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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 500
детей тренируются

в спорткомплексе 
«Лидер»

   КОНКУРС

Барятино – самое 
благоустроенное 
поселение

Барятино уже традиционно становится 
победителем конкурса «Самое благоустроен-
ное поселение Тарусского района». Конкурс 
проводит администрация района. За победу 
вручается денежный сертификат, который 
можно потратить на инвентарь для благо-
устройства или озеленение. 

Поселение «Село Барятино», без сомне-
ния, гордость района. В первую очередь, бла-
годаря стараниям главы местной администра-
ции Валентины Гануленко. Четвёртый год она 
занимает данный пост – и столько же поселение 
выигрывает в конкурсе. Валентину Ивановну  
можно встретить на территории за высадкой 
цветов и кустарников, за покосом травы или 
чисткой снега. Она не пренебрегает любой 
работой. В тоже время подаёт проекты для уча-
стия в различных областных программах и ста-
рается привлечь дополнительные средства на 
развитие поселения. Активно вовлекает сель-
чан в субботники. 

На втором месте по качеству благоустроен-
ности – сельское поселение «Село Лопатино». 
Третье место заняло поселение Волковское. 

Комиссия оценивала въездную группу в 
поселение, состояние учреждений социальной 
сферы и самой администрации, детских и спор-
тивных площадок, вовлечённость жителей в 
процесс благоустройства и многое другое.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

ВДОХНОВЛЯЕТ

   ЖКХ
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Несколько 
улиц Тарусы 
впервые 
увидели 
асфальт

6

С любовью 
к родному 
селу

Соцконтракт 
в помощь

Вначале недели тепло стало 
приходить во все социальные 
учреждения района: школы, 
детские сады, районную боль-

ницу, Центр культурного развития, 
спортшколу «Лидер» и многопрофиль-
ный техникум. В домах жилого фонда 
батареи станут тёплыми, когда средне-
суточная температура на протяжении 
пяти дней установится ниже восьми 
градусов.

Как рассказал заместитель главы 
администрации района Михаил Ивлев, 
в этот отопительный сезон город вхо-
дит основательно подготовившись. 

Произведён капремонт изношенных 
участков теплотрасс в районе детского 
сада «Малышок» и центральной рай-
онной больницы. Капитально отре-
монтирована главная магистраль по 
улице Октябрьской, больше не будет 
утечек тепла и на улице Энгельса в рай-
оне ДОСААФ.

Всего по программе «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффектив-
ности в Калужской области» в Тарусе 
произведён капитальный ремонт 
774,4 метра тепловых сетей в двухтруб-
ном исполнении. Установлены четыре 
новых теплообменника на централь-

Тепло Тепло 
 без   без  
  потерь  потерь

На территории Тарусского 
района действуют 9 газовых 
котельных – это: 4 школьных, 
котельная Дома культуры в 
селе Лопатино, 3 городских, 
обслуживающие жилой фонд 
и административные здания, 
и котельная дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.
Из 193 многоквартирных 
домов в районе 73 
подключены к центральному 
отоплению

ном тепловом пункте. 
На нижней городской котельной 

установлен третий теплообменник, 
начинает работу новая станция химво-
доподготовки. Станция защитит обо-
рудование – вода в системе очистится 
от примесей и станет мягче, соответ-
ственно, улучшится и теплоотдача. 
Жители нижней части Тарусы оценят, 
что дома у них станет гораздо теплее, 
чем в прошлом году.

На центральной городской котель-
ной, обеспечивающей теплом большую 
часть города, включая микрорайон 
Курган, капитально отремонтировали 
большой котёл КГВМ 20-150. Ремонт 
был завершён в установленные сроки, 
котельная готова к работе. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Тарусского 
района полностью готовы к отопительному сезону

Первопроходцам 
Русского 
Севера



2 № 36, 16 сентября 2022 года ГУБЕРНИЯ

   ГЛАВНАЯ ТЕМА    ГОСДУМА

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Почётными гостями пле-
нарного заседания стали 
председатель Государ-

ственной думы Вячеслав Воло-
дин, полномочный представи-
тель президента в Приволжском 
федеральном округе Игорь Кома-
ров, губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин, председа-
тель Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгений 
Люлин.

– Одной из главных тем засе-
дания стала интеграция молодё-
жи из ДНР и ЛНР в молодёжную 
политику России, – рассказал Ки-

рилл Цибулаев. – Первым ша-
гом в данном направлении станет 
конкурс законотворческих ини-
циатив и ряд совместных обще-
ственных проектов. Было пред-
ложено распространить действие 
государственных программ «Зем-
ский учитель» и «Земский док-

тор» для молодых специалистов, 
приезжающих работать на тер-
ритории Луганской и Донецкой 
народных республик. Помимо 
этого, руководство Госдумы под-
держало идею закрепить моло-
дых парламентариев за конкрет-
ными территориями Донбасса 

Геннадий Иванович встре-
тился с руководителем рай-
она Михаилом Голубевым 

и главой городской администра-
ции Сергеем Манаковым. Вме-
сте обсудили проект «Прогулки 
по Тарусе. Берега», который не 
так давно стал победителем на 
Всероссийском конкурсе малых 
городов. Депутат детально озна-
комился с предстоящими пре-
образованиями, на реализа-
цию которых из федерального 
бюджета будет выделено 70 млн 
рублей. 

Геннадий Скляр отметил 
положительные моменты буду-
щих перемен, в ходе которых 
предусмотрено не только благо-
устройство, а также внедрение 
новых активностей для жителей 
и гостей города. В числе поло-
жительных аспектов депутат 
Госдумы выделил появление 
новых точек экономического 
роста и публичных пространств. 
Обратил внимание Геннадий 
Иванович и на дальновидность 
команды профессионалов, кото-
рая учла последующее обслу-
живание благоустроенных тер-
риторий, и продуманность 
концепции организации тури-
стических потоков.

Одним из вдохновляющих 
факторов, по мнению парламен-
тария, является также синергия 
различных программ и форма-
тов сотрудничества. Геннадий 

Инициатива 
даст результат

Молодёжь ДНР и ЛНР 
вместе с Россией!

Депутат 
Государственной 
думы Геннадий Скляр 
посетил Тарусский 
район. Парламентарий 
обсудил проект 
благоустройства Тарусы, 
проинспектировал ход 
строительства сельской 
школы в Лопатино 

Иванович пообещал поддержать 
Тарусу и некоммерческие органи-
зации в конкурсе на президент-
ский грант от фонда культурных 
инициатив.

На встрече депутат Госдумы 
поделился опытом успешных 
инициатив в других районах 
региона, предложил внедрить ряд 
интересных традиций. Акценти-
ровал внимание Геннадий Ива-
нович и на необходимости вовле-
чения в созидательный процесс 
самих жителей города.

– Жизнь появляется, когда 
ты инициируешь традиции, – 
подчеркнул Геннадий Скляр. 
– Нужно показать личным при-
мером, а люди повторят. Главное 
– начать. Тогда инициатива будет 
жить. 

Также Геннадий Скляр посе-

тил строительную площадку 
Лопатинской школы. Работы про-
двигаются: практически завер-
шена заливка фундамента, ведётся 
укладка кирпича. Спроектиро-
вана сельская школа на перспек-
тиву – в будущем здесь смогут 
учиться вдвое больше ребят. Ген-
надий Иванович уверен, что место 
знаковое и станет центром притя-
жения для сельчан.

Подводя предварительные 
итоги визита, Геннадий Скляр 
отметил, что повод говорить о 
позитивных изменениях в Тарус-
ском районе у него всегда есть. 
Современная сельская школа и 
новые туристические объекты в 
будущем году позволят это делать 
и в будущем.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Около 150 молодых 
парламентариев из 
66 регионов страны, 
а также из ДНР и ЛНР 
приняли участие в 
выездном заседании 
Молодёжного 
парламента при Госдуме, 
которое прошло в 
Нижнем Новгороде. Наш 
регион представлял 
председатель 
молодёжного парламента 
при Законодательном 
собрании Калужской 
области Кирилл Цибулаев

аналогично практике федераль-
ных депутатов.

Председатель Государствен-
ной думы Вячеслав Володин 
отметил, что от молодёжных пар-
ламентов ждут помощи в анализе 
правоприменительной практики 
тех законов, которые уже при-
няты или находятся в разработке. 
Для этого в Госдуме планируется 
организовать более тесное взаи-
модействие комиссий Молпарла-
мента с профильными комите-
тами, а также создать постоянную 
систему обучения и повышения 
компетенций молодых парламен-
тариев.

Обсуждался вопрос повыше-
ния продуктивности работы мо-
лодёжных парламентов. Среди 
озвученных предложений – на-
деление правом законодатель-
ной инициативы всех региональ-
ных молодёжных парламентов 
России и внедрение системы 
оценки эффективности молодёж-
ных структур.

Также прошли тематические 
круглые столы, где мы смогли 
обменяться мыслями и идеями по 
различным направлениям моло-
дёжной политики.

Калуга и Китай подписали 
соглашение о совместном 
производстве банковского 
оборудования

Депутат Законодательного собрания области Михаил Дми-
триков, возглавляющий одну из калужских IT-компаний, 
встретился с представителями китайской компании MoreFun.

На ней присутствовал городской голова Калуги Дмитрий 
Денисов.

В ходе переговоров было подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве и производстве современного банковского обору-
дования. По плану годовой оборот предприятия должен достиг-
нуть 30 миллионов долларов. Китайская сторона, в свою очередь, 
будет обеспечивать калужское предприятие платами и электрони-
кой, а Калуга возьмёт на себя разработку программного обеспече-
ния и установку внутреннего ядра. Тестовые образцы уже прошли 
технические испытания. Результаты показали, что они полно-
стью соответствуют требованиям российской платёжной системы 
«МИР».

  О своих намерениях закупить оборудование у нового пред-
приятия стали сообщать отечественные компании.
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

   ОФИЦИАЛЬНО 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 79-й годовщиной освобождения Калужской 

области от немецко-фашистских захватчиков!
Эта дата в сердце каждого, кто знает цену миру, кто пре-

выше всего ставит честь и свободу Родины.
Этот день всегда будет напоминать нам, как 715 суток 

«пылал наш край в огне войны», и что довелось пережить людям 
в то суровое время. 

Это день нашей общей Памяти. О тех, кто шёл навстречу 
смерти в боях во имя спасения Отечества, и о тех, кто своим 
трудом в тылу приближал Победу.

Более 400 тысяч воинов обрели вечный покой в калужской 
земле, освобождая её.

Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед поколением 
Великой Отечественной, отстоявшим наше право на жизнь. 

Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они 
сражались и как они побеждали! Вечная слава героям!

Здоровья, благополучия и мира всем нам, дорогие земляки!
В.В. Шапша, губернатор Калужской области 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Национальная социальная 
инициатива

Школьникам Калужской 
области расскажут, как устроен 
финансовый рынок

Банк России 14 сентября запустит осеннюю сессию онлайн-у-
роков финансовой грамотности для школьников. Серии веби-
наров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов 
бесплатны и продлятся до 16 декабря 2022 года. Их традици-
онно проводят профессионалы финансового рынка в формате 
прямых эфиров на портале «Дни финансовой грамотности» 
https://dni-fg.ru/.

Откроется осенняя сессия уроком первого заместителя пред-
седателя Банка России Владимира Чистюхина. Занятие на тему 
«Как устроен финансовый рынок» 14 сентября началось в 9:30. 
Спикер расскажет слушателям о потребителях финансовых услуг 
и посредниках, об основных инструментах финансового рынка, о 
том, как заработать и чего следует остерегаться. 

Онлайн-занятия осенней сессии будут посвящены темам гра-
мотного управления личными финансами, правилам использова-
ния финансовых инструментов. Школьники 8-11 классов, студенты 
техникумов и колледжей также узнают о принципах страхования, 
налогообложения, формирования будущей пенсии, защиты от 
кибермошенников. Впервые в этом году пройдут уроки по истории 
денег, подготовленные совместно с музеем Банка России. Особое 
внимание на занятиях уделят правилам безопасности на финансо-
вом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. Транс-
ляции будут проводиться по будням в течение трёх месяцев. Учеб-
ные заведения могут самостоятельно выбирать график лекций и 
подключиться к любой из 16-ти тем онлайн-обучения.

– Главная задача этих уроков, охватывающих тысячи россий-
ских школ, – поделиться с учениками старших классов знаниями 
в области личных финансов, а также страхования, налогов и дру-
гих инструментов. Сложные экономические темы объясняют на 
подробных примерах при помощи анимации и игровых тестов. 
А пока старшеклассники общаются с представителями финансо-
вых организаций, первоклассники и дошкольники могут узнать 
о финансах в игровой форме. На днях портал «Финансовая куль-
тура» запустил новую бесплатную игру «Три кота: Финансы для 
детей». Она создана по мотивам популярного мультфильма и спо-
собствует формированию основ финансовой грамотности у детей 
5-7 лет, – рассказала эксперт Калужского отделения Банка России 
Марина Соловьёва.

Калужские школьники не первый год активно посещают 
онлайн-уроки финансовой грамотности. В весенней сессии заня-
тий в этом году приняли участие 244 школы региона, общее число 
просмотров уроков превысило 19 тысяч. Кроме школ, в Калуге и 
области к сессии подключились 5 организаций для детей-сирот, 22 
техникума и колледжа.

Цель внедрения НСИ – 
повысить удовлетворён-
ность граждан соци-

альными услугами, создать 
возможности и условия для улуч-
шения качества жизни человека, 
удовлетворить потребности жить 
полной жизнью вне зависимости 
от ситуации и особенностей здо-
ровья. Проект реализуется по всей 
стране по поручению президента 
Российской Федерации.

С докладом по данному 
вопросу выступил заместитель 
губернатора Дмитрий Разумов-
ский. С июля 2021 года Калужская 
область в числе пилотов по вне-
дрению механизмов НСИ, с сере-
дины лета 2022 года – участник в 
пилоте по использованию инстру-
ментов сервис-дизайна, с помо-
щью которого совершенствуются 
и упрощаются процессы, а также 
идёт построение удобных для 
человека сервисов.

Для отработки в регионе меха-
низмов НСИ были выбраны три 
жизненные ситуации: «Получение 
первичной медико-санитарной 
помощи», «Получение ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка» 
и «Трудоустройство через центр 
занятости населения». С этого 
года добавились ещё две: «Полу-

чение льготных лекарственных 
препаратов» и «Социальная адап-
тация ребёнка при переходе из 
школы в школу».

В настоящее время по всем 
жизненным ситуациям опреде-
лены целевые и плановые значе-
ния ключевых показателей эффек-
тивности, внедряются дорожные 
карты. Все мероприятия по ним 
должны быть выполнены до 
конца 2022 года, за исключением 
ситуации «Получение первичной 
медико-санитарной помощи» – до 
конца 2023 года.

Говоря о промежуточных 
итогах работы по внедрению 
механизмов НСИ, заместитель 
губернатора и руководители про-
фильных министерств отметили, 
что уже сейчас заметна положи-
тельная динамика по ключевым 
индексам НСИ, и граждане доста-
точно высоко оценивают качество 
предоставления им услуг в рамках 
выбранных жизненных ситуаций. 
Полученный опыт, по их мнению, 
целесообразно распространить и 
на другие услуги.

По словам Владислава Шапши, 
оценивать работу ведомств по 
внедрению механизмов Нацио-
нальной социальной инициативы 
будут, прежде всего, жители обла-
сти. – Результаты есть, но необ-

В режиме видеоконференции в его работе при-
няли участие главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев и заме-

ходимо отнестись критически к 
тому, что мы сейчас делаем. Не 
везде всё получается так хорошо, 
как хотелось бы. Вы видите это, 
в том числе и по комментариям 
в социальных сетях. К каждому 
комментарию необходимо отно-
ситься с максимальным внима-
нием. Это и есть обратная связь с 
жителями региона, – подчеркнул 
губернатор.

Дмитрий Разумовский также 
сообщил, что в рамках реали-
зации НСИ в субъектах страны 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) разработана модель 
института региональных сервис-
ных уполномоченных. По ито-
гам обучения ответственных лиц 
Калужская область вошла в ещё 
один пилотный проект по уча-
стию в интенсивном курсе про-
работки и внедрения жизненных 
ситуаций с сопровождением кура-
торов АСИ (акселератор). Первой 
такой жизненной ситуацией для 
нашего региона будет «Буллинг». 
На данный момент проведён сбор 
и анализ данных, создан про-
тотип чат-бота по информиро-
ванию, профилактике и поиску 
решений для детей и родителей, 
которые столкнулись с буллингом 
в школе, ведётся подготовка курса 
повышения квалификации для 
учителей и обучающего блока для 
студентов педагогических специ-
альн

ститель председателя Законодательного собрания 
области Виктор Бабурин. В числе основных вопро-
сов повестки был вопрос реализации мероприятий 
в сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. С докладом по данной теме выступил 
глава регионального минприроды Владимир Жипа.

Охарактеризовав экологическую обстановку в 
области как благоприятную, министр акцентировал 
внимание на вопросах, которые требуют незамедли-
тельного решения.  

В их числе Владимир Жипа выделил защиту 
лесов от хищений древесины, огня и загрязнения. 
В этом году незаконные лесорубы нанесли ущерб 
лесному хозяйству в 27 млн руб., четыре низовых 
пожара на общей площади 0,91 га – свыше 73 тыс. руб. 
Затраты на ликвидацию незаконных свалок мусора в 
лесах в бюджете не предусмотрены поэтому работа 
проводится в рамках экологических акций, в кото-
рых участвуют специалисты лесничеств, волонтёры, 
арендаторы лесных участков и органы местного 
самоуправления. В настоящее время из выявленных 
123 свалок ликвидированы 35. Министр подчеркнул 
необходимость выделения средств из областного 
бюджета на эти цели.

Губернатор Владислав Шапша 
14 сентября провёл заседание 
регионального правительства

Акцент на проблемах граждан

14 сентября на 
очередном заседании 
регионального 
правительства под 
председательством 
губернатора Владислава 
Шапши речь, в том 
числе, шла о текущем 
статусе реализации 
Национальной 
социальной инициативы 
(НСИ) на территории 
региона



4 № 36, 16 сентября 2022 года ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ДОРОГИ

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Несколько улиц Тарусы 
впервые увидели асфальт

В Тарусском районе завершаются работы по асфальтирова-
нию дорог. В нормативное состояние приведены 2 545 погонных 
метра дорог города Тарусы. На многих отремонтированных ули-
цах никогда не было асфальта.

По всем дорогам, запланированным к ремонту на текущий год, 
процент выполнения работ составляет 90-100%. Завершены работы 
по улицам Амелина, Луговой, Сиреневой, Парковой, Братьев-гене-
ралов Егоровых, Пролетарской, Юбилейной, Луначарского, Коро-
лёва.

Кроме того, обустроен тротуар из брусчатки по ул. Пролетар-
ской от переулка Победы до Ветстанции. Заасфальтированы тро-
туары по улице Королёва и Братьев Егоровых.

До холодов планируется успеть отремонтировать дворовую 
территорию у дома №78 по ул. Пролетарской. В ближайшие дни 
завершится ремонт дороги в селе Вознесенье и до деревни Поте-
тино.

Работы выполнили компании ООО «Мегастрой-21», ООО 
«Компания Интерстрой», ИП Амирханян. Сумма контрактов, с 
учетом обустройства стоянок, «лежачих полицейских», ямочного 
ремонта составила 45,8 млн рублей.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев 
поблагодарил в своих соцсетях Министерство транспорта Калуж-
ской области за поддержку.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

У барятинцев один сквер в центре села уже есть, 
обустроили его ранее при поддержке Мин-
сельхоза. По задумке главы сельского поселе-

ния Валентины Гануленко новое пространство стало 
его продолжением.

Территория, прилегающая к местному дому куль-
туры, востребована жителями. Здесь располагаются 
все объекты сельской инфраструктуры: администра-
ция, ФАП, храм, школа. Есть детская и спортивная 
площадки, часто проводятся мероприятия.

Для благоустройства нового сквера отсыпали 
300 куб. метров грунта, сделали ещё одну дорожку, 
выложив тротуарной плиткой. Также установили 
лавочки и урны, фонари. Появилась у сквера и пло-
щадка для парковки автомобилей. Работами по бла-
гоустройству территории занималась бригада ИП 
Амирханян А.А.

Не остались в стороне, как всегда, и местные 
жители. Их хозяйскими руками уже созданы вели-
колепные клумбы, приступили они к озеленению 
и нового сквера. Ростки деревьев уже посажены. 
Скоро здесь разрастутся красавцы-каштаны, калина 
и рябина, заблагоухает сирень.

Первый этап благоустройства нового сквера 
завершён и в Алекино. Новое пространство поя-
вилось рядом с сельской администрацией и ФАП. 
Место центральное, проходимое. Есть спортивная 

площадка – именно на ней чаще всего проводились 
мероприятия для сельчан, особенно в летнее время.

В этом году на данном участке завершили 
укладку тротуарной плитки по всему периметру, 
включая дорожки. Сквер сделан в виде круга. Благо-
устройством нового пространства занималась та же 
подрядная организация, что и в Барятино. 

Позже здесь появятся садовые скамейки и урны, 
уличные фонари. Центральным местом притяжения 
станет сцена – в проекте она также предусмотрена. 

Совместно с жителями деревни сотрудники 
администрации займутся и озеленением, допол-
нив созданный природой ландшафт. Глава сельской 
администрации Евгений Орлов в вопросах благо-
устройства старается придерживаться единства 
стиля. Примером этому являются ранее реализован-
ные проекты, воплощать которые продолжили и в 
этом году. Для сельчан теперь рядом с ФАП устано-
вили комфортные скамейки. 

На достигнутом сельские поселения останавли-
ваться не собираются. И это радует! Как и тот факт, 
что к процессу создания комфортной среды приоб-
щаются и местные жители. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

и предоставлено сельским поселением

Как сообщила начальник 
отдела аграрной политики 
Елена Чебалкина, план по 

уборке сельхозпредприятиями 
выполнен на 100%, убрано 1 268 
га площади. В среднем показа-
тели хозяйств по урожайности 
составляют 31 центнер с гектара.

Практически весь собранный 
урожай зерновых культур агра-
рии оставляют для своих нужд. 
Стоит отметить, что все сель-
хозпредприятия с 1 сентября 
вошли в систему ФГИС «Зерно» 
и успешно освоили данную плат-
форму. С её помощью можно 
будет проследить путь зерна 
от поля до потребителя: кто 
его посеял и собрал, кому про-
дал, кто переработал, как и куда 
перевёз и т.д. 

Несмотря на то, что основной 
урожай собран, работа на полях 
ещё ведётся. В связи с погод-
ными условиями ещё затрудня-
ется уборка сои и льна. Впервые 
данные культуры посадил новый 
владелец сельхозпредприятия 
«Трубецкое».

А вот аграрии «Жатвы» и  
«Зари», а также фермер Колес-
ников уже приступили к севу 
озимых. Хозяйствами освоено 
200 га почвы. Под озимый сев 
подготовлено 820 га. На текущий 
момент это является важнейшим 
вопросом. 

В «Антей Агро» продолжают 
заготовку сена, сенажа и соломы 
для кормов. К слову, именно это 
предприятие демонстрирует 
отличные показатели по надоям. 
На данный момент он состав-
ляет 10 тысяч 31 кг молока, сред-
несуточный – почти 40 кг на 
корову.

Лопатинская птицефабри-
ка и «Таруса хлеб» заняты при-
готовлением к «Калужской осе-
ни». На грандиозном ежегодном 
мероприятии они представят по-
сетителям свои продукты. Наш 
район встретит гостей интерес-
ной экспозицией, секреты кото-
рой станут доступными уже в 
эти выходные.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Татьяны Алексеевой

Скверы для сельчанСкверы для сельчан

Тарусский район – 
в лидерах!

Благодаря поддержке 
Минфина по 
инициативному 
бюджетированию 
в Алекино и Барятино 
реализовали новые 
проекты. 
В сельских поселениях 
благоустраивают скверы 

Тарусские аграрии в числе первых 
завершили уборочную кампанию. Лидером 
наш район остаётся и по надоям молока
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На полученные средства Ла-
риса ИДРИСОВА приоб-
рела промышленный тер-

мотрансферный принтер. Новая 
техника стала основной для не-
большого домашнего производ-
ства: пока трёхмесячная дочка 
спит, мама занимается печатью на 
текстильных лентах. 

Раньше Лариса шила одежду 
на заказ, и ей приходилось заказы-
вать пришивные бирки и упако-
вочную ленту для своих изделий. 
На этот момент мастера обра-
щают большое внимание: вещь 
ручной работы должна выгля-
деть презентабельно. Покупателю 
гораздо приятнее получить заказ, 
не только качественно выполнен-
ный, но и в красивой упаковке. 
Поэтому эти, казалось бы, мелочи 
– вовсе не мелочи. 

Ленты она заказывала в раз-
ных местах, и в какой-то момент 
решила попробовать печатать 
их сама. Теперь, оформившись 
как самозанятая, делает на заказ 
ленты для выпускных и свадебных 
торжеств, упаковочные ленты, 
ленты для кондитерских изделий 
и цветочных магазинов, бирки 
для швейных изделий. Оказалось, 
что в последнее время они стано-
вятся всё более востребованными. 
Так, например, с уходом с рынка 
иностранных брендов российские 
швеи начали активнее запускать 
мелкосерийные партии одежды. 

Лариса готовит макет, задаёт 
данные, и принтер с помощью 
нагрева переносит рисунок на 
ленту. С промышленным прин-
тером процесс печати проходит 
быстрей. То, что «не тянул» её ста-
рый бытовой принтер, новая тех-
ника воспроизводит легко и без 
лишних усилий. Для термотранс-
ферной печати использует высо-
кокачественную сатиновую ленту. 

– Начало уже было положено, 
но не на таком уровне, как хоте-
лось бы, – говорит Лариса Идри-
сова, – теперь я смогу выйти на 

Соцконтракт 
в помощь

Встреча единомышленниц

НАША СПРАВКА:

✓ Социальный контракт – активная мера поддержки 
граждан или семей государством, которая поможет пройти 
обучение и найти работу, заниматься индивидуальной 
предпринимательской деятельностью (в том числе 
самозанятым), вести личное подсобное хозяйство. 
✓ В Калужской области увеличены размеры 
единовременной выплаты в рамках соцконтракта. На 
осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности верхнюю границу выплаты подняли с 250 
тысяч до 350 тысяч рублей. На ведение личного подсобного 
хозяйства – со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
✓ Соглашение заключается между получателем и органом 
соцзащиты населения по месту его жительства или 
пребывания. В соцконтракте указывается срок его действия 
(как правило, от месяца до года), а также виды и размер 
помощи.
✓ Обязательное условие: доход заявителя по не зависящим 
от него причинам не должен превышать регионального 
прожиточного минимума. В Калужской области с июня 2022 
года величина прожиточного минимума составляет 
14 тысяч 565 рублей для трудоспособного населения

другие объёмы. Это покупка на 
перспективу, и здорово, что соц-
контракт, а у меня сумма выплаты 
составила 350 тысяч рублей, помо-
гает людям в продвижении соб-
ственного дела.

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото из архива Ларисы Идрисовой.

Единовременная 
выплата помогла 
тарусянке 
организовать 
своё дело 
на качественно 
новом уровне

Лидия Евгеньевна также яв-
ляется председателем Ка-
лужского регионально-

го отделения Всероссийского 
общественного движения «Мате-
ри России». 5 сентября она стала 
участницей IV Гражданского фо-
рума, который прошёл в иннова-
ционном культурном центре. В 
рамках мероприятия состоялось 
подписание партнёрского согла-
шения между председателем ре-
гионального отделения женщин 
России Антониной Белкиной и 
председателем женсовета Перво-
майска Светланой Пшеничнико-
вой.

Приняла участие Лидия Ста-
родубцева и в круглом столе, 
состоявшемся 6 сентября в Обще-
ственной палате Калужской 
области. В ходе общения еди-
номышленницы обсудили план 
совместных действий, позна-

Таруса на «Отдыхе»
Калужская перевить и тарусская керамика снова стали 

частью экспозиции регионального стенда Калужской области 
на международной туристской выставке «Отдых 2022». Здесь же 
гости могли попробовать на вкус «Калач Тарусский».

Представила знаковые бренды нашего края директор тури-
стско-информационного центра Ирина Корноухова. Узнать о 
тарусских достопримечательностях и туристических маршру-
тах, инфраструктуре гостеприимства посетители могли также из 
нового буклета. 

Выставка, состоявшаяся в 28-й раз, прошла с 13 по 15 сентя-
бря в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Третье из основных ежегодных 
выставочных мероприятий важно для обмена опытом и получе-
ния новых знаний и навыков в туристической сфере. 

Подробности о том, чем удивил наш край гостей и какие полез-
ные наработки и новинки впечатлили нас, читайте в следующем 
номере.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Ириной Корноуховой

Женщины России со всего Калужского региона встретились с председателем 
женсовета Первомайска Светланой Пшеничниковой. Тарусское отделение 
представила Лидия Стародубцева

комились с новыми проектами, 
узнали о проблемах жителей и 
работе женсовета в Первомайске. 

Встреча с гостьей из города, 
над которым Калужская область 
взяла шефство, является и для 
тарусского женсовета важным 
событием. Светлана Пшенични-
кова выразила огромную бла-
годарность всем, кто принимал 
участие в сборе гуманитарной 
помощи жителям Первомайска. 
Тарусские активистки также при-
частны к этой благородной мис-
сии.

Одно из приоритетных на-
правлений работы местного отде-
ления – помощь женщинам, ока-
завшимся в трудной ситуации 
в связи со сложившейся обста-
новкой в ЛНР и ДНР. Эту работу 
как раз активно ведёт Лидия Ев-
геньевна Стародубцева. В числе 
членов местного отделения есть и 
жительницы из Донбасса.

Людмила УДОВИЧЕНКО



6 № 36, 16 сентября 2022 года СОБЫТИЯ

   ПРАЗДНИК

   УЧЕБНЫЙ ГОД

– Этот праздник особенный, 
прежде всего для тех, кто 
вырос и трудился в род-

ном селе, – с такими словами обратилась 
к жителям глава сельской администрации 
Марина Пунтус. – Низкий поклон стар-
шему поколению, которое стояло у истоков 
становления нашей малой родины. И мы 
стараемся, чтоб наша лопатинская сторона 
становилась краше и лучше. Прирастаем 
людьми и домами, развиваемся с каждым 
днём.

В этом году Лопатино пополнилось 
тремя новорождёнными жителями. Теперь 
здесь живут Мирон Кошкин, Елизавета 
Блатикова, Марсель Сальников. Образо-
вались в Лопатино и новые ячейки обще-

ства. Молодожёнами в 2022 году стали 
Елена и Никита Липуновы, Иван и Любовь 
Поповы, Елена и Алексей Морозовы.

Некоторые семейные пары отпраздно-
вали свадебные юбилеи. 50 лет вместе Наде-
жда Александровна и Александр Юрьевич 
Манаковы, Ирина Ирковна и Александр 
Яковлевич Карпуховы.

Всю жизнь связаны с Лопатино Екате-
рина Демьяновна Просина и Татьяна Кли-
ментьевна Липунова, в родном селе живут 
и трудятся их дети и внуки. Екатерина 
Демьяновна работала продавцом, у неё две 
дочери, двое внуков и четверо правнуков. 
Татьяна Климентьевна также посвятила 
свою трудовую жизнь на благо села: рабо-
тала в клубе, в детском саду и в конторе. 
Она вырастила четверых детей, семерых 

внуков и четырёх правнуков.
Именно жителям села глава сельской 

администрации Марина Васильевна выра-
зила признательность, вручила подарки и 
благодарственные письма. В числе тех, кто 
активно принимает участие в благоустрой-
стве села – руководитель птицефабрики 
Дмитрий Анатольевич Ломако и работ-
ники этого предприятия. Возможность 
проявить себя появится у лопатинцев и 
к будущему празднованию – глава сель-
ской администрации объявила конкурс на 
самую благоустроенную улицу. 

На торжестве жители могли насла-
диться ароматным чаем и выпечкой, 
посетить активности от тарусского Дома 
детского творчества. Мастер-классы по 
изготовлению бабочек и птичек, вертушек 

Завершилась череда сельских 
праздников торжеством 
в Лопатино. Для жителей 
и гостей приготовили в День 
села множество сюрпризов

и ловцов снов, тряпичных кукол и осенних 
венков для сельчан провели воспитанники 
театральной студии «Пульс» и их настав-
ник Ольга Исаева. Причудливые узоры по 
технике аквагрим детворе создала педагог 
Елизавета Ерохина.

На праздничном концерте выступил 
местный ансамбль «Славница», яркие 
номера подарили образцовый хореогра-
фический коллектив «Радуга» и народный 
ансамбль «Тарусские зори».

Завершилось торжество в сельском 
доме культуры. Здесь представлены 
шедевры местных жителей: деревянные 
изделия Евгения Сысоева, фотоработы 
Александра Авдонина. В этот субботний 
вечер в клуб с концертом приехали арти-
сты из Калуги. Специально приглашён-
ными гостями праздничного мероприя-
тия стала группа продюсерского центра 
Алексея Моргунова «Проект А Три». На 
сцене также выступили солистки группы 
«Неон». Концерт, наполненный световым 
шоу и спецэффектами, стал подарком для 
детей и взрослых. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

С любовью 
к родному селу

Встреча родителей, детей и педагогов 
состоялась в зале центра культур-
ного развития. День открытых две-

рей предварил небольшой показательный 
концерт. С яркими номерами выступили 
участники объединения «Музыкальная 
шкатулка» и танцоры хореографического 
коллектива «Радуга». 

Эти артисты блистают не только на 
тарусской сцене. Как и актёры театральной 
студии «Пульс». Частыми гостями меропри-
ятий различного уровня становятся и вос-
питанники объединения «Поющая гитара». 

А некоторые воспитанники дома дет-
ского творчества и их наставники с радо-
стью делятся творческими навыками на 
мастер-классах на всех городских и рай-
онных праздниках. Проявить фантазию и 
воплощать собственное виденье они учатся 
на занятиях по декоративно-прикладному 
дизайну, в «Мастерской чудес», «Школе 
Самоделкина», а также в краеведческом 
объединении «Родной край».

В стенах дома детского творчества 
можно подготовиться к школе, здесь рабо-
тает логопед, ведётся работа с молодёжью. 
Занятия по душе можно выбрать из 15 раз-
личных направлений, большинство детей 
посещает несколько кружков. Все объеди-
нения и педагогов дополнительного обра-
зования гостям мероприятия представила 
директор учреждения Ирина Лузанова.

По завершении приветственной части 
родители и дети отправились на экскурсию, 
в ходе которой смогли посетить мастер-
классы. Созданием тряпичного зайки и 
аппликации в виде сердца занялись не 
только дети, но и взрослые. В этот вечер 
педагоги ещё долго общались с детьми в 
уютных студиях, знакомя с тонкостями 
творческого процесса тех, кто пришёл в 
гости впервые. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Добро пожаловать 
в Дом творчества!

Более 300 детей уже зачислено 
в Дом детского творчества. На 
дне открытых дверей объявили 
старт деятельности всех 
творческих объединений
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   ВЕРНИСАЖ

   СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ

Салон Таруса – дом твор-
чества МСХ удостоился 
особой чести автора – он 

предоставил 15 работ для откры-
тия осеннего сезона в цокольном 
этаже выставочного зала.

Отобранные картины и этюды 
посвящены осени в Тарусе. Насы-
щенная, богатая, тёплая гамма 
надвигающейся стихии листо-
пада и прохладных дождей при-
даёт фактурности мазка допол-
нительный объём и долго держит 
взгляд на картине, давая волю 
наслаждению созерцанием.

Импрессионизм в приёме 
нанесения сочетается с точными 
прорисовками, что делает ком-
позицию основательной, устой-

чивой – это вполне совпадает с 
характером самого художника.

Такой неторопливый, земной, 
по-хозяйски спокойный.

Живопись Николая Гурина 
традиционна для художника, ко-
торый учился в советском вузе, 
для него это художественно-гра-
фический факультет Кубанского 
государственного университета. 
Преданность реалистичной мане-
ре, работа с пространством, под-
робное развитие цвета.

В Тарусе среди художников 
Николай Гурин пользуется осо-
бым уважением –  многие у него 
брали уроки, кто-то даже считает 
своим учителем. Художник пони-
мает, насколько важно вовремя 

Картины Николая Гурина 
– большая редкость 
для выставочных залов 
Тарусы в последнее 
время.
Может быть, поэтому 
они воспринимаются 
с таким интересом, 
радуя очевидца 
узнаваемостью 
городских видов, зданий 
и богатой россыпью 
букетов

поддержать творческий интерес:
– Я вырос в городе Шахты 

Ростовской области, где кроме 
работяг – никого! И вот к нам 
прислали учителя по рисованию. 
К нему записались человек сто! 
Остался только я. Уже потом, на 
моей персональной выставке, он 
мне рассказал: «Хотим в кино с 
женой – так нет! Глядим в окно – 
идёт со своими тетрадками!» А в 
восьмом классе я сам себе моль-
берт сделал...

Трогательный факт жизни 
мальчишки из маленького рабо-

чего городка.
Мне это чем-то напомнило 

Маркеса. Этот учитель по рисова-
нию – как волшебный персонаж, 
меняющий судьбу героев долгого 
повествования.

Видимо, поэтому Николай 
Гурин с готовностью занимался 
со всеми, кто этого желал.

Абсолютная бесхитростность, 
авторская честность и полное от-
сутствие самолюбования – глав-
ные качества художника.

Приходите посмотреть!
Лена АРТО

Работы художника – это син-
тез разных течений искус-
ства XX века – реализма, 

примитивизма, экспрессионизма, 
сюрреализма. Она выработала 
собственный стиль «репортаж-
ного реализма с элементами чуда». 
В копилке живописца много жан-
ровых картин и семейных портре-
тов. За 60 лет творческой деятель-
ности Натта Конышева создала 
десятки тысяч полотен и рисун-
ков. 

Художник умерла в марте 
этого года, но её образ воплощён 
на картине Дмитрия Гордеева и в 
скульптуре Дмитрия Тугаринова. 
Эти экспонаты представлены на 
данной выставке. Коллекцио-
неры, кроме полотен кисти Натты 
Конышевой, также презентовали 
публике видео, инсталляции, 
архивные и документальные мате-
риалы.

Кураторский проект пред-
ставила известный искусствовед 

Татьяна Кроль. Она подчеркнула, 
что создание данного простран-
ства в Тарусе является коллектив-
ным творчеством. В оформлении 
выставочных залов участвовали 
известные дизайнеры Федор Додо-
нов и Хайк Симонян. Отдельной 
экспозицией является уголок 
из мастерской Натты Коныше-
вой, среди множества уникаль-
ных предметов – краски и кисти 
художника. 

На открытие собрались кол-
лекционеры, искусствоведы и 
известные художники. Пред-
варила по традиции выставку 
куратор выставочного зала МСХ 
Лена Арто, назвав её грандиоз-
ным событием. Многие на вечере 
поделились воспоминаниями о 
Натте Конышевой, познакомили 
с творчеством и самой личностью 
автора. Выставка продлится до 21 
сентября.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Натта. 
Самый ходовой 
художник

Выставка под таким названием впервые открылась 
в Доме творчества Московского союза художников. 
В экспозиции представлено более 50 живописных 
произведений Натты Конышевой из частных 
коллекций

Осень в Тарусе
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НИКА ТВ
06.00- Дело вкуса_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Меч из огня_12+ 
10.50- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Азбука здоровья_16+
12.55- КЛЁН_12+
13.15- Мультфильм_0+
13.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Актуальное интервью_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Не факт_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- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «СУЧЬЯ ВОЙНА» Х/Ф_12+ 
01.45- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
02.35- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/Ф_12+ 
04.20- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сериал

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино». [12+]
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.45, 18.05, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ». [12+]
16.55 Прощание. [16+]
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева ин-
триг». [16+]
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.50 Черные дыры. Белые пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.00, 17.20, 01.35 Д/ф «Роман в камне»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.50, 02.00 Марафон «Звёзды XXI века»

18.40 Д/ф «Люди и ракеты». 75 лет Алек-
сандру Галкину
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «СПРУТ»
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 «6 кадров». [16+]
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 03.20 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 01.40 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.35 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». [16+]
19.00 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». 
[16+]
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
[16+]
06.30 Д/ф «19 сентября - День оружейни-
ка». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
01.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]
02.40 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

вторник, 20 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- Загадки века_16+ 
11.30- Моё родное_12+ 
12.10- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+ 
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- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «СУЧЬЯ ВОЙНА» Х/Ф_12+ 
01.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
02.30- «МИЗЕРЕРЕ» Х/Ф_16+ 
05.15- Меч из огня_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА». [12+]

16.55 Прощание. [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА». [12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая 
сердца». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла». 
[12+]
01.25 Хроники московского быта. [12+]
02.10 Д/ф «Убийца за письменным столом». 
[12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон «Звёзды XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублёва»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 03.35 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 01.55 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.50 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». [16+]
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА». [16+]
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.15 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 
[12+]
02.20 Д/ф «Живые строки войны». [12+]
02.50 Д/ф «Калашников». [12+]

среда, 21 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.55- Загадки века_16+ 
11.35- Моё родное_12+ 
12.15- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Дело вкуса_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 

21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «СУЧЬЯ ВОЙНА» Х/Ф_12+ 
01.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
02.30- «КАЖДОМУ СВОЁ» Х/Ф_12+ 
04.15- «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ» Х/Ф_16+ 
05.45- Актуальное интервью_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все 
слёзы фальшивые». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ». [12+]
16.55, 23.10 Прощание. [16+]
18.15 Х/ф «КОТЕЙКА». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Ошибка президента Клинтона». 
[12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+]
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Белгра-
де». [16+]
00.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+]
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублёва»
08.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
17.35, 01.40 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко». Юбилей 
Виктории Марковой
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.25 Т/с «СПРУТ-2»
23.20 Цвет времени
00.55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.30, 03.40 Давай разведёмся! [16+]
10.30, 02.00 Тест на отцовство. [16+]
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.40, 22.55 Д/с «Порча». [16+]
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.15 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». 
[16+]
19.00 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ». [16+]
04.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
[12+]
02.30 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
02.55 Д/ф «Гагарин». [12+]

четверг, 22 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.50- Загадки века_16+ 
11.30- Моё родное_12+ 
12.10- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Точка зрения_12+ 
16.00- Футбол. «Калуга»-«Коломна». Прямая 
трансляция 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Актуальное интервью_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «СУЧЬЯ ВОЙНА» Х/Ф_12+ 
01.40- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
02.30- «КЛИНЧ» Х/Ф_16+ 
04.10- Загадки истории_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЧАЙКИ». [12+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИ-
ЗРАКА». [16+]
16.55 Прощание. [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38». [16+]
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
01.25 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью». 
[12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
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16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ЛИХАЧ». [16+]
21.45 Т/с «СТАЯ». [16+]
00.00 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 «Поздняков». [16+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.20 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Линия жизни
21.40 «Энигма»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовского в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 02.05 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05, 23.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА». [16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО». [16+]
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». [12+]
02.25 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

пятница, 23 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
10.45- Загадки века_16+ 
11.25- Моё родное_12+ 
12.10- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Седина в голову_12+ 
14.50- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
15.45- Загадки истории_16+ 
16.45- Актуальное интервью_12+ 
17.00- Дело вкуса_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Ход конём_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» Х/Ф_0+ 
03.00- Загадки истории_16+ 
03.50- «ЗВЕЗДА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. [12+]
00.10 Д/ф Премьера. «Герой нашего времени». 
Памяти Сергея Бодрова. [16+]
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ». [16+]
04.11 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-
РАМИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА». [16+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня». [12+]
18.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕП-
ТУНА». [12+]
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». [0+]
02.10 «Петровка, 38». [16+]
02.25 Х/ф «КОТЕЙКА». [12+]
05.25 «10 самых...» [16+]
06.00 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Концерт Бориса Березовского в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.05, 03.40 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 02.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 22.55 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК 
В КВАДРАТЕ». [16+]
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА». [16+]
04.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.20 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». [16+]
06.30 Х/ф «РОДНЯ». [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20, 23.50 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 Т/с «ИНКАС-
САТОРЫ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 «Музыка+». [12+]
01.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». [12+]
02.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». [12+]
04.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]

суббота, 24 сентября

НИКА ТВ
06.00- «ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА» Сериал_16+ 
06.55- Загадки истории_16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Ход конём_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Седина в голову_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУЩКА» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «КАЖДОМУ СВОЁ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Дело вкуса_12+ 
15.45- «ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!» А/ф_6+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+ 
22.30- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
00.05- «ЗВЕЗДА» Х/Ф_16+ 
02.15- Седина в голову_12+ 
03.10- «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» Х/Ф_12+ 
04.35- «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Герой нашего времени». 
Памяти Сергея Бодрова. [16+]
11.15 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» К 
ЮБИЛЕЮ ОЛЬГИ ОСТРОУМОВОЙ. [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить...» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Пре-
мьера нового сезона. Короткая программа. 
Камила Валиева, Александра Трусова, Ели-
завета Туктамышева. Прямой эфир
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. [16+]
23.35 Премьера. «Мой друг Жванецкий». 
1-я серия. [12+]
00.40 Д/ф «Великие династии. Долгоруко-
вы». [12+]
01.40 «Камера. Мотор. Страна». [16+]
03.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». [12+]
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ». [12+]
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ». 
[12+]
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». [16+]

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА». [12+]
07.35 «Православная энциклопедия». [6+]
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ». [12+]
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». [12+]
15.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2». 
[12+]
17.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-3». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Прощание. 
[16+]
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы». [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня». [12+]
05.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
05.45 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
06.20 «Петровка, 38». [16+]
06.35 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР». [12+]
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». [12+]
22.40 «Главный бой». Емельяненко vs Да-
цик. [16+]
23.50 «Ты не поверишь!» [16+]
00.30 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
02.05 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты России
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории»
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 02.10 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОС-
ЛЫМИ»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
07.50 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
08.45 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». [16+]
10.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ». [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». [16+]
00.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [16+]
04.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.45 Д/с «Военные истории любимых 
артистов». [16+]
06.25 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» [6+]
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20 Д/с «Легенды науки». [12+]
10.05 «Главный день». [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.45 «Морской бой». [6+]
14.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
[12+]
16.25, 18.30 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 
[16+]
00.45 Х/ф «РОДНЯ». [12+]
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». [12+]
05.00 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]
05.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

воскресенье, 25 сентября

НИКА ТВ
06.00- «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУЩКА» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
08.55- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.40- Дело вкуса_12+ 
10.05- Персона_12+
10.35- Азбука здоровья_16+
10.50- Откровенно о важном_12+ 
11.20- На спорте_12+
11.50- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
Х/Ф_12+ 
15.30- «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» Х/Ф_12+  
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО 
ОБИТАТЕЛИ» Х/Ф_0+ 
22.05- «КЛИНЧ» Х/Ф_16+ 
23.45- «КАЖДОМУ СВОЁ» Х/Ф_12+ 
01.30- «ЧАЙКА» Х/Ф_12+  с субтитрами
03.05- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [12+]
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
11.15, 12.15 «Видели видео?» [0+]
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». [12+]
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Премьера нового сезона. Произвольная про-
грамма. Камила Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой эфир
17.35 Д/ф Премьера. «Две бесконечности». 
К 88-летию Александра Ширвиндта. [16+]
18.50 «Голос 60+». Новый сезон. [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Донбасс. Дорога 
домой». [16+]
00.55 Д/с «Осведомленный источник в 
Москве». [16+]
03.25 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». [16+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «ОТЕЦ». [16+]
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+]
07.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». [12+]
09.30 «Здоровый смысл». [16+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». [0+]
13.40 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористиче-
ский концерт. [12+]
16.15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ». [12+]
18.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». [12+]
21.40, 00.25 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». [12+]
01.10 «Петровка, 38». [16+]
01.20 Х/ф «КОТЕЙКА-2». [12+]
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» [12+]
05.00 Д/с «Большое кино». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
06.45 «Центральное телевидение». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор. [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
23.00 «Звезды сошлись». [16+]
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Приключения Буратино»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.40 Диалоги о животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.40 «Элементы» с Александром Боровским
14.10 Шедевры старого кино
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира. Вла-
дикавказ». К 1100-летию крещения Алании
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
02.20 М/ф «Бедная Лиза». «История одного 
города»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
07.50 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
08.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». [16+]
10.35 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО». [16+]
14.40 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». [16+]
01.00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
04.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». [12+]
07.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
14.25 Д/с «Крылья армии. История воен-
но-транспортной авиации». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». [16+]
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   КРАЕВЕДЕНИЕ

В №35 газеты «Октябрь» от 09.09.2022 года в материале 
«Первый российский триколор в Тарусе» подпись к фото следует 
читать: «С.П. Евтеев поздравляет Ю.А. Галкина с награждением 
его медалью «За безупречную службу».

К «берегам 
неведомым»

Василий Прончищев родился 
в 1702 году в селе Богимово, в 
родовом имении своего отца, 
мелкопоместного дворянина. 
Петровские реформы тех вре-
мен требуют привлечения новых 
военно-морских кадров, и дво-
рянские дети массово идут обу-
чаться морскому делу. Оту-
чившись в Московской школе 
математических и навигацион-
ных наук, перешёл в Морскую 
академию Санкт-Петербурга. 
Служил на Балтийском флоте, 
в 1722 году принимал участие в 
Персидском походе Петра I.

Императрица Анна Иоан-
новна своим указом продол-
жает начинания Петра Великого 
по исследованию новых земель. 
Государственная задача гранди-
озна: проложить Северный путь 
морем в Японию и Америку, а 
также детально нанести на карту 
российское побережье Северного 
Ледовитого океана. Беспрецедент-
ная по масштабам Вторая Кам-
чатская, или Великая Северная 
экспедиция 1733-1743 годов под 
командованием Витуса Беринга 
привлекла более пяти тысяч чело-
век и огромные материальные 
ресурсы. В состав её вошло семь 
самостоятельных исследователь-
ских отрядов. Командовать тре-
тьим картографическим отрядом 
(Ленско-Енисейским) был назна-
чен наш земляк, лейтенант Васи-
лий Прончищев.

Отряду поручено описать 
карту территорий между реками 
Леной и Енисеем, для этого обо-
гнув полуостров Таймыр – в то 
время неизвестный. Вместе с 
Прончищевым на Крайний Север 
отправилась его жена Татьяна 
Фёдоровна (в девичестве – Кон-
дырева). Родилась она, кстати, в 
селе Березове Алексинского уезда 
Тульской провинции, совсем 
недалеко от имения отца своего 
будущего супруга. Возможно, 
молодые люди были знакомы с 
детства.

Сквозь льды 
и туманы

Экспедиция началась в 
Санкт-Петербурге. На сорока 
восьми санях участники путе-
шествия двинулись в Якутск. 
По тем временам – расстоя-
ние просто колоссальное, шли 
больше года. В Якутске началось 
строительство морских судов. 
Там была построена дубель-
шлюпка «Якутск» (по старин-
ной орфографии – «Якуцкъ»), 
трёхмачтовый корабль с 
небольшой каютой и пушками 
на борту. Для хождения во 
льдах судно приспособлено не 
было. Вмещала дубель-шлюпка 
50 человек, и 51-м неофициаль-
ным членом экипажа на борт 
ступила Татьяна Прончищева. 
Старт дали первого июля, рас-
считав короткий период вре-
мени, до которого продвижение 

Первопроходцам 
Русского Севера

В музейно-краеведческом центре «Дом Позняковых» открылась выставка 
«320 лет исследователю Арктики В. В. Прончищеву». Она посвящена жизни 
и подвигу русского мореплавателя XVIII века, первооткрывателя полуострова 
Таймыр Василия Васильевича Прончищева. Наш земляк, уроженец села Богимово 
Тарусского уезда (ныне – Ферзиковский район) командовал третьим Ленско-
Енисейским отрядом Великой Северной экспедиции. Вместе с ним в опасное 
плавание на край земли отправилась его супруга Татьяна. Она стала первой 
в мировой истории русской полярной путешественницей

к дельте реки Лены будет воз-
можно. 

Когда третий картографиче-
ский отряд подошёл к неболь-
шому селению Усть-Оленёк, 
стало ясно, что дальше пути нет 
из-за льдов, кроме того, борт дал 
течь. Здесь решают зимовать, тем 
самым изрядно напугав мест-
ных жителей-якутов. Выстроили 
жилища из плавника – деревьев, 
оставшихся на берегу после схлы-
нувшей воды, наладили нехи-
трый быт. 

Через одиннадцать месяцев, 
когда позволило море, путеше-
ствие продолжилось. Дубель-
шлюпка прошла мимо восточ-
ного входа в Хатаганский пролив, 
забитый льдами, из-за плохой 
видимости не разглядели остров, 
известный сейчас как остров 
Бегичева. В тумане шли вдоль 
восточного берега полуострова 
Таймыр. Достигли залива Фаддея. 

И всё это – в жесточайших усло-
виях холода, плотного тумана, 
недостатка провизии и болезней 
команды. Из-за безветрия идут на 
вёслах, которые с трудом проби-
вают лёд. 

Третий отряд нанесёт на карту 
Российского государства более 
пятисот километров ранее неиз-
веданных территорий. «Якутск» 
станет единственным кораблём 
экспедиции Беринга, достигшим 
самой дальней северной точки 
Азиатского материка. Каче-
ственно и безошибочно команда 
опишет целый ряд новых, ранее 
неизвестных географических 
объектов.

В конце августа измучен-
ный экипаж принимает реше-
ние возвращаться на зимовку 
в устье реки Оленёк. Васи-
лий Прончищев отправится к 
берегу на боте, а вернувшись 
на судно, потеряет сознание и 
скоропостижно умрёт. У капи-
тана – перелом ноги, больше 
никаких обстоятельств  проис-
шествия неизвестно. Безутеш-
ная Татьяна будет оставаться у 
его тела больше недели, всё это 

время «Якутск» не мог подойти 
к берегу. Спустя две недели после 
похорон от горя скончается и 
она. Командование судном при-
мет легендарный штурман Семён 
Челюскин. 

Их похоронят рядом – отваж-
ного морского офицера и его 
верную жену. Когда в 1999 году 
могилу Прончищевых в поселке 
Усть-Оленёк исследовала исто-
рико-археологическая экспе-
диция клуба «Приключение» 
известного путешественника 
Дмитрия Шпаро, в ней были най-
дены фрагменты белой ткани 
– медицинского бинта, медный 
нательный крестик и комнатные 
туфли на модном «французском» 
каблучке... 

Она звалась 
Татьяной

Удивительно, но подлинное 
имя героини Ленско-Енисейского 
отряда вынырнуло из небытия не 
так давно. В 1941 году на картах 
мира появилось название «Бухта 
Марии Прончищевой». В 1913 
году экспедиция арктического 

исследователя Бориса Вилькиц-
кого назвала именем Прончище-
вой мыс у входа в бухту, отметив 
на карте – «м. Прончищевой». В 
дальнейшем картографы приняли 
букву «М» за начальную букву 
имени Мария.

Открытие принадлежит жур-
налисту и краеведу Валерию 
Богданову. В 1980-е годы, изу-
чая документы, он обнаружил в 
Поместной книге города Алек-
сина интереснейшую запись. В 
ней сестра Татьяны, «морского 
флота лейтенанта Василия жены 
Прончищевой» Анна Фёдорова 
«дочь Кондырева» просила раз-
делить между ней и её братом 
имение, так как «сестра Татьяна 
с мужем отлучились в дальние 
имеющиеся за Сибирью городы» 
и живы они или нет, она допод-
линно не знает. 

Так постепенно выясни-
лись обстоятельства биографии 
отважной мореплавательницы, до 
тех пор считавшиеся «белым пят-
ном» в изучении истории отряда 
Прончищева. Татьяна не числи-
лась в списках участников 2-й 
Камчатской экспедиции, и сведе-
ний об имени супруги командира 
в вахтенном журнале «Якутска» 
не было. 

Таруса помнит
На небольшой выставке в 

«Доме Позняковых» представ-
лены гипсовые бюсты супру-
гов Прончищевых, подаренные 
музейно-краеведческому цен-
тру Дмитрием Шпаро. Портрет-

ные изображения были выпол-
нены методом пластической 
реконструкции. На фотогра-
фии можно увидеть, как выгля-
дят предметы, поднятые из их 
могилы, подлинники хранятся в 
Калужском объединённом музе-
е-заповеднике. 

В экспозиции представлена 
книга ферзиковского писате-
ля-краеведа, члена Географиче-
ского общества РАН Александра 
Кандидова. Изучению истории 
Василия Прончищева он отдал 
много лет своей жизни. Также 
можно понять по фото, как выгля-
дела дубель-шлюпка «Якуцкъ». 
Судно воссоздали по сохранив-
шимся чертежам ХVIII века для 
съёмок исторического фильма 
«Первые» об исследователях Рус-
ского Севера. Интересные факты 
об освоении северных земель рас-
сказал на открытии краевед Алек-
сей Зуев. Первую экскурсию по 
выставке, посвящённой памяти 
мореплавателей, провела экскур-
совод Елена Павельева.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора 

и из открытых источников

Здание бывшей дворянской усадьбы в селе Богимово Ферзиковского района, на родине Василия Прончищева
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   ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района «Тарусский район»
 № 397 от 7 сентября 2022 года

«О подготовке документации по планировке территории под индивидуаль-
ную жилую застройку по ул. Серпуховская с. Некрасово Тарусского района 
Калужской области»

Рассмотрев заявление администрации сельского поселения «Село Некрасове» 
от 11.08.2022 г. Вх. № 04-07/3876, в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Тарусский район», администрация муниципального 
района «Тарусский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, разработать 
проекты планировки и межевания территорий под индивидуальную жилую 
застройку по ул. Серпуховская с. Некрасове Тарусского района Калужской обла-
сти.

2. Разместить данное Постановление в районной газете «Октябрь» и на офи-
циальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Караулова 
И.Н., заместителя Главы администрации MP «Тарусский район».

М. ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 403 от 12 сентября 2022 года
 «О начале отопительного сезона 2022-2023 гг. на территории МР «Тарусский 

район» Калужской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на 
основании Устава муниципального образования Тарусский район, в связи 
с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях 
обеспечения надлежащих условий жизнедеятельности объектов жилищ-
ного фонда, детских дошкольных учреждений, средних образовательных 
учреждений, учебных заведений и зданий социально-культурного назна-
чения, а также административных и иных объектов, предназначенных для 
общественного пользования, расположенных на территории МР «Тарусский 
район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному унитарному предприятию «Тарусское коммунальное 
предприятие», отделу образования администрации МР «Тарусский район», 
ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов» начать ото-
пительный сезон:

1.1. С 12 сентября 2022 года обеспечить подачу тепла в детские дошкольные 
учреждения, средние образовательные учреждения и лечебные учреждения.

1.2. При устойчивом (в течении пяти суток) уровне среднесуточной наруж-
ной температуры воздуха +8 градусов С и ниже обеспечить подачу тепла в 
жилые здания, на объекты социально-культурного назначения, а также 
административные и иные объекты, предназначенные для общественного 
пользования.

1.3. Начиная с 12 сентября 2022 г., два раза в сутки с 08 до 09 часов и с 16 до 17 
часов предоставлять информацию о пуске тепла на объекты в отдел жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства администрации МР «Тарусский 
район» (по тел.: 2-51-68).

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район», в сети «Интернет» и районной 
газете «Октябрь».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Ивлева М.С. 

М.  ГОЛУБЕВ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

Кадастровый инженер Романова Инна Влади-
мировна, № квалификационного аттестата 40-16-
401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@yandex.
ru, в отношении земельного участка c кадастровым 
№ 40:20:020601:6 местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Тарусский район, д. Кареево, ул. Центральная, д. 6 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жолнин 
Петр Алексеевич. 115372, г. Москва, ул. Липецкая, дом 
36/20, кв. 510, тел. 8-985-952-33-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 19 октя-
бря 2022 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 19 сентября 2022 г. по 19 октября 2022 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы в кадастровом квартале 40:20:020601, распо-
ложены по адресу: Калужская обл., Тарусский район, 
дер. Кареево.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 40ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» (исполнительно-распорядительный орган) 

№ 287-П от 12 сентября 2022 года
«О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капиталь-

ного ремонта на счете регионального оператора»
Согласно п. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, для своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в целях принятия 
решения о проведении капитального ремонта, руководствуясь Уставом, администрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Решение о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения 
«Город Таруса», формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора согласно приложению.

2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего Постановления региональному оператору – Фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела ГР и МХ администрации 
ГП «Город Таруса» Ретуева И.М.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса». 

Приложение 
к Постановлению администрации ГП «Город Таруса» № 287-П от 12 сентября 2022 года

РЕШЕНИЕ
о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, 

формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора

№
п/п Адрес МКД

Вид работ 
по капи-
тальному 
ремонту

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта

Сроки 
проведения 

капитального 
ремонта

Источник финансиро-
вания капитального 

ремонта

Лицо, уполномоченное на приемку выпол-
ненных работ

1.
Калужская область, 

г. Таруса, ул. Ворошилова, 
д.8

ПСД
Крыша

558 912,00
9 699 000,00 2023 год За счет средств собствен-

ников помещений МКД

Ретуев И.М. – заместитель главы – 
начальник отдела ГР и МХ администрации 

ГП «Город Таруса»

2. Калужская область, г. 
Таруса, ул. Ленина, д.70

ПСД
Крыша

отмостка

789 635,00
3 866 668,00
350 856,00

2023 год За счет средств собствен-
ников помещений МКД

Ретуев И.М. – заместитель главы – 
начальник отдела ГР и МХ администрации 

ГП «Город Таруса»

3. Калужская область,
г. Таруса, ул. Ленина, д.39 Отмостка 895 231,00 2023 год За счет средств собствен-

ников помещений МКД

Ретуев И.М. – заместитель главы – 
начальник отдела ГР и МХ администрации 

ГП «Город Таруса»

4. Калужская область, г. 
Таруса, пер. Тарусский, д.7 Отмостка 305 984,00 2023 год За счет средств собствен-

ников помещений МКД

Ретуев И.М. – заместитель главы – 
начальник отдела ГР и МХ администрации 

ГП «Город Таруса»

5. Калужская область, г. 
Таруса, ул. Совхозная, д.12 Отмостка 326 952,00 2023 год За счет средств собствен-

ников помещений МКД

Ретуев И.М. – заместитель главы – 
начальник отдела ГР и МХ администрации 

ГП «Город Таруса»

6. Калужская область, г. 
Таруса, ул. Ленина, д.46 Отмостка 459 763,00 2023 год За счет средств собствен-

ников помещений МКД

Ретуев И.М. – заместитель главы – 
начальник отдела ГР и МХ администрации 

ГП «Город Таруса»

В 1913 году, по инициативе 
служителей Православной 
Церкви, был проведён пер-

вый День трезвости. В марте 1914 
года Святейший Синод принял 
решение о ежегодном празднова-
нии Всероссийского дня трезвости. 
Дата была выбрана в честь право-
славного праздника Усекновения 
главы святого Пророка Иоанна 
Предтечи (по новому стилю – это 11 
сентября), во время которого сле-
дует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались 
все винные лавки и прекращалась 
продажа алкогольных напитков. В 
православных храмах проводились 
крестные ходы и читались воззва-
ния о важности и значимости трез-
вого образа жизни, а затем прово-
дился молебен Иоанну Крестителю. 

Сегодня Всероссийский день 
трезвости как никогда актуален. 
Разумный и осознанный выбор 
трезвого образа жизни – одна из 
основных задач, стоящих перед 
современным обществом

Один из старейших и автори-
тетнейших медицинских журналов 
Th e Lancet назвал алкоголь самым 
вредным наркотиком. По критерию 
вреда для потребляющего алкоголь 
уступает лишь героину, крэку и 
метамфетамину, обгоняя при этом 
кокаин, табак, марихуану, экстази, 
ЛСД и многие другие вещества.

Если же принять во внимание 
вред для окружающих, а также сум-

Трезвость – 
выбор сильных

марный показатель вреда, алкоголь 
намного опережает все другие нар-
котики.

Что же происходит с организ-
мом при употреблении алкоголя?

Когда алкоголь всасывается из 
желудочно-кишечного тракта и 
проникает в системный кровоток, 
он начинает немедленно сужать 
сосуды и капилляры (наиболее 
мелкие сосуды). Одновременно с 
этим происходит склеивание крас-
ных кровяных телец (эритроци-
тов), так называемый сладж-син-
дром. В результате снижается 
поступление кислорода к внутрен-
ним органам, в том числе к клет-
кам головного мозга. Клетки мозга 
гибнут, но самое интересное, что в 
момент их смерти человека охваты-
вает чувство эйфории и радостного 
возбуждения.

Этиловый спирт, входящий в 
состав спиртных напитков, явля-
ется водорастворимым веществом 
и накапливается в критических 
объёмах в тех органах, в которых 
наилучшее кровоснабжение. Мозг 
из их числа. И хотя мозг защищён 
от действия токсических веществ 
гематоэнцефалическим барьером, 
этанол легко преодолевает эту пре-
граду.

Больше всего страдает кора 
головного мозга, зона, отвечаю-
щая за мыслительные процессы, 
усвоение информации и сознание. 
Нарушения возникают также в 
мозжечке, в результате чего возни-
кают проблемы с памятью и прямо-
хождением.

Как понять, что пора сокра-
тить частоту приёма алкоголя?

✓ у вас случаются провалы в 

памяти;
✓ вы плохо запоминаете новую 

информацию;
✓ вы медленно реагируете (осо-

бенно это опасно для водителей);
✓ вам трудно сосредоточиться;
✓ вы часто не можете подобрать 

слова.
Несколько слов о похмелье. 

Учёные называют похмелье «мета-
болическим ураганом», во время 
которого происходит серия мета-
болических изменений. Основные 
симптомы –головная боль, жажда, 
тошнота, рвота, дрожь в руках. 
Нередко на фоне абстиненции, или 
похмелья случаются такие опасные 
для жизни состояния, как инсульт, 
инфаркт, нарушение сердечного  
ритма, гипертонический криз.  
Причина заключается в том, что 
алкоголь, пройдя определённую 
трансформацию в печени, превра-
щается в ацетальдегид, ещё более 
токсичное вещество.

В обществе бытует ошибочное 
мнение, что для получения нега-
тивного влияния употребления 
этанола на здоровье, нужно «быть 
алкоголиком», то есть вести асоци-
альный образ жизни, «напиваться 
до потери сознания», «валяться под 
забором» и «выносить всё из дома». 
Это опасный самообман. Установ-
лено, что не существует безопас-
ных доз алкоголя. Клетки голов-
ного мозга и печени разрушаются 
при любом и каждом употребле-
нии, в том числе впервые в жизни. 
Вред организму наносят даже сла-
боалкогольные напитки.

Выбор в пользу трезвости – 
залог здоровья и долголетия. Бере-
гите себя и своих близких!

Ежегодно 11 
сентября проводится 
Всероссийский  день 
трезвости в целях 
борьбы с алкогольной 
зависимостью 
и популяризацией 
трезвого образа жизни
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ППоздравляем!оздравляем!
Уважаемая 

Надежда Фёдоровна!
Примите искренние поздравления в Ваш 

юбилейный день рождения. В копилке этой 
солидной даты – Ваши человеческие ценно-
сти и профессионализм, мудрое наставниче-
ство и опыт, трудовой путь в родном районе 
на посту руководителя сельской админи-
страции. 

Желаем Вам крепкого здоровья и бодрости 
духа, неиссякаемой энергии и счастья во всех 
его проявлениях. Пусть жизнь дарит только 
позитивные и радостные моменты, обога-
щает значимыми и яркими событиями. 

Администрация МР «Тарусский район»

Сердечно поздравляем с юбилеем нашу 
дорогую и любимую 

Надежду Фёдоровну
 МИРОНОВУ!

С пожеланием крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, любви, удачи. 

А ещё мы от всей души желаем нашей милой 
юбилярше:

Пусть жизнь ещё долго без устали длится,
А годы в ней счёт свой уже не ведут.
В Кузьмищеве жить довелось и трудиться,
Главой до сих пор её помнят и чтут!
Так пусть же добром на добро отзовутся 
Сердца благодарных односельчан.
И в даль невозвратную унесутся
Все беды, тревоги, невзгоды, печаль!

Друзья и коллеги: В.Д. Копейкина, 
В.М. Волик, Т.В. Белова, И.В. Ермилова, 

З.В. Виноградова.

Искренне и от всей души поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ 

Раису Ивановну ПАЛЧУК! 
Желаем крепкого здоровья, удачи, добра, 

мира и счастья в душе и в семье, активного 
долголетия! Пусть ещё долго-долго на всё 
хватает сил, оптимизма, желания преобра-
жать наш общий дом – Тарусу, неравнодушия 
к проблемам и нуждам людей, ветеранов, в 
целом тарусян, неиссякаемой энергии, веры в 
добро и справедливость, подкрепляя всё это 
реальными действиями, как привыкла это 
делать день за днём, год за годом уже много 
лет! Лет до ста Вам шагать без усталости, 
пребывая в оптимизме и радости!

Друзья-тарусяне 
и москвичи с тарусскими корнями

   СПОРТ

 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, 
ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ 

И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

КУПЛЮ ДОРОГО!КУПЛЮ ДОРОГО!

Тел.: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.Тел.: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.

На мероприятие, прошедшее в спортивном 
зале «Лидера», собрались родители, будущие 
воспитанники и группа поддержки в лице 

младших братьев и сестёр. В школе уже обучаются 
более 450 детей. 

Директор учреждения Инна Королёва обратилась 
к гостям с приветственным словом. Инна Эдуардовна 
рассказала детально о видах спорта, которыми зани-
маются дети в 8 секциях школы, а также об особен-
ностях тренировочного процесса. Особое внимание 
уделила она тонкостям поступления и необходимо-
сти предоставления медицинской справки. 

Инна Королёва представила тренеров, с кото-
рыми родители продолжили предметное общение 
в зависимости от предпочтений и возраста. Этап 
начальной подготовки по настольному теннису 

можно начать с 7 лет, по баскетболу – с 8, по волей-
болу, лёгкой атлетике и мини-футболу – с 9, по самбо 
и кикбоксингу – с 10, по стрельбе из лука – с 11. 

В некоторых секциях существуют спортивно-оз-
доровительные группы. Так, мини-футбол можно 
начать осваивать даже с 5 лет, а в 7 приступить к зна-
комству с самбо, кикбоксингом и лёгкой атлетикой. 

В ходе общения родители получили исчерпыва-
ющую информацию от тренеров о графике работы и 
правилах занятий. Дети же занялись исследованием 
спортивных снарядов и инвентаря, а также приме-
рили некоторые тренировочные атрибуты. Не отка-
зали себе в удовольствии «прикоснуться» к спорту и 
самые маленькие тарусяне.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Лидер встретил Лидер встретил 
будущих чемпионовбудущих чемпионов

Тарусская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов с при-
скорбием извещает, что на 92-м 
году жизни скончалась вете-
ран труда, телятница совхоза 
«Рощинский» 

ПЕТРОВА 
Нина Прокофьевна

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким 
покойной.

Тарусская районная общественная организация ветеранов прово-
дит общее СОБРАНИЕ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА 6 октября 2022 года в 
11 часов в зале районной администрации: г. Таруса, ул. Ленина, д. 3.

Регистрация участников собрания в 10 часов по предъявлению 
удостоверения ветерана.

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

ний, первичной организации правоохранительных органов, ветераны 
боевых действий, ветераны ВДВ, пограничных войск, ветераны труда, 
вооружённых сил, малолетние узники, ветераны труда медицинских 
работников, образования, государственных служащих и другие.

Тарусская районная общественная организация ветеранов

День открытых дверей в «Лидере» прошёл 
с аншлагом. Более 80 детей пополнили отделения 
спортивной школы
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