творчества МСХ на 
улице Комсомольской, 25 прохо-
дит выставка известных в Тарусе 
художников Кати Коро и Евге-
нии Бондаренко. Два восхити-
тельных ангела, несущих на 
крыльях своего неуёмного 
креатива любовь к обыкно-
венному чуду, находя его 
в повседневных заботах 
бытия, простых житей-
ских ситуациях, о кото-
рых рассказывает Катя в 
своих рисунках, а Женя – 
в оригинальных компози-
циях, созданных на кусках 
обоев или кровельной жести. 

Они привлекают внима-
ние неожиданным эстетическим 
решением и простотой изъяс-
нения мысли. Найденные фраг-
менты оконных рам, досок для 
покрытия полов со следами выну-
тых гвоздей, потолочные балки 
– всё проходит сквозь авторское 
осмысление, превращаясь в худо-
жественную ценность и предмет 
зрительского восторга. 

– Как это возникло – такое 
понимание и видение окружа-
ющего мира?

— Для художника, для того 
чтобы он состоялся, самое важное 
– встреча с мастером, учителем. 
Мне повезло – для меня обучение 
у художника Бориса Михайлова 
стало основой личного  творче-
ского метода – преобразование 
мира через личный жест. Ведь 
художник в своей работе пере-
даёт именно жест, порыв, то, что 
он хочет рассказать. 

– Но ты используешь в 
основном старый, отработан-
ный бытовой материал, попро-
сту, отправленный на свалку… 
Как ты смогла в этом рассмо-
треть свою красоту и гармонию?

– Это как раз то видение, 
которое у меня открылось в про-
цессе обучения у мастера.

– Как ты о нём узнала?
– Я просто увидела его кар-

тины, и это всё определило: я 
поняла, что мой дальнейший 
путь поиска именно там, в его 
видении мира. Он набирал 
группы для обучения, и я два 
раза пыталась к нему попасть. 
Получилось только на третий… 

– Ты до этого где-то ещё 
училась?

– Я окончила худграф педа-

гогического университета, потом 
посещала школу «ПЕТРОВКА, 
25», где познакомилась с Петлю-
рой и Андреем Бартеневым. 

– Как в Тарусе оказалась?
– Вышла замуж. Здесь уже 

пять лет. Вначале мне Таруса 
очень не понравилась, она мне 
казалась однообразной и скуч-
ной. Но потом, вот как раз 
под воздействием обучения у 
Михайлова, она открылась мне 
своей уникальной красотой… но 
для меня оказалась очень груст-
ной… для меня Таруса – это 
грустная красота… Извините… 
я не могу… я всегда начинаю пла-
кать… я очень эмоциональна… 
когда говорю о Тарусе… 

– Почему тебе потребовалось 
после академического образо-
вания, учиться на Петровке и 
у Михайлова? Почему тебе не 
хватило того, что ты получила в 
университете?

– Понимаете, это надо. 
Академическое образова-
ние нужно. Это платформа, 
основа знаний. Это закон. 
Искусство – закон, которому 
математически подчиняется 
красота (ред.: формула «золо-
тое сечение» Леонардо да 

Винчи), и такое образование 
внедряет этот закон в сознание 

художника. Но с другой сто-
роны, его недостаточно, поскольку 
творчество – это свобода, свобода 
личного опыта, и у каждого он 
свой, поэтому большие худож-
ники так не похожи друг на друга. 

– Чем тебя привлёк метод 
Михайлова?

– Это пропедевтика. (ред.: 
изложение смысла через лако-
ничность формы)

– Чем пропедевтика отли-
чается от наива?

– Наив – это эмоция, запечат-
лённая эмоция. А пропедевтика – 
она больше от рацио, более меди-
тативна. 

– То, что ты представила 
здесь, на выставке, да и мно-
гое из того, что я видела – это 
стиль японского мировоззре-
ния «ваби» – передача глубины 
смысла через однообразие цвета 
и «саби» – эстетизация первоз-
данности архаичного предмета 
со следами времени. Ваби-саби 
– мимолётная красота несовер-
шенства. Это само по себе полу-
чилось, или ты об этом узнала и 
решила применить?

– Безусловно, я об этом знаю, 
но совершенно очевидно, что по 
«заказу», по единственному жела-
нию эти вещи не открываются, это 
результат работы и художествен-
ной практики, как раз под руковод-
ством Бориса Михайлова, и схо-
жесть с японской культурой здесь 
объясняется именно тем, что всё в 
мире взаимосвязано и подчиняется 
общим законам красоты, которую 
надо искать в глубине себя.

Выставка ещё открыта – у вас 
есть время и возможность ещё 
раз увидеть работы Жени Бон-
даренко.

Лена АРТО

Эмоциоциональноонально
о Тарусе
В Доме творчества МСХ на 
улице Комсомольской, 25 
проходит выставка известных 
в Тарусе художников Кати Коро 
и Евгении Бондаренко

 ВЫСТАВКА
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 ГАЛЕРЕЯ

ВВ двух залах на первом 
этаже снова встрети-
лись живопись, скуль-
птура, графика, керамика, 

абстракция и реализм, пастель и 
мозаика. Художники, приезжаю-
щие летом на дачи и живущие в 
Тарусе, презентовали разные по 
стилистике и манере исполнения 
работы. 

Открыла ежегодную выставку 
в этот раз академик РАХ Ирина 
Старженецкая. На вернисаже, 
собравшем огромное количество 
творцов, публика смогла изучить 
более 100 полотен и экспонатов. 
Стоит отметить, что практически 
все работы – результат творчества 
нынешнего года.

На центральной стене боль-
шого зала по традиции предста-
вил свои масштабные полотна 
Борис Мессерер. Народный 
художник России познакомил 
публику с картинами-абстракци-
ями. Борис Асафович лично при-
сутствовал на мероприятии. 

Поделились новыми плодами 
творческой философии авторы, 
чьи имена уже являются знако-
выми: Старженецкая, Ватагин, 
Бирштейн, Браговские, Файдыш. 
Сама Анна Бирштейн предстала 
перед публикой не только как 
художник, но и в качестве геро-
ини на картине Оксаны Савоскул.

Легко узнать на полотне Игоря 
Копейкина «Разговор в саду» 
не только самого автора, но и 
тарусского писателя и краеведа 
Сергея Михеенкова. Художник 
передал на ней необыкновенную 
страсть Сергея Егоровича к цве-
там, показав его в образе инте-
ресного собеседника. Глубоким 
смысловым прочтением напол-
нена и другая картина «Зорька».

Многие работы порадовали 
публику оригинальной подачей. 
Пейзажи в окнах Семёна Агро-
скина так и хочется посмотреть 
вживую, попасть через эти обрам-
ления-рамы на пляж и остров, 
окунуться в вечер, изображённый 

автором. Поражают мозаичным 
богатством и «Тарусские окна» 
Ларисы Сорокиной, колористи-
ческим изобилием её «Планета 
Таруса». 

Влекут в путешествие кар-
тины Юлии Хотян, на которых 
запечатлены старый дом на Ком-
сомольской, скворечник или Дом 
Лазаревых, улица Розы Люксем-

бург. Своеобразным литера-
турным странствием явля-
ются коллажи Екатерины 
Сысоевой – во всяком случае, 
её «Лолита» и «Марина» к 
этому располагают.

Интересной с точки зре-
ния разнообразия образов 
и костюмов, особенно вдох-
новляющей авторов теа-
тральных постановок, стала 
работа Кирилла Саленкова 
«Фальстаф». На картинах 
Ксении Вязовой можно 
было погрузиться в много-
язычие акварели и пастели. 
Прочувствовать аромат, 
звучание инструментов 
и уловить настроение в 
«Песенке» Михаила Суха-
рева, красочность и фанта-
зию эскиза к мультфильму 
«Китайская сказка» Ивана 
Миляева.

Впрочем, зритель нашёл своё 
вдохновение в уникальности 
авторского прочтения природы 
и образов. Каждый разгадал 
свой смысл в размытых силуэтах 
Елены Утенковой-Тихоновой и 
чётких чертах лица «Лены» Нико-
лая Ватагина, близкой по стили-
стике написания к иконописи. 

Каждый художник погру-
зил зрителей в свой уникальный 
мир, созданный в московско-та-
русских мастерских в особенной 
манере, с собственным поиском 
цвета, формы и содержания.

Отрадно, что среди имён вир-
туозов узнаёшь и дебютантов про-
шлогодней выставки. В их числе 
– Ляля Голышева и Пётр Возне-
сенский. А работы самих знаме-
нитых художников определяешь 
по творческому почерку, который 
уже является их визитной карточ-
кой. 

И не нужно подходить и 
искать имена авторов, чтобы 
узнать, чьих рук это творение. 
Можно издалека понять, что 
кот-злодей – экспонат скульптора 
по металлу Андрея Волкова, авто-
портрет из бронзы создал Антон 
Плохотский, тюльпаны напи-
сала Ирина Старженецкая. Это 
можно продолжать бесконечно, 
не акцентируя внимание на зва-
ниях и возрасте. На этой выставке 
одна особенность – многообразие 
творческих интересов, поисков, 
экспериментов. 

И одна на всех уникальность 
– Таруса. Город, который вдохнов-
ляет, место, где появляются новые 
образы и темы, центр притяжения 
для встреч творцов. Разнообраз-
ными и в следующем юбилейном 
году будут полотна и инсталля-
ции: по направлениям, вырази-
тельным средствам и материалам, 
стилям, техникам, фактурам и 
жанрам. Постоянным будет место 
встречи, где вновь в залах картин-
ной галереи зазвучат откровения 
Тарусы художественной.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Каждую первую 
августовскую субботу 
в картинной галерее 
представляют свои 
работы маститые авторы, 
молодые художники и целые 
творческие династии. В 
этом году вернисаж в Тарусе 
состоялся в тридцать 
четвёртый раз

Маршрут известен: Маршрут известен: 
Москва-ТарусаМосква-Таруса
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понедельник, 15 августа

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «МАРКО МАКАКО»Х/Ф_0+ 
11.10- Кулинария как наука_12+ 
12.10- КЛЁН_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА»Х/Ф_16+ 
13.40- «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-
ТА»Х/Ф_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
15.45- Невероятная наука_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Врачи_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
01.50- «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»Х/Ф_16+ с суб-
титрами
03.30- Наша марка_12+ 
03.45- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5»Сери-
ал_16+ 
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Боло-
това. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.05 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
1.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
3.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
4.30 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»

14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выжи-
вать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса Бер-
жанская и оркестр Pratum Integrum
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
16.50, 2.45 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее
1.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров» 16+
6.45, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
8.45, 3.10 Давай разведёмся! 16+
9.45, 1.30 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 0.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35, 4.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Крещение Руси» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
9.55, 1.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.00 Торжественное открытие Между-
народного военно-технического форума 
«Армия-2022» и Армейских международных 
игр «АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/с «Танки Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым 12+
21.00 Дневник АрМИ-2022
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
2.30 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ» 16+
4.10 Д/с «Москва - фронту» 16+

вторник, 16 августа

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
10.50- Невероятная наука_16+ 
11.35- Наша марка_12+ 
11.50- Моя история_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
15.45- Невероятная наука_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
01.55- «ОХОТА НА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА»Х/Ф_16+ 
03.05- «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»Х/Ф_16+ 
с субтитрами
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 0.45, 2.10 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
0.00 События. 25-й час
1.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
2.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
4.30 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ 
МЕСТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants
16.50, 21.00, 2.50 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Легендарные дружбы
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних 16+
9.05, 3.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 1.35 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 4.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
4.05 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
4.30, 14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
9.55, 0.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 Д/с «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 Д/с «Танки Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
22.45 Танковый биатлон-2022
1.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
3.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+
4.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+

среда, 17 августа

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
10.55- Невероятная наука_16+ 
11.40- Забытые вещи_12+ 
11.50- Моя история_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости

12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
15.45- Невероятная наука_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Врачи_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
01.50- «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРО-
ГОВА»Х/Ф_16+ 
03.30- «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»Х/Ф_16+ с суб-
титрами
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
2.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 Хроники московского быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
1.25 «Знак качества» 16+
4.20 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние» 16+
0.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
РАЗ, СЭМ»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет со дня 
рождения Муслима Магомаева
22.45 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
1.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 

Гардинер, Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты
2.30 Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних 16+
9.10, 3.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 1.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+
3.50 «6 кадров» 16+
4.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
4.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
9.55, 1.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35, 14.05, 3.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 12+
2.45 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+
3.10 Д/с «Сделано в СССР» 12+

четверг, 18 августа

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- Врачи_16+ 
10.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
10.55- Невероятная наука_16+ 
11.50- Моя история_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
15.45- Невероятная наука_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- Врачи_16+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
01.50- «ПУШКИН.ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ»Х/Ф_12+ 
03.35- «БУМЕРАНГ»Х/Ф_16+ 
05.10- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
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22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.25 Прощание 16+
4.20 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
7.55 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты
16.30 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире»
23.00 Отсекая лишнее
2.45 Цвет времени

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних 16+
9.10, 3.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 1.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
4.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
5.05, 13.35, 14.05, 3.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
9.55, 1.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
22.45 Танковый биатлон-2022
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
2.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
2.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

пятница, 19 августа

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- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
10.45- Невероятная наука_16+ 
11.30- Забытые вещи_12+ 
11.50- Моя история_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
15.45- Неспроста_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Бактерии_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Люди РФ_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»Х/Ф_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «НЕНАВИСТЬ»Сериал_16+ 
03.30- «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»Х/Ф_16+ 
04.50- Жара в Баку_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информационный ка-
нал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
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 Премьера. Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
23.45 Д/ф «Пространство свободы, или По-
том значит никогда. Михаил Шемякин» 16+
1.05 «Информационный канал» 16+
5.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
1.40 «Белая студия»
2.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
22.40 «Приют комедиантов» 12+
0.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
1.55 «Петровка, 38» 16+
2.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
5.05 Д/с «Большое кино» 12+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
1.20 «Таинственная Россия» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Роман в камне»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Эли-
от Гардинер, Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты
15.55, 0.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского. 
«Россия в моём кино». Творческий вечер 
Андрея Кончаловского в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних 16+
9.20, 3.05 Давай разведёмся! 16+
10.20, 1.25 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
3.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
7.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Ко-
робков» 12+
8.15, 9.20 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 Т/с «ЧКА-
ЛОВ» 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022
0.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
2.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ»
12+
5.20 Д/с «Москва - фронту» 16+

суббота, 20 августа

НИКА-ТВ
06.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ»Сериал_16+ 
06.55- Неспроста_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»А/ф_6+ 
12.30, 14.30, 15.30 - Новости
12.40- «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»Х/Ф_16+ 
13.40- «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Бактерии_12+ 
15.45- «ПАНДА ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ.
ПЛАН СПАСЕНИЯ ЗЕМЛИ»А/Ф_6+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «НЕНАВИСТЬ»Сериал_16+ 
20.50- «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»Х/Ф_12+ 
22.30- «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»Х/Ф_16+ 
23.50- «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРО-
ГОВА»Х/Ф_16+ 
01.20- «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ»Х/Ф_16+ 
02.45- «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ»Х/Ф_16+ 
04.15- «ГОГОЛЬ.БЛИЖАЙШИЙ»Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОН-
ЧАЛОВСКОГО 12+
15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ»
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф Премьера. «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 Премьера. РЭБ 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГРЕХ». К 85-ЛЕ-
ТИЮ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
3.20 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
6.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
7.00 «Православная энциклопедия» 6+
7.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+
8.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят 
мужчины» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 0.30 Хроники московского быта 12+
1.10, 1.40, 2.05, 2.30 «Хватит слухов!» 16+
3.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
5.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт Ирины 
Понаровской 12+
0.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Оранжевое горлышко». «Кош-
кин дом»
7.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9.40 Д/с «Передвижники»
10.10, 0.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 1.10 Диалоги о животных
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К 80-летию со 
дня рождения Муслима Магомаева
16.45 «Муслим Магомаев. Мои любимые 
мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 Д/ф «Роман в камне»
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Королевский бутерброд». «Кот, 
который умел петь»

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
8.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
10.20, 0.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+
4.20 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
7.00, 8.15, 2.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.35 «Легенды музыки» 12+
14.00 «Морской бой» 6+
15.05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022
0.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
12+
5.25 Д/с «Москва - фронту» 16+

воскресенье, 21 августа

НИКА-ТВ
06.00- «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00-Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»Х/Ф_12+ 
15.40- «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «НЕНАВИСТЬ»Сериал_16+ 
20.50- «ПУШКИН.ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ»Х/Ф_12+ 
22.40- «БУМЕРАНГ»Х/Ф_16+ 
00.20- «ГОГОЛЬ.БЛИЖАЙШИЙ»Х/Ф_12+ 
02.05- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5»Сери-
ал_16+ 
03.25- Жара в Баку_12+ 
04.35- «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ»Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-
ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
6.00 Новости
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима 
Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею Мус-
лима Магомаева 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф Премьера. «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» 16+
19.55 Д/ф Премьера. «Безумный риск. Часть 
вторая» 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35, 2.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК» 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 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+
1.30 Д/ф «Человек неунывающий» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
7.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
9.50, 5.30 Д/с «Большое кино» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 0.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». Юмористи-
ческий концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 16+
21.55, 0.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
4.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 
концерт» 12+

НТВ-МОСКВА
4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.00 М/ф «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12.30, 2.15 Диалоги о животных
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...». 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце
15.15 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»
16.05, 0.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-
ВИТСЯ»
17.45, 20.05 Линия жизни
18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса»
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.40 Большая опера-2016

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» 16+
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
0.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+
4.10 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
7.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «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+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж» 16+
14.10, 22.30, 3.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.30, 4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022
1.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» 12+
2.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
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 ПРОЗА

В то утро я проснулась рано… Я взяла пакет со вчерашним 
мусором и уже по опустевшей улице подошла к контей-
неру… и неожиданно остановилась. Среди мусора, на 

снегу,  лежала брошенная кем-то буханка хлеба.  Целая, только 
чуть надкусанная с одного края. Чудовищным  показался мне 
поступок человека, выбросившего в помойку хлеб. 

Родившаяся ещё до войны, с малых лет помню, как ценили в 
семье каждую дольку хлеба. «Ведь прежде чем появился хлеб на 
нашем обеденном столе, – говорила мне мама, – надо вскопать 
землю, посеять зерно. А когда вырастет из него колос, потре-
буется от людей ещё много работы». Ведь не зря в народе слы-
шишь: земля-матушка, земля-кормилица. И слова эти не устают 
повторять. И никогда они не надоедят. Земля и хлеб – слова все 
вечны».

После войны хлеб наша семья, как и все, получала по кар-
точкам. Свою хлебную карточку я хранила в сатиновой сумке, 
которая служила мне портфелем. Мне разрешали самой заби-
рать свой пай по пути из школы. Какой же он был вкусный, тот 
послевоенный хлеб! Я его съедала сразу же. И вот однажды в 
сумке я не нашла своей хлебной карточки. Может быть, сама 
обронила, а вернее всего, её вытащил такой же голодный, как я, 
ребёнок. Какое это было горе! Боялась домой идти. Мама даже 
испугалась, увидев меня, опухшую от слёз. И, узнав причину, 
поцеловала и стала успокаивать.

Годы, годы… Как давно это было! Но, наверное, в жизни 
каждого есть что-то такое, что не забывается, даже если очень 
хочется, чтобы забылось. 

В трудовой книжке моей мамы была одна только запись: 
«Врач госпиталя в/ч N.» И до войны, и после, там и на пенсию 
проводили. Мы жили в Калинине (ныне Тверь). Немцы рвались 
к Москве, шли  жестокие бои. В госпиталь привозили раненых 
прямо с полей сражений. Врачи и медицинские сёстры часто 
сутками не бывали дома. За мной присматривала соседка тётя 
Клава, добрая женщина, вдова, муж её погиб в первый год войны. 

Я часто бегала в госпиталь, вместе с мамой заходила в палаты 
к выздоравливающим бойцам. С выражением декламировала 
стихи, специально выученные для таких встреч, пела песни, 
особенно любили про Катюшу. А тем, кто не мог ещё вставать, 
читала письма из дома. Бойцы улыбались, наверное, вспоми-
нали своих ребятишек.

Папа с войны вернулся. Но прожил недолго. Рана его тяжё-
лая так и не излечилась, измучила, погубила. Сразу после похо-
рон мама, как-то  сразу постаревшая от горя, подошла к нашему 
старенькому комоду, вынула толстую тетрадь и передала мне. Я 
прочитала: «Записки солдата. Дочери Людмиле посвящаю». И 
сегодня святая эта тетрадь хранится в нашей семье. От дочери 
перешла к внучке, а вырастет правнучка – в её руках будет.

Да, немало я слёз пролила, вчитываясь в строки, написанные 
отцом, так любившим жизнь. Не было для него зрелища более 
тяжкого, чем видеть в грудах развалин политую кровью дорогую 
его сердцу русскую землю. Не было скорби, более тяжёлой, чем 
гибель своих боевых товарищей, с которыми ещё вчера делили 
хлеб и табак. Десятки тысяч могил сиротливых, неоплаканных 
зарастали травой на полях сражений, лесных полянах, вдоль 
военных дорог и не только в России, но и за рубежом, в Болга-
рии, Польше – всюду, где воевал русский солдат. «Если все вдовы 
и матери, потерявшие родных, соберутся вместе, то мир содро-
гнётся от их плача и падёт ниц перед этим горем». Так писал мой 
отец. А ещё о том, что когда он, фронтовой шофёр, по тонкому 
льду у стен Ленинграда вёз хлеб умирающим от голода его жите-
лям, думал не о себе, а о том, чтобы только не провалилась под 
лёд его машина и не утонул бесценный груз – хлеб войны.

Но были и другие, радостные воспоминания. Однажды к 
ним в маленькую подмосковную деревушку, где они останови-
лись на короткий отдых, пришла прославленная партизанка, 
героическая девушка Лиза Чайкина – Чайка, как её привыкли 
называть. Вот уж был праздник! Составили из ящиков столы, 
повар Пётр Иванович, или просто Иваныч, расщедрился – и чай 
отменный, и хлеба, и сала и сахара вдоволь. А мужики-то как 
приободрились, чисто выбриты, помолодевшие. Просто женихи 
перед невестой. А Иваныч поразил всех: вынул из-за пазухи 
банку сгущенки и подарил героической гостье. Откуда? Знали, 
что не привозили к солдатской кухне такое чудо. Иваныч хитро 
улыбается и молвит: «Военная тайна!» 

Долго не отпускали бойцы героическую Чайку. Наслышаны, 
что после её прогулок по деревням с лукошком, полным лесных 

ягод или грибов, партизаны взрывали вражеские штабы, уби-
вали карателей, освобождали и спасали от неминуемой смерти 
деревенских коммунистов. А Чайка тихо уходила «по ягоды» 
в другую, занятую фашистами, деревушку. Цены ей не было, 
любили партизаны свою разведчицу.

Это и многое другое прочла я в папиной тетради. В родном 
моём городе, в музее имени Лиза Чайкиной, моей землячки, 
меня и ещё несколько школьных активистов принимали в ком-
сомол. В том музее её имени мне вручили комсомольский билет. 
Помню, подошла я к большому портрету Лизы, долго-долго 
всматривалась в её молодое лицо. И вдруг… расплакалась.

Шли годы. Окончив учебу в МГУ на факультете журна-
листики, я стала работать в газете, пропадала в командиров-
ках – профессия обязывала. Встречалась с людьми, с бывшими  
фронтовиками, и заметила, что не любили они вспоминать о 
войне. Если и рассказывали, то больше в школах, на пионерских 
сборах, комсомольских собраниях. Страна залечивала раны. 
Кипела работа. На поднятой целине зрел хлебный колос, метал-
лурги Урала выпускали мирную продукцию. И хотя жили ещё 
не сытно, но и не голодно. На одной комсомольской ударной 
стройке в Сибири среди молодёжи я увидела Александру Пах-
мутову и Николая Добронравова, увлечённых, взволнованных и 
очень счастливых. Понятно, почему так светлы их песни.

Была у меня одна страсть, везде покупала, иногда на послед-
ние деньги, книги о войне, воспоминания писателей-фронто-
виков. Очень ценила рассказы-миниатюры Виктора Астафьева. 
Короткий рассказ – момент его фронтовой судьбы, бытовая кар-
тинка из жизни послевоенной деревни всегда вызывали во мне 
глубокие раздумья. Сохранился в памяти ещё рассказ-миниа-
тюра «Рукою согретый хлеб». Пожалуй, это не рассказ, а беседа 
автора с самим собой наедине. 

В своей журналистской судьбе мне часто приходилось  в 
деревнях беседовать с пожилыми женщинами, пережившими  
войну. Работали они дни и ночи, на хрупкие их плечи свалилось 
столько, что и мужику не поднять – надо  сдать фронту хлеба, 
мяса, дров из леса. Детей-сирот  надо растить. «Жили артельно, 
– рассказывали. – Одной   бы солдатке не выжить. Помогали 
друг другу. Так уж  было заведено: прежде чем сделать себе – под-
собить другим». И ведь не сломались, не пустили в себя обездолен-
ность наши русские  женщины.

Помню, как мы работали в студенческие годы. Отряд студен-
тов с факультета журналистики отправили на целину на уборку 
урожая. Вот когда я почувствовала, какой это тяжёлый труд. Я, 
городская девчонка, впервые увидела огромные поля золотых 
на солнце колосьев. Работала на копнителе. Зерно бежало широкой 
лентой в кузов комбайна, а солому я должна была граблями ссыпать 
в копнитель и при его наполнении – на поле. Болели руки, ноги, 
я не успевала, засыпанная до глаз соломенной трухой. Но вскоре 
привыкла. И когда поле убрали, нас перевели на сушку зерна, 
чтобы оно не прорастало. Какое это счастье – видеть горы зерна, 
держать его, тёплое, в руках, ласкать в ладонях и чувствовать, 
что в таком важном деле есть и твоя, пусть совсем небольшая, 
заслуга. Недаром же говорят: хлеб – всему голова.

Когда я приехала в Тарусу из Москвы, думала, что только 
летом буду дышать свежим воздухом и поправлять своё пошат-
нувшееся здоровье на приокском берегу. А вот живу здесь уже 
без малого двадцать лет и в Москве бываю изредка. Сроднилась 
с городом, поработала и в районной газете под началом талант-
ливой журналистки и мудрой женщины-труженицы Г.И. Плу-
щевской.

Хороший народ в Тарусе, любит свой город, бережно хранит 
его традиции. А таких, кто бросает хлеб в помойку – единицы, 
и будем их безжалостно судить «товарищеским» судом. Счастья 
вам, тарусяне! 

Людмила ИВАНОВА, 
член Союза журналистов России с 1962 года

Рукою 
согретый 

хлеб

В Совете 
ветеранов 
нет согласия

 СОБРАНИЕ

Собрание вёл нынешний председа-
тель районного Совета ветеранов Генна-
дий Крылов. 

Основной повесткой дня стал вопрос 
по выбору заместителей недавно избран-
ного председателя Совета.

Свои предложения, а также критиче-
ские замечания по работе Совета ветера-
нов внесли общественные деятели Фрида 
Никулина, Александр Голованов, Павел 
и Николай  Удодовы, другие участники. 
С заявлением о проведении конкурса 
поделок на тему «Выборы» среди лиц с 
ограниченными возможностями высту-
пила председатель Тарусской террито-
риально-избирательной комиссии Гелена 
Озорнина.

Во время заседания значительная 
часть делегатов выразила желание при-
знать нелегитимными результаты пре-
дыдущего собрания (конференции), 
состоявшейся здесь же, 19 июля текущего 
года, во время которой путём открытого 
голосования была утверждена канди-
датура председателя Совета, а также 
избран новый состав правления Совета в 
количестве 24 человек.

Решение признать результаты пре-
дыдущей конференции недействитель-
ными связано с многочисленными тех-
ническими недоработками во время 
проведения предыдущего собрания, что 
идёт, по мнению участников, вразрез с 
основными положениями действующего 
Устава Совета ветеранов. 

После проведения открытого голосо-
вания, 9 делегатов из 14 присутствующих 
высказались за предложение признать 
результаты прошедшего собрания (кон-
ференции) недействительными и под-
держали идею провести новую конфе-
ренцию в ближайшее время. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Заседание Тарусской 
регионально-общественной 
организации ветеранов войны 
и труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
прошло в актовом зале районной 
администрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

№ 34 от 1 августа 2022 года
«О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения «Село Вознесенье» от 24.12.2021 № 48 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления «Село Вознесенье», порядка и сроков внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления «Село Вознесенье»

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 медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», администрация сельского поселения «Село Вознесенье» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» к 
Постановлению администрации сельского поселения «Село Вознесе-
нье» от 24.12.2021 № 48 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье», 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье», 
добавить код доходов по администратору 900 «Муниципальное казен-
ное учреждение «Финансовый отдел администрации муниципального 
района «Тарусский район»: 

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

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

В. НОВИКОВ,
глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

№ 28 от 25 июля 2022 года
«Об организации сбора и определении мест первичного сбора и вре-

менного размещения ртутьсодержащих ламп на территории сельского 
поселения «Село Барятино» Тарусского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 2314 от 28.12.2020 «Об утверждении Правил обраще-
ния с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1036 «О при-
знании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении федерального государственного над-
зора в области защиты прав потребителей», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», 

администрация сельского поселения «Село Барятино» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп на территории сельского поселения «Село Барятино» 
Тарусского района, согласно приложению 1. 

2. Определить местом первичного сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп – здание администрации сельского поселения «Село 
Барятино» по адресу: Тарусский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 
15 для следующих потребителей ртутьсодержащих ламп:

- физические лица, проживающие в частном секторе на территории 
сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района;

- собственники, наниматели, пользователи помещений в многоквар-
тирных домах, в случае, когда организация мест накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп в соответствии с пунктом 4 Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утверждённых 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 2314, не представляется возможным в силу отсутствия в многоквар-
тирных домах помещений для организации мест накопления, а также 
информирование потребителей о расположении таких мест.

3. Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп - последний 
понедельник каждого месяца с 09:00 до 16:00. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим обращение с ртутьсодержащими отхо-
дами, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим поста-
новлением согласно приложению. 

5. Назначить ответственным лицом за организацию первичного 
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртуть-
содержащих ламп – главу администрации сельского поселения «Село 
Барятино» Гануленко В. И.

6. Утвердить инструкцию по содержанию, сбору и хранению ртуть-
содержащих ламп согласно приложению 2. 

7. Обеспечить информирование населения сельского поселения 
«Село Барятино», о правилах безопасного сбора и передачи на хране-
ние отработанных ртутьсодержащих ламп, месте первичного сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп, график работы места сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения информа-
ции на информационных стендах сельского поселения, официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети 
Интернет, районной газете «Октябрь».

8. Признать утратившим силу постановление администрации сель-
ского поселения «Село Барятино» от 02.12.2013 № 45 «О порядке сбора, 
накопления и передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержа-
щих ламп на территории сельского поселения «Село Барятино». 

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Барятино» в сети Интернет.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ными документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Барятино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительный орган) 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

№ 30 от 29 июля 2022 года

«О внесении изменений в постановление администрации сель-
ского поселения «Село Барятино» от 23.12.2021 № 38 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления «Село Барятино», порядка и сроков внесения изменений в пере-
чень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
«Село Барятино»

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 медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета», администрация сельского поселения «Село Барятино» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино» 
к Постановлению администрации сельского поселения «Село 
Барятино» от 23.12.2021 № 38 «Об утверждении перечня главных адми-
нистраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино», 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино», 
добавить код доходов по администратору 900 «Муниципальное казен-
ное учреждение «Финансовый отдел администрации муниципального 
района «Тарусский район»: 

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

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

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александро-
вичем, квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8 (920) 613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.
ru, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
40:20:100302:161 и 40:20:100302:30, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участков. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, с/т 
«Спутник», выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Миронов Павел Евгеньевич, тел. 8-910-
456-31-55 почтовый адрес: 249100, Калужская область, Тарусский 
р-н, г. Таруса, ул. Луначарского, д. 29. Согласование местополо-
жения границ земельных участков состоится 13.09.2022 г. в 12 часов 
00 минут по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
офис 201. С проектом межевых планов  земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201 
с момента опубликования настоящего Извещения. Возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
Извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы расположены в квар-
тале 40:20:100302, Калужская область, р-н Тарусский, с/т «Спутник». 
При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Статистика 2021 года пугает нас, в водоёмах 
России утонули 3 214 человек, но нужно отметить, 
что 1 012 человек были спасены. Чтобы не случи-
лось беды, каждый из нас должен обязательно 
позаботиться о себе сам, нужно просто запомнить 
и соблюдать правила поведения на воде. 

Неслучайно мудрость народа гласит, что 
спасение утопающего – дело рук самого утопа-
ющего. Давно известно, что больше половины 
несчастных случаев с людьми происходит во 
время купания в результате нарушения пра-
вил поведения на водоёмах. Давайте же запом-
ним правила поведения на водоёмах. 

НАМ ВСЕМ НУЖНО ЗНАТЬ:
безопасность людей на водных объектах 

гарантирована только на официальных пля-
жах, где организованы спасательные и меди-
цинские пункты;
оптимальная температура для купания 

считается 18-20 градусов;
для загара выбираем утренние или 

вечерние часы, не будет тогда ожогов, пере-
грева и солнечного удара;

Безопасность на воде 
Как часто мы слышали в детстве, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, 
но чтобы в жизни это было так, надо знать правила поведения на водоёмах

ни в коем случае, отдыхая на водоёмах, 
нельзя употреблять напитки, содержащие алкоголь;
необходимо больше пить простой чистой 

воды для предотвращения обезвоживания;
от прямых солнечных лучей нужно защи-

тить глаза и голову;
 если вдруг почувствовали себя плохо, не 

поддавайтесь желанию охладиться в воде – это 
опасно, могут возникнуть проблемы с сосудами. 
Просто намочите любую ткань водой и поло-
жите её на лицо и голову;
в воду входите медленно, давая вашему 

телу приспособиться к температуре воды;
не стоит далеко уплывать от берега, это 

всегда определённый риск;
во время купания не делайте резких и 

лишних движений, не держите свои мышцы в 
постоянном напряжении, не гонитесь за скоро-
стью на воде, не нарушайте ритма дыхания, не 
переутомляйте себя.

Запомните! Больше половины несчастных 
случаев с людьми происходит во время купа-
ния, когда пренебрегают правилами поведе-
ния на водоёмах. 

Соблюдение простых и понятных правил 
принесёт пользу вашему здоровью, повысит ваш 
иммунитет, а главное – солнце, воздух и вода 
будут вашими настоящими друзьями.

Лариса Сергеевна ВОЛИНЬСКАЯ,
старший методист УМЦ ГОЧС Калужской области
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Мероприятие, на которое тару-
сяне прибыли с ответным визи-
том к соседям, прошло с 5 по 7 

августа. На одной поляне около лагеря 
«Зелёный Бор» в районе посёлка Боро-
вики собралось более 100 участников. 
Приветствовал гостей из Тарусы глава 
Боровского района Николай Калиничев. 

В состав команды «Вдохновлённые 
Тарусой» вошли более 20 человек. Мно-
гие из них – завсегдатаи тарусского тур-
слёта «Хомяковский брод» – участники 
команд «Ежи», «Бизоны», «Кактус» и 
«Водяной». В числе активистов – пред-
ставители спортивной школы «Лидер» и 
местного отделения общественной орга-
низации «Союз женщин России».

За три дня команды смогли продемон-
стрировать свои силы не только в спор-
тивных мероприятиях, а также показать 
туристические навыки и презентовать 
себя в творчестве. Программу организа-
торы боровского турслёта приготовили 
насыщенную и очень интересную.

Пятница началась спортивным кон-
курсом «Лабиринт», в котором членам 
команд было предложено найти кон-

трольные точки на заданной территории. 
В данном состязании выступали 4 спор-
тсмена. Важно было не только уложиться 
по времени, но и соблюсти главные усло-
вия конкурса. Несмотря на то, что наша 
команда финишировала третьей, «Вдох-
новлённым Тарусой» удалось получить 
серебро. Дело в том, что тарусяне прошли 
испытание без единой ошибки и без 
штрафных очков.

Вечером наша команда презентовала 
поэтическо-песенную визитку по сказке 
«Муха-Цокотуха». К сожалению, пред-
ставление и яркие образы персонажей 
тарусянам принесли только третье место. 
Зато эмоции, полученные во время дан-
ного перевоплощения, нашим актёрам 
запомнятся надолго.

Насыщенной для участников тур-
слёта выдалась и суббота. В этот день 
тарусянам и боровчанам предстояло 
пройти испытания в трёх длительных, 
но весьма интересных конкурсах. 

Сначала сыграли в волейбол. Но не 
совсем обычный – помимо традицион-
ной сетки, всё пространство, разделяю-
щее поле игроков, заслоняла ткань. Уви-
деть соперников было невозможно. Так 
сказать, практически игра вслепую. По 
результатам встреч тарусяне заняли пер-
вое место. С этим «на отлично» справи-
лись Татьяна Иваницкая, Максим Мосин, 
Илья Тимофеенко и Ксения Продан.

Затем командам предстояло преодо-
леть эстафету протяжённостью более 2 
км. Усложнялась она различными пре-
градами и испытаниями. Участники 

проносили пострадавшего на носилках, 
которые соорудили собственноручно, 
преодолевали водные преграды и кочки 
на болотистой местности, передвигались 
по крутому спуску с помощью верёвки 
вниз и обратно, определяли азимут и рас-
стояние заданных контрольных точек.

Финальным конкурсом стало разжи-
гание костра. Сложность заключалась 
не в отсутствии материалов – для этого 
у нашей команды имелись и бумага, и 
спички, и два бревна. С помощью костра 
необходимо было добиться перегорания 
верёвки, находящейся на расстоянии 70 
см от земли. Это и являлось успешным 
завершением состязания.

А вечер украсили песнями под гитару. 
«Вдохновлённые Тарусой» стали несомнен-
ными лидерами, влюбив боровских сосе-
дей в переделанные строки. Песню «Извоз-
чик» некогда исполнял сам Леонид Утёсов, 
но в этот вечер говорящими стали строки 
«Боровск и Тарусу крепко слёт связал».

Сплотились команды и у большого 
костра под мелодии и душевные разго-
воры. Гвоздём программы субботнего 
вечера, плавно переходящего в глубокую 
ночь, стало караоке. Вытягивая номерок 
с песней, вокалисты не отказывали себе в 
удовольствии спеть от души.

А с приходом воскресенья участники 
продолжили соревнования. Зрелищ-
ным получилось перетягивание каната. 
Тарусские мужчины не подкачали, и золотая 
награда досталась нам. Сразились команды 
и в фирменном конкурсе «Тарусские яйца». 
Лидерами стали представители Боровского 
района – а это значит, что наше «запатенто-
ванное» состязание популярно и любимо 
за пределами Тарусского края. Вне зачёта в 
конкурсе поваров стала лучшей Валентина 
Шараевич.

Завершилось мероприятие награжде-
нием. За каждый конкурс команды полу-
чили грамоты и призы. Тарусяне увезли 
домой палатку-навес. И обещание, дан-
ное каждым: встречаться на традицион-
ных турслётах снова и снова. Ведь хоро-
шие традиции хочется продолжать, тем 
более они укрепляют дружбу двух сосед-
них районов Калужской земли.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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ППоздравляем!оздравляем!

Боровск и Тарусу 
крепко слёт связал

Сердечно поздравляем с  большим 
жизненным юбилеем 

Людмилу Васильевну 
ИВАНОВУ – 

старейшего журналиста, бывшую 
сотрудницу Тарусской районной 

газеты «Октябрь»! 
Замечательного, доброго, 
отзывчивого, безотказного человека! 
Профессионально-грамотного, 
талантливого журналиста, члена 
СЖ России с многолетним стажем, 
много лет отдавшего нелёгкой 
профессии «газетчика», несущего 
своим пером добро, свет, душевное 
тепло и любовь к людям – героям 
своих корреспонденций, статей, 
репортажей, очерков. «Трое суток 
шагать, трое суток не спать ради 
нескольких строчек в газете...» - эти 
слова в полной мере можно отнести 
и к нашей неутомимой Людмиле 
Васильевне!
Желаем Вам, дорогой наш юбиляр, 
доброго здоровья, благополучия, 
активного долголетия, счастья и мира 
– в душе и в доме! МЫ ВАС ОЧЕНЬ 
ЛЮБИМ!

Коллеги-«Октябрята», друзья

Тарусская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных орга-
нов с прискорбием извещает, что на 68-м году 
жизни скончалась ветеран труда

НИКОЛИНА Надежда Андреевна
и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Тарусе 

уведомляет.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

г. Тарусы и Тарусского района! 
В связи с проведением плановых ремонт-

ных работ на газораспределительной стан-
ции г. Тарусы с 9.00 16 августа 2022 по 18.00 
17 августа 2022 подача газа будет временно 
приостановлена. Для обеспечения безопас-
ного проведения работ убедительно про-
сим вас 16.08.2022 до 9.00 ч. ПРОИЗВЕСТИ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ от сети газопотребления путём пере-
крытия всех запорных устройств:
— кран на фасаде вашего частного жилого 

дома;
— кран на фасаде предприятия;
— кран на опуске перед газовым оборудова-

нием квартиры.
По всем вопросам обращаться по телефону: 

104; 8 (48435) 2-34-01. 
Приносим извинения за временные 

неудобства.

Тарусская 
команда 

по итогам второго 
межмуниципального 

турслёта 
«Сила V праVде», 

прошедшего в Боровском 
районе, заняла второе 

место

 ТУРСЛЁТ


