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Лопатинские гуляния

Поддержим 
Тарусу!

Будущие 
чемпионы 
выходят 
на старт

Назначен 
новый 
военком

   КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Не юбилей, 
но дата!

Нашей районной газете исполнился 
91 год! Несомненно, это много. Газета мно-
гое пережила, но в отличие от других – ни 
разу не меняла названия. Стабильность – 
это положительный момент в наше столь 
стремительно меняющееся время. В любые 
периоды районные газеты играли важную 
роль в жизни своих населённых пунктов, а 
работники всегда пользовались уважением 
местных жителей. Сегодня, как и всегда, 
ответственность сотрудника в неболь-
шой газете значительно выше, нежели в 
областных или центральных СМИ. Мы 
живём рядом с вами, уважаемые читате-
ли, работаем рядом с вами, и конечно, по-
нимаем, что должны отвечать за каждое 
напечатанное слово. Его, как и прежде, «не 
вырубить топором». 

91 год назад газету «Октябрь» создали 
выходцы из серпуховской газеты «Набат» 
(в разные годы – «Коммунист», «Серпуховс-
кие вести»). Так сложилось, что сегодня 
снова воспитанница «Серпуховских вес-
тей» занимает пост главного редактора. 
История повторяется. Своими задачами я 
вижу развитие информационного медиапо-
ля. Сегодня мы должны доносить до чита-
теля информацию максимально быстро. 
Понимаю, что с развитием соцсетей, каж-
дый блогер стал считать себя журналис-
том. И всё же – это в корне неверно. Только 
средство массовой информации несёт от-
ветственность за достоверность своих 
материалов. Да, порой мы проигрываем в 
скорости, но только потому, что долж-
ны быть уверены в своих словах. Особенно 
пандемия показала, что к печатной вер-
сии газеты доверия у читателей намного 
больше. Люди потянулись за официальной 
информацией, так как слухов и домыслов 
было огромное множество. 

С полной уверенностью могу сказать, 
что мы ещё повоюем. Безусловно, исполь-
зуя современные технологии, но оставаясь 
такими же дотошными и проверяя каждую 
информацию.

С праздником, дорогая газета!
Главный редактор газеты «Октябрь» 

Татьяна АНДРЮХИНА
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Геннадий Скляр высоко оценил 
проделанную работу по благоу-
стройству сельских и городских 
территорий, строительству объ-

ектов досуга населения, детских площа-
док, объектов спортивного и медицин-
ского назначения, а также культурную 
жизнь Тарусского района. В ходе встре-
чи были подведены итоги проделанной 
работы, поставлены новые задачи, ре-
шение которых будет способствовать 
улучшению уровня жизни населения 
района.

По завершении планёрки Геннадий 
Скляр отправился в село Роща. Он ос-
мотрел недавно открытый сквер, уже 
ставший центром проведения торжеств, 
а заодно заглянул в отремонтированный 
сельский клуб. Геннадий Иванович остал-
ся доволен тем фактом, что небольшое по 
площади строение живёт насыщенной 
жизнью и стало местом притяжения твор-
ческих личностей села. Здесь же он озна-
комился с выставкой детских работ.

Следующим пунктом назначения 
стал физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер» в Тарусе. Совсем не-
давно здесь был сделан косметический 
ремонт, но главным достижением стало 
новое напольное покрытие. Оно пред-
ставляет собой специальный много-
слойный линолеум, способный выдер-
жать большую нагрузку. Заместитель 
главы администрации района Игорь 
Караулов рассказал депутату о работе 
спортивных секций комплекса.

Рядом с «Лидером» расположена 
ТСОШ №1 имени героя России генера-
ла Ефремова. В старом корпусе школы 
завершается капитальный ремонт, но 
главной целью депутата стала встреча с 
директором учебного заведения Еленой 
Котовой. Геннадий Скляр поблагодарил 
директора школы за проделанную рабо-
ту на благо развития школы и города, а 
также поздравил по случаю дня рожде-
ния. Приятным сюрпризом для Елены 
Викторовны было благодарственное 

письмо, вручённое в присутствии коллег.
Завершающим этапом рабочей по-

ездки депутата стало посещение глав-
ного, градообразующего предприятия 
города: объединения космического 
приборостроения СКБ КП ИКИ РАН.  В 
ходе состоявшейся беседы с директором 
предприятия Виктором Александро-
вичем Давыдовым был поднят вопрос 
кадровой политики. Не является секре-
том, что нехватка специалистов сильно 
сказывается на качестве и скорости ра-
боты этого наиважнейшего предпри-
ятия космической отрасли. Принято 
решение озвучить проблему на более 
высоком уровне. Также Виктор Алек-
сандрович проинформировал депутата 
о ходе работ над  перспективными про-
ектами, в которых на данный момент 
принимает участие Тарусское СКБ.

По окончании беседы депутат встре-
тился с руководителями секторов и 
отделов СКБ КП ИКИ РАН. Геннадий 
Иванович ответил на вопросы собрав-
шихся, касающиеся развития производ-
ства, дальнейшей судьбы космической 
отрасли, обсудил проблемы, затрагива-
ющие вопросы  политической и эконо-
мической жизни страны. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

2732
тонны

валовой сбор зерновых 
Тарусского района

Рабочая поездка в Тарусу депутата Государственной Думы 
Геннадия Скляра началась с посещения села Барятино. 
Здесь, в недавно отремонтированном здании Дома 
культуры, состоялось совещание представителей районной 
администрации, глав сельских администраций 
и руководителей учреждений города и района

Время ставить новые Время ставить новые 
задачизадачи
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

  17 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ Предложения 

депутатов по науке

Социально важные вопросы

Второе её заседание прошло 
сегодня в Обнинске.

В рабочую группу уже 
поступило 12 предложений от 
научных предприятий и инсти-
тутов. Основные направления, 
которые предстоит проработать – 
это решение кадрового вопроса 
и привлечение в науку молодё-
жи, создание диссертационных 
советов, поддержка уже суще-
ствующих в регионе крупных го-
сударственных научных центров 
и получение этого статуса новы-
ми предприятиями. В их числе и 
ФГБУ НПО «Тайфун».

– Всего в стране 45 государ-
ственных научных центров, три 
из них в Обнинске, но хочется, 
чтобы их стало больше, в том чис-
ле за счёт «Тайфуна»,  – отметил 
руководитель группы.

Директор НПО Валерий Ко-
сых рассказал, что «Тайфун», об-
разованный в 1968 году, ведёт 
мониторинг состояния окружа-
ющей среды, изучает природные 
аномалии, вопросы изменения 
климата, анализирует и прогно-
зирует природные и техногенные 
чрезвычайные ситуации.

– Если нам удастся получить 
статус государственного научного 
центра для «Тайфуна», то мы про-
должим эту работу и будем искать 
в регионе другие уникальные ор-
ганизации, которые не имеют ана-
логов в стране. Получение статуса 
даст государственную поддержку 
и преференции по налогам, а, зна-
чит, и средства на развитие, – ска-
зал Олег Комиссар.

Поприветствовала гостей и 
глава администрации наукограда 
Татьяна Леонова. Она подчеркну-
ла, что наука имеет не только фун-
даментальный, но и прикладной 
характер, поэтому и для региона, 
и для Обнинска столь важны на-
учные разработки.

О том, с чем регион вошёл в 
новый учебный год, рассказала 
представитель Министерства 
образования и науки Жанна 
Богачёва. Успешно завершён 
прием в вузы. В целом по реги-
ону в высшей школе 2 243 бюд-
жетных места. Несколько лет 
подряд отмечается тенденция к 
увеличению этой цифры. В КГУ 
появились новые направления 
медицинской ординатуры – он-
кология, педиатрия, инфекци-
онные заболевания и скорая по-
мощь.

Участники мероприятия дали 
также свои предложения по под-
держке научной деятельности. 

Депутат Законодательного 
Собрания Владимир Мазуров 
предложил дополнить перечень 
тех, кто проживает и трудится в 
сельской местности и в рамках 
целевой программы получает вы-
платы на строительство жилья 
работниками сельскохозяйствен-
ных НИИ.

Генеральный директор агент-
ства инновационного развития 
Павел Гранков представил про-
ект закона с рабочим названием 
«О научной и инновационной 
деятельности в Калужской об-
ласти». В нём предлагается чётко 

сформулировать цели и задачи 
инновационной политики в ре-
гионе, создать реестр субъектов 
инновационной деятельности, 
сформулировать меры их госу-
дарственной поддержки. Всего же 
в Калужской области в развитие 
инвестиционных проектов уже 
привлечено 925 млн рублей.

Директор ВНИИРАЭ Евгений 
Карпенко предложил освободить 
научные сельскохозяйственные 
институты от налога на прибыль, 
дать льготы по налогам на иму-
щество и землю. Требуется так-
же создание базы данных по уже 
подготовленным в вузах молодым 
специалистам.

Заместитель директора по на-
учно-исследовательской работе 
Калужского филиала МГТУ им. 
Н.Э. Баумана Александр Столяров 
предложил пересмотреть разме-
ры именных стипендий, интерес к 
которым со стороны талантливых 
студентов падает.

Обсудили на заседании и во-
просы интеллектуальной соб-
ственности, получения предпри-
ятиями патентов.

Подводя итоги заседания, 
Олег Комиссар предложил в сле-
дующем году создать в Законо-
дательном Собрании постоянно 
действующую комиссию по науке 
и технологиям.

– Это нужно, чтобы постоянно 
мониторить ситуацию. Поступив-
шие же сегодня предложения – 
хорошие и деловые. Мы их прора-
ботаем с правовыми службами, – 
подчеркнул он.

Совет Законодательного Собрания области во 
главе с председателем Геннадием Новосельце-

вым утвердил проект повестки первого после летне-
го перерыва заседания сессии.

Оно намечено на 23 сентября.
Рассмотрят депутаты более двадцати вопросов.
Потребительским обществам, осуществляющим 

свою деятельность на территории сельских поселе-
ний, предлагается предоставить льготу по налогу на 
имущество.

Льгота будет носить социальных характер, так 
как они обслуживают населенные пункты с числен-
ностью проживающих, как правило, от 1 до 50 чело-
век.

Освобождаться от налогообложения будут по-
мещения, расположенные на сельских территориях 
и используемые потребительскими обществами, на 
величину кадастровой стоимости 150 квадратных 
метров площади этих объектов.

Поддержал Совет и инициативу председателя 
Законодательного Собрания области Геннадия Но-

восельцева о создании комиссии по здравоохране-
нию. Предполагается, что в ее состав войдут шесть 
депутатов. Комиссия будет заниматься подготовкой 
предложений и законопроектов, направленных на 
повышение качества и доступности медицинской 
помощи, а также анализом ситуации в сфере здра-
воохранения.

– У нас очень много в этом созыве медработников, 
которые стоят на передовой борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, поэтому и поступило предложение 
создать такую комиссию, – отметил председатель.

Рассмотрят на заседании сессии и вопрос о нача-
ле отопительного сезона. Отметим, что подача тепла 
в социальные учреждения стартовала 15 сентября. 
Таким образом, 23 сентября депутаты проконтроли-
руют выполнение поручения, данного губернатором 
Владиславом Шапшой.

В правительственном часе планируется обсудить 
информацию о реализации на территории Калуж-
ской области программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

Уважаемые жители Калужской 
области!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 78-й годовщиной освобождения Ка-
лужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Путь к последнему штурму вражеских позиций на на-
шей земле был долгим и трудным. Бои шли более семисот 
дней. Наш край стал кровавым ратным полем. Сотни 
тысяч советских воинов встретили здесь свою смерть.

За время оккупации были убиты, замучены, отправ-
лены в лагеря десятки тысяч мирных жителей. Но люди 
не сдавались, объединялись в партизанские отряды, под-
польно и открыто вредили врагу, помогали под страхом 
смерти нашим солдатам. Мужество и героизм наших 
земляков всегда будут служить нам примером истинной 
любви к своей Отчизне. Сколько бы ни жили мы и наши 
потомки, об этих страшных днях мы должны помнить 
всегда.

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, детям 
войны!

Вечная слава защитникам Родины!
Здоровья, благополучия и мира всем вам!

В. ШАПША.
Губернатор Калужской области

Уважаемые жители региона!
17 сентября – для всех нас особая дата.
В этот день в 1943 году наш регион был полностью ос-

вобождён от немецко-фашистских захватчиков. 
Этот день напоминает нам о героизме советских сол-

дат и офицеров. В нашем регионе шли особенно значимые, 
кровопролитные, судьбоносные для всей страны бои. Если 
бы не стойкость защитников Отечества, не их отвага и 
самопожертвование, история всего человечества могла 
пойти иным путём. Именно они победили фашизм и спас-
ли от него весь мир.

Чтобы эта дата никогда не забылась, не утратила 
своего величия, депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области закрепили её в календаре праздничных 
дат региона.

Желаем всем мира, благополучия, добра, взаимопони-
мания, счастья и здоровья.

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
Председатель Законодательного Собрания области, 

депутаты регионального парламента

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие малолетние узники фашистс-
ких концлагерей, жители района!

Примите наши поздравления по случаю празднова-
ния Дня освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков.

Около двух лет на калужской земле шли тяжёлые кро-
вопролитные бои, но ценой невероятных усилий и само-
отверженности нашего народа, Красной Армии удалось 
очистить землю от фашистской нечисти. И неслучайно 
самые большие торжества в честь этой великой даты 
традиционно проходят на мемориале «Безымянная высо-
та» – святыне нашего края.

Здесь, на западных рубежах Калужской области, в сен-
тябре 1943 года шли тяжёлые кровопролитные бои – эти 
события стали символом подвига советского солдата, му-
жества, стойкости и беззаветного служения Родине.

Светлая память воинам-освободителям, покоящимся 
на калужской земле, и низкий поклон ветеранам.

Сколько бы лет ни прошло с тех пор, каждый наш сооте-
чественник будет чувствовать боль от незаживающей 
раны, оставленной Великой Отечественной войной.

Дорогие тарусяне! Желаем вам мирного неба над голо-
вой, крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов во всех делах, во имя процветания нашей Ро-
дины, Калужской области и Тарусского района!

С. МАНАПОВА, 
Глава МР «Тарусский район»,

Р. СМОЛЕНСКИЙ, 
Глава администрации МР «Тарусский район».

Разработкой мер поддержки науки 
в Калужской области занимается 
рабочая группа в Законодательном 
Собрании, которую возглавляет 
Олег Комиссар

На первом после летнего перерыва заседании депутаты рассмотрели 
более двадцати вопросов
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«Взгляд в будущее: 
актуальные 
вопросы воспитания 
и защиты детей»

10 сентября в Калуге про-
шла научно-практическая 

конференция «Взгляд в будущее: 
актуальные вопросы воспитания 
и защиты детей». Её организато-
рами выступили Правительство и 
Прокуратура Калужской области, 
а также Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циол-
ковского.

В конференции приняли уча-
стие Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова, губернатор 
области Владислав Шапша, пред-
седатель Законодательного Со-
брания области Геннадий Ново-
сельцев, Митрополит Калужский 
и Боровский Климент, прокурор 
Калужской области Константин 
Жиляков, сенатор Российской 
Федерации Александр Савин, 
главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
Князев, Уполномоченный по 
правам человека в Калужской 
области Юрий Зельников, Упол-
номоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга Ко-
робова, представители образо-
вательных организаций, органов 
прокуратуры, педагогической и 
родительской общественности, 
Калужской Епархии, волонтёр-
ских организаций. 

Конференция прошла в рам-
ках празднования 300-летия со 
дня образования прокуратуры 
России и была посвящена 240-ле-
тию со дня рождения бывшего 
прокурора Калужской губернии, 
первого генерал-губернатора 
Енисейской губернии Александра 
Петровича Степанова.

Цель конференции - консоли-
дация усилий власти, прокура-
туры и правоохранительных ор-
ганов, институтов гражданского 
общества и населения в решении 
актуальных вопросов воспитания 
и защиты детей, научно-обосно-
ванный анализ процессов пред-
упреждения нарушения социали-

зации несовершеннолетних. Свои 
доклады по данной теме предста-
вили специалисты из Калужской 
области, Саратова, Казани, Крас-
ноярского края. 

Татьяна Москалькова отмети-
ла актуальность взаимодействия 
уполномоченных по правам че-
ловека и институтов граждан-
ского общества с прокуратурой и 
правоохранительными органами 
в деле обретения справедливости 
и восстановления нарушенных 
прав граждан: «Это касается и 
жилищных прав, и необоснован-
ных отказов в зачислении в дет-
ские учреждения, и вопросов ми-
грации, и обеспечения жильём, и 
организации образования в пери-
од пандемии». 

Уполномоченный по правам 
человека в России сообщила, что 
в настоящее время её аппарат 
работает над образовательным 
модулем для школьников «Права 
человека». Пока такая дисципли-
на не преподается ни в школах, ни 
в большинстве вузов. Благодаря 
совместным усилиям аппарата 
уполномоченного, Прокуратуры 
и Минпросвещения России уже 
637 вузов страны включили «Пра-
ва человека» в свои программы.

Татьяна Москалькова обра-
тила особое внимание на необ-
ходимость консолидации усилий 
общества в защите детей от ин-
формации, которая наносит вред 
их духовно-нравственному раз-
витию.

На важности обеспечения 
безопасности детей в сети Ин-
тернет акцентировал внимание в 
своём выступлении и Константин 
Жиляков. По его словам, наряду 
с позитивными изменениями и 
новыми технологиями интернет 
приносит в жизнь наших детей 
много негатива. С помощью ин-
тернет-сетей их призывают к 
суицидам, склоняют к престу-
плениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков, совершают 

насильственные действия против 
их половой неприкосновенности. 
Кроме того, растет число престу-
плений в сети, в которые тоже не-
редко вовлекаются подростки. В 
этой связи прокурор Калужской 
области внёс ряд предложений 
по усилению межведомственного 
взаимодействия в данной сфере с 
целью охраны жизни и здоровья 
детей. В числе других значимых 
направлений совместной работы 
он назвал соблюдение прав детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, повышение 
правовой грамотности населения, 
профилактическую деятельность, 
в том числе, по предотвращению 
несчастных случаев с детьми.

Говоря об актуальности дан-
ной конференции, Владислав 
Шапша подчеркнул: «Все мы от-
ветственны за жизнь и за здоро-
вье подрастающего поколения. 
Это наши будущие врачи, учи-
теля, прокуроры, губернаторы, 
которые придут нам на смену. И 
от того, какие образы будут при-
влекательны для ребят, зависит, 
по каким нормам они будут жить 
и к каким целям стремиться. Это 
ключевая цель для государства. 
И приблизиться к её достижению 
можно только совместными уси-
лиями органов власти, научного и 
родительского сообщества, рели-
гиозных, общественных органи-
заций и массмедиа».

В ходе конференции состоя-
лось подписание соглашения о 
взаимодействии между Прави-
тельством региона, Прокурату-
рой Калужской области и КГУ им. 
К.Э. Циолковского по вопросам 
работы с несовершеннолетними. 

Подписи под документом 
поставили губернатор области 
Владислав Шапша, прокурор 
Калужской области Константин 
Жиляков и ректор КГУ им. К.Э. 
Циолковского Максим Казак.

1 место в ЦФО 
по экологии

Калужская область лидирует в рейтинге субъектов ЦФО, 
оказывающих минимальное антропогенное воздействие на 
атмосферный воздух.

13 сентября на заседании областного Правительства, которое 
прошло под председательством губернатора Владислава Шапши, 
были рассмотрены результаты наблюдений за состоянием атмос-
ферного воздуха, которые проводились с помощью малогабарит-
ных автоматических станций.

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа 
доложил, что среди субъектов ЦФО с наименьшими показателя-
ми загрязняющих воздух выбросов Калужская область подня-
лась со второго на первое место. В июле текущего года в наиболее 
промышленно развитых районах были установлены 15 малогаба-
ритных автоматических станций наблюдения, которые проводят 
измерения ежеминутно. Данный проект соответствует целям и 
задачам национального проекта «Экология» и реализуется на 
средства областного бюджета. Данные замеров доступны для 
всех жителей в режиме онлайн на специальном ресурсе калуж-
ского геопортала: https://air.giskaluga.ru/. Уже зафиксировано 
5000 посещений данного информационного сервиса.

С 20 июня проведено более 12 миллионов измерений. Они 
выявляли кратковременные превышения предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, которые не 
оказали значительного влияния на среднесуточные показатели. 
В том числе это касалось превышений по сероводороду в Дзер-
жинском районе, по взвешенным частицам в Калуге у поселка 
Куровской, по формальдегиду в Боровском районе и по диокси-
ду азота вблизи промзоны «Мишково» в Обнинске. Данные по 
всем эпизодам были направлены в соответствующие надзорные 
органы для принятия мер реагирования в соответствии с полно-
мочиями.

Министр подчеркнул, что эта тема на сегодня для калужан 
является одной из острых. Например, у жителей областного цен-
тра на минувшей неделе обеспокоенность вызывали неприятные 
запахи. Рейды, проведенные специалистами Городской Управы, 
не смогли выявить источник загрязнения. Владимир Жипа от-
метил, что обычно запах формируется сложной смесью веществ, 
большинство из которых невозможно идентифицировать и опре-
делить их ПДК. Единственный выход – рейдовое экологическое 
патрулирование.

Говоря о перспективах расширения службы экомониторин-
га в области, министр проинформировал, что согласно требова-
ниям природоохранного законодательства автоматические си-
стемы контроля должны быть установлены на заводах, которые 
относятся к первой категории негативного воздействия на окру-
жающую среду. В нашей области работают 22 таких предприя-
тия. Кроме того, повысить оперативность выявления нарушений 
смогут передвижная аккредитованная лаборатория и круглосу-
точное дежурство государственных инспекторов в области охра-
ны окружающей среды. 

Губернатор поддержал это предложение: «От того, насколь-
ко оперативно вы будете реагировать и насколько существенные 
изменения произойдут, будут судить об эффективности нашей 
работы по обеспечению права граждан на благоприятную окру-
жающую среду». 

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос об организа-
ции педиатрической службы в Людиновском районе. Владислав 
Шапша поручил министру здравоохранения области Константи-
ну Пахоменко оперативно отреагировать на жалобы населения, 
касающиеся невозможности записать ребенка на приём к врачу, 
и при необходимости организовать выездную службу для оказа-
ния специализированной медпомощи.

Владислав Шапша подчеркнул актуальность межведомственного 
взаимодействия в вопросах воспитания и защиты детей
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Будет ли 
тепло дано в срок?

Уроженец города Калуги, Алексей Титов в 2000 году окончил 
Рязанский военный автомобильный институт и в должности 

командира взвода  направлен для прохождения воинской служ-
бы в Калугу, в  ремонтно-восстановительный батальон окруж-
ного подчинения Московского военного округа.  С 2002 по 2004 
год  был командиром роты, а в 2004-м стал начальником штаба 
батальона. 

С 2008 года назначен командиром воинской части Базы хра-
нения военной техники (БХВТ) в городе Ногинске. В 2012 году 
продолжил военную карьеру в городе Можайске в должности 
командира отдельного батальона. 

В 2018 году Алексей Анатольевич Титов вышел на пенсию 
по выслуге лет, а в начале 2021 года, по предложению военного 
комиссара Калужской области, вернулся на воинскую службу в 
качестве военного комиссара Тарусского района.  Женат, есть два 
сына и дочь. Старший пошёл по стопам отца.

– Силы у меня ещё есть, энергия есть, а в армии служить нра-
вится, – так объяснил Алексей Анатольевич принятое решение о 
своём назначении. Объём работы предстоит проделать большой, 
но, к сожалению, на выполнении поставленных задач сказыва-
ется кадровый дефицит. Для решения этого вопроса новый во-
енком планирует привлекать отставников – всех, кто готов по-
служить верой и правдой Родине.

– Я всю жизнь служил России, – подчеркнул Алексей Титов, 
выразив полную готовность работать над созданием боевого ре-
зерва страны, заниматься привлечением контрактников на воен-
ную службу. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Поздравляем старейших
4 сентября участие в традиционном межпоселенческом фе-

стивале «Поющий город-2021» в городе Кремёнки приняли два 
старейших творческих коллектива Тарусы, народный  ансамбль 
«Тарусские зори» (руководитель Галина Костюкевич) и ансамбль 
народной песни «Русская песня» (руководитель Юрий Дорохин).

В этом году фестиваль приурочен к знаменательной дате: 
25-й годовщине со дня образования Кремёнок, и тем более цен-
на награда, заслуженная тарусянами: оба коллектива удостоены 
звания лауреата!

До конца года тарусские творческие объединения примут 
участие в месячнике пожилого человека, праздновании Дня на-
родного единства, декабрьских событиях, посвящённых очеред-
ной годовщине освобождения Тарусы и района.

Назначен 
новый 
военком
На должность 
военного комиссара 
Тарусского 
района назначен 
подполковник Алексей 
Анатольевич Титов

В текущем году в рамках реализации мероприя-
тий государственной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергоэффективности в 

Калужской области» администрация МР «Тарусский 
район» заключила с подрядчиками восемь муници-
пальных контрактов по ремонту городских сетей 
теплоснабжения, ещё один контракт заключила ад-
министрация городского поселения «Город Таруса».

Как обстоят дела по выполнению взятых обяза-
тельств, нам расскажет заместитель главы админи-
страции района Михаил Ивлев.

– На сегодняшний день полностью выполнены 
работы по четырём муниципальным контрактам, за-
казчиком по которым является администрация МР 
«Тарусский район», – пояснил Михаил Сергеевич, – а 
именно: 

✓ Контракт по капитальному ремонту тепловой 
сети от ТК-38 до дома 4-6 по улице Октябрьской.

✓ Контракт по капитальному ремонту тепловой 
сети от ТН-2 до дома 9-а по улице Горького;

✓ Контракт по капитальному ремонту теплотрас-
сы от ТК-23 до ТК-24 по ул. Ленина от дома №6-Б до 
детской площадки на площади Ленина.

✓ Контракт на поставку ионитных фильтров си-
стемы отопления на центральную котельную по адре-
су: Тарусский район, г. Таруса, ул. Пролетарская, д.74.

Ещё по одному муниципальному контракту на 
капитальный ремонт тепловых сетей и оборудова-
ния (капитальный ремонт ЦТП-2 и ЦТП-3, заказчик 
– администрация МР «Тарусский район) на сегод-
няшний день проводятся заключительные работы.

До конца года будет проведён ремонт те-
плотрассы по муниципальному контракту 
№0137300013421000056 от 07.09.2021 на капитальный 
ремонт тепловых сетей от УТ-13 до гостиницы «Ин-
теркосмос» (демонтаж существующей сети прово-
диться не будет, в связи с чем неудобств потребите-
лям работы не доставят).

Вместе с тем Михаил Ивлев отметил ряд суще-
ственных проблем, связанных со своевременным ис-
полнением ранее заключённых контрактов:

По муниципальному контракту  на капитальный 
ремонт теплотрассы по ул. Ленина от ТК-67 до домов 
№47;47а;49;49а по улице Ленина Калужская область, 
г. Таруса подрядчик ООО «ЭЛЕКТРОКОНТИНЕН-

ТАЛЬ» приступил к работам 31.08.2021 с нарушени-
ем всех сроков (срок выполнения работ 01.08.2021), 
администрацией МР «Тарусский район выставлена 
неустойка и штраф, ведётся претензионная работа, 
подрядчик обязуется завершить работы до 27.09.2021.

По муниципальному контракту (заказчиком яв-
ляется городская администрация) на поставку те-
плообменников на ЦТП №2 по улице Голубицкого и 
ЦТП №3 по улице Цветаевой (контракт заключён с 
ИП Подвойский А.П.) подрядчик так и не поставил 
теплообменники, из-за чего страдает весь микрорай-
он Курган. Из-за изношенных теплообменников про-
исходят постоянные отключения ГВС на территории 
микрорайона. На сегодняшний день ведётся претен-
зионная работа, принято решение об одностороннем 
расторжении контракта. После вручения подрядчи-
ку уведомления о внесении в список недобросовест-
ных поставщиков будет направлено письмо в УФАС 
по Калужской области.

По муниципальному контракту на ремонт систем 
теплоснабжения на территории ГП «Город Таруса» 
подрядчик (контракт заключён с ООО «Мак-Сервис») 
должен быть произведён капремонт трёх теплотрасс, 
а именно тепловой сети по улице Пролетарской, те-
пловой сети от   ТК-1 по улице Горького до ТК-3 по 
улице Коммунальной, тепловой сети от  УТ-2 до ЦТП 
«Тарусский Художник» по улице Пролетарской. На 
сегодняшний день подрядчик выполнил работы по 
ремонту тепловой сети по улице Пролетарской, при-
ступил к выполнению работ по капитальному ре-
монту тепловой сети от  ТК-1 по улице Горького до 
ТК-3 по улице Коммунальной. К ремонту тепловой 
сети от УТ-2 до ЦТП «Тарусский Художник» по улице 
Пролетарской подрядчик ещё не приступал.

В дошкольные, общеобразовательные и медицин-
ские учреждения (за исключением СОШ №2) тепло 
подано 15 сентября, в СОШ №2 имени учёного Васи-
лия Власова – 16 сентября.

Одной из главных причин несвоевременного вы-
полнения своих обязательств подрядчиками называ-
ется резкий скачок цен на строительные материалы. 

По всем интересующим вопросам обращаться на 
пульт ЕДДС по телефону: 2-52-65.

 Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ

Не за горами холода, 
и наших читателей наверняка 
волнует вопрос готовности 
теплотрасс к началу 
отопительного сезона

Как рассказал Дмитрий Пермяков – 
ведущий эксперт отдела аграрной 
политики, землепользования и раз-

вития сельских территорий Тарусского 
района, в настоящее время проводится 
сев озимой пшеницы фуражных сортов.

Всего озимыми засеяно 240 га, что со-
ставляет 34,2% от ранее запланирован-
ного. Общий объём посевных площадей 
– 730 га. Все хозяйства используют про-
травленные семена с хорошим процентом 
всхожести.

Продолжается сев озимых 
в районе. Масштабы, 
конечно, поскромнее, чем  
достижения прошлых 
десятилетий, но в последние 
годы  тарусские аграрии 
уверенно набирают темпы, 
постепенно увеличивая объём 
обрабатываемых площадей

Посевная набирает 
обороты

Период по 20 сентября считается «мак-
симальным агротехническим сроком» для 
сева. Успеют справиться с поставленными 
задачами тарусские сельхозпроизводители 
– получат максимальный результат в буду-
щем году.   В посевной кампании задейство-
вано семь единиц техники. 

Недавно в районе завершилась убороч-
ная страда. Все намеченные  объёмы были 
выполнены на 100%, убраны овёс, ячмень, 
пшеница. 

По последним данным, валовый сбор 
всех хозяйств района составил 2 732 тонны, 
которые были собраны с 1 650 га засеянных 
ранее площадей. Средняя урожайность со-
ставила 16,8 центнера с гектара – это не-
много ниже прошлогодних показателей по 
причине жаркого лета и засухи. 

В ООО «Жатва» в этом году хоро-
шо показал себя новый сорт пшеницы 
«Московская – 40» – урожайность со-
ставила 70 центнеров с гектара. 

Передовой опыт этого агрообъе-
динения предполагается распростра-
нить на все остальные хозяйства рай-
она.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из открытых источников 
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   ЗАНЯТОСТЬ

   НАУКА И ЖИЗНЬ     ОБРАЗОВАНИЕ

Калуга космическая
   (650-летию города посвящается)

«Град Калуга стоит на 
реке Оке, на левой сто-
роне, на горе высоко, 

красовито; немного таких горо-
дов в Московском государстве».     
Из летописи семнадцатого века.

Впервые Калуга упоминается 
в 1371 году в грамоте литовского 
князя Ольгерда. Город возник как 
пограничная крепость на юго-
западных рубежах Московского 
государства. В семнадцатом – во-
семнадцатом веках Калуга была 
значительным торговым цен-
тром. К началу девятнадцатого 
века сложился архитектурный 
облик города, основным направ-
лением которого был русский 
классицизм. В планировке и за-
стройке Калуги участвовали та-
кие видные зодчие, как П.Р. Ни-
китин, ученик Баженова – Н.Д. 
Ясыгин.

С середины девятнадцатого 
века значение Калуги как тор-
гового центра упало. Она пре-
вратилась в обычный провинци-
альный город России. Всемирно 
известной Калугу сделало бурное 
развитие космонавтики. Здесь 
более сорока лет жил и работал 
Константин Эдуардович Циол-
ковский (5 (17).9. 1857 – 19. 9. 1935). 
В 1936 году в городе был открыт 
Дом-музей его имени. А в 1967 –
Государственный музей истории 
космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского.

На рубеже 19-20 веков, в 
годы распространения идей о 
гибели человечества из-за воз-
можных космических катастроф, 
К.Э. Циолковский провозгласил 
бессмертие человечества, которое 
оно может обеспечить себе путём 
освоения космоса. Он доказал, 
что проникнуть в космос можно 
при помощи ракетного двигателя. 
Учёный заложил основы теории 
ракет и жидкостных реактивных 
двигателей, разработал теорию 
многоступенчатых ракет, до-

казал осуществимость межпла-
нетных полётов. Высказал идею 
создания околоземных станций 
как искусственных поселений и 
промежуточных баз для межпла-
нетных сообщений. Он выдвигал 
проекты новой организации че-
ловечества, в которых перепле-
таются идеи социальных утопий 
различных исторических эпох. 
Освоение космоса Циолковский 
рассматривал как естественное 
расширение сферы человеческой 
деятельности, сходной с открыти-
ем новых земель, освоением океа-
нов, атмосферы, микромира и т. д. 
Цивилизация, считал Циолков-
ский, достигнув на своей планете 
определённой степени научного и 
технического могущества, долж-
на разорвать «земные цепи» и 
распространиться в космосе, что-
бы иметь неисчерпаемые ресурсы 
энергии, вещества и пространства 
для своего дальнейшего развития. 
Конечная цель освоения челове-
ком космоса представлялось ему 
в виде полной перестройки био-
химической природы порождён-
ных Землёй мыслящих существ. 
В новом «лучистом человечестве» 
он видел свободное существова-
ние бессмертного и бесконечного 
«космического сознания». Учё-
ный писал: «Итак, нет конца жиз-
ни, конца разуму и совершенство-
ванию человечества. Прогресс его 
вечен». 

Космический прорыв челове-
чества, вне которого оно обрече-
но на экологическую гибель, при-
звана возглавить Россия – творец 
Русского космизма – течения рус-
ской философской мысли, харак-
теризующегося осознанием всее-
динства; поиском места человека 
в космосе. Русский космизм пи-
тают широкие просторы России. 
«Ширь русской земли, наш про-
стор служит переходом к про-
стору небесного пространства», – 
писал Фёдоров. Русское слово 

Молодым – дорогу 
В первой городской школе 10 сентября состоялась еже-

годная ученическая конференция. В мероприятии приняли 
участие школьники 8-11 классов. Всего в состав Совета стар-
шеклассников входит более 30 человек.

Посетила мероприятие активистов председатель территори-
ального избиркома Гелена Озорнина.

Доклад об итогах работы Совета старшеклассников предо-
ставила исполняющая обязанности президента школьной ре-
спублики – ученица 11 класса Полина Продан.

Согласно протоколу голосования, в 2020 году победу одержал 
ученик 9 класса – Даниил Кузнецов, набрав 70,5%. На данный мо-
мент действующий президент школьной республики находится 
на обучении во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Вме-
сте с двумястами школьниками из Калужской области он стал 
участником образовательной программы «Старт в будущее» как 
лидер органов ученического самоуправления.

В рамках конференции также произвели набор желающих в 
Совет старшеклассников, обсудили предстоящие мероприятия. 

Одним из них станет витаминный день, в рамках которого 
дети приготовят праздничные столы, украсив их блюдами из се-
зонных фруктов и овощей.

Предстоит обсудить Совету старшеклассников и День само-
управления – ведь скоро ученики попробуют себя в роли педаго-
гов и администрации школы.

На повестке дня у Совета старшеклассников – в ближайшем 
будущем собраться активом и обсудить подготовку школьных 
мероприятий.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Работа есть! 
На 15 сентября 2021 года в Тарусском районе на учёте 

состоит 34 человека, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы, из них – 29 безработных.

Об этом сообщила директор Центра занятости Виктория 
Гусева.

376 вакансий предложено для выбора службой занятости. 
Среди заявленных профессий предоставлены рабочие места 
разной направленности: требуются медики, учителя, служа-
щие, рабочие, обслуживающий персонал для баз отдыха.

Причём огромное количество предложений работы ис-
ходит от организаций, находящихся в пределах Тарусского 
района – в частности СКБ КП ИКИ РАН, почта, водоканал и 
другие.

Зарегистрироваться на учёт можно в онлайн-формате 
через портал «Работа в России» самостоятельно или с по-
мощью специалистов. Незарегистрировавшиеся граждане 
также смогут просмотреть предоставленную информацию о 
вакансиях на данном портале в режиме реального времени и 
определиться с выбором должности не только по Тарусскому 
району, но и по всей стране.

В случае предоставления необходимого пакета докумен-
тов для признания гражданина безработным граждане, за-
регистрированные в целях поиска подходящей работы и 
проживающие на территории Тарусского района, могут быть 
признаны безработными, если в течение 11 дней с момента 
подачи заявления на портале «Работа в России» гражданин 
не трудоустроится. Размер выплат пособия каждому гражда-
нину определяется отдельно в соответствии с законодатель-
ством.

Консультацию по всем вопросам, касающимся службы за-
нятости, можно уточнить у специалистов.

«Всегда вперёд, не останавливаясь – вперёд. 
Вселенная принадлежит человеку».             

 К.Э. Циолковский

«вселенная» означает дом, в кото-
рый надо вселиться всем миром.

Русский космизм даёт кос-
мическое мировоззрение, выс-
шую идею существования. В 
2018 году в Санкт Петербурге в 
издательстве Политехнического 
университета вышел трёхтомник 
«Русский космизм как проект». 
Его авторы: Ю.М. Малышев, А.Г. 
Семёнов, О.П. Семёнов, В.М. Сер-
геев. В монографии утверждается 
мысль, что русский космизм яв-
ляется основой современного ми-
ровоззрения, русским проектом 
мироздания, знаменем развития 
человеческого духа и его суще-
ствования во вселенной. Один из 
авторов – кандидат философских 
наук Юрий Михайлович Малы-
шев – недавно побывал в Тарусе, 
которая тоже имеет прямое отно-
шение к космосу. Здесь успешно 
работает специальное конструк-
торское бюро Института косми-
ческих исследований Академии 
наук. Автор подарил районной 
библиотеке ряд своих работ.

Материалы предоставлены 
Татьяной ЗОРИНОЙ
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  СПОРТ

  ТВОРЧЕСТВО

Начало нового спортивного 
года здесь всегда  малень-
кий праздник,  ведь ещё 

за час до начала события у дверей 
комплекса собралась взволнован-
ная толпа родителей и детей. И кто 
знает, может именно в этот день в 
секцию пришёл записаться один 
из будущих чемпионов. 

Эдуард  Асатрян, руководитель 
Тарусского детского клуба едино-
борств: – Мероприятие проводит-
ся для того, чтобы родители имели 
возможность вместе с детьми по-
знакомиться  со своими будущи-
ми тренерами, а также с видами 
спорта, которые у нас культивиру-
ются, могли сделать свой выбор и 
приступить к занятиям. 

А выбирать было из чего! В 
этом году тарусские ребята полу-
чили шанс испытать свои силы 
сразу в восьми спортивных дисци-
плинах: это мини-футбол, волей-
бол, баскетбол, кикбоксинг, самбо, 
стрельба из лука, настольный тен-
нис и лёгкая атлетика.  

Собравшихся приветствовала 
в наступившем спортивном сезоне 
директор СК «Лидер» Инна Королё-

Познакомиться с педагогами и выбрать себе занятие по интересам желаю-
щие могли на дне открытых дверей, который состоялся 13 сентября возле 
Центра культурного развития. 

Открытие мероприятия ознаменовалось выступлениями образцового хо-
реографического коллектива «Радуга», объединения «Музыкальная шкатулка», 
участников из театральной студии «Пульс». 

Далее ребята и родители смогли посетить мастер-классы, которые приготови-
ли для них педагоги дополнительного образования.

Стоить отметить, что в Доме детского творчества работают по 4 направлени-
ям. Тележурналистика («ПульсТV»)(Ольга Исаева) и «Школа Самоделкина» (Ан-
дрей Старостин) представляют научно-техническую сферу, «Родной край» (Ма-
рина Иванова) – туристско-краеведческую.

Можно отдать предпочтение художественно-эстетическому направлению, 
выбрав одну из многочисленных студий. Сюда входят хореографическое объеди-
нение «Радуга» (Светлана Тимофеенко), изостудия «Лето» (Ирина Дягилева), «По-
ющая гитара» (Виктор Иванов), «Музыкальная шкатулка» (Светлана Артёмова), 
«Гитаризмы» (Сергей Губарев), театральная студия «Пульс» (Ольга Исаева), «Ма-
стерская чудес» (Елизавета Ерохина). 

В рамках социально-гуманитарного направления существуют также несколь-
ко секций. Студия интеллектуально-творческого развития «ОБРУЧ» в лице её 
кураторов – Любови Никитиной, Ирины Лузановой и Светланы Артёмовой по-
может подготовить ребят к школе.

В учреждении дополнительного образования есть логопедическая служба 
«Весёлый язычок» (Надежда Серёгина) и социально-психологическая (Ирина Лу-
занова).

Со Светланой Зуевой можно заниматься в кружке «Юный инспектор» или вы-
брать волонтёрское объединение «ДОБРО-ВОЛЕЦ».

В этом году ещё появится кружок роботехники, который возглавит Александр 
Зудкин, и несколько групп по декоративно-прикладному творчеству под руковод-
ством Ирины Дягилевой.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

В минувшую пятницу в спортивном комплексе 
«Лидер» прошёл ежегодный 
День открытых дверей

ва, здесь же была проведена первая 
предварительная консультация, 
даны ответы на вопросы родителей, 
касающихся условий приёма.

Новый учебный год – осо-
бенный, так как начинающие 
спортсмены будут заниматься 
в обновлённом помещении, где 
наконец-то заменено наполь-
ное покрытие. Теперь главный 
зал ФОКа устлан современным 
многослойным линолеумом, 
способным выдержать большие 
нагрузки. Демонтаж старого и 
укладку нового покрытия прове-
ла московская фирма ООО «Но-
вые строительные технологии», 
полностью выполнив условия ра-
нее заключённого муниципально-
го контракта. Кроме того, своими 
силами в спорткомплексе сделан 

косметический ремонт, проведена 
покраска стен в залах и вспомога-
тельных помещениях комплекса.

Ни один спортивный празд-
ник не обходится без показатель-
ных выступлений. Не обошлось и 
в этот раз! Состязания по совре-
менному искусству мечевого боя 
провёл Дмитрий Сёмин, тренер 
этого набирающего популярность 
вида спорта. Древним боевым ис-
кусством он занимается уже не 
один год и с удовольствием готов 
поделиться с желающими секре-
тами своего мастерства. Правда, 
вместо мечей в импровизирован-
ном бою использовались их без-
опасные аналоги, а щиты были из-
готовлены из лёгких материалов, 
но это нисколько не повлияло на 
боевой пыл школьников, на не-
сколько минут превратившихся в  
древних воинов. 

Приём заявлений в спортив-
ные секции начался сразу же по 
окончании шумной встречи. Та-
ких в первый же день оказалось 
около 50 человек.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

– Дом детского творчества открыт для всех, кто хочет 
научиться новому, найти друзей, проявить и развить свои 
дарования! – прокомментировала директор учреждения 
Ирина Лузанова. – Каждый может открыть здесь что-то 
новое, то к чему тянется его душа и сердце; то, что он сможет 
с гордостью назвать любимым делом!

Будущие чемпионы 
выходят на старт

Найти дело по душе!
Более 600 детей в год занимаются в 18 объединениях Дома 
детского творчества. С широким спектром направлений 
им помогают определиться 14 опытных наставников
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   ВЫСТАВКА 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

  ДЕНЬ СЕЛА

Дышат одним воздухом

Лопатинские гуляния

Главными героями открывшейся в ми-
нувшую субботу экспозиции стали 
Галина Ростемберская, Виктория и 

Сергей Пилипенко.
По традиции, сложившейся в рамках 

проекта «Художник в галерее», декориро-
ванием выставочного зала занималась Ев-
гения Бондаренко. Именно благодаря ей 
каждый вернисаж звучит по-особенному.

В этот раз изюминкой, произведшей на-
стоящий фурор, стала тематическая стена 
«В мастерской у Сергея Пилипенко», укра-
шенная эскизами его работ. Зрители на-
звали это «подглядывание за процессом» 

В очередной раз выставка 
тарусских художников преобразила 
«Оранжерею» на Володарского. 
Живопись, деревянные изделия, батик 
презентовали творцы знаменитой 
династии

очень уникальным  и уместным.
Действительно, любуясь оригиналь-

ными изделиями Сергея Николаевича, 
задаёшься вопросом, как они создаются. 

Про них уж никак нельзя сказать, что они 
из дерева. Магия резьбы и цвета делает 
одушевлёнными персонажей деревянных 
дел мастера. 

Некоторые его работы звучат в унисон 
картинам из батика его супруги. Так, дере-
вянная рыба, занявшая центральное место 
выставки, перекликается с картинной «со-
седкой», расписанной по шёлку Викторией 
Пилипенко. 

На её полотнах многогранными от-
тенками играют золотая осень и тарусские 
поляны, звучат расписными переливами 
июньская нежность и сиреневый дождик.

Каждая картина – погружение в не-
реальный мир, созданный вдохновенно и 
неподражаемо. У каждого гостя свои «лю-
бимцы» – совушки на одноимённой работе 
заворожили многих, в том числе и хозяйку 
салона Ирину Акульшину. Меня лично не 
оставила равнодушной пара под золоти-
стым зонтом, филигранно обрамлённым 
фантазийными оттенками капель дождя и 
разнотравья.

Есть картины у Виктории – словно про-
должение цветочного многоголосья работ 
мамы Галины Ростемберской. Полотна Га-
лины Николаевны поражают своей реали-
стичностью – кажется, букеты только что 
срезаны и поставлены в вазу.

Многие из них стали прообразами та-
русских цветов. Так, один из гостей ком-
ментирует, что в саду Сергея Михеенкова 
до сих пор хранится тот мольберт, на кото-
ром рождались пионы. Возможно, на одной 
из представленных картин запечатлены те 
самые.

Колокольчики, пионы, ирисы, сирень, 
нарциссы и розы Галины Ростемберской 
«благоухают» сочными красками. Сама ху-
дожница процесс творения цветочной жи-
вописи называет волнительным.

Впрочем, взволнованность присуща и 
сегодняшнему событию, которое вместе с 
творческой семьёй разделили почитатели 
их таланта и коллеги по цеху. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Сентябрьское торжество, 
прошедшее в самом серд-
це Лопатино – сельском 

сквере, ознаменовали поздрав-
лениями сельчан глава сельского 
поселения Вера Трошина и глава 
сельской администрации Марина 
Пунтус.

– Люди – это самое основное 
богатство, – такими словами об-
ратилась к лопатинцам Марина 
Васильевна. – Мы постараемся 
сделать всё, что в наших силах, 
чтоб наше село развивалось и хо-
рошело!

Недавно в Лопатино была 
установлена ещё одна новая 
детская площадка, которая по-
явилась благодаря реализации 
проекта по инициативе ТОС «Че-
ремушки».

Уже начато благоустройство 
территории, на которой появится 
модульное здание фельдшерско-

Лопатино – опять село по праву,
Не поселение, а знатное село:
Большое, населению по нраву,
Все беды, будто ветром унесло.
Красавец храм вернул былую славу:
У многодетных славный косогор,
Клуб, садик, сквер центральный на забаву
Вселили в жителей уверенный задор.
Нарышкины, Бахметьев, купцы Зуевы
Старались обустроить сельский быт:
Парк липовый во времена «кукуевы» –
Никто из них сегодня не забыт.
А птичник – ферма до сих пор работает,
Что редким стало в наши времена.
Село ухожено делами и заботою
Марины Пунтус, как Путиным страна.
Пятнадцать малых и не очень поселений
К нему относятся и составляют его круг.
Довольно всё их коренное население
Чудесным воздухом и красотой вокруг.
Лопатинцы, вам счастья и здоровья
От земляков уездных – тарусян.
Нас породнила территория, как кровью:
Рекой Таруской и доверием селян.

Лиричным эпиграфом ко дню села стало 
авторское поздравление директора 
издательского дома «Траектория 
творчества» Дмитрия Евсюкова. 
Поэтические подарки презентовала 
сельчанам и его соратница – редактор 
альманаха Елена Тарусская

акушерского пункта, а также за-
планировано строительство но-
вой трёхэтажной школы.

Процветает родное село бла-
годаря жителям, которым глава 
сельской администрации Марина 

Пунтус в торжественной обста-
новке вручила благодарственные 
письма и памятные подарки.

За активное участие в благо-
устройстве дворовых территорий 
наградили председателей ТОС 

«Черёмушки» Романа Королёва и 
ТОС «Строителей 6» Елену Ива-
щенко.

За плодотворное сотрудниче-
ство отметили тарусскую птице-
фабрику в лице директора Дми-
трия Ломако. 

В числе награждённых - семья 
Коротковых, Александр Дави-
денко, Николай Чепайкин, Алек-
сандр Кузнецов.

Глава сельской администра-
ции также выразила благодар-
ность участникам 26 областных 
летних сельских спортивных игр – 
Денису Хасанову, Дмитрию Наза-
рову, Илье Каримову, Павлу Вол-
кову, Даниилу и Денису Скачко-
вым, семье Фильченковых. 

2021 год богат на знаменатель-
ные события. Село Лопатино по-
полнилось новыми жителями – 
два богатыря и одна малышка 
родились в этом году. «Золотые» 
юбилеи отпраздновали Мария и 
Валерий Зайцевы, Клара и Виктор 
Савцовы.

Украсили празднество свои-
ми выставками лопатинские ру-
кодельницы. Олеся Бондаренко 
представила свою коллекцию из-
делий из фетра. Её необыкновен-
ные куклы словно ожили в своих 
богатых убранствах, привлекая 
внимание цветными причёсками 

и оригинальным декором. К каж-
дой шкатулке мастерицы, облаго-
роженной декоративными пред-
ставителями фауны, хотелось 
прикоснуться. 

Вторая мастерица, Светла-
на Семёнова, представила целую 
экспозицию чашек из джута. 
Цветочные водопады, парящий 
ароматный кофе застыли в её ра-
ботах. Дополнила джутовую фее-
рию ваза с цветами, созданными 
рукодельницей из проволоки и 
капрона. Сам сосуд Светлана сде-
лала из остатков обычной пласти-
ковой трубы, украсив кусочками 
керамической плитки. 

Праздничный концерт жи-
телям Лопатино подарили гости 
из Тарусы – ансамбль народной 
песни «Русская песня», творче-
ское объединение «Музыкальная 
шкатулка», образцовый ансамбль 
детского танца «Радуга».

Также прозвучало творческое 
поздравление от вокалиста села 
Лопатино – Кирилла Мерзликина. 

По окончании официальной 
части мероприятия выступили 
приглашённые солисты – Надеж-
да Чехова, Павел Остров, Анна 
Краснова. Под их песни жители 
устроили настоящую дискотеку. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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ТВ
ТВ ПРОГРАММА

понедельник, 20 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- «ЛЯГУШОНОК РИББИТ» А/ф_6+
10.20- Крупным планом_16+ 
10.45- Хочу всё знать_6+ 
10.55- «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!» 
Х/Ф_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «ИЩИ ВЕТРА» Х/Ф_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ИЩИ ВЕТРА» Х/Ф_12+ 
14.10- Обзор прессы_0+ 
14.15- КЛЁН_12+
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Большой скачок_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Викторина ТОС. Отбор финалистов. 
Прямой эфир
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Медицина будущего_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Один день в городе_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «ПЛАН Б» Сериал_16+ 
02.15- «ВСЕХ ПОРВУ!» Х/Ф_16+ 
03.35- «СЛОН И БАБОЧКА» Х/Ф_6+ с 
субтитрами
05.00- Один день в городе_12+ 
05.30- Крупным планом_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмуха-
медова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.35 Новое лицо Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Филиппов 16+
01.30 90-е. Звёздное достоинство 16+
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Квартирные 
шуры-муры 16+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание верностью» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Технологии счастья» 12+

08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская история» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопанорама. Нам 
30 лет» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35, 02.00 К юбилею оркестра МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосело-
ва» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой 
театр» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+
23.25 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

вторник, 21 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- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.50- Персона_12+
11.20- Как это устроено_16+
11.35- Один день в городе_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Легенды космоса_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Наукограды_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
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Один день в городе_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «ПЛАН Б» Сериал_16+ 
02.20- «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
Х/Ф_16+ 
03.45- «ФОРСАЖ.ДИАБЛО» Х/Ф_12+ 
05.15- Крупным планом_16+ 
05.45- Уроки выживания в дикой при-
роде_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40, 01.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Бертман 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Криминальные жёны 16+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена аплодис-
ментов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы красоты 16+
01.30 Прощание. Андрей Краско 16+
02.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...» 
12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» 
12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Моя конвергенция» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-
мина» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой 
театр» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
12+
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 05.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

среда, 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- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.50- Наукограды_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Один день в городе_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 

12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Легенды космоса_12+ 
16.10- Хочу всё знать_6+ 
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Наукограды_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
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Один день в городе_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «ПЛАН Б» Сериал_16+ 
02.20- Стратегия выживания_12+ 
04.00- «МЕЛКИЙ БЕС» Х/Ф_16+ 
05.45- Уроки выживания в дикой при-
роде_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. В шумном зале ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 
битья» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О балете. Марина 
Кондратьева» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.20 Острова. Надежда Кошеверова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта. «Две жизни Наполеона 
Бонапарта» 12+

22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинского. «Мой 
театр» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
01.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

четверг, 23 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- Всегда готовь!_12+
10.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.50- Наукограды_12+ 
11.20- Позитивные новости_12+
11.30- Актуальное интервью_12+
11.35- Один день в городе_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Стратегия выживания_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Хочу всё знать_6+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Наукограды_12+ 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Интересно_16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.05- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сериал_12+ 
22.50- Один день в городе_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
00.45- «ПЛАН Б» Сериал_16+ 
02.20- «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ» Х/Ф_16+ 
04.05- Медицина будущего_12+ 
04.35- «НАСТЯ» Х/Ф_12+ с субтитрами 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
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01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.30 10 самых... Сделай себя сам! 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий Берия 16+
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 
королевы» 16+
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! Убойная 
сила 16+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне отдал все 
сполна...» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн» 12+
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. «Мой 
театр» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 05.20 Д/с «Порча» 16+
13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
06.10 6 кадров 16+

пятница, 24 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно _16+ 
09.45- Актуальное интервью_12+
10.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
10.50- Наукограды_12+ 
11.20- Как это устроено_16+
11.35- Один день в городе_12+ 
12.00- История образования_12+ 
12.15- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ЗАЩИТА ПРОТИВ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
15.40- Стратегия выживания_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Открытый диалог_12+ 
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
19.30- Новости с сурдопереводом
20.00- Викторина ТОС. Финал. Прямой эфир

20.30- Новости_16+ с сурдопереводом
21.00- Персона_12+ 
21.30- Новости_16+ с сурдопереводом
22.00- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
22.50- Один день в городе_12+ 
23.15- История образования_12+ 
23.30- Новости_16+ с сурдопереводом
00.00- «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
Сериал_16+ 
03.10- «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ:НАД НЕБЕ-
САМИ» Х/Ф_16+ 
04.30- «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ-2» 
Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста» 12+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горь-
кий» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.00 Власть факта. «Две жизни Наполеона 
Бонапарта» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
01.55 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
06.25 6 кадров 16+

суббота, 26 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- «ЧЕМПИОН» Сериал_16+ 
06.50- Позитивные новости_12+
07.00- «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» Сери-
ал_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с сурдопереводом
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Один день в городе_12+ 
10.00- История образования_12+ 
10.15- Как это устроено_16+
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «КУНГ-ФУ ВОИН» А/ф_6+ 
12.20- Хочу всё знать_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Люди РФ_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Актуальное интервью_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Магия вкуса_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
Сериал_16+ 
20.45- Большой скачок_12+ 
21.10- «НАСТЯ» Х/Ф_12+ с субтитрами
22.40- «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЮГ-2» 
Х/Ф_12+ 
00.10- Моя планета.Планета вкусов_12+ 
01.00- «МЕЛКИЙ БЕС» Х/Ф_16+ 
02.50- «ВООБРАЖАРИУМ»_12+ 
04.10- Крупным планом_16+ 
04.35- «КОВЧЕГ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам в залог 12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
00.50 Прощание. Николай Щелоков 16+
01.30 Новое лицо Германии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» 16+
03.10 90-е. Криминальные жёны 16+
03.50 90-е. В шумном зале ресторана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» 12+
07.05 М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы» 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 16+
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
11.10, 02.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.20 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.15 Острова 16+

воскресенье, 26 сентября

«НИКА ТВ»
06.00- Хочу всё знать_6+ 
06.10- «КУНГ-ФУ ВОИН» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Обзор прессы_0+ 
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Магия вкуса_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «НАСТЯ» Х/Ф_12+ 
15.30- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.25- Обзор прессы_0+ 
16.30- Медицина будущего_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
Сериал_16+    
20.35- Люди РФ_12+       
21.00- Жара в Вегасе_12+         
21.40- «КОВЧЕГ» Х/Ф_16+      
23.10- «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ» Х/Ф_16+      
00.55 - Жена. История любви_16+     
02.05- «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА» 
Х/Ф_12+     
04.10- «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ»_16+   
05.35- Большой скачок_12+  

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
01.10 Германская головоломка 18+

02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
15.50 Прощание. Борис Грачевский 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
12+
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли 
и капуста» 12+
05.25 Московская неделя 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Осьминожки» 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась до 
стихов» 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 12+
22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф «Прежде мы были птицами» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+
08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 16+
10.10 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
14.30 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
04.55 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
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   ЗНАЙ НАШИХ

Воспитанник 
Николая Гурина

Свой собственный путь в ис-
кусство Михаил начал ещё в деся-
тилетнем возрасте, когда пришёл 
в школу-студию «Тюбики» при 
тарусском лицее, где под руковод-
ством опытного педагога Тамары 
Ерохиной он сделал свои первые 
наброски.

Получилось, конечно, не сразу 
и не всё. Можно сказать, что пер-
вой пробой на художественном 
поприще стали обычные детские 
каракули, но постепенно рисунки 
юного художника стали приобре-
тать всё более недетский оттенок, 
проявляя способности, заложен-
ные самой Природой. 

Следующим шагом стало обу-
чение у известного тарусского ма-
стера живописи  Николая Гурина. 
Учиться у Николая Георгиевича 
всегда было интересно, признал-
ся Михаил, но вот угодить – прак-
тически невозможно. Принци-
пиальный и любящий своё дело 
мастер был всегда требователен к 
своим воспитанникам, особенно 
к тем из них, в ком видел зёрна 
настоящего таланта. Год занятий 
в студии в подобном режиме по-
мог Михаилу наработать свой 
стиль, научиться усидчивости и 
кропотливости – качествам, не-
обходимым любому художнику.

 Живопись с натуры, натюр-
морты, умение видеть и находить, 
участие в пленэрах… Иногда вос-
питанникам Николая Гурина ка-
залось, что маэстро буквально 
выжимал из них все «соки», но на 
самом деле он подобно скульпто-
ру отсекал всё лишнее, постепен-
но передавал ребятам свой бес-
ценный опыт и знания.

Под влиянием эмоций
Вложенные силы не пропали 

даром, а упавшие в благодатную 
почву семена вскоре дали всходы 
в Абрамцевском художественно-
промышленном колледже имени 
В.М. Васнецова, куда Михаил по-
ступил, выбрав факультет художе-
ственной обработки металлов. На 
выбор повлияло посещение музея 
работ выпускников колледжа, где 
собрано всё лучшее за его более 
чем вековую историю. Будущего 
мастера сразило сочетание металла 
и кости, а о сделанном под влияни-
ем эмоций выборе  не пришлось 
пожалеть ни разу, во многом бла-
годаря поддержке руководителя 
отделения по обработке металла 
Александра Дроздовского.

Но своё влияние на Михаила 
Пилипенко оказали ещё несколь-
ко педагогов. Это преподаватель 
живописи Лариса Лехова, Алек-
сандр Величко – он учил состав-

Михаила Пилипенко без сомнений можно назвать 
одним из самых ярких представителей творческой 
династии, подарившей Тарусе целое созвездие 
замечательных мастеров, чьи имена золотыми 
буквами вписаны в культурную летопись Тарусы. 
Природу его таланта можно объяснить 
наследственностью. Большой вклад в развитие 
искусства, сделанный его родителями Сергеем 
и Викторией Пилипенко – создателем деревянных 
скульптур и мастером росписи по ткани, 
не нуждается в рекламе, как и художественное 
наследие его деда, портретиста Юрия 
Ростемберского и бабушки Галины Ростемберской 

лять композиции, Владимир Кау-
нов – привил любовь к искусству 
создания скульптур. Их Михаил 
вспоминает с благодарностью, 
как настоящих профессионалов, 
предопределивших его дальней-
ший путь. 

Первой, по-настоящему пол-
ноценной работой, стал диплом-
ный проект «Троянский конь». 
Конечно, он несколько уступал 
размерами мифическому ориги-
налу – это была всего лишь ме-
таллическая шкатулка для ком-
пьютерных дисков, выполненная 
горячей эмалью. Работу оценили 
на «отлично», а конь занял своё 
место в музее колледжа.

А первой, полностью професси-
ональной работой, стали «Гнёзда». 
В 2008-м году, на выставке в Мо-
сковском ЦДХ, картина получила 
высокую оценку за оригинальность 
исполнения и использование тех-
нологии эмалевых вставок.

Непростой выбор
В 2006 году Михаил Пилипен-

ко закончил обучение и с красным 
дипломом художника по металлу 
вернулся в Тарусу, где после года 
«свободного художественного 
плавания» устроился препода-
вателем черчения и рисования в 
первой школе. Ещё через полгода 
он переводится в детскую школу 
искусств, где на протяжении де-
сяти лет занимается обучением 
детей живописи.

Со временем Михаил стал 
больше внимания уделять именно 
изобразительному искусству. Ра-
боты, выполненные горячей эма-
лью,  можно иногда встретить на 
его персональных выставках, но 
это бывает, к сожалению, доволь-
но редко. Всё дело в технологии 
изготовления: как правило, изде-
лия из эмали создаются сериями, 
а на изготовление одной такой се-
рии может уйти от трёх до четы-
рёх лет. 

Работа с металлом и эмалью 
подразумевает очень длинный 
технологический ряд, и если до-
пущена малейшая ошибка, испра-
вить её будет довольно сложно.  
Живопись, можно сказать, более 
«демократична». Но ему одинако-
во дороги оба направления, а раз-
вивает он их параллельно, правда 
на «металлическом фронте» в на-
стоящее время наблюдается вре-
менное затишье.

Большого прогресса достиг 
Михаил и в технике темпера – 
излюбленном материале иконо-
писцев, но сам он не причисляет 
себя к таковым и по праву отдаёт 
пальму первенства своей супруге  
Антонине. 

Иконопись он считает отдель-
ной ветвью искусства, профессией, 
где требуется иной уровень мыш-
ления, опыт, соответствующее 
эмоциональное состояние, духов-
ное соответствие, знание всех сто-
рон церковной службы и многие 
другие качества. Именно поэтому 
Михаил относит себя к светским 
художникам. А что будет дальше – 
тут уж покажет время.

Эмаль, масло или темпера – 
выбор материала не столь прин-
ципиален, так как всё зависит от 
ситуации. Некоторые сюжеты 
просто «напрашиваются» на холст 
и масло, для чего-то сгодится бо-
лее «демократичная» акварель. 
Но иногда решение поставленной 
задачи невозможно представить 
без использования темперы или 
более долговечных материалов, 
таких как металл, эмаль.

Вера в себя
Сергей и Виктория Пилипен-

ко всегда поддерживали сына в 
его творческом поиске, оставляя 
за ним право выбора направле-
ния, благодаря чему  Михаил стал 
их общей  гордостью, сбывшей-
ся надеждой. Сам он не забыва-
ет подчёркивать тот факт, что до 

сих пор трудится  в мастерской 
своего отца. Родители никогда не 
пытались навязать ему какие-то 
свои взгляды, считая, что необ-
ходимый опыт можно наработать 
только собственными силами. 

Михаил всегда в поиске ново-
го – новый сюжет может подвер-
нуться совершенно неожиданно 
и не всегда там, где его ищешь: 
«Бывает, идёшь себе, гуляешь и 
вдруг: ой, зацепило! Тут же хвата-
ешься за кисть. Проходит совсем 
немного времени, и вот – картина 
готова!  А бывает,  ходишь вокруг 
да около выбранного объекта – и 
никак не получается заставить 
себя сделать первые несколько 
штрихов неделями, а то и месяца-
ми», – признался Михаил. Почему 
так бывает? Да кто его знает! Всё 
зависит от внутреннего состоя-
ния, какой-то душевной «искры», 
благосклонного расположения 
«покровительствующей художни-
кам Музы», если хотите. Но такие 
моменты у людей творческих бы-
вают нечасто.

На сегодняшний день у Ми-
хаила есть несколько наработок 
или, как он их сам называет, «мо-
тивов». Это и потрясающий вид 
из окна родительского дома, и 
крутой спуск с Ленинской горки, в 
разработке и несколько живопис-
ных изгибов реки Тарусы… Но 
давайте не будем раскрывать пол-
ностью планы художника – лучше 
откроем для себя что-то новое на 
одной из будущих выставок.

Первой экспозицией его кар-
тин стала выставка на двоих, про-
шедшая в «Тарусском сувенире» 
ещё на первом курсе Абрамцев-
ского училища.  В паре с Михаи-
лом стены зала украсили работы 
художника Галины Спешинской. 
До сих пор Михаил с благодарно-
стью вспоминает тёплые, душев-
ные отзывы посетителей. Даже 
строгий Николай Гурин остался 
доволен работами своего воспи-

танника и на этот раз не поску-
пился на похвалы. 

Дважды: в 2010-м, а спустя де-
сять лет и в 2020-м году, Михаил 
удостаивается звания лауреата 2 
и 3 премий  выставки-конкурса 
Афанасия Куликова – ежегодного 
мероприятия Калужского музея 
изобразительных искусств. А  в  
2015 году происходит поистине 
знаковое событие в его творче-
ской карьере – Михаила Пили-
пенко принимают в Союз худож-
ников России.

Предела нет
За свою, пока ещё недолгую, 

но уже яркую и плодотворную ка-
рьеру, Михаил Пилипенко успел 
стать постоянным и желанным 
участником многих коллектив-
ных выставок не только в Тарусе, 
но и во многих других городах 
нашей страны. Его работы по до-
стоинству оценили в Поленово, 
Ярославле (Всероссийская вы-
ставка монументального искус-
ства 2011г), Липецке (2018г), Мо-
скве (Всероссийская молодёжная 
выставка ЦДХ 2008 и 2009 г), Ка-
луге, Серпухове, Обнинске, Пу-
щино, Медыни и других городах. 
В родной Тарусе встреча цените-
лей искусства с произведениями 
Михаила Пилипенко происходит 
ежегодно, начиная с 2004 года. 

Завсегдатаем  пленэров «Му-
сатовская осень», Михаил стал с 
пятого сезона, сразу показав себя 
достойным наследником знаме-
нитой фамилии. Практически все 
его работы, представленные на 
этом ежегодном осеннем рандеву 
живописцев, были  отмечены ди-
пломами и благодарностями.

Вышел он и на международ-
ный уровень – правда, пока в ко-
пилке достижений только пленэр 
в белорусском Мстиславле. Встре-
ча состоялась в 2012 году, и с тех 
пор в местном музее хранятся три 
работы, подаренные городу та-
русским мастером. Со временем 
поклонники творчества Михаила 
Пилипенко появились и в Даль-
нем зарубежье – его картины при-
обрели коллекционеры из Вели-
кобритании, Германии, Австрии, 
США, Аргентины, Франции и 
Шри – Ланки.

В экзотическую Шри-Ланку 
Михаила Пилипенко привела 
тарусский учёный и краевед Ок-
сана Савоскул. Как поклонник 
его творчества, однажды она при-
гласила художника в эту загадоч-
ную страну, где сама находилась с 
международной миссией.  Вскоре, 
по возвращении из Шри-Ланки, 
Михаил создаёт целую серию  
цейлонских этюдов. К сожалению, 
насладиться экзотическими вида-
ми далёкого острова довольно не-
просто – практически все карти-
ны мгновенно приобрели частные 
коллекционеры. 

Творческие планы тарусского 
живописца Михаила Пилипенко 
включают ряд идей, подсказан-
ных сердцем и нашёптанных род-
ной природой. План выставок у 
него расписан на длительное вре-
мя, а это значит, что нет предела 
для роста, совершенства, поиска 
новых образов.  И однажды, по-
лучив реальное воплощение, его 
замыслы обязательно станут гор-
достью земли Тарусской. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора и из архива 

Михаила Пилипенко

Славной династии 
продолжатель

КУЛЬТУРА
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Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Лопатино.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино.
Площадь земельного участка: 706 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:041001:1057.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 175102 руб. 12 коп. (сто семьдесят пять 

тысяч сто два рубля 12 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 20.09.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 

до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 20.10.2021 года до 08:00.

Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из зе-
мель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, д. Юрятино, ул. Заречная, в районе д. 25.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Юрятино, ул. Заречная, 

в районе д. 25.
Площадь земельного участка: 752 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:070602:804.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 281488 руб. 64 коп. (двести восемьдесят 

одна тысяча четыреста восемьдесят восемь рублей 64 копейки).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 20.09.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 

до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 20.10.2021 года до 08:00.

Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 19 от 27 августа 2021 года
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки на 

территории сельского поселения «Село Вознесенье» путем их уточнения 
в соответствии с требованием об отображении в правилах землепользова-
ния и застройки границ зон с особыми условиями использования терри-
торий и установления ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий»

Рассмотрев требование об отображении в правилах землепользования 
и застройки границ зон с особыми условиями использования террито-
рий Управления архитектуры и градостроительства Калужской области 
от 02.12.2020 г. № ОС-545-20 и установления ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий, руководствуясь главой 4 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Село Вознесенье» (в новой редакции) . Земельным 
кодексом РФ, Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» 

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

ритории сельского поселения «Село Вознесенье» путем их уточнения в 
соответствии с требованием об отображении в правилах землеполь-
зования и застройки границ зон с особыми условиями использования 
территорий Управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 02.12.2020 г. № ОС-545-20 и установления ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий. Изложив в новой редакции:

- Карту градостроительного зонирования территории в масштабе 
1:30000 – 1:10000 (приложение № 1);

- Карту границы зон с особыми условиями использования территорий 
(приложение № 2);

- Карты на каждый условно принятый планировочный элемент (насе-
ленный пункт, микрорайон, условный элемент, указанный на схеме раз-
бивки) в масштабе 1:10000 – 1:5000 с обозначением зон и подзон цветовой 
заливкой и полным буквенно-числовым кодом (приложение № 1.1-1.15).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесе-
нье» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой.
Т. МОСИНА,

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

Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 

поселения «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 36 от 10 сентября 2021 года

«О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитально-
го ремонта на счете регионального оператора»

Согласно п. 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 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 администрации сельского поселения «Село Вознесенье» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Решение о проведении капитального ремонта в много-
квартирном доме, расположенном на территории сельского поселения 
«Село Вознесенье», формирующего фонд капитального ремонта на счете 
регионально оператора согласно приложению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-
становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 

документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 

поселения «Село Вознесенье».

В Калужской области стартовал 1 
этап Всероссийского конкурса МВД 
России «Народный участковый 2021»

11 сентября стартовал первый этап Всероссийского 
конкурса «Народный участковый».

В первом туре принимают участие участковые упол-
номоченные полиции, несущие службу во всех городах, 
районах нашего региона, соответствующие критериям, 
предъявляемым к участникам конкурса.

На нашем сайте представлены персональные стра-
ницы участников с подробной информацией о вверен-
ном им участке и достижениях. Жители региона до 20 
сентября имеют возможность выбрать участкового 
уполномоченного полиции своего района, который, по 
их мнению, достоин высокого звания «народный».

По бедитель регионального этапа конкурса предста-
вит Калужскую область на Всероссийском этапе.

Тарусский район на этом конкурсе 
будет представлять 

Оксана Викторовна Теребынькина.

Майор полиции Оксана Викторовна Теребынькина, 
1974 года рождения, работает в органах внутренних дел 
18 лет. С 2017 года занимает должность участкового от-
деления участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних ОеМВД России по Тарусскому району.

Образование: высшее, семейное положение –заму-
жем.

Награждена: Медаль «За отличие в службе» 3 сте-
пени, 5 благодарностей руководства ОеМВД России по 
Тарусскому району.

Административный участок расположен на терри-
тории сельских поселений «Село Волковское», «Село 
Некрасово» Тарусского района Калужской области с 
населением 489 человек.

Оксана Викторовна умело применяет полученные 
знания при раскрытии преступлений. Ответственно 
относится к службе в органах внутренних дел.

Переходите по ссылке: 
https://40.мвд.рф/folder/25450613! 
Голосуйте за участницу конкурса 

«Народный участковый 2021» от Тарусского района 
Оксану Викторовну Теребынькину!

Поддержим 
Тарусу!Более 35 команд участниц, а это 220 юнармейцев со всей 

области, приняли участие в торжественном открытии 
смены лагеря.  Под звуки оркестра наши патриоты, ученики 
6 «А» класса Акоп Амирханян, Дарья Бадулина, Вера Мат-
веева, Владислав Пираторов, Амир Тимаков прошли строе-
вым шагом перед трибунами. В числе почётных гостей юнар-
мейцев приветствовал генерал армии Владимир Исаков.

Юнармейцы вместе с руководителем отряда Денисом 
Сергеевичем Мосиным четыре дня жили в палатках на тер-
ритории лагеря.  Ранние подъёмы – не проблема, когда впе-
реди такая насыщенная программа! Завтрак, обед, ужин 
– по расписанию.  В течение этих  дней школьники прош-
ли  курс общевойсковых дисциплин, которые проводили 
офицеры дивизии. Это строевая, огневая и тактическая 
подготовки с применением знаний на практике, а также ос-
новы медицинской помощи. Помимо этого ребят ждал ряд 
интересных мероприятий и соревнований: представление 
визитной карточки отрядов на вечернем костре, просмотр 
показательных выступлений УФСИН (РОСГВАРДИЯ), со-
ревнования по игре в дартс, зарисовка «Боевого листка», 
парашютная подготовка, турнир по лазертагу, а завершил-
ся лагерный сбор военно-спортивной игрой «Юнармеец». 

Несмотря на юный возраст участников, команда МБОУ 
СОШ №2 «Патриоты» смогла проявить себя в областном 

Юнармейцы отряда «Патриот» МБОУ СОШ №2 
стали участниками полевого военно-
патриотического лагеря, организованного на базе 
войсковой части 54055 г. Козельска

турнире по метанию гранаты на точность, заняв первое ме-
сто среди юнармейских отрядов Калужской области.

Вера Матвеева: «Очень понравились парашютная под-
готовка и занятия по стрельбе. Боевой листок рисовали 
всей командой – что очень нас сплотило. В мае 2021 года 
наша команда уже участвовала в областной патриотиче-
ской акции «Смотр песни и строя», но здесь всё гораздо 
интереснее, хотя и немного сложно. Думаю, мы ещё станем 
участниками военно-полевого лагеря, и в следующий раз 
завоюем больше грамот». 

Амир Тимаков: «Мне нравится быть юнармейцем, уча-
ствовать в настоящих сборах, заниматься спортом, изучать 
исторические события, знакомиться с новыми людьми, вы-
игрывать в конкурсах. Быть патриотом своей страны очень 
важно для каждого человека». 

Отряд юнармии «Патриоты» выражает свою благодар-
ность Государственному бюджетному учреждению Калуж-
ской области «Учебно-методический центр военно-патри-
отического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе», администрации МР «Тарусский район», СК «Ли-
дер» за приглашение и помощь в организации  участия в 
военно-патриотическом полевом лагере. 

Материал предоставлен Полиной ЗОРИНОЙ

Тарусские 
юнармейцы в деле!
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Инициатором данного события, которое стартовало по всей России 11 сентября, явля-
ется Министерство культуры Российской Федерации. Подобное мероприятие будет 
проходить теперь ежегодно каждую вторую субботу сентября.

Ознаменовалась акция трансляцией поэтических чтений в социальных сетях. В испол-
нении сотрудников учреждений культуры и жителей прозвучали стихотворения об осени.

Продолжились мероприятия концертной программой «Гуляй, мой край родной!» с уча-
стием автоклуба в селе Лопатино.

Также в рамках данного проекта в учреждениях культуры были организованы выставки 
декоративно-прикладного искусства «Краски осени». 

Экспонаты из природного материала, композиции из осенних даров украсили в каждом 
сельском поселении тематические уголки, приуроченные к данному событию.

Выставку, созданную из работ народных умельцев и детей, можно увидеть в кинокон-
цертном зале «Мир». Здесь представлены детские работы, выполненные в мастерской деко-
ративно-прикладного творчества «Волшебная иголочка» (Наталья Куликова).

В киноконцертном зале осенние инсталляции дополнили созданную ранее выставку. 
Она была запланирована как посвящение Николаю Заболоцкому, памятник которому уста-
новлен рядом с учреждением. Среди экспонатов – знаковые для Тарусы петухи и гуси – пер-
сонажи знаменитого стихотворения поэта о девочке Марусе.  

Позже раритетные предметы старины, матерчатые куклы, картины, поделки из фетра и 
ткани пополнятся сезонными поделками. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

КУПЛЮ КУПЛЮ 
РАДИОДЕТАЛИ, РАДИОДЕТАЛИ, 

ПЛАТЫ, ОСТАТКИ ПЛАТЫ, ОСТАТКИ 
КАБЕЛЯ.КАБЕЛЯ.

Тел. 8-910-606-36-67Тел. 8-910-606-36-67

Предлагаем нашим читателям попробовать свои силы в составлении тавтограмм –
 то есть осмысленных текстов, все слова которых начинаются на одну букву.

Автором предложенного текста на букву «П» 
является сотрудник редакции Татьяна ПОТАПОВА

Плюшкин Петр Павлович поехал пахать поле, посеял просо, пшеницу. Пора пообедать. 
Поел похлёбку. Покормил первотёлку Пеструшку, поросёнка Пуню. Перекрыл, почистил 
погреб. Пошёл поспать. 

Полол, поливал, подкармливал посевы. Пришла пора покоса. После просо, пшеницу про-
сушил, потом помолол. 

Подруга Полина пекла пироги. Пошёл продавать. Поторговался, пироги продал, полу-
чил плату. Прибыль полная. Прекрасно поработал. Получил похвалу, приобрёл путёвку, 
поцеловал Полину, поехал путешествовать. 

Прогулялся по Парижу – понравилось. Приехал, порассказал приятелям Парамону, 
Пантелею про путешествие. Позавидовали приятели Петру, попросили помочь поды-
скать подработку профессиональную. Помог. Получилось. Приятно помогать!

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов с прискорбием сообщает, что на 
94-м году жизни скончалась ветеран труда, заслуженный работник торговли, 
бывший председатель Тарусского райпо, бывший член совета ветеранов района

ОСТРОВА Клавдия Андреевна 
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Начало положено 
Всероссийская акция «Культурная суббота» впервые прошла 
и в Тарусском районе

ЗА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
В.А. Мальцев

Правление Тарусского райпо сообщает, что на 94-м году жизни скончалась вете-
ран труда, ветеран потребительской кооперации, заслуженный работник торговли, 
более 18 лет работавшая руководителем торговли района

ОСТРОВА Клавдия Андреевна
и выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким покойной.


