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12 июля ежегодно праздничное богослужение 
проводит митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. Глава администрации Та-
русского района Руслан Смоленский, глава 

города Елена Котова, глава городской администрации Сергей 
Манаков, прихожане с благоговением и цветами встретили 
священнослужителя. Колокол Собора известил горожан о на-
чале службы. Накануне сюда вместе с крестным ходом была 
доставлена икона Калужской Божией Матери и ковчег с части-
цей мощей святого благоверного князя Александра Невского. 

Храм наполнился сильными голосами песнопений, свя-
щеннослужители в праздничном облачении проводили обряд, 
верующие молились об отпущении грехов. Митрополит Кли-
мент и епископ Тарусский Иосиф совершили праздничную 
Божественную литургию. Архипастыри щедро окропили при-
хожан святой водой.

В этот праздничный день была совершена иерейская хи-

ротония диакона Павла Кленкова во пресвитера. Молодой 
священнослужитель приехал из Обнинска с супругой и тремя 
детьми. 

Всю службу в храме присутствовал ветеран Великой Оте-
чественной войны, воевавший на Калининградском фронте, 
Николай Вадимович Санкин, митрополит преподнес ему в дар 
икону. В этот день в храме было много детей, и Климент возна-
градил их за терпение в столь жаркий день, подарив каждому 
мороженое.

По завершении службы митрополит обратился к веру-
ющим с благодарностью и проповедью о свершении дел для 
дальнейшего процветания Тарусского края. Климент вспом-
нил царящую 30 лет назад разруху в городе, отметив, что сей-
час город расцветает, что он любит Тарусу, и для него всегда 
большая радость приезжать в этот тихий окский край.

Татьяна Андрюхина 
Фото автора

Дорогие тарусяне!
Примите искренние поздравления с 

775-летием родного города! 
Вам выпала честь жить на древней зем-

ле, с которой связаны судьбы многих заме-
чательных людей России! Вы по праву гор-
дитесь подвигами и делами своих земляков, 
вписавших немало ярких страниц в духов-
ную, ратную и трудовую летопись региона 
и страны.

Сегодня в Тарусе живут талантливые, 
энергичные люди, обладающие колоссаль-
ным потенциалом, а это значит, что впе-
реди у вас – новые важные достижения и 
яркие перспективы.

Желаю всем жителям города процвета-
ния, стабильности, возрождения добрых 
традиций, удачи в делах и осуществления 
заветных планов. Пусть в каждом доме жи-
вет радость, мир и взаимопонимание!

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша

Дорогие жители 
города Тарусы!

Наша милая, уютная, но такая ве-
ликая Таруса празднует 775-летие. Это 
важное событие, тем более, что город 
стоит на пороге масштабных измене-
ний, связанных с развитием туристской 
составляющей. Мы стремимся к процве-
танию Тарусского района, улучшению ин-
фраструктуры, созданию комфортных 
условий проживания горожан. Вместе с 
тем, мы обязаны сохранить наш провин-
циальный колорит и всё то, зачем к нам 
приезжают гости со всей страны – нашу 
экологию, наши тихие улочки, сохранить 
наши традиции.

В День города Тарусы желаем жителям 
нашего края здоровья, семейного уюта, 
тепла, благополучия, заботы о близких, 
простого человеческого счастья. Пусть 
в ваших домам будет светло и радостно. 

С Днем города!
Глава Тарусского района 

Светлана Манапова
Глава администрации Тарусского района 

Руслан Смоленский
Глава города Тарусы Елена Котова

Глава администрации города Тарусы 
Сергей Манаков 
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Традиционно День города начинается 
престольным праздником Собора Петра и Павла. 

Таруса празднует 
775-летие 
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В память 
о почетном 
гражданине

Открытие мемориальной доски Валентину 
Фуфаеву на входе в главный корпус детского 
сада «Малышок» состоялось 14 июля. 
Событие приурочено к 775-й годовщине 
города Тарусы.

Глава администрации Тарусы Сергей Манаков рассказал со-
бравшимся о заслугах Валентина Александровича Фуфаева.  
Известный строитель и меценат, уроженец Воронежской об-

ласти, с момента окончания Воронежского строительного инсти-
тута в 1961 году, более 40 лет посвятил работе в тресте «Коксо-
химмонтаж», где прошёл путь от мастера и прораба – до главного 
инженера и начальника СМУ, а впоследствии – и управляющего 
трестом. 

За самоотверженный труд был награждён орденом «Октябрь-
ской революции», дважды - орденом «Трудового Красного знаме-
ни», медалями «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, «Петра 
Великого» 1 степени, «За трудовое отличие», другими прави-
тельственными наградами. Имеет звания «Почётный гражданин 
России», «Заслуженный строитель РСФСР», «Лауреат националь-
ной премии имени Петра Великого». Отмечен почётным знаком 
«Строительная слава». 

Став генеральным директором ЗАО «Коксомонтаж», Вален-
тин Фуфаев  внёс огромный вклад в благоустройство Тарусы, где 
одним из наиболее известных проектов является строительство 
нового здания детского сада «Малышок». За что решением город-
ской Думы за № 19 от 19 июня 2012г. посмертно удостоен звания 
«Почётный гражданин города Тарусы». 

Открытие доски стало возможным во многом благодаря 
участию Альбины Фёдоровны Фуфаевой – супруги Валентина 
Александровича. На открытии, кроме друзей и близких, присут-
ствовали Александр и Сергей Фуфаевы – сыновья мецената, про-
должатели дела своего отца. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

  ЗНАЙ НАШИХ!

Однажды пятьдесят лет спустя
Это событие стало трогательным и неожиданным 

подарком для семьи Куркиных. 
- Родители до сих пор под впечатлением, - делится 

с нами дочь Ольга. - Самые скромные, самые душев-
ные, самые заботливые – они достойны этой награ-
ды. Ведь мама с папой сохранили трепетные чувства 
на протяжении долгих лет совместной жизни. 

Сергей Иванович и Алла Васильевна вместе со 
школы. После окончания восьмилетней тарусской 
школы №2 Алла Федосеева стала ученицей первой 
городской школы, где учился её будущий супруг Сер-
гей Куркин. 

Коренные тарусяне жили в разных уголках горо-
да: Сергей Иванович – на улице Беляева, Алла Васи-
льевна – на улице Шевякова. Но ни дождь, ни снег не 
были преградой для встреч влюблённых. 

Предстоящий переезд Аллы Васильевны в другой 
город тоже не стал помехой для решительного юно-
ши Сергея Куркина. Дело в том, что Алла Федосеева 
после окончания Алексинского химико-технологи-
ческого техникума по распределению была направ-
лена в Пермь на завод «Штамп» имени Б.Л. Ваннико-
ва. Сергей Иванович, отслужив в рядах Советской 
армии, вернулся в родной город. Он не отпустил ни-
куда Аллу, сделав предложение руки и сердца.

Губернатор 
Калужской области 
Владислав Шапша 
вручил памятную 
медаль 
«За любовь 
и верность» 
тарусянам Сергею 
Ивановичу и Алле 
Васильевне Куркиной 
в канун «золотой» 
свадьбы.

В старом тарусском загсе 10.07.1971г. состоялось 
их торжественное бракосочетание. Праздник моло-
дой семьи Куркиных продолжился в родительском 
доме невесты. Гостей в тот день было много: молодо-
жёны из многодетных семей, и на друзей богаты. Доб-
рую традицию собираться за праздничным столом 
Куркины продолжают до сих пор. 

Так, 50 лет назад Сергей Иванович изменил корен-
ным образом судьбу Аллы Васильевны. С тех пор они 
не расстаются друг с другом и со своей родной Тарусой.

Сергей Иванович более 45 лет работал водителем 
в организациях Тарусского района, а Алла Васильев-
на, переквалифицировавшись, более 40 лет занима-
лась финансовым учётом. Куркины - члены избира-
тельной комиссии Тарусского района более 30 лет.

Способность безмерно любить свою маленькую 
родину передали супруги своей дочери Ольге. После 
окончания с отличием Кондровского педагогическо-
го училища она работает педагогом-организатором в 
Тарусской средней общеобразовательной школе №2 
имени учёного В.З. Власова.

Ольга уверена, что залог родительской жизни – 
это умение быть на равных, не оставлять друг друга, 
и всегда быть рядом рука об руку, как 50 лет назад. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутат Заксобрания 
Татьяна Дроздова 
отчиталась о работе

Вадрес губернатора Калужской 
области Владислава Шапши 

и депутатов Законодательного 
собрания области постоянно по-
ступают просьбы, советы от из-
бирателей, где обозначены наибо-
лее животрепещущие проблемы. 
Давно назрела необходимость си-
стематизации обращений и при-
нятия решительных мер по реше-
нию накопившихся проблем. Этот 
факт отметила Татьяна Дроздова в 
своём выступлении:

– Мы записываем все по-
желания наших избирателей, и 
сейчас сформирована целая бро-
шюра таких обращений, общее 
количество которых  более 1 200. 
Есть  среди них пожелания из-
бирателей и Тарусского района. 
Все ваши наказы будут рассмо-
трены: какие-то из них требуют 
точечного решения, в отношении 
остальных будет сформирова-
на программа действий, в соот-
ветствии с возможностями ре-

гионального и муниципального 
бюджетов.

Среди наиболее важных во-
просов был поднят вопрос те-
кущего состояния систем водо-
снабжения, дальнейшее развитие 
программы «Чистая вода». Ведь  
не секрет, что всё больше нарека-
ний у жителей вызывает состоя-
ние водораспределительных сетей 
района. Уделено внимание вопро-
су реконструкции школ, в частно-
сти строительству школы на 250 
учащихся в селе Лопатино. 

Обсуждался вопрос о соблю-
дении норм безопасности в пери-
од пандемии. Татьяна Николаевна 
предупредила о необходимости вак-
цинирования, предупредила о недо-
пустимости перегибов в этом деле. 

В рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды»  про-
делана работа  по обустройству 
общественных территорий, среди 
которых строительство тротуаров 

Отчёт депутата Законодательного собрания 
Калужской области Татьяны Дроздовой 
о результатах своей деятельности и встреча 
с избирателями прошли в актовом зале 
районной администрации. 

в микрорайоне Курган, других ча-
стях города, благоустройство дво-
ровых территорий. 

В ходе беседы Татьяна Дроз-
дова ответила на вопросы изби-
рателей, касающиеся наиболее 
значимых проблем. Наиболее жи-
вотрепещущей для тарусян была 
признана проблема недобросо-
вестной утилизации мусора. «Всё 
завалено мусором», – коротко 
охарактеризовала сложившуюся 
ситуацию Татьяна Николаевна, 
отметив, что вопрос актуален для 
каждого муниципалитета.  В ходе 
дискуссии проинформировала о 
ведущейся работе в разрешении 
этой проблемы,  добавив,  что  к 
КРЭО есть определённые претен-
зии. Обещала поднять эту тему на 
«Правительственном часе» с руко-
водством КРЭО.

Вадим Мальцев
Фото автора

Уважаемые жители 
Тарусского района! 

Примите искренние поздравления с 775-летним юбилеем 
города Тарусы. 

Многовековая история Тарусы хранит немало памят-
ных страниц, судьбоносных событий и выдающихся имен. 
На протяжении многих десятилетий ведется плодотворная 
работа по увековечению ратных подвигов и трудовых свер-
шений поколений наших земляков. Сохранение исторической 
памяти, преемственности поколений способствуют форми-
рованию уважения к истории родной страны и родного края. 

Сегодня благодаря значительному культурному и агро-
туристическому потенциалу Таруса является инвестици-
онно-привлекательным районом. 

Убежден, что Тарусский район и в дальнейшем будет ак-
тивно участвовать в решении общенациональных задач. 

Желаю здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, 
оптимизма и благополучия, новых успехов, развития и про-
цветания. 

Депутат Государственной Думы
Геннадий Скляр
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

   ОФИЦИАЛЬНО

   ТРАДИЦИЯ

Нацпроект «Экология»
С 16 июля данные о качестве воздуха в Калужской области 

станут доступны в онлайн-режиме.
Калужская область среди субъектов Центрального федераль-

ного округа занимает второе место по наименьшим показателям 
объёмов выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Города 
нашего региона не относятся к  населённым пунктам с высоким 
уровнем загрязнения воздуха. Тем не менее количество загряз-
няющих веществ, поступающих от стационарных источников за-
грязнения, из года в год продолжает расти. 

Решение о территориальном мониторинге состояния атмос-
ферного воздуха было принято Правительством области в 2019 
году. Данный проект соответствует целям и задачам нацпроекта 
«Экология». Его финансирование осуществляется за счёт средств 
бюджета региона. 

Данные наблюдения будут размещаться на специальном ре-
сурсе геопортала Калужской области (https://air.giskaluga.ru/) после 
проведения тестирования интерактивной системы специалистами 
профильного министерства.

12 июля заместитель губернатора области 
Константин Горобцов в режиме видеокон-

ференцсвязи провёл заседание рабочей группы ре-
гионального штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладами об оперативной обстановке высту-
пили исполняющий обязанности министра здраво-
охранения области Константин Пахоменко и руково-
дитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области Светлана Рожкова.

По количеству заболевших COVID-19 регион зани-
мает 51 место в Российской Федерации. В четырнадца-
ти областных медицинских организациях развёрнуто  
1 620 инфекционных коек для приёма пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного 
фонда составляет 24,8%. На лечении в стационарах 
находится 1 218 пациентов, из них на инвазивной 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 12 паци-
ентов, на неинвазивной ИВЛ – 41 человек, 891 паци-
ент – на кислородной поддержке. Охват тестирова-
нием составляет почти 300 на 100 тысяч населения, 
за сутки в среднем проводится свыше трёх тысяч 
лабораторных исследований. Наблюдается неуклон-
ный рост заболевших COVID-19 во всех возрастных 
группах, особенно среди населения трудоспособного 
возраста – 18-29 лет и 30-49 лет, заболеваемость среди 
жителей в возрасте 50-64 лет выросла в два раза.

О результатах работы по соблюдению масоч-
ного и дезинфекционного режимов и социального 
дистанцирования сообщили профильные ведом-
ства. Роспотребнадзором в адрес управляющих и 
транспортных компаний, частных медицинских 
организаций и других учреждений направлено 101 
предписание о проведении дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий. С 21 
июня по 12 июля Управлением административно-
технического контроля по Калужской области со-
вместно с сотрудниками УМВД России проведено 1 
576 мониторинговых мероприятий, выявлено 116 на-
рушений, составлено 108 протоколов. За этот период 
проверено 1 413 объектов торговли, 131 объект обще-

ственного питания, 18 муниципальных маршрутов, 
158 единиц общественного транспорта, 91 транс-
портное средство такси. С начала пандемии судами 
рассмотрено 1 285 материалов по несоблюдению 
ограничительных мер, сумма наложенных штрафов 
составила 4 млн 600 тысяч рублей.

– Эта работа должна быть на регулярной основе. 
Здесь дело не в количестве наложенных штрафов, а 
в том, чтобы граждане видели нашу максимальную 
заинтересованность в соблюдении населением сани-
тарно-эпидемиологических требований. Это способ-
ствует повышению уровня ответственности людей. 
Прошу этот вопрос держать на контроле, – подчер-
кнул Константин Горобцов.

По информации представителя Главного управ-
ления МЧС России по Калужской области, в регио-
не сформировано 5 мобильных групп специальной 
санитарной обработки. За время действия ограни-
чительных мер обработано 298 административных 
и хозяйственных зданий общей площадью 412 тыс. 
кв.м, свыше двух тысяч единиц техники.

Об организации проведения массовой вакцина-
ции жителей области против коронавирусной ин-
фекции доложил Константин Пахоменко. В регион 
поступило 214 328 комплектов вакцины (210 тыс. 28 
комплектов «Спутник V», 2 740 –«ЭпиВакКорона», 1 
560 – «КовиВак»), в ближайшее время поступит ещё 
три тысячи комплектов «Спутника V» и 5 670 «Эпи-
ВакКороны». Высокий темп вакцинации наблюда-
ется в Барятинском, Перемышльском, Медынском, 
Жуковском, Боровском, Тарусском районах, низкий 
темп сохраняется в Бабынинском, Думиничском, 
Жиздринском, Куйбышевском, Юхновском районах. 

Заместитель губернатора поручил главам муни-
ципалитетов предоставить графики проведения яр-
марок выходного дня для организации мобильных 
пунктов и проведения вакцинации населения.

12 июля одной из тем за-
седания регионального 

Правительства, которое в режиме 
видеоконференции провёл губер-
натор Владислав Шапша, стал слу-
чай с нарушением правил вакци-
нации в Центральной районной 
больнице Жуковского района. 

По информации профильно-
го министерства, с 9 по 11 июля, 
в ходе проверки выявлены нару-
шения по использованию вакци-
ны «Ковивак» в ЦРБ Жуковского 
района. Проверка показала, что 
по неосторожности медицинской 
сестрой прививочной бригады 
были разбиты три ампулы вакци-
ны. В этой связи 26 июня при вак-
цинации вторым компонентом 
двум пациентам вместо вакцины 
была введена вода для инъекций. 
После выявления факта подлога 
вакцинация вторым компонен-

том была произведена в тот же 
день. По результатам служебной 
проверки врач Жуковской ЦРБ, 
допустивший подлог медпрепа-
рата, уволен. Медсестра, вколов-
шая инъекцию воды, находится в 
отпуске, но после выхода из него 
также будет уволена за халатное 
отношение к служебным обязан-
ностям.

Владислав Шапша назвал слу-
чай в Жуковской ЦРБ единичным, 
но показательным. По его словам, 
вводить людей в заблуждение не-
допустимо: «Все, кто проходит 
вакцинацию в лечебных учреж-
дениях региона, должны видеть, 
какой препарат им вкалывают. 
Это правило должно быть безус-
ловным, чтобы ни у кого на этот 
счёт не было никаких сомнений».

Губернатор также обратил 
особое внимание на то, что в 

данном случае в Жуковской ЦРБ 
пытались привиться жители под-
московного города Люберцы, у 
которых в этом учреждении ра-
ботают родственники: «В Москве 
и Подмосковье это сделать было 
проблематично. Хотели вакцини-
роваться по блату, но не получи-
лось, попали в историю». 

Владислав Шапша поручил 
руководству регионального минз-
драва держать под постоянным 
контролем работу по организации 
вакцинации населения области.

 В целом по выполнению плана 
вакцинации Калужская область 
находится на 55 месте в Россий-
ской Федерации. Всего привито 
188  435 человек первым компо-
нентом (38,6 % от плана). Из них 
вакцинацию закончили 114  854 
человека (23,6 % от плана).

Владислав 
Шапша поручил 
минздраву 
усилить контроль 
за обращением 
вакцин 

В Калужской области 
идет  мониторинг санитарно-
эпидемиологических требований

Встреча святыни
Жарким воскресным днём в Тарусу прибыла икона Калуж-

ской Божией матери. Встречать святыню собралось множество 
верующих, представители духовенства и православная общи-
на нашего города. 

Традиционный крестный ход этой чудотворной иконы начал-
ся от школы №1 по улице Ленина. Святыню на руках пронесли к 
Собору Петра и Павла. Под колокольный звон икону благоговей-
но внесли в храм. Благочинный округа протоиерей Леонид Гвоз-
дев отслужил молебен. Тарусяне обратились с тёплой молитвой к 
Пресвятой Богородице о сохранении мира и благоденствия в Рос-
сии, на Калужской земле, о своих семьях и детях. Верующие мо-
лятся образу об исцелении от болезней и спасении от неурядиц.
В 1771 году икона проявила благодатную силу в спасении Калу-
ги от моровой язвы. Устрашённые эпидемией жители Калуги по-
просили архимандрита Лаврентьева монастыря Никодима при-
нести из села Калужки чудотворную икону Божией Матери и 
в крестном ходе обойти с нею улицы города. Просьба их была 
исполнена, и губительная язва прекратилась. В воспоминание 
этого чудесного избавления и установлено празднование Ка-
лужской иконе 2 сентября. В этот день в Калуге ежегодно устраи-
вается крестный ход по городу с иконой Калужской Богоматери.
В 1812 году, во время нашествия французов, Калужская икона была 
перенесена для большей её безопасности в город Ефремов Тульской 
губернии. Видевшие её здесь пленные французы признавались, что 
в Калуге и под Малоярославцем они неоднократно видели эту ико-
ну стоящею в воздухе и окружённую светоносными мужами в то 
самое время, как терпели поражение от русских войск.
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В маске вирус 
не так страшен

Сотрудники Управления административно-техническо-
го контроля Калужской области по Тарусскому району про-
вели очередной рейд по городским торговым точкам. Прове-
ряли соблюдение масочного режима – в Калужской области 
он продлён до 31 августа. Исследование проводила  эксперт 
территориального отдела №4 Ирина Ивлева. Вместе с ней мы 
обошли торговые точки, кафе и сетевые магазины. 

Такие рейды проводятся практически ежедневно с начала пан-
демии. Кроме магазинов, они регулярно совершаются по транс-
портникам и другим организациям, но на особом счету объекты 
общепита. Претензии, конечно, есть. Так, например, в июне этого 
года выявлено десять нарушений режима ограничений, составлено 
пять протоколов. К виновным применены меры административ-
ного воздействия – протоколы были переданы в суд, где на основа-
нии статьи 20.6.1 КОАПП РФ им будет вынесено предупреждение, 
а в случае повторного нарушения предусмотрен штраф.

К сожалению, люди не всегда относятся лояльно к таким 
проверкам. Устали от неудобств продавцы, но особенно это ка-
сается клиентов. Часто покупатель без маски апеллирует к тому, 
что он сделал недавно прививку, поэтому может «расслабиться». 
Но это далеко не так! Масочный режим необходимо соблюдать 
в любом случае, чтобы не стать невзначай распространителем 
этой заморской заразы. 

Отмечены случаи хамства в отношении как проверяющих, 
так и продавцов. Иногда со стороны некоторых посетителей ма-
газинов несётся отборный мат, выдвигаются необоснованные, а 
порой и абсурдные претензии. Понять людей можно, но придёт-
ся смириться с неудобствами, ведь победить эпидемию можно 
только сообща, отбросив все предрассудки и домыслы. 

Во время рейда мы обошли десять торговых точек в цен-
тре города. На этот раз повезло: нарушений выявлено не было. 
Каждому владельцу магазина Ирина Ивлева раздала красочные 
информационные буклеты, где подробно  указаны условия вве-
дённых ограничений. Говорится там и о праве продавца отказать 
в обслуживании клиенту, а также обратиться в случае возникно-
вения внештатной ситуации в полицию: на основании постанов-
ления № 200 от 17.03.2020 г. правительства Калужской области «О 
введении режима повышенной готовности…» 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Полезное  и приятное 
Субботник на территории Цветаевского музея отличался 

от традиционных мероприятий насыщенной культурной про-
граммой.

В канун Дня города работники районной администрации 
устроили трудовой десант по благоустройству дворовой терри-
тории Цветаевского музея.

Вооружившись садовым инвентарём, активисты занялись 
облагораживанием центральной музейной клумбы. В ходе работ 
также покосили траву.

Тружеников после окончания полезного дела ожидала ин-
тересная экскурсия от директора Цветаевского музея. Елена 
Климова пригласила желающих посетить гостевой флигель, в 
котором  в 1903-1912 годы жил во время приездов в Тарусу Иван 
Владимирович Цветаев. Увлекательный рассказ Елены  Михай-
ловны о семье Цветаевых в неподражаемой манере повествова-
ния стал приятным бонусом для гостей.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились 
в Филиал «Калугаэнерго» Тарусские электри-
ческие сети (РЭС) и Тарусский участок ГП 

«Калугаоблводоканал».
Работа в районных электросетях кипела вовсю: 

бригада только что отправилась на очередное зада-
ние, директор обсуждал один из важных проектов, 
а моим собеседником стала начальник ПГТ Ольга 
Лебедянцева.

За первое полугодие 2021 года в Тарусском рай-
оне произошло 34 отключения электроэнергии. Де-
вять из них по причине повреждений на абонент-
ском электрооборудовании. Владельцам частных 
подстанций были направлены информационные 
письма о необходимости приведения электроустано-
вок в соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 

Шесть отключений были плановыми и связаны с 
работами, которые невозможно проводить без сня-
тия напряжения электросети.

Внепланово произошло 19 отключений и связа-
ны они с погодными условиями на территории Ка-
лужской области. В этом случае электроснабжение 
прекращалось из-за срабатывания защиты при по-
вреждении на линии. Работы по устранению неис-
правностей часто были затруднены в связи с отсут-
ствием открытого подъезда к воздушным линиям.

В настоящее время для повышения надёжно-
сти электроснабжения Тарусскими электросетями 
планируется проведение опиловки ветвей деревьев, 
ремонт или замена проблемных опор. В рамках на-
меченного капитального ремонта будут выполнены 
работы на 29 объектах, что позволит улучшить каче-
ство электроснабжения.

Чаще всего причиной возникновения аварийных 
ситуаций являются грозовые фронты (в мае-июне). 
В таких случаях тут же срабатывает защита. От-
ключения происходят и по причине падения веток, 
большую проблему создают птицы. Кстати, частично 
обезопасить ЛЭП от подобных ситуаций и снизить 
количество коротких замыканий поможет переход 
на изолированные воздушные провода. 

Большой проблемой в связи с возросшими по-
требностями населения в электроэнергии является 
перегрузка трансформаторов, что становится при-
чиной частых сбоев, но во многом вина за перегрузки 
лежит на самих потребителях. Некоторые владельцы 
электроустановок попросту экономят на обслужива-
нии частных подстанций, и как результат  – транс-
форматор выходит из строя, чем создаёт проблемы 
в сети.  Хозяева как правило горазды на замечания, 
любят требовать и не отдают себе отчёта в том, что 
порой являются виновниками аварийной ситуации. 
Так, по вине владельца одной такой трансформатор-
ной подстанции в июне  произошло сразу четыре от-
ключения.

Средний возраст ввода в эксплуатацию воздуш-
ных линий и трансформаторных подстанций в рай-
оне зачастую составляет более 25 лет. Это много.  Но 
такие объекты уже включены  в план реконструкции. 

Ольга Лебедянцева рассказала, что в 2021 году 
планируется провести модернизацию 11 объектов 

воздушных линий электропередачи напряжением 
10 киловольт, а общая протяжённость реконструи-
руемых сетей должна составить 145,9 км. Частично 
будут заменены опоры и неизолированные провода 
на изолированные.

В пределах города реконструкции подлежат: ВЛ 
№4 РП-5, ВЛ №6 РП-5, ВЛ №8 РП-2, ВЛ № 15 ПС «Кос-
мос». Будут частично  модернизированы воздушные 
линии и в сельской местности: в Салтыково, Петри-
щево, Роще.

Помимо планового ремонта, проводится опи-
ловка деревьев в охранной зоне ЛЭП. Если учесть 
тот факт, что 70% тарусских линий ЛЭП проходят по 
лесной территории, то проводить работу без отклю-
чения небезопасно. При наличии возможности, во 
время работ линия может быть переключена на дру-
гой фидер, как, например, недавно это было во время 
проведения работ в Лопатино.  

Программа реконструкции была утверждена в 
текущем году. Средства выделяет ПАО МРСК «Калу-
гаэнерго». Подрядчик – ООО «Мехколонна №26», г. 
Белгород.  Эта организация хорошо зарекомендовала 
себя, проведя реконструкцию в деревнях Фатьяново, 
Никитино, Воскресенки в 2018-19 годах.

Для  улучшения качества обслуживания воздуш-
ных линий идут согласования по вопросам цифро-
визации всего оборудования. Что это значит? А то, 
что вся электросеть района будет  объединена под  
единым диспетчерским управлением. То есть инфор-
мация о работе каждого объекта будет стекаться на 
единый диспетчерский пункт в Калуге.  Сейчас не-
что подобное доступно для линий свыше 1 000 вольт, 
но развитие подобной системы в сети низкого напря-
жения позволит более качественно и быстро прово-
дить аварийно-восстановительные работы. 

В случае возникновения любых внештатных 
ситуаций лучше обращаться в единый Call-центр: 
8-800-220-02-20. Здесь даётся информация по отклю-
чениям, принимаются заявки любого характера. 

Вторым объектом стал Тарусский участок ГП 
«Калугаоблводоканал». 

– Отключения воды в последнее время связаны 
только с перебоями в подаче электроэнергии, – пояс-
нил начальник Тарусского участка Олег Ершов. – По-
сле решения этой проблемы срабатывает автомати-
ка, и подача воды осуществляется в прежнем объёме, 
но только на тех насосных станциях, где установлено 
современное автоматическое оборудование. В про-
тивном случае требуется выезд бригады на место, а 
это дополнительная трата времени. 

В этом году современная автоматика на насосных 
станциях появилась в деревнях Похвиснево, Юряти-
но, Салтыково, Алекино, Исканском, Истомино, на 
одной из водонапорных башен в Некрасово. По мере 
возможности предстоит замена автоматики во всех 
сельских населённых пунктах. 

В настоящее время бригада Водоканала сосредо-
точена на проведении аварийных ремонтных работ и 
замене вышедших из строя датчиков. 

Вадим  МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Без электричества Без электричества 
нет и водынет и воды

В последнее время всё больше нареканий вызывают участившиеся перебои 
с подачей потребителям электроэнергии и воды. Часто без этих ценных 
ресурсов остаётся целая улица, а порой и значительная часть города.
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Спортивная жизнь 
в Волковском

Туристские территории региона

Новый сборник 
об истории края 

Третье издание сборника «Таруса в исследованиях краеведов» 
тиражом 1 000 экземпляров стало подарком к 775-летию города.

В сборник вошли доклады, тезисы, сообщения III-V конфе-
ренций под общим названием «Историко-культурное и природ-
ное наследие Тарусского края». В книге представлены работы 
участников научных собраний, проводившихся в Тарусе в 2008, 
2013, 2018 годах.

Поддержка со стороны главы районной администрации Рус-
лана Смоленского, директора СКБ КП ИКИ РАН Виктора Давы-
дова, руководителя артели «Сказ» Евгения Ступина, депутатов 
городской Думы для МКЦ «Дома Позняковых» была судьбонос-
ной в выпуске этого сборника. Благотворителями данного про-
екта выступили и друзья музея – Е.В. Гераскина, А.В. Чернов, 
Э.М. Логинова, А.П. Мартынов, В.Г. Тартаковская, Р.И Палчук. 

В сборнике опубликованы статьи только прошедшие строгую 
рецензию Методсовета. В нём представлены доклады тарусских 
краеведов – Элины Логиновой и Раисы Палчук. С купеческой ди-
настией Позняковых и периодом тарусского ренессанса знакомит 
читателя директор музея Наталья Зайченко.

Весомую лепту в обогащение ценным материалом внесли 
дальние и близкие «музейные соседи». Елена Огурцова, гостья из 
Крыма, пролила свет на мало исследованную тему о связи мастера 
исторического пейзажа Богаевского с Тарусой. Давний друг тарус-
ского музея, безвременно ушедшая Наталья Грамолина, тогда ещё 
будучи директором Государственного мемориального историко-
художественного и природного музея заповедника В.Д. Поленова, 
своей статьёй подтвердила перспективный союз двух провинций.

В новом сборнике отображены исторические и культурные реа-
лии, интереснейшие исследования в области природного наследия 
Тарусского края. На страницах книги можно познакомиться с вы-
дающимися личностями и ценным иллюстративным материалом.

– Уникальность события для нас ещё и в том, что такие ма-
ленькие музеи, как наш музей и Цветаевский, являются органи-
заторами научных конференций, - подчеркнула Наталья Зайчен-
ко, директор МКЦ «Дом Позняковых». – И выход в свет третьего 
издания подтверждает важность проделанной работы.

Таруса из глубины веков
Выставка «775-летие первого упоминания Тарусы в ле-

тописях» открылась в музейно-культурном центре «Дом 
Позняковых». 

Первое летописное упоминание о Тарусе относится к 1246 
году, это время является официальной датой основания го-
рода. 

Об этих и других теориях возникновения города познако-
мила гостей Елена Павельева. Экскурсовод музея рассказала 
об истории Тарусы и ее основателе – Михаиле Всеволодовиче 
Черниговском. 

На выставке можно познакомиться с материалами археоло-
гических раскопок Тарусы, фотографиями иконописных изо-
бражений Михаила Черниговского. Среди уникальных экспо-
натов выставки арабская монета дирхем Х века, найденная на 
Тарусском 1-м городище (территория старого кладбища). 

В центре экспозиции - книги историка Андрея Фролова. 
Напомним, что в канун Дня города Дума присвоила учёному 
звание «Почётный гражданин города Тарусы». 

Андрей Сергеевич убедительно доказывает в книге «Тару-
са в Х-ХIV веках» (соавтор – Олег Прошкин), что история го-
рода началась гораздо раньше. В своей другой книге археолог 
утверждает: «…историю города с полным правом можно на-
звать историей тысячелетий». 

Город в прошлом – свидетель славянской колонизации 
верховьев Оки и форпост Московского государства, а сегодня 
– источник творчества и вдохновения.

Современная территория города богата разновременными 
археологическими памятниками. Сохранившийся культур-
ный слой Тарусы и содержащиеся в нём материалы являются 
бесценными историческими источниками, способными про-
лить свет на белые пятна в эволюции города.

Площадка для подготовки и 
приёма нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО» появилась 
в сельском поселении в рамках 
нацпроекта «Демография». 

Она стала первым реализо-
ванным объектом в Калужской 
области по данной программе в 
2021 году, такие площадки поя-
вятся ещё в Жукове и Кировском 
районе.

Общий объём финансирова-
ния проекта составил 2 157  366 
рублей, из которых 2 071 066 – фе-
деральный бюджет, 86  300 – об-
ластной.

На создание бетонного осно-
вания площадки потрачено 603 
900 рублей из сельского бюджета. 
Работы по контракту сельского по-
селения выполнил подрядчик из 
Кузьмищева - ИП А.А. Амирханян.

Укладку резинового покры-
тия и установку спортивного 

оборудования произвела бригада 
ООО «Курганские спортивные 
системы» по контракту Минспор-
та Калужской области.

На новой площадке установле-
ны спортивно-развивающее обору-
дование, разноуровневые перекла-
дины, мишень для бросания мяча, 
снаряды для пресса и отжиманий, 
турники, силовые тренажёры.

– Новая спортивная площад-
ка в селе станет не только местом, 
где по всем современным требо-
ваниям можно провести приём 
нормативов комплекса ГТО у на-
селения, но и местом притяжения 
людей, любящих спорт и желаю-
щих начать им заниматься, - ком-
ментирует глава сельской адми-
нистрации Александр Мосолов. 
– Помимо отличных спортивных 
снарядов, сельское поселение по-
лучило множество силовых тре-
нажёров. Это отличный старт для 
развития как детско-юношеского 

Региональный проект «Спорт – это норма жизни» 
успешно реализован в селе Волковское. 

спорта, так и вовлечения взросло-
го населения в систематические 
занятия физической культурой. 

Одним из плюсов спортивной 
площадки, появившейся на месте 
пустующей территории, является 
её местоположение. Рядом социаль-
ные объекты: администрация, дом 
культуры, сад-начальная школа, 
фельдшерско-акушерский пункт. 

У проекта, символично стар-
товавшего 12 апреля, впереди тор-
жественная церемония открытия. 
Однако сельские жители уже одо-
брили новшество, протестировав 
новые спортивные снаряды.

Гостевой дом Верзилиных, базы отдыха «Рассвет 
на Оке» и «Солнечная на Оке», «Деревенька моя» 

Йорга Дусса, ферма «Капри», ООО «Велна», ООО 
«Отрада», Александр Щербаков представили Тарус-
ский район на встрече с Ферзиковским.

– Сегодня мы завершаем совещания по районам, 
посвященные сельскому туризму, - сообщила началь-
ник отдела разработки и реализации программ раз-
вития туристской индустрии Татьяна Минченко. –
Мы постарались объединить бизнес и муниципали-
теты, создать комфортные условия для знакомства с 
соседними организациями для обмена опытом.

Кроме того, специалист рассказала участникам 
о мерах господдержки на региональном и федераль-
ном уровнях. 

Глава районной администрации Руслан Смолен-
ский познакомил присутствующих с виденьем пер-
спектив развития индустрии туристического госте-
приимства в Тарусе и ответил на вопросы участников.

Семинар для представителей турбизнеса про-
вел организатор тренинг-парка в Жуковском рай-
оне Дмитрий Сергеев. В ходе встречи участники 
поделись наболевшими проблемами в сфере ту-
ризма. О важности легализации самозанятых и 
установлении определенного регламента в сфере 
туристического бизнеса высказалась Наталья Вер-
зилина.

Все участники поделились опытом своих тури-
стических объектов, обменялись координатами для 
дальнейшего сотрудничества. Каждый получил в 
подарок путеводитель по Калужской области «Сель-
ский туризм». 

По окончании мероприятия директор турист-
ско-информационного центра Ирина Корноухова 
пригласила гостей из соседнего района на выставку 
Алексея Сипаткина.

Министерство экономического развития Калужской области организовало 
в парке-отеле «Лазурный берег на Оке» семинар «Туристские территории 
Калужской области». 

Материалы полосы подготовлены Людмилой Удовиченко. Фото автора
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На открытии фестиваля, прежде 
чем погрузиться в мир музыкаль-
ный, зрителям предложили при-

коснуться к изобразительному искусству. 
В холе киноконцертного зала «Мир» пред-
ставлена выставка 16-ти молодых худож-
ников «Москва в моей жизни». На полот-
нах можно увидеть Большой театр, Кремль, 
улицы столицы, Москву-сити, много гра-
фических работ.

Первый концерт представил ансамбль 
солистов «ЭРМИТАЖ» под руководством 
Ильи Норштейна.

– Наш Фонд давно дружит с коллек-
тивом «Эрмитаж», его музыканты – наши 
традиционные участники,  – рассказал ге-
неральный директор Фонда Святослав Пи-
саренко.  – Многие планы и надежды в этом 
году у артистов не сбылись, но мы рады, 
что в этом году фестиваль проходит в свои 
традиционные даты и завершится в день 
памяти Святослава Теофиловича 1 августа.

Бессменная ведущая концертных про-
грамм фестиваля Элла Игуменцева пред-
ставила солистов: Илью Норштейна – 

Праздник музыки, музыки 
глубокой, подлинной – 
классической – идёт 
в старинной Тарусе. XXIX 
Музыкально-художественный 
фестиваль Фонда Святослава 
Рихтера стартовал 10 июля. 
Он продлится до 1 августа 
и подарит любителям 
искусства 15 незабываемых 
концертов на различных 
площадках города.

скрипка, Зою Вязовскую – флейта, Павла 
Домбровского – фортепиано, сказала не-
сколько тёплых слов о каждом из них, что 
придало вечеру ещё больше камерности и 
душевности. Собственно, сам зал «Мир» 
уже настраивает зрителей на тишину и вни-
мание. 

Инициатором проведения фестивалей 
в Тарусе являлся сам Святослав Рихтер. 
Он проводил много времени в уединении 
в своём доме на Оке. Здесь он готовился к 
концертам, гастролям, черпал энергию из 
природы, чтобы затем сполна одарить ею 
каждого слушателя. Как говорили совре-
менники – когда играл Рихтер, всем хоте-

лось, чтобы он играл как можно дольше. 
Фонд был задуман как благотворитель-

ная организация в начале 90-х годов – в то 
время одна из немногих в стране, направив-
шая свои усилия на проведение в россий-
ской провинции различных мероприятий в 
области культуры, в первую очередь фести-
валей классической музыки.

Мысль о создании в Тарусе школы твор-
чества музыкантов и художников, где мо-
лодые исполнители могли бы, как он в своё 
время, успешно заниматься и отдыхать, 
родилась у Рихтера значительно позднее, в 
начале 90-х годов. Финансовую поддержку 
своей идеи он надеялся получать при про-

ведении ежегодных музыкально-художе-
ственных фестивалей, в которых принима-
ли бы участие как он сам, так и его друзья и 
коллеги. При организации Фонда Святослав 
Теофилович, ставший Президентом Фонда, 
передал в его собственность свою дачу и 
принадлежавший ему участок лесной опуш-
ки на высоком берегу Оки вблизи г. Тарусы.

Тарусяне и гости города очень тепло 
встретили коллектив «Эрмитаж», много-
кратно вызывая музыкантов на «бис». И зал 
вновь и вновь наполнялся прекрасными про-
изведениями Баха, Гайдна и Мендельсона.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

В память о гениальном 
Святославе РихтереСвятославе Рихтере

Организаторы ставят перед собой цель 
возродить школу русского резного ис-

кусства, в основе которого лежат работы и 
эскизы Елены Поленовой. Эту задачу вот 
уже не первый год решает артель «Сказ», 
объединившая под своей сенью лучших та-
русских умельцев.

Идея сохранить всё лучшее и практи-
чески заново воссоздать некогда славные 
традиции тарусских мастеров принадле-
жит Евгению Ступину и Леониду Гогидзе, 
продолжателям дела, начатого Еленой По-
леновой.

– В прошлом году мы уделили больше 
внимания «поленовской» теме, основным 
традициям абрамцевской школы, а в этом 
году наша экспозиция предлагает более 
широкую тематику. Кроме изделий по 
эскизам Елены Поленовой, здесь широко 
представлены работы тарусских красноде-
ревщиков, чьи таланты ныне объединены в 
артели «Сказ», – отметил Евгений Ступин. 

Братины, подносы, изделия из сувеля 
и капа, резные панно, созданные на осно-
ве как классических, так и мифических 
сюжетов или просто являющиеся плодом 
фантазии авторов, скульптуры – здесь 
чувствуется как традиционный стиль 
абрамцевской школы, так и импровиза-
ция, поиск направления и нестандартное 
решение. 

В этом году артель «Сказ» впервые 
представила мозаику из камня. Централь-
ную часть композиции занимает большой 
портрет Марины Цветаевой, выполненный 
из морской гальки. Он поражает своей ре-
алистичностью благодаря проработке даже 
мельчайших деталей. Мозаика из камня – 
одно из направлений этого замечательного 
объединения талантов. 

Выставка приурочена к 775-летнему 
юбилею города.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

«Сказ» о деревянных дел 
мастерах Второй раз во дворе музея Семьи Цветаевых открылась 

выставка работ мастеров резьбы по дереву. 

Программа, посвященная 775-летию города, началась филь-
мом «Сельская учительница» (1947 г). Также гости и тару-

сяне посмотрели кинофильмы «Верные друзья»(1954) и «Пакет» 
(1965).

– Эти фильмы выбраны не случайно – мы старались пре-
зентовать зрителю ретроспективы, снятые в Тарусе, – коммен-
тирует директор районного центра досуга населения Надежда 
Машкова. – К тому же, некоторые фильмы уже являются куль-
товыми, как, например, «Верные друзья». 

Демонстрация фильмов прошла на городской площади, а 
летним кинотеатром для гостей и жителей Тарусы стал авто-
клуб. 

Просмотр фильмов в самом «сердце» города напоминал ве-
чернюю идиллию,  символично перекликающуюся с живопис-
ной кинематографической Тарусой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Три дня под открытым небом на площади 
имени Ленина проходили вечерние показы 
старого кинематографа, снятого в Тарусе. 

Снято в Тарусе
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Таруса участвует 
в разработке новых 
космических технологий

Это шаг в будущее, а сделать этот шаг 
собирается РКК «Энергия» и ряд 
конструкторских бюро (КБ). В за-

дачу Тарусского СКБ КП ИКИ РАН входит 
разработка источника питания для лазера. 
Решить её взялась техническая группа под 
руководством конструктора, начальника 
сектора аналоговой электроники и источ-
ников питания Бориса Талгатовича Кари-
мова, уже известного нашим читателям 
благодаря своему участию в советской кос-
мической программе «Фобос» и ряде дру-
гих не менее интересных проектов.

В эксперименте будут задействованы 
лазер, источник питания лазера, аккуму-
ляторы-накопители энергии, платформа, 
система охлаждения, система наведения, 
приёмный пункт (предназначен для при-
ёма и преобразования энергии лазера в 
электрическую).

А теперь представим орбитальный спут-
ник. Он питается от аккумуляторов или 
солнечных батарей. В некоторых случаях на 
космических объектах  применяются ради-
оизотопные генераторы. Подобные устрой-
ства стоят, например, на американских 
автоматических станциях «Вояджер-1» и 
«Вояджер-2» и могут служить десятиле-
тиями (на «Вояджерах»  уже более 40 лет), 
что позволило космическим аппаратам ис-
следовать почти всю Солнечную систему и 
даже приблизиться к её пределам. 

Допустим, солнечная батарея на спут-
нике вышла из строя и аккумулятор в ско-
ром будет обесточен. В таком случае объект 
считается «погибшим».  Но если на спут-
нике находится система  приёма-передачи 
лазерного луча,  то можно снабдить его не-
обходимым количеством энергии со сторо-

Научный эксперимент, 
в котором принимает 
участие Тарусское СКБ КП ИКИ 
РАН, уже получил условное 
название «Пеликан». Суть его 
заключается  в передаче энергии 
с помощью лазерного луча 
с одного космического объекта 
на другой.

ны спутника-донора и обеспечить дальней-
шую эксплуатацию. 

Источник питания рассчитан на 3 ки-
ловатта. Коэффициент полезного действия 
(КПД) приёмного устройства 25-28%, а ла-
зерного луча – около 10%. Передать боль-
шое количество энергии это не позволяет, 
но и такого низкого КПД  достаточно для 
питания нескольких приборов, размещён-
ных на спутнике. И не надо забывать, что 
это всего лишь только начало...  

В будущем, когда повысится КПД ла-
зеров, количество передаваемой энергии 
возрастёт в разы. Это позволит не только  
увеличить расстояние  до принимающего 
объекта, но и значительно сократит  энер-
гозатраты.  

Родилась такая идея лет 50 назад. В 
советское время к ней время от времени 
возвращались, но в связи с переменами, 
захлестнувшими нашу страну, о проекте  
благополучно забыли.  До недавних пор. 

В Тарусском СКБ КП ИКИ РАН уже го-
тов эскизный проект источника питания, 
часть своей работы проделали и другие 
конструкторские бюро. Впоследствии РКК 
«Энергия» разработает общий эскизный 
проект, а уж дальше дело за корпораци-
ей «Роскосмос». Эксперимент на орбите 
планируется провести с 2024 – по 2026 гг. 
Платформа с передающей аппаратурой бу-
дет размещена на Международной косми-
ческой станции (МКС). 

Насколько известно, подобные разра-

ского хозяйства, и других жизненно важ-
ных сфер. 

Вместе с Борисом Каримовым в раз-
работке источника питания  участвует 
конструктор сектора датчиков аналоговой 
электроники и ВИП Владислав Лапко. «Всё 
безумно интересно» – коротко охарактери-
зовал молодой специалист этот проект, не 
затронув его сути. Владислав работает в Та-
русском КБ всего лишь третий год и, навер-
ное, это правильно, когда перспективного 
специалиста не заваливают  бумажной ру-
тиной, а пытаются заинтересовать, замоти-
вировать, продвинуть, дают ему шанс рас-
крыть свои потенциальные способности. 

Вадим Мальцев
Фото автора и из открытых источников

ботки ведутся как в США, так и в некото-
рых других странах постиндустриального 
мира. Пока в этом вопросе мы идём с ними  
«нога в ногу».  Это как раз тот случай, ког-
да должное внимание к проекту со стороны 
государства позволит нашей стране вы-
рваться вперёд, сделать большой шаг в раз-
витии прорывных технологий.  

Область применения такой техноло-
гии в космосе  превосходит самые смелые 
ожидания фантастов, но огромную пользу 
она может принести и на Земле. Прежде 
всего, это обеспечение бесперебойной ра-
боты беспилотных аппаратов, МЧС, сель-

В социуме он известен 
как Алексей Иванович Сипаткин, 
в творчестве – Алексей С АМУРА. 
Под таким псевдонимом представил 
художник свою персональную 
выставку «Именитые тарусяне».

в 8-летнем возрасте в городе Угле-
горске. 

Творец презентовал в центре 
экспозиции на мольберте карти-
ну «Искусительница». Прообразом 
Евы на ней стала тарусянка Олеся 
Кондратько.

Директор издательского дома 
«Траектория Творчества» Дмитрий 
Евсюков передал творческий по-
дарок от своей соратницы Елены 
Тарусской. Дмитрий Георгиевич 
украсил вернисаж поэтическими 
посвящениями виновнику события.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Алексей С АМУРА  и его 
«Именитые тарусяне»

вручен диплом за личный творче-
ский вклад в празднование юбилея 
города. 

Картины поражают своим эмо-
циональным звучанием – ведь это 
не просто портреты, а интерпрета-
ции моментов жизни героев.

Настоящим раритетом яв-
ляется маленький акварельный 
рисунок, сделанный автором еще 

Выбор такой творческой фамилии объясня-
ется довольно просто. Алексей Иванович - 

уроженец Амурской области. 
С 1979 года навсегда связал себя с Тарусой. 

Долгое время работал старшим, а потом глав-
ным художником Тарусского эксперименталь-
ного завода НИИ художественной промышлен-
ности.

В экспозицию, открывшуюся в рамках 
празднования 775-летия Тарусы в туристско-
информационном центре, вошло более 45 гра-
фических картин. 

На его полотнах Марина Цветаева, Николай 
Заболоцкий, Святослав Рихтер, Василий Ва-
тагин, Эдуард Мазнев, Павел Голубицкий. Это 
только несколько имен – коллекция богата та-
лантами. 

На экспонатах можно узнать не менее из-
вестных тарусян: отца Леонида (Гвоздева), ди-
ректора Цветаевского музея Елену Климову, 
главного врача ЦРБ Светлану Манапову.

Поздравили художника с событием глава 
городской администрации Сергей Манаков, 
коллеги по цеху, друзья. Алексею Ивановичу 
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понедельник, 19 июля

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Декоративный огород_12+ 
11.35- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- Загадки древней истории_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Загадки древней истории_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- КЛЁН_12+ 
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Легенды музыки_12+ 
23.15- Как это устроено_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»  Се-
риал_16+ 
00.50- «МЫ И Я»Х/Ф_16+ 
02.30- Армагеддон_12+ 
03.15- Вредный мир_16+ 
03.40- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 
«Спасибо за то, чего нет» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 Большое кино. «Всадник без голо-
вы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Александр Шир-
виндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или Троцкий 
в Брест-Литовске» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в детство» 12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+

11.30, 22.10 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая Савву Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТЧЁТ-
НЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР» 
16+
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

вторник, 20 июля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
11.40- Персона_12+ 
12.10- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Как это устроено_16+ 
23.05- Всегда готовь!_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ » 
Х/Ф_16+ 
02.15- «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД»  Х/Ф_18+ 
03.55- Армагеддон_12+ 
04.40- Крупным планом_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В ожидании 
любви» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила Чурсина 
12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?» 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломен-
ная вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или Самар-
ский Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть 
и бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Сказки старого Арбата» 
12+
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Генрих Бёлль «Крест без любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

среда, 21 июля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 

11.40- Азбука здоровья_16+
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Позитивные новости_12+ 
23.00- Персона_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» Х/Ф_12+ 
02.25- Вредный мир_16+ 
02.50- Жара в Вегасе_12+ 
03.55- Армагеддон_12+ 
04.40- Крупным планом_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 75-летию выдающегося хореографа. 
«Пространство жизни Бориса Эйфмана» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина Копа-
нова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
16.55 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
22.35 Обложка. «Звёздные» килограммы 16+
23.10 Прощание. Александр Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 16+
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры против комиссаров, 
или Разрушение армии» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце» 12+
14.50 Цвет времени. Микеланджело буо-
нарроти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
18.10, 01.00 Мастера вокального искусства и 

Академический оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чув-
ствительности дар» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
00.45 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
05.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

четверг, 22 июля

«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- Всегда готовь!_12+
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
11.40- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Территория закона_16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.55- Легенды цирка_12+ 
23.20- Как это устроено_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»  Се-
риал_16+ 
00.50- «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 
Х/Ф_16+ 
02.35- Армагеддон_12+ 
03.20- «ДВОЕ И ОДНА» Х/Ф_12+ 
04.40- Крупным планом_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 70-летию Олега Газманова. «7» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
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НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
17.00 Д/ф «Трагедии советских кинозвезд» 
12+
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+
00.20 90-е. Преданная и проданная 16+
01.05 Удар властью. Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачевский 
против Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, 
смерть и бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Ревизор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
18.10, 01.25 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 12+
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-
мана» 12+
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как на-
рисовать птицу...» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 На крючке 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

пятница, 23 июля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Территория закона_16+ 
09.45- Позитивные новости_12+ 
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Се-
риал _12+ 
11.40- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Се-
риал _12+ 

16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Фактор жизни_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ДВОЕ И ОДНА» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРИ МУШКЕТЕРА»Х/Ф_12+ 
03.50- Вредный мир_16+ 
04.20- «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
01.00 К 75-летию Александра Кайдановско-
го. «Сжимая лезвие в ладони» 12+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за 
эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая вселенная» 12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный герой. Владимир 
Володин» 12+
12.15 Спектакль «Живой труп» 12+
14.20 Острова. Феликс Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со дня рождения Юрия 
Катина-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в камне» 12+
18.10, 01.20 Мастера вокального искусства и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 12+
20.10, 02.05 Искатели 12+
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» 12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
01.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

суббота, 24 июля

«НИКА ТВ»
06.00- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Се-
риал _12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с субтитрами 
08.30- Фактор жизни_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Крупным планом_16+ 
10.00- Сад день за днем_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СПАСАТЕЛИ»А/ф_0+ 
12.20- Позитивные новости_12+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Чистая еда_6+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Среда обитания_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Кухня на свежем воздухе_12+ 
15.25- Обзор прессы_0+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ДВОЕ И ОДНА» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» Х/Ф_12+ 
20.40- Жара в Вегасе_12+ 
21.45- «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» 
Х/Ф_16+ 
23.35- «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
Х/Ф_16+ 
01.20- Сенсация или провокация_16+ 
04.30- «МОНАХИНИ В БЕГАХ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
10.00, 12.00 Новости
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до ра-
дости...» 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменники» 16+
01.40 Удар властью. Виктор Черномырдин 
16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва за 
эфир» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+
18.35 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и спорта во дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет митрополиту Илариону 
Алфееву» 12+
21.00 Клуб Шаболовка 37 12+
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Бедная Лиза» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
00.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
10.50, 01.50 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 25 июля

«НИКА ТВ»
25 июля,воскресенье
06.00- «СПАСАТЕЛИ»А/ф_0+ 
07.20- Позитивные новости_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
08.55- Обзор прессы_0+
09.00- Приходские хроники_0+
09.15- Чистая еда_6+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
12.55- КЛЁН_12+ 
13.00- «ТРИ МУШКЕТЕРА»Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» Х/Ф_12+ 
21.45- «МОНАХИНИ В БЕГАХ» Х/Ф_16+     
23.20- Закрытый архив_16+    
00.40- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+   
02.10- «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА 
ЗЕМЛЕ» Х/Ф_16+ с субтитрами
03.45- «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
Х/Ф_16+    
05.30- Сад день за днем_12+      

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал 12+

11.00 Торжественный парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. Фрегаты 12+
17.55 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Сто к одному 12+
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный парад кo Дню 
военно-морского флота РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Без срока давности. До последнего 
имени 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ» 12+
08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя любовь Владимира 
Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» 16+
16.30 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.05, 00.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
12+
11.30 Великие мистификации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Либретто» 12+
14.10 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь ар-
тиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика романса 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ» 12+
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
02.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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Особый вклад в дело сохранения 
древней истории города Тарусы 
внёс в середине XX столетия та-
русский краевед-исследователь 

и общественный деятель Н.Н. Гостун-
ский, более 15 лет своей жизни посвятив-
ший этому благородному делу. Несмотря 
на свой уже преклонный к тому времени 
возраст, он много работал в московских и 
калужском архивах, самостоятельно иссле-
довал территорию города, собирал сведе-
ния о жизни тарусян у старожилов и имел 
интересный архив. Николай Николаевич 
родился в 1880 году в г. Подольске Москов-
ской области. В  1908-1909 гг. служил в По-
гранстраже Карело-финского участка гра-
ницы, а в 1914-1916 гг. – участник первой 
мировой войны, офицер РИА, командир 
роты. В 1920 г. Н.Н. Гостунский был ре-
прессирован по политическим мотивам и 
находился в ссылке в г. Котласе Архангель-
ской области. В 1952 г. по ходатайству до-
чери Нины Николаевны вместе с супругой 
как репрессированный переведён на место 
жительства в г. Тарусу (101-й км). До 1965 
года Н.Н. Гостунский работает сотрудни-
ком-гидрологом Московского педагогиче-
ского института (ныне МПГУ), проводит 
практику студентов в Тарусе. 

С 1955 г. по 1965 г. Николай Николаевич 
занимается краеведением и исследовани-
ями истории древней Тарусы, поиском на-
родных преданий и легенд, воспоминаний 
старожилов о жизни их предков. 

В 1960 году, как промежуточный ре-
зультат этой многолетней работы, в Калуж-
ском издательстве выходит его совместный 
с молодым местным краеведом И.Я. Бодро-
вым труд «Таруса», где вся первая часть, 
рассказывающая об историческом про-
шлом Тарусы, написана Н.Н. Гостунским. В 
1965 году в издательстве «Наука» (при Ака-
демии Наук СССР) выходит книга Н.Н. Го-
стунского «Таруса     – древний город на Оке» 
(Акад. наук СССР, Инст. истории. Москва: 
Наука, 1965). Первостепенное внимание 
автор уделил вопросу истории вхождения 
Тарусы в состав Русского централизован-
ного государства, анализу древних путей, 
проходящих через Тарусу тех времён, дис-
локации московских войск в Тарусе в годы 
обороны «Берега», военной службы тару-
шан, гражданскому и церковному управ-
лению городом, феодальному землевла-
дению, окладным сборам, расположению 
тарусского посада, экономическому разви-
тию города в XVIII веке, памятникам ста-
рины и др. Известный тарусский археолог 
А.С. Фролов в своей книге «Таруса – исто-
рия тысячелетий» (Москва, 2001) приводит 
ранее неизвестные сведения о тарусских 
укреплениях из книг Н.Н. Гостунского. 

Так, Н.Н. Гостунский предполагал, что 
по краю Игумнова оврага проходил обо-
ронительный рубеж XV- XVI вв., что зна-
чительно расширило сведения об оборо-
нительной системе древнерусского города. 
В 1970-х годах, как подтверждение предпо-
ложений исследователя, на летней практи-
ке студенты-географы МГПУ при закладке 

Когда один 
в поле воин

(Начало читайте в газете 
№ 57 от 09.07.2021 г.)

шурфов на склоне Игумнова оврага обна-
ружили «прекрасно сохранившиеся остат-
ки тёсанных еловых бревён, поставленных 
вертикально и «связанных» внизу рядом 
ещё более мощных дубовых бревён». Кроме 
того, благодаря Н.Н. Гостунскому были со-
хранены сведения и о том, что в 1960 году 
на ул. Луначарского (бывш. Кирпичная) при 
прокладке водопровода были обнаружены 
остатки двух рядов обугленного елового 
тына.  К сожалению, место этой находки 
подробно не описано и для его определения 
требуются дополнительные археологиче-
ские исследования. 

Поэтесса и писательница Т.П. Мель-
никова написала о нём такие строки: «Ни-
колаю Николаевичу было 85, когда он вы-
пустил, наконец, книгу всей жизни «Таруса 
– древний город на Оке». Потратил на неё 10 
лет напряжённой работы… Перед тем, как 
книга была включена в план издательства 
«Наука», его труд, основанный на глубоко 
исследованных археологических, этногра-
фических, географических и документально-
исторических материалах, получил достой-
ные отзывы от многих учёных, академиков, 
как представляющий «значительный ин-
терес в изучении истории нашей Родины». 
Но самыми ценными для Гостунского были 
добрые отклики  К.Г. Паустовского, В.А. Ва-
тагина и Д.В. Поленова. Его трудное дети-
ще десятки лет было почти единственным 
полным источником, родником, из которого 
люди черпали сведения  о Тарусе».

Таким образом, благодаря проведён-
ным многолетним краеведческим иссле-
дованиям и вышеупомянутым книжным 
изданиям Н.Н. Гостунский сохранил для 
истории города Тарусы ценные сведения о 
жизни города и горожан в наиболее неиз-
ученный период его существования!

Н.Н. Гостунский умер в 1971 году в воз-
расте 91 года. К сожалению, место его за-
хоронения на сегодня неизвестно. В июне 
2003 года Н.Н. Гостунский был  реабилити-
рован (посмертно). Судьба его архива так-
же неизвестна.

С юношеских лет в Тарусе проводил 
летние месяцы Андрей Сергеевич Фролов, 
не раз он обследовал берега Оки и Таруски, 
собирая древние артефакты, что и опреде-
лило его дальнейшую судьбу. В 1974 году, 
ещё будучи студентом, А.С. Фролов рабо-
тал в Калужской области в составе Верх-
неокской экспедиции Института Археоло-
гии АН СССР  Т.Н. Никольской, которая 
проводила археологические раскопки и в 
г.Тарусе. Данной экспедицией был сделан 
первый археологический шурф в истории 
города, недалеко от собора Петра и Пав-
ла в городском парке и молодой археолог 
смог принимать в этом участие. В 1979 А.С. 
Фролов окончил исторический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова по специально-
сти «История». В этом же году поступил на 
работу в Институт Археологии АН СССР. В 
1979-90 гг. работал в Институте археологии 
АН СССР, руководил археологическими 
раскопками, проводившимися в Поочье, 
включая г. Тарусу и Тарусский район. 

В 1970-х годах А.С. Фролову удалось ис-
следовать и определить место расположе-
ния тарусского княжеского двора на мысу 
2-й надпойменной террасы правого берега 
р. Тарусы в 800 метрах выше её устья (Го-
родище 1). В декабре 1998 года он сделал об 
этом очень важное для понимания древ-
него периода истории г. Тарусы сообщение 
«О локализации детинца древней Тарусы 
конца XI - начала XII веков» на 1-й тарус-
ской конференции «Проблемы археологии, 
истории, культуры и природы Тарусского 
края». В последующие годы А.С.Фролов по-
стоянно занимался историей древней Тару-
сы, был организатором и участником став-
шей ежегодной тарусской конференции 
«Проблемы археологии, истории, культуры 
и природы Тарусского края», создателем 
группы энтузиастов-исследователей, по-
стоянным лектором тарусского краеведче-
ского музея. 

В 1985-1986, 1990, 2000, 2001, 2006 гг. 
А.С. Фроловым были сделаны отчёты о про-
ведённых археологических обследованиях 
территории древнего тарусского княже-
ского двора (Городище 1). Начиная с 1998 г., 
места находок индивидуальных предметов 
отмечались А.С. Фроловым на плане горо-
дища. Самыми древними находками здесь 
были кремниевые отщепы и пластины эпо-
хи камня, а узколезвийный нож и фрагмен-
ты сосудов были отнесены к 1-й половине  
– 3-й четверти I тысячелетия н.э. 

А.С. Фролов является автором цело-
го ряда изданий об истории и археологии 
Тарусы: «Археологические памятники в г. 
Тарусе» (1987 г), «О времени возникнове-
ния г.Тарусы» (1991 г), «Таруса – история 
тысячелетий» (Москва, 2001 г.),  «Фрагмен-
ты. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ТАРУСЫ» (2006 г),  
«Таруса в X–XIV веках по данным археоло-
гии» (Золотая аллея, 2011 г.), рассчитанных 
на массового читателя и пользующихся 
большой популярностью у тарусян и гостей 
города.  В 2006 г. за книгу «Таруса – исто-
рия тысячелетий» А.С.Фролов  получил в 
г. Тарусе Шеметовскую премию, которую 
пожертвовал на реставрационные работы 
Петропавловского собора в г. Тарусе. 

В 2007 г. археологом А.С. Фроловым со-
вместно с более молодым сподвижником 
О.Л. Прошкиным были проведены архео-
логические раскопки на Городище 1. При 
устройстве шурфа №1 здесь была найдена 
раннекруговая керамика, имеющая грубую 
обработку и минеральные примеси в тесте с 
линейным и волнистым орнаментом. В 2010 
году ими же в северной части Городища 1 
был заложен ещё один шурф и обнаружен 
слой домонгольского периода, в котором 
была найдена раннесредневековая керамика 
и крупный обломок решётчатого биллоно-
вого перстня XII- XIII вв. Позднее на восточ-
ном краю Городища 1 был найден железный 
ключ от деревянного замка начала X – на-
чала XII вв.  Благодаря исследованиям А.С. 
Фролова заселение славянами площадки 
древнего княжеского двора археологическая 
наука теперь относит не к XIII, а к X веку! 

Одновременно с нахождением места 
княжеского двора  XIII в. А.С. Фроловым 
было изучено и определено место у устья 
Таруски, на которое переместился град Та-
руса после заключения договора с Москвой 
в XV - XVI вв. Именно там ранее были най-
дены остатки древних оборонительных 
укреплений, по поводу чего он писал: «Наи-
более вероятно, что остатки этих укре-
плений связаны с постоянными набегами 
крымских татар и строительством новой 
линии обороны в конце XV-XVI вв., когда в 
Тарусе обычно располагался полк правой 
руки великого князя Московского».   

Таким образом, А.С.Фролов доказал, 
что место у устья реки Тарусы было не 
первым (как ранее считалось), а вторым 
местом города – средневековой крепо-
стью XV-XVI вв.  Им же в 1999-2000 годах 
было найдено место славянского по-
селения XIII-XIV вв. у устья оврага По-
серка. Здесь было одно из древних сёл, 
впоследствии слившихся с городом.

А.С. Фролов – кандидат исторических 
наук, учёный-археолог, специалист по исто-
рии Верхнеокского региона, отдавший мно-
гие годы изучению истории Тарусы. Его и 
сегодня глубоко волнуют не только истори-
ческие перипетии, но и современные пробле-
мы города, а также и воспитание молодого 
поколения историков и краеведов. В течение 
многих лет он принимает активное участие 
в деятельности Тарусского краеведческого 
музея, в решении его проблем, является да-
рителем предметов археологии.  В настоящее 
время А.С. Фролов является действующим 
членом и консультантом Экспертно-кон-
сультационного научного совета (ЭКНС) при 
главе администрации Тарусского района. 

Уважаемые тарусяне и гости города! Це-
лью данного очерка было желание и необхо-
димость в преддверии 775-летнего юбилея 
Тарусы познакомить вас с несколькими не-
ординарными личностями, посвятившими 
значительную часть своей жизни и оказав-
шими неоценимые услуги нашему городу в 
разные периоды его истории. Результаты 
плодотворной и созидательной деятельно-
сти этих замечательных людей не могут 
быть забыты и не должны уйти в небытие, 
а ещё раз доказывают нам, что, как и в 
древние периоды жизни Тарусы, и один чело-
век в поле воин!

Алексей Зуев, краевед,
секретарь Экспертно-консультационного 

научного совета 
при главе администрации МР «Тарусский район»

Н.Н. Гостунский

А.С. Фролов
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Вознесенье

02 июля 2021 г.  № 23

 «О назначении контрактного управляющего администрации сельского поселения «Село Вознесенье» и ут-
верждении Положения о контрактном управляющем администрации сельского поселения «Село Вознесенье»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и в целях организации деятельности администрации сельского поселения «Село  
Вознесенье» при   осуществлении закупок для собственных нужд, администрация сельского поселения «Село 
Вознесенье»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Главу администрации сельского поселения «Село Вознесенье»   Новикова Валентина Егоровича  

контрактным управляющим в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации сель-
ского поселения «Село Вознесенье».

2. Утвердить Положение о контрактном управляющем администрации сельского поселения «Село Вознесе-
нье» (Приложение)

3. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  со дня его официального опубликования (обнародования)   и  
подлежит  размещению  на  официальном  сайте   администрации МР «Тарусский район»  в  разделе  «Сельские  
поселения»  на  странице  сельского поселения «Село Вознесенье»  в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  сельского поселения  «Село Вознесенье» 

В.Е. Новиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления

кандидатур в резерв составов участковых комиссий Калужской области 

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (далее – Порядок), 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Тарусского района извещает местные отделения полити-
ческих партий, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, избирате-
лей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Тарусского 
района.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Тарусского рай-
она производится с  31 июля по 20 августа 2021 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий представляются в террито-
риальную избирательную комиссию Тарусского района

Перечень документов, а также необходимые образцы и бланки документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий можно получить в территориальной избира-
тельной комиссии Тарусского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района: (48435) 2-53-18

Председатель территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
Г.А. Озорнина

С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 25 от 6 июля 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в приложение № 2 к Постановлению администрации сельского поселе-

ния «Село Вознесенье» от 17.05.2019 года № 19» 
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.06.2021 года №7-61-2021, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с учетом 
изм. документов в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 № 309, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 № 453, от 
08.03.2015 № 120, от 22.12.2015 № 650, от 19.09.2017 № 431), Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье», администрация 
сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 2 к Постановлению администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» от 17.05.2019 № 19 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Вознесенье» и 
урегулированию конфликта интересов» (прилагается).

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Ок-

тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

Администрация МР «Тарусский район» 
сообщает о наличии предполагаемого для передачи 

в собственность земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, д. Левшино

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Левшино
Площадь земельного участка:   600  кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства
Кадастровый номер: 40:20:120701:284
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости  100 500 руб. 00 коп. (сто тысяч пятьсот рублей 00 копеек)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3
начало подачи заявок: с 16.07.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 16.08.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-54-32.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса 

09.07.2021г.   № 396 

«Об утверждении кандидатур для занесения на доску  Почета «Трудовая слава Тарусского района» 2021 года»

В соответствии с постановлениями администрации МР «Тарусский район» от 09.08.2013г. №1048 «Об утверж-
дении  доски Почета «Трудовая  слава Тарусского района» и от 20.06.2014г. №740 «О внесении изменений в по-
становление администрации МР «Тарусский район» №1048 от 09.08.2013г.,  на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению материалов на  выдвижение кандидатов для занесения на доску Почета «Трудовая  
слава Тарусского района» № 1 от 07.07.2021г.  в целях поощрения работников организаций и учреждений, пред-
приятий Тарусского района в различных сферах профессиональной деятельности, администрация МР «Тарус-
ский район»,-

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить  следующие кандидатуры для занесения на доску Почета «Трудовая слава Тарусского райо-

на» в 2021 году: 
№

п/п ФИО Занимаемая должность

1 Бабич Валентина Александровна старший машинист котельного оборудования отдела теплоснабже-
ния и эксплуатации магистральных сетей МУП «ТКП»

2 Буялич Алексей Чеславович  зоотехник ООО «Тарусская ПФ»
3 Вовкун Юлия Николаевна воспитатель МБДОУ «Детский сад «Березка»
4 Зорина Татьяна Алексеевна библиограф Тарусской районной библиотеки
5 Крюков Максим Николаевич заместитель директора МКУ ЕДДС МР «Тарусский район»
6 Кариева Татьяна  Анатольевна главный бухгалтер Тарусского  РАЙПО
7 Кашапов  Равиль Салихович директор филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в 

г.Таруса
8 Колесникова Елена  Юрьевна инженер 1 категории СКБ КП ИКИ РАН 
9 Колосов Сергей Вячеславович заместитель директора по спортивно-массовой работе МБУ СШ 

«ЛИДЕР» Тарусского района
10 Кутергина Людмила Ивановна главный специалист МКУ «Финансовый отдел администрации  МР  

«Тарусский район»
11 Комаров Виктор Ильич водитель администрации МР «Тарусский район»
12 Лапеткина Вера  Семеновна  начальник отдела-главный бухгалтер отдела образования и моло-

дежной политики администрации МР «Тарусский район»
13 Михалева Татьяна Валентиновна помощник врач-эпидемиолога ГБУКО «Тарусский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»
14 Полунина Юлия Борисовна врач  ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ»
15 Сидоренко Валентина Николаевна ведущий специалист администрации сельского поселения «Село 

Волковское»
16 Чепалова Наталья Трофимовна паспортист муниципального унитарного предприятия «Тарусажил-

дорстрой-Заказчик»
17 Шарипова Адия Медхатовна руководитель  структурного подразделения Рощинский СДК/МБУК 

«РЦДН»
18 Шагиян Марина Леонидовна учитель английского языка МБОУ ТСОШ №1 имени М.Г.Ефремова

                                            
    2. Торжественную церемонию открытия доски Почета «Трудовая слава Тарусского района» назначить на 15 

часов 00 минут   16 июля  2021  года.
    3. Настоящее постановление подлежит публикации в районной газете «Октябрь» и на сайте администрации 

МР «Тарусский район».
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ермилову И.В., заместителя админи-

страции МР «Тарусский район».
Глава администрации МР «Тарусский район» 

Р.В.Смоленский                         

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  с.Вознесенье

09 июля  2021 г №  26
«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,   решением Сельской Думы Сельского поселения 
«Село Вознесенье»  от 08.07.2021г.  № 17  «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов  на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье»,руководствуясь Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье», в целях активизации участия жителей му-
ниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье» в осуществлении местного самоуправления 
и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования 
сельское поселение «Село Вознесенье» инициативных проектов граждан администрация муниципального об-
разования сельского поселения «Село Вознесенье»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов 

в муниципальном образовании сельского поселения «Село Вознесенье» в 2021 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в му-

ниципальном образовании сельского поселения «Село Вознесенье» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  подлежит опубликованию в районной 

газете "Октябрь" и размещению  на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава  администрации СП «Село Вознесенье»

В.Е. Новиков
С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

07.07.2021 г. № 390           

О внесении изменений в постановление 
администрации МР «Тарусский район» от 19.07.2018 г. № 411.

В связи с изменениями в кадровом составе участников процесса, направленного на координацию работы по 
решению вопросов гармонизации национальных и межнациональных отношений, администрация МР «Тарус-
ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» от 19.07.2018 г. № 411 «О создании обще-

ственного совета по межнациональным отношениям при администрации МР «Тарусский район» следующие 
изменения:

- приложение № 2 постановления изложить в новой, уточненной редакции (прилагается).
2. Остальные пункты вышеуказанного постановления оставить неизменными.
3. Постановление от 12.02.2019 № 100 «О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский 

район» от 19.07.2018 г. № 411» - считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной 

газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
Глава администрации МР «Тарусский район» 

Р.В. Смоленский

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
МР “Тарусский район” в разделе “Официально”
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АфишаАфишаТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯМЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

Время Мероприятия Место 
проведения

17 июля – суббота
10.00 Праздничные гулянья,  Ярмарка пл. Ленина

10.00
Спортивные состязания на бе-
регу (пляжный волейбол,  дартс, 
шахматы)

кафе 
«Гурман»

11.00 Парад судов, фестиваль греб-
ных лодок

р. Ока (город-
ской пляж)

13.00-14.00 Балет пл. Ленина
14.00-15.00 Торжественное мероприятие пл. Ленина

15.00-16.00
Праздничный концерт творче-
ских коллективов Тарусского 
района

пл. Ленина

16.00-17.00 Показ моды Меглицкой городской 
сад

17.00-18.00 Концерт духового оркестра городской 
сад

17.00-18.00 Танцевальный вечер «А вы по-
едете на бал?»

городской 
сад

18.00-19.00 Выступление ВИА Тарусского 
района пл. Ленина

19.00-20.00
Концертная программа моло-
дых исполнителей Тарусского 
района 

пл. Ленина

20.00-21.00 Дуэт Липатовых «Ярмарка раз-
долица» пл. Ленина

21.00-22.00 Дискотека. Световое шоу пл. Ленина
22.00 Салют

18 июля – воскресенье 

10.00 Соревнования по городошному 
спорту СК «ЛИДЕР»

12.00 Торжественное открытие «Ули-
цы Николая Ракицкого»

ул. Шмидта, 
38

21.30 Лазерное шоу в «Зайцевском 
парке»

ул. Горького, 
д. 15

КРОВЛЯ: металлочерепица, гибкая 
черепица, сайдинг, профлист, замер, 
расчёт, выезд специалиста, монтаж, 

доставка. Пенсионерам скидки. 
8-920-883-50-41

ПОКУПАЕМ ДОРОГО, СТАРЫЕ 
ПОДУШКИ ПЕРИНЫ В ЛЮБОМ 

ВИДЕ, СВЕЖЕЕ ПУХ, ПЕРО – СУХОЕ 
И МОКРОЕ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 

ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.

+7-918-525-76-50

Кадастровым инженером Ильменским Ильей Валерьевичем (г. Тула, ул. Кирова, д. 10, кв. 95, ilmensky.
ilya@yandex.ru , тел. +74842218202, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 25233) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:110701:14, расположенного по адресу: Калужская область, р-н Тарусский, д. 
Крюково, кадастровый квартал № 40:20:110701.

Заказчиком кадастровых работ является Тимурзиев Жабраил Шарпудинович (адрес проживания: г. 
Москва, пр-кт Мичуринский, д. 21, корп. 3, кв. 53; +7 969 000-62-64).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: Калужская область, р-н. Тарусский, д. Крюково, 19 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Рыле-
ева, д. 46, 3 этаж, оф. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16 « июля 2021 г. по 19 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 июля 2021 г. 
по 19 августа 2021 г., по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, 3 этаж, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ земельного участка с кадастровым № 40:20:110701:14 находятся в кадастровом квартале 
40:20:110701.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Программа праздника Дня города Тарусы

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
«Деревня Алекино»

РЕШЕНИЕ
 09 июля 2021 г.  № 9

«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения «Де-
ревня Алекино»

В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Алекино», в целях реализации на территории муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино» инициативных проектов, Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино»    

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных про-

ектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения «Деревня 
Алекино» (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Деревня Алекино» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального об-
разования сельского поселения «Деревня Алекино» Орлова Е.А.

Глава сельского поселения «Деревня Алекино»
М.Х. Унашхотлов

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

  12 июля 2021  г.  №    152 -П  
Об исполнении бюджета городского поселения  «Город Таруса» за полугодие 2021 года.

В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация городского поселе-
ния «Город Таруса»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за полугодие  2021 года:
- по доходам в сумме 36 088 964,07 рублей
- по расходам в сумме 29 412 685,88 рублей 
- профицит в сумме 6 676 278,19 рублей   
2.Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2021 года согласно приложению №1 

к настоящему постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2021 года по ведомственной струк-

туре расходов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2021 года по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2021 года по 
целевым статьям (государственным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему по-
становлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 
2021  года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2021 года в Городскую Думу го-
родского поселения «Город Таруса» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образования "Тарусский 
район».

Глава администрации городского поселения  «Город Таруса»
С.А. Манаков

Приложение к Порядку
Опубликования ежеквартальных сведений

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения  

«Город Таруса», работников муниципальных учреждений городского поселения  «Город Таруса» 
и фактических затрат на их денежное содержание за  полугодие 2021 года

(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчетный 

период, тыс.рублей
Муниципальные служащие органов мест-

ного самоуправления городского поселения 
«Город Таруса»

11 2 390,7

Работники муниципальных учреждений 
городского поселения «Город Таруса» 10 957

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
08 июля 2021 г. № 17

«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения «Село 
Вознесенье»

В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Вознесенье», в целях реализации на территории муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» инициативных проектов, Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проек-

тов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения «Село Воз-
несенье» (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Вознесенье» Новикова В.Е.

Глава сельского поселения «Село Вознесенье»
Т.А. Мосина 

С Приложениями к Постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МР «Тарусский район» 
в разделе «Официально»


