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  ОФИЦИАЛЬНО

Тарусский район 
возглавил 
Михаил Голубев

В правительстве Калужской области 11 
марта произошли кадровые перестановки. 
Глава администрации Тарусского района Рус-
лан Смоленский приглашён на работу в пра-
вительство региона советником губернатора 
по вопросам помощи беженцам из Луганской 
и Донецкой республик.

На пост исполняющего обязанности главы 
администрации Тарусского района назначен 
министр дорожного хозяйства Калужской 
области Михаил Голубев. Совет депутатов рай-
она единогласно проголосовал за новую канди-
датуру. Официальное назначение на должность 
состоится после проведения конкурса на заме-
щение вакантного места и утверждения побе-
дителя районным Собранием. 

Михаил Леонидович Голубев родился 19 
октября 1983 года в с. Перемышль Перемыш-
льского района Калужской области. Окончил в 
2006 году МГТУ им. Н.Э. Баумана по специаль-
ности «Механизация сельского хозяйства». В 
2012 году получил диплом о профессиональной 
переподготовке в Московской международной 
высшей школе бизнеса «Мирбис» по программе 
«Менеджмент» (Президентская программа).

В 2005-2008 гг. работал заместителем гене-
рального директора ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Гулёво». В 2009 году назна-
чен на должность  директора ООО «Племенное 
хозяйство – Монастырское подворье». С 2012 по 
2015 год занимал должность заместителя главы 
администрации по муниципальному хозяйству  
администрации Мещовского района. В октя-
бре 2015 года назначен на должность началь-
ника государственного казённого учреждения 
Калужской области «Калугадорзаказчик».

С июня 2020 года – министр дорожного 
хозяйства Калужской области.

Михаил Леонидович награждён медалью 
Калужской области «За особые заслуги перед 
Калужской областью III степени».

Михаил Голубев женат, воспитывает троих 
детей.

Мы 
вместе 
с Россией!

«Тарусские 
истоки» 

Соревнования проводились по 
девяти видам спорта: масс-
рестлингу, соревнованиям 
спортивных семей, куда 

вошли: лыжные гонки, комбиниро-
ванная  эстафета и дартс, состязаниям 
механизаторов, мини-футболу, пере-
тягиванию каната, упряжке лошади, 
состязаниях глав администраций. 

Праздник открылся традиционным 
торжественным парадом участников и 
костюмированным представлением на 
территории Центра спортивной подго-
товки «Анненки». К спортсменам обра-
тились министр сельского хозяйства 
Калужской области Леонид Громов и 
заместитель министра спорта области 
Роман Жуленко.

После церемонии поднятия флага 
Игр и зажжения символического огня 
главный судья состязаний Сергей 
Воронцов провёл жеребьёвку, пред-
варительно ознакомив участников с 
условиями проведения состязаний. 
Тарусский район выступил во второй 
группе.  

Запрячь коня, скажем вам, не 
самое простое дело! И хоть село сей-
час достаточно механизировано, уме-
нием управляться с лошадью вовсе не 
стоит пренебрегать! Кстати, на мест-

ном ипподроме неплохо управлялись 
с этим искусством. На скорость требо-
валось запрячь коня в сани, правильно 
надев бедолаге на шею хомут, а потом 
тут же распрячь его. Тарусский район 
представляла замечательная люби-
тельница лошадей Татьяна Рогова из 
села Кузьмищево. Ей не хватило совсем 
немного времени, чтобы набрать такие 
желанные баллы и занять одно из при-
зовых мест.

Здесь же, чуть поодаль, проходили 
состязания семейных пар. Тарусская 
семья Рыжичкиных – Эдуард, Светлана 
и Екатерина великолепно справились 
со всеми нормативами по дартсу, лыж-
ным гонкам и эстафете. Вот уж кому 
больше всего удовольствия достав-
ляют подобного рода занятия – так это 
детям. Визг и писк самых маленьких 
участников эстафеты сливался с гулом 
голосов поддержки, превращая спор-
тивное мероприятие в весёлое приклю-
чение, где главное – не призовое место, 
а хорошее настроение и положитель-
ные эмоции. 

На долю механизаторов выпало 
задание посложнее. Участникам тре-
бовалось загнать пресс-подборщик на 
импровизированную стоянку, ловко 
маневрируя в ограниченном простран-

стве. Механизаторы Анзор Амирханян 
и Михаил Мещеряков прекрасно спра-
вились со всеми заданиями, показав 
себя настоящими виртуозами, но на 
этот раз судьба явно не благоволила 
тарусской команде. Кстати, Анзор и 
Михаил, кроме умения водить трактор, 
показали очень неплохие результаты и 
в силовом виде спорта: по количеству 
отжиманий они явно были в лучшей 
десятке. А также в своём умении вла-
деть лыжами на дистанции в два кило-
метра.

Состязания по мини-футболу, 
пожалуй, одни из самых зрелищных. 
Главный судья тарусской команды 
Александр Стромов, как всегда, строг 
и придирчив к своим игрокам, но вме-
сте с тем он доволен командой: «Ребята 
у нас подобрались хорошие, знают своё 
дело, и я в них верю», – отметил он 
перед началом матча.

Интерес к футболу был настолько 
велик, что посмотреть на игру наших 
ребят собрались все остальные участ-
ники, кто уже успел сдать свои норма-
тивы. Тарусские футболисты действи-
тельно показали отличную командную 
игру и выбились в первую тройку 
лидеров на первом этапе состязаний, 
одержав победу над Спас-Деменском 
со счётом 4:2, Медынью – 2:0 и сыграв 
вничью с Сухиничами 4:4. 

(Продолжение на стр.6)

   ЗНАЙ НАШИХ!

У 
набережной 
появился
шанс

    оля к победе!

На ХV областные сельские зимние спортивные игры 
прибыли более 600 человек из 26 муниципальных 
образований Калужской области. Тарусский район 
представила команда в составе 36 человек

Тарусское 
гостеприимство 
для 
Интурмаркета

Й  ЗНАЙ НАШИХ!Й
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Встреча прошла в Центре 
современного образования 

Калужской области. В ней также 
принял участие заместитель 
губернатора Константин Гороб-
цов.

Обучение семнадцати управ-
ленцев регионального здравоох-
ранения, в числе которых прак-
тикующие врачи, руководители 
подразделений лечебно-про-
филактических учреждений, 
министр здравоохранения обла-
сти Константин Пахоменко и его 
заместители, стало возможным 
в результате их победы в 2020 
году  в областном конкурсном 
проекте «Время лучших. Здраво-
охранение». Его цель – поиск и 
поддержка перспективных руко-
водителей в сфере здравоохра-
нения, обладающих высоким 
уровнем управленческих компе-
тенций. Для участия в проекте 
зарегистрировались более четы-
рёхсот человек. По его итогам 

Губернатор области Владислав 
Шапша встретился с выпускниками 
программы подготовки управленческих 
кадров, которые прошли целевую 
переподготовку по теме: 
«Менеджмент в здравоохранении» 
в институте отраслевого 
менеджмента Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 

более семидесяти были признаны 
победителями. Семнадцать луч-
ших   направлены на дальнейшее 
обучение.

В течение года слушатели изу-
чали пять специализированных 
образовательных модулей, выпол-
няли практические задания, гото-
вили доклады на актуальные 
темы, а также выпускные прак-
тико-ориентированные проекты. 
Они касались информатизации, 
общей организации и экономики 
здравоохранения, государствен-
но-частного партнёрства в дан-
ной сфере, развития медицин-
ских служб различного профиля, 
маршрутизации пациентов, реа-
билитации пациентов с COVID-
19 и других актуальных вопросов. 

В ходе встречи участники про-
граммы переподготовки предста-
вили главе региона свои мысли 
по дальнейшему применению на 
практике навыков и компетенций, 
полученных в период обучения. 

Владислав Шапша положи-
тельно оценил тот факт, что за 
время обучения лучшие специ-
алисты отрасли приобрели не 
только новые знания, но и сфор-
мировали настоящую команду, 
способную решать самые слож-
ные вопросы, стоящие перед здра-
воохранением региона, генери-
ровать и воплощать новые идеи. 
В этой связи губернатор пору-
чил руководству регионального 
Минздрава организовать эффек-
тивное общение сложившейся 
команды в рамках стратегиче-
ских сессий, которые регулярно 
организует Центр современного 
образования области. Курировать 
данную работу будет Константин 
Горобцов.

– Очень важно, чтобы мы с 
вами искали и находили систем-
ные решения, которые позволят 
всем жителям Калужской обла-
сти получать качественную меди-
цинскую помощь, – подчеркнул 
губернатор. 

Тарусское гостеприимство 
для Интурмаркета

Интурмаркет (ITM) открывает сезон туристических выста-
вок в 2022 году. Крупнейшая профильная туристическая пло-
щадка страны развернулась в ЦВК «Экспоцентр» Москвы с 12 по 
14 марта. Калужская область, постоянный участник выставки, 
демонстрирует посетителям свою туристическую привлекатель-
ность.

«Интурмаркет-2022» представляет посетителям практически 
полный турпродукт нашей страны – в экспозиции участвуют более 
70 регионов. Организаторы отмечают, что выставка находится на 
пике основного туристического тренда – импортозамещения в 
туризме. 

Особенностью 17-й выставки ITM стали стенды межрегиональ-
ных проектов: «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», 
«Яркие выходные в Приволжье», «Россия – страна возможностей». 
Регионом-партнёром «Интурмаркет-2022» названа Республика 
Хакасия, городом-партнёром – Санкт-Петербург, официальным 
партнёром –Республика Башкортостан. 

Кроме российских регионов, на выставке представлено более 10 
зарубежных стран, в том числе Болгария, Кипр, Египет, Куба, Бела-
русь, Таиланд, Китай, Шри-Ланка.

Калужская область, как и в предыдущие два года, представлена 
на двух стендах – региональном и объединённом стенде Импера-
торского маршрута, который собрал представителей 11 регионов. 

Федеральный туристический проект, направленный на сохране-
ние памяти и популяризацию знаний о династии Романовых, стал 
одним из основных инструментов продвижения Мещовска – родины 
русских цариц. Именно специалисты этого малого города Калуж-
ской области представляют регион на стенде. Калужская область, 
которая в 2020-2021 годах выполняла функции координатора про-
екта, знакомит посетителей с региональным Императорским марш-
рутом, получившим после экспертной оценки Ростуризма статус 
брендового. Туристам предлагают к посещению 15 точек, связанных 
с императорской фамилией, среди них: историческая часть Калуги, 
Музей трёх цариц в Мещовске, музей-заповедник «Полотняный 
Завод», военно-исторический комплекс в Тарутине, Оптина пустынь 
и другие места. Организацией туров по Императорскому марш-
руту на территории региона занимается ТИЦ «Калужский край» и 
Козельское бюро путешествий и экскурсий.

Региональный стенд Калужской области полностью посвящён 
165-летнему юбилею Циолковского, который отмечается в этом 
году. Стенд традиционно организован Туристско-информацион-
ным центром «Калужский край» при поддержке регионального 
Министерства экономического развития и промышленности. 

Соэкспонентами областного ТИЦ стали гостиничный ком-
плекс Welna Eco SPA Resort под Тарусой и Государственный музей 
истории космонавтики. Калужская область вновь привлекает посе-
тителей выставки космическим оформлением своей площадки. В 
2021 году, благодаря открытию второй очереди Государственного 
музея истории космонавтики, регион получил значительный при-
рост путешественников – за прошлый год турпоток только в кос-
мический музей Калуги составил 500 тысяч человек!

Ещё одной особенностью «Интурмаркет-2022» стала невероят-
ная насыщенность деловой программы: на пяти площадках ком-
плекса «Экспоцентр» в течение трёх дней проводится свыше 60 
деловых сессий при участии более 200 спикеров. 

Калужане приняли участие 12 марта в работе круглого стола, 
посвящённого национальному туристическому проекту «Импера-
торский маршрут», а 13 марта на III Всероссийской конференции 
«Как привлечь селебрити к брендингу территорий».

13 марта также состоялось подписание соглашения о сотрудни-
честве между туристско-информационными центрами Калужской 
области и Минска. Стороны намерены создать и развивать единую 
общедоступную информационную среду в сфере туризма и про-
двигать туристский потенциал друг друга, тем более что Калуга и 
Минск являются городами-побратимами.

На сайте DOBRO.RU до 1 апреля открыта реги-
страция волонтёров для поддержки обще-

ственно значимого проекта – Всероссийского голо-
сования за объекты благоустройства.

Волонтёры будут информировать граждан о воз-
можности принять участие в голосовании, а также 
о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. 
Волонтёрский штаб для помощи в проведении голо-
сования создаётся в каждом регионе. Волонтёром 
может стать любой желающий, независимо от его 
возраста.

– Жители городов сами выберут общественные 
территории, которые будут благоустроены в сле-
дующем году. Поэтому как можно больше людей 
должны знать, что они сами могут влиять на город-
скую среду, определять векторы её развития. Тут нам 
не обойтись без помощи волонтёров – они расскажут 
жителям нашей страны о проектах, участвующих в 
голосовании, и при необходимости помогут прого-
лосовать за объекты благоустройства, – рассказы-
вает заместитель министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Алексей Ересько.

Каждый житель сможет принять участие в голо-

совании и отдать свой голос за территорию или 
дизайн-проект отобранного пространства: это могут 
быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и 
другие общественные территории. Объекты, кото-
рые наберут наибольшее число голосов, попадут в 
адресный перечень территорий для благоустройства 
на следующий год.

В Минстрое России отмечают, что голосование 
проводится в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» и прод-
лится с 15 апреля по 30 мая. Реализация проекта 
началась в 2017 году по поручению Президента 
России Владимира Путина. Основная задача про-
екта – преобразить вид российских городов, сде-
лать их комфортнее для жителей и тем самым дать 
новый импульс развитию муниципалитетов на всей 
территории страны, создать новые комфортные 
и современные общественные пространства, где 
можно интересно проводить время, гулять с семьёй, 
встречаться с друзьями, посещать различные меро-
приятия. Новый ухоженный вид получают скверы, 
парки, также обновляются детские площадки, уста-
навливаются площадки для спорта и для выгула 
животных.

Выбор за 
жителями

 Министерство строительства Российской Федерации объявило о наборе 
волонтёров для поддержки Всероссийского голосования за объекты 
благоустройства

Лучшие менеджеры 
здравоохранения

   ОФИЦИАЛЬНО
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   ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Тарусская пристань Тарусская пристань 

В подпись закралась досад-
ная ошибка. На фото в 
центре, в форме не С.Г. 
Червяков. Мой прапраде-

душка на фото стоит правее в чёр-
ном костюме и белой шляпе. Фото 
сделано в июле 1968 года сыном 
моего прапрадедушки Анатолием 
(младшим братом бабушки моей 
мамы).

В Тарусе пристань появилась 
в начале 1920-х годов. Сначала 
это был маленький деревянный 
домик на понтоне. Находилась 
она там, где сейчас лодочный 
причал ГИМС. Просуществовала 
первая тарусская пристань до 
Великой Отечественной войны. В 
начале осени 1941 года пристань 
закрыли, работников команди-
ровали в Набережные Челны. 
Только весной 1942 года пристань 
возобновила работу. После войны 
на берегу (где сейчас площадка 
между памятником К.Г. Паустов-

скому и зданием ГИМС ЧС) было 
построено хорошее здание с боль-
шими окнами и залом ожидания, 
с большой красивой табличкой 
«Пристань Таруса». Но просуще-
ствовала она всего несколько лет 
– в середине 1950-х годов при-
стань сгорела. 

В 1960 году на месте прежней 
пристани, точнее, чуть левее в 
сторону городского сквера (сей-
час это площадка между памят-
ником К.Г. Паустовскому и кафе 
«Ока») было построено новое 
деревянное здание, под крышей 
которого красовались большие, 
выкрашенные белой краской 
деревянные буквы «ТАРУСА». 

В самом здании в центре рас-
полагался зал ожидания, по левой 
стороне – два помещения «касса», 
«кабинет начальника пристани» 
и полукруглая печь, отделанная 
железом; с противоположной 
стороны от входа была ещё одна 

дверь «запасной выход», ведущая 
на ул. Октябрьскую; вдоль стен – 
лавочки для пассажиров; справа в 
углу у окна стоял большой желез-
ный бак для воды, и на нём на 
цепочке висела железная кружка. 
Справа от зала ожидания было 
ещё одно помещение с отдельным 
входом с улицы – комната для 
командировочных.

Почти тридцать лет эта 
тарусская пристань встречала 
приезжающих и провожала уез-
жающих пассажиров. В 1990-м 
году пристань практически не 
работала, а в конце декабря 1991 
года она сгорела. Несколько лет 
это был просто пустырь. В 2012 
году на месте пристани устано-
вили памятник известному писа-
телю и почётному гражданину 
Тарусы Константину Паустов-
скому.

Так закончилась 70-летняя 
история пристани в Тарусе, за 

О пристани и о моём прапрадедушке пойдёт речь в этом рассказе, 
посвящённом истории чёрно-белой фотографии. Просматривая книгу-
фотоальбом «Из сундуков тарусян», я увидел фотографию тарусской 
пристани из нашего семейного архива. На фото: на крыльце пристани стоят 
несколько человек и по центру мужчина в форме речника, а внизу подпись: 
«Пристань в Тарусе. 1968г. В центре – начальник пристани С.Г. Червяков. 
Фото А.С. Червякова.»

период существования которой 
было всего три начальника: Весе-
лов, Червяков и Торопин. 

Один из них – мой прапраде-
душка Степан Григорьевич Чер-
вяков, в честь которого мама и 
назвала меня Степаном. Он был 
речником, связавшим свою жизнь 
с Окой и тарусской пристанью. 

Степан Григорьевич родился 
в простой крестьянской семье 
7 июня 1899 года в д. Хитрово 
недалеко от посёлка Дугна (ныне 
Ферзиковский район Калужской 
области). Когда немного подрос, 
как он сам рассказывал: «был 
мальчиком на побегушках у бога-
тея». Потом учился в школе при 
заводе. Окончил школу и в 18 лет 
подался «в люди» искать работу. 
Судьба привела его на калужскую 
пристань. 

Революция к тому моменту 
уже свершилась. Все пароходы 
и баржи стали принадлежать 
не судовладельцу Ципулину, 
а народу. Почти всем парохо-
дам дали новые имена: «Совет», 
«Селькор», «Профессионалист», 
«Рабкор», «Труженик», «Алексин», 
оставили только «Окарь». 

Степана приняли матросом на 
пароход «Труженик». Юный Сте-
пан выступил на митинге, всту-
пил в профсоюз речников. Вскоре 
его выбрали в Московский бас-
сейновый комитет профсоюза.

Весной восемнадцатого года 
началась первая советская нави-
гация. Когда теплоходы отшвар-
товывались от причала, красный 
флаг на «Труженике» поднимал 
Степан Червяков. Потом он ходил 
на пароходе «Окарь», затем был 
«Совет». Обучился на штурваль-
ного, дошёл до лоцманского 
искусства. Ходил на пароходах по 
маршруту от Калуги до Коломны. 
Мимо Тарусы. 

Всё было в его жизни: и мели, 
и перекаты, и бури. Прошёл насто-
ящую школу жизни. Женился. 
Родились дочь и трое сыновей 
(двое из них потом тоже связали 
свою жизнь с речным флотом). 

Затем была профсоюзная работа в 
Москве и курсы начальников при-
станей. 

В 1928 году в Замоскворец-
ком районе ему вручили парт-
билет и направление в Тарусу на 
должность начальника пристани, 
он сменил на посту Веселова. 
Поселился Степан Григорьевич 
с семьёй на ул. Комсомольской 
(бывшая Серпуховская), д. 19 –
получил квартиру в старинном 
купеческом доме.

По характеру Степан Григо-
рьевич был спокойным и рассу-
дительным, верным своему слову. 
Среди тарусян быстро обрёл 
много друзей и стал уважаемым 
человеком, был избран секре-
тарём парторганизации.

За годы служения на реке Сте-
пан Григорьевич многое пережил 
и повидал. На пристань иногда 
заходил писатель Алексей Силыч 
Новиков-Прибой, который жил в 
Тарусе у писателя Ивана Михай-
ловича Касаткина и дописывал 
здесь свой роман «Цусима». Часто 
встречался с Петром Алексееви-
чем Нерезовым – секретарем рай-
кома партии, который много сде-
лал для нашего города, и теперь 
одна из улиц носит его имя. Дру-
жил с Павлом Максимовичем 
Чибисовым, ставшим впослед-
ствии первым в области заслу-
женным учителем школы РСФСР. 
Любил приходить на пристань и 
беседовать с речниками Констан-
тин Георгиевич Паустовский.

С годами мой прапраде-
душка сроднился с рекой и паро-
ходами настолько, что каждый 
был для него живым существом. 
И.Я. Бодров в статье «Красный 
бакен», написанной о С.Г. Червя-
кове и вышедшей в ноябре 1983 
года в районной газете «Октябрь», 
писал: «…просыпался он не по 
будильнику, а по протяжному 
голосу своего старого друга - 
«Алексина». Он давно уже знал 
пароходы «по голосам». Если с 
переливами – «Алексин». Басови-
тый и отрывистый – «Старатель-
ный». Тревожный, почти набат-
ный – «Профессионалист», а у 
«Селькора» голос был радостный, 
ликующий.»

Так и работал Степан Григо-
рьевич почти полвека (46 лет), 
отсчитывая время навигациями, 
рейсами, перевезёнными грузами. 
В его бытность строилась Москва, 
которой был нужен тарусский 
мрамор, известняк, песок и 
щебень. Всё это доставлялось по 
Оке. Шли баржи с лесом и хлебом. 
И для транспорта нужно было 
обеспечивать связь, работу баке-
нов, контролировать фарватер, 
уровень воды в реке, учитывать 
количество перевезённых грузов 
и многое другое.

Степан Григорьевич Червяков 
покинул свой пост начальника 
пристани в 1984 году в возрасте 
85-ти лет, вышел на пенсию и 
передал тарусскую пристань В.Ф. 
Торопину.

Мой прапрадедушка прожил 
большую и достойную жизнь. Он 
умер в мае 1989 года, не дожив 
всего 10 дней до 90-летнего юби-
лея.

В нашем домашнем архиве 
хранятся его фотографии, доку-
менты и две семейные реликвии: 
медаль «Ветеран труда» и знак «50 
лет пребывания в КПСС».

Рассказал Степан НАЗАРОВ
Фото из семейного архива

В эпоху цветных и современных фотографий мы 
с удовольствием всматриваемся в чёрно-белые кадры 
из прошлого. У многих тарусян в семейных архивах хранятся 
такие раритетные снимки, с каждым из которых связана 
история Тарусы, их семьи, воспоминания предков, 
а также знаковые события. Есть такие изображения 
и в архивах нашей газеты. 
Мы решили запустить рубрику «История одной чёрно-белой 
фотографии», рассказчиками которой станете вы, дорогие 
читатели. Искренние и реалистичные повествования помогут 
нам узнать больше о родном городе, о тарусянах, 
о традициях и обычаях малой родины. 
В дебютном выпуске мы предлагаем вам перенестись 
в 1968 год – именно тогда была сделана 
эта чёрно-белая фотография
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С ней такое впервые – она привыкла добиваться 
всего сама собственным трудом. Сначала её 
огорошила новость о возможности получения 

пособия, ведь до звонка сотрудников данной службы, 
она ничего не слышала о социальном контракте и 
такой государственной мере поддержке предприни-
мателей. 

В суете рабочих будней она откладывала визит в 
отдел социальной защиты, а отправившись на встречу 
и предположить не могла, что сумма финансовой под-
держки составляет 250 000 рублей. Она рассчитывала 
на пособие в размере 12 тысяч – не более. 

Впервые за 9 лет существования её салона красоты 
она смогла вложить в его развитие не собственные 
средства. Елена Владимировна на полученные деньги 
приобрела мебель, необходимое оборудование и сде-
лала ремонт ещё в  одном  помещении. Таким обра-
зом, она расширила бизнес, открыв новые услуги для 
своих клиентов. Теперь у неё есть собственный каби-
нет витапластики и нейрорелаксации.

С ногтевым сервисом Елена Волкова связана уже 
13 лет. Девочка из Лопатино всегда грезила о чём-то 
особенном, удивляясь самой себе и своим желаниям. 
Выросла она в самой обычной семье – мама доярка, а 
папа тракторист. 

После окончания 9 класса Лопатинской школы 
продолжила учёбу в тарусском профлицее, который 
окончила с красным дипломом. Со специальностями 
швеи-мотористки и повара-кондитера определилась 
довольно быстро, предположив, что слава модельера 
Зайцева ей точно не грозит.

Тогда Елена Волкова не знала, что ожидало её в 
будущем – не до того было. Ранее замужество, рожде-
ние сына, трудовые будни и хлопоты. Когда сыну 
исполнилось два года, устроилась работать в мага-
зин в родном селе. На тот момент она и не подозре-
вала, что может стать мастером маникюра – себе-то 
не могла его сделать.

Именно тогда, когда была стабильная зарплата 
в 15 тысяч рублей, ей предложили обучиться за 10 
тысяч новому делу. В этом начинании окрылённую 
Лену поддержит муж – не будет противиться её жела-
нию.

Не станет для неё преградой мамина фраза, ска-
занная 14 лет назад о том, что «пилить ногти – это 
не серьезно». В свои законные выходные Елена будет 
учиться новой профессии, просто наблюдая за рабо-
той опытного мастера.

Первую самостоятельную процедуру она помнит 
до сих пор. Тогда она очень волновалась и перепу-
тала алгоритм действий, но виду не подала, словно 

«Вам нужны деньги или нет?» – 
такой риторический вопрос 
специалистов отдела социальной 
защиты населения Тарусского района 
прозвучал для состоявшейся бизнес-
леди Елены Волковой по-особенному

и впрямь мастер со стажем. Так в привычный ритм 
Елены добавятся два дня работы в салоне. А позже 
приобретённые навыки и вовсе станут неотъемлемой 
частью её жизни. 

Дело в том, что закроют магазин, а Лене Волковой 
придётся самостоятельно находить клиентов и заяв-
лять о себе как о специалисте. И так долгие четыре 
года работы на дому. 

Все эти четыре года она будет продолжать меч-
тать. И всегда говорить родным: «Я буду хозяйкой 
салона красоты либо стану главным бухгалтером» 
(начинающий мастер маникюра параллельно прохо-
дила курсы бухучёта от биржи труда).

Училась и работала до поздней ночи, продол-
жала набирать клиентскую базу. И искать помеще-
ние. Оттого, услышав по телефону предложение об 
аренде, сразу же твёрдым голосом ответила «да». Не 
имея даже рубля в запасе для подобных инвестиций. 

Она уверенно шла навстречу мечте: наняла 
дизайнера для создания интерьера, работников для 
осуществления ремонтных работ. А вместе с этим 
впустила в свою жизнь многочисленные кредиты и 
долги. Но ни капле об этом не жалеет. 

11 декабря 2013 года стал знаковым днем в её 
жизни – открытие салона Волковой. Мудрить с 
названием не стала – вспомнила напутствия подруги 
о том, что к 30 годам нужно сделать фамилию. Сбы-
лось!

Тот праздничный день стал отправной точкой 
исполнения её сокровенных желаний, путь к кото-
рым выдался тернистым. 

– Я так гордилась собой – цена была велика и 
риски были большие! – делится Елена Волкова. – 9 
кредитов и 250 000 тысяч рублей, которых в послед-
ний момент не хватало для открытия салона. Сейчас 
мне есть с чем сравнивать. Такую же сумму я полу-
чила по соцконтракту и осуществила задуманное – 
всего лишь с помощью бизнес- плана. 

По словам Елены Волковой, ей повезло ещё и 
потому, что окружали важные и правильные люди, 
которые помогли набраться опыта, учили, станови-
лись опорой в сложные моменты. Им она безмерно 
благодарна. Как и главным вдохновителям её мечты, 
которой в этом году исполнится 10 лет, – своим кли-
ентам, поверившим в неё. Теперь она верит в мечты 
и ради них. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Верить 
в мечту

Книжки-малютки 
Под таким названием в доме-музее семьи Цветаевых впер-

вые открылась выставка личной коллекции миниатюрных книг 
Нины Павловны Дашковской. 

В данной экспозиции представлено 79 уникальных предметов, 
полное собрание книжных миниатюр автора насчитывает 155 экс-
понатов. 

Директор музея Елена Климова предварила открытие выставки 
рассказом об авторе, презентовав гостям Нину Павловну не только 
как коллекционера, а также как самобытного художника. 

Её картины, выполненные в различных техниках и оригиналь-
ной свободной манере, органично украсили выставку. Пишет по-
лотна Нина Павловна более 20 лет. Для врача, приехавшего из далё-
кого Иркутска, Таруса стала источником вдохновения, а живопись 
– новой гранью творчества. Нина Дашковская также автор много-
численных газетных публикаций, в том числе статей в «Октябре».

Любовь к миниатюрным вещам – особенная черта её многогран-
ной личности. В доме у Нины Павловны много крошечных статуэ-
ток, кувшинчиков и других предметов.  Собирать книжки-малютки 
начала она с конца 70-х годов – этой страсти более 40 лет.

– С этой коллекцией я неразлучна, – поделилась Нина Дашков-
ская. – Она занимает особое место в моей жизни. Я часто перели-
стываю эти книжечки, ведь с ними связано много воспоминаний. 
О людях, которые их дарили, о событиях, свидетелем которых я 
была. Помню всё, даже курьёзные случаи их приобретения.

Отправной точкой стала покупка маленького географического 
атласа – к слову, таких книг в личной коллекции Нины Дашковской 
более десятка. Хотя первой миниатюрой, так и не купленной ею, 
но зацепившей очень сильно, была книга татарского поэта Мусы 
Джалиля. 

На выставке представлены мини-издания произведений рус-
ских писателей-классиков, поэтов Серебряного века, иллюстриро-
ванные художественные мини-альбомы, общественно-политиче-
ские издания советского периода. Особое место в коллекции Нины 
Павловны занимают экземпляры книг с произведениями Марины 
Цветаевой. 

Здесь и шедевры мирового искусства, и книжки на иностран-
ных языках: чешском, польском, башкирском, татарском. Среди 
экспонатов – самая многочисленная и исключительная библиотеч-
ка журнала «Полиграфия». Нина Дашковская дизайн этих книже-
чек придумывала сама.

Нина Павловна поделилась воспоминаниями о приобретении 
маленьких книжек. Многие появились в её коллекции по принци-
пу «все отдам, но куплю». В основном книги приобретала она сама, 
многие были подарены, некоторые и сама дарила. 

Изюминкой коллекции является удивительное разнообразие 
тематики и художественного оформления, а также форматов (2 на 
3 см, 3 на 4 см, 6 на 10 см). Кстати, последние цифры являются мак-
симальными параметрами для обозначения миниатюрности книг.

На экспозиции можно увидеть и раритетные экземпляры, став-
шие для Дашковской реликвиями. Книжке «Ведомость о секрет-
ном преступнике Чернышевском», подаренной ей подругой, более 
80 лет. «Конституция Монгольской Народной Республики» с под-
линным автографом Ю. Цеденбала. С руководителем Монголии и 
его семьёй Нина Павловна общалась долгие годы. 

Прекрасным продолжением вечера стало выступление москов-
ской пианистки и композитора Светланы Толстенок, лауреата все-
российских и международных конкурсов. 

Выставку миниатюрных книжек Нины Дашковской можно бу-
дет посетить до 12 мая.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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   ВЫСТАВКИ

На повестке дня стояло 
два вопроса. Первый из 
них, собственно, касался 

решения по выбору территорий 
для выдвижения на Всероссий-
ский конкурс малых городов и 
исторических поселений с учё-
том поступивших предложений 
от жителей. Второй: о начале при-
ёма предложений от населения 
по наполнению выбранной обще-
ственной территории.

На собрании присутствовали 
и.о. главы районной админи-
страции Михаил Голубев, глава 
городской администрации Сергей 
Манаков, представители обще-
ственной комиссии в составе 18 
человек. 

Первым делом комиссия 
вскрыла три контейнера с пред-
ложениями, поступившими от 
жителей города. Каждое обра-
щение, будь то голос в поддерж-
ку обустройства набережной 
или строительство пешеходной 
дорожки, касалось дальнейше-
го улучшения городской инфра-
структуры, всего городского про-
странства.

Всего проектов по благоу-
стройству было выдвинуто две-
надцать. Одними из наиболее 
популярных идей стали: про-
ект по обустройству набережной 
Оки в районе памятника Пау-
стовскому, обустройство и раз-
витие пешеходных троп от улицы 
Горького через Зайцевский парк 
и овраг Посёрка в сторону Зем-
ляного моста с последующей его 
реконструкцией, благоустройство 
пешеходной тропы по правому 
берегу реки Тарусы до старого 

   ПРОЕКТЫ Городская общественность выбрала 
территорию для участия во Всероссийском 
конкурсе поддержки местных инициатив

кладбища, благоустройство спу-
сков к набережной до моста через 
Игумнов овраг.

В случае победы в конкурсе на 
реализацию выбранного проекта 
будет выделена сумма в 50 милли-
онов рублей. Это и много, и одно-
временно очень мало для разви-
тия города, но полностью закрыть 
один из поставленных вопросов 
будет возможно. Комиссии было 
непросто вынести решение, в 
результате чего началась острая 
продолжительная дискуссия, где 
каждый из участников высказал 
свои соображения в адрес одного 
из проектов. 

Руководитель районной адми-

нистрации Михаил Голубев при-
звал проявить оперативность в 
принятии решения. В деле, где 
властвует жёсткая конкуренция, 
где в тоже время необходимо про-
являть гибкость, не должно быть 
разногласий. Тем более что вре-
мени до выдвижения проектов на 
конкурс практически не осталось.

В результате дискуссии было 
решено выдвинуть на конкурс 
проекты по обустройству набе-
режной Оки и правого берега 
реки Тарусы с Облуковским 
лугом, а также пешеходную тропу 
через овраг Посёрка. 

Выдвижение двух этих про-
ектов не означает, что осталь-

ные предложения будут забыты. 
Напротив, экспертная комиссия 
продолжит работу над каждым 
из них, чтобы впоследствии реа-
лизовать каждую идею. Решение 
по первому вопросу участники 
собрания приняли единогласно.

По второму вопросу было 
принято решение информиро-
вать население города на офици-
альном сайте администрации о 
начале приёма предложений и об 
обсуждении предлагаемых меро-
приятий и функций обществен-
ной территории, на которой будет 
реализован проект.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

У набережной 
появился шанс

Связь поколений и времён
Почётными гостями сразу двух выставок памяти Сергея 

Крутилина, открывшихся в музейно-краеведческом центре 
«Дом Позняковых» в минувшую субботу, стала творческая 
династия семьи Крутилиных.

Директор музея Наталья Зайченко ознаменовала тематическое 
мероприятие представлением Веры Сергеевны Крутилиной и чле-
нов семьи.

Главными объектами семейной экспозиции «Дом на берегу 
реки» стали работы дочери писателя и профессионального фото-
графа Веры Крутилиной и живопись его внучки Ирины Свисту-
новой, выпускницы художественной школы им. Серова. В центре 
рисунков юной художницы – тарусские просторы и родные сердцу 
места.

– Остаётся главное, чему посвящена эта выставка: наша люби-
мая Таруса, дом, в котором уже подрастает новое поколение, – с 
такими словами трогательно и откровенно обратилась Вера Кру-
тилина. – Детство, проведённое здесь, как бы ни сложилась судьба 
моих детей, будет хорошей опорой в жизни и в творчестве, каким 
оно было и для меня. 

Вера Сергеевна поделилась воспоминаниями о родителях, 
познакомила с традициями семьи, поведала в подробностях о 
любимом тарусском доме. Она рассказала практически о каждой 
фотографии, на которых запечатлены такие привычные вещи: 
цветы и птицы, река и дом, сад и огород. 

Каждая фотография – это история любви. На них любимые 
мамины подсолнухи и тюльпаны, многие саженцы ей дала дочь 
Корнея Ивановича Чуковского, практически все цветут и сейчас. 
Необыкновенные снимки овощей также посвящены особой стра-
сти мамы к огородничеству. 

На фотографиях Веры Сергеевны миллион оттенков реки Тару-
ски и вечерняя Ока; дом с мезонином с очень личным и открытым 
для всех гостей местом – террасой; маленькая хозяйка сада мали-
новка и птенец дрозда, спасённый прошлым летом от кошки. 

К слову, родоначальником традиции не просто фотографиро-
вать, но кормить и общаться с птицами был как раз Сергей Андре-
евич. Записанные наблюдения Сергей Крутилин дополнял фото-
графиями, сделанными «Сменой». Несколько его произведений 
являются настоящим посвящением любимым скворцам.

Своеобразным переплетением временных эпох стали архив-
ные кадры, дополнившие выставку, и современные фотоработы. 
На чёрно-белом снимке первые яблоньки, посаженные отцом Веры 
Сергеевны, на цветном – две стойкие антоновки и «штрифель» 
нынешнего сада. 

На них продолжение истории семьи Крутилиных. На рари-
тетном снимке, вероятнее всего, единственном, по словам дочери, 
писатель запечатлён в беседке, в которой он работал. Возможно, он 
на нём во время написания одной из страниц будущей трилогии о 
войне «Окружение». Сейчас беседка стала для Веры Сергеевны её 
рабочим местом. В ней находится её фотолаборатория.

Изюминкой персональной экспозиции можно назвать фотора-
боту, где в центре цветного кадра чёрно-белая фотография Сер-
гея Крутилина. Завораживает и фотоснимок, сделанный зимним 
вечером 2021 года, с изображением дома – здесь чувствуется нераз-
рывная связь поколений Крутилиных.

Памятное мероприятие продолжили выставкой, посвящён-
ной 100-летию Сергея Андреевича Крутилина. О писателе, лау-
реате Государственной премии РСФСР им. Горького 1967 года 
за роман «Липяги», о ряде книг, написанных им на тарусском 
материале, рассказала экскурсовод Елена Павельева. Воспомина-
ниями о знакомстве с писателем поделилась тарусский краевед 
Раиса Палчук.  

В ходе встречи познакомились с ценными материалами, фото-
графиями, редкими документами из фондов МКЦ «Дом Позняко-
вых» и семейного архива Крутилиных. 

Выставка в музейно-краеведческом центре «Дом Позняковых» 
продлится до 20 мая.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Однако игра есть игра! В 
полуфинале был допущен ряд 
оплошностей, что обернулось 
поражением в матче с командой 
из Износок 1:2 и Жиздрой 0:1, в 
результате чего наши заняли чет-
вёртое место. 

В крытом помещении спорт-
комплекса безраздельно господ-
ствовали «силовики». Здесь 
участникам требовалось пройти 
испытания по отжиманиям из 
положения лёжа, а также пока-
зать свою мощь в массрестлинге.  
Из наших женщин с самой луч-
шей стороны зарекомендовала 
себя Елена Лихоманова,  но гвоз-
дём дня стало выступление наших 
мужчин. 

Честь и хвала представителю 
села Лопатино Мирзобеку Мир-
зоеву! Вот уж поистине богатырь 
и человек железной воли! Одер-
жав блестящую победу в массре-
стлинге над всеми противниками, 
он повредил спину настолько, что 
понадобилось оказание врачеб-
ной помощи. Однако герой дня 
отказался выйти из состязаний,  
несмотря на то, что уже уверенно 
занимал второе место, и про-
должил своё движение к победе. 
В результате он принёс своей 
команде золото. Правда, довольно 
высокой  ценой…

Свой первый рабочий день 
на посту главы администрации 
Тарусского района Михаил Голу-
бев начал как участник спортив-
ного праздника. Что же, в добрый 
путь, тем более что Михаил 
Леонидович пополнил копилку 
нашей сборной «серебром», взяв 
второе место в лыжных состяза-
ниях  глав администраций. 

– Я очень рад, что в первый 
день работы на новой должно-

   ЗНАЙ НАШИХ!

(Начало на стр.1)

сти принял участие в спортивных 
сельских играх, где мы собрались 
как единая команда. Тот спортив-
ный накал, тот дух спортивного 
единства, который царил сегодня 
здесь, он объединил даже незна-
комых людей. Поэтому считаю, 
что наши спортсмены лучшие по 
одной простой причине: у них 
есть дух победителей, развита 
психология достижения цели, а 
это всегда сказывается не только 
на спортивных результатах, но и 
на работе.

Областной турнир прово-
дится под девизом антинацизма 
и антифашизма, в поддержку 
наших ребят, которые достигают 
правильные, мирные цели на 
Украине. Боевой и спортивный 
дух наших участников на высшем 
уровне, – отметил Михаил Голу-
бев.  

Завершающим аккордом дня 
стали соревнования по перетяги-
ванию каната. Это силовое состя-
зание по праву считается одним 
из наиболее эмоциональных! В 
таком же режиме оно прошло  и 
на этот раз! Тарусская команда 
приняла стратегически вер-
ное решение поставить во главе 
канатного отряда бойцов весьма 
солидных комплекций, что в 
итоге принесло свои плоды. Сла-
женно и чётко работая под зыч-
ные окрики Романа Соловьёва и 
подбадривая друг друга, тарусяне 
уверенно одолели всех своих про-
тивников, уступив лишь тяжело-
весам из Сухиничей. В результате 
в копилке нашей сборной появи-
лась ещё одна медаль. На этот раз 
бронзовая.

По итогам XV Сельских спор-
тивных зимних игр Тарусская сбор-
ная завоевала: золотых медалей – 1, 
серебряных – 1, бронзовых – 1.

В общекомандном зачёте 
наши вошли в десятку лидеров, 
завоевав седьмое место. Что же, 
это очень неплохой результат, и 
он даёт возможность для дальней-
шего роста. 

Поздравляем всех участни-
ков и победителей, кто вышел на 
ринг весеннего праздника спорта 
и жизни.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора и участников 

соревнований

   оля к победе!
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   ПЕРСОНА НОМЕРА

  А РОССИЮ

– Роман Николаевич, напом-
ните нашим читателям, как 
образовалось народное ополче-
ние?

– Майдан стал отправной 
точкой. После той вакханалии, 
что устроила «небесная сотня», 
жители Донбасса поняли, что 
изменить ничего уже нельзя. 
Лозунги и ценности бандеровцев 
нам были неприемлемы, они про-
тиворечили нашему воспитанию, 
мировоззрению и всему тому, что 
нам было завещано и передано 
дедами. 

Основную роль сыграл наш 
Союз ветеранов. Я был свидете-
лем того, как в середине 90-х раз-
вивались события в Югославии, 
как внешний агрессор уничтожал 
югославский народ. На Донбассе 
был разыгран тот же сценарий, но 
допустить подобного мы просто 
не могли. Местный Союз ветера-
нов Афганистана оказал первое 
сопротивление ВСУ, параллельно 
свою работу делали и политики. 
Первым городом, куда мы вошли, 
стал Славянск. Под командова-
нием Игоря Стрелкова сначала 
мы заняли горотдел, СБУ и гори-
сполком. Отсюда и пошло наше 
сопротивление. Из Славянска мы 
начали получать назначения по 
другим городам. В других городах  
проходили манифестации, но это 
больше политическая составляю-
щая. Вооружённое сопротивление 
Донбасса началось именно со Сла-
вянска.  

– А какова была реакция 
народа на провозглашение 
Донецкой республики?

– Большая часть местного 
населения выступила на нашей 
стороне. Это показал и прошед-
ший ранее референдум, где явка 
была чуть ли не стопроцентной, 
и в этом его можно сравнивать с 
выборной кампанией советского 
периода.  Народ уже народ поте-
рял веру в центральную власть. 
Майдан, всевозможная подко-
вёрная борьба, выборы-перевы-
боры сделали своё дело. Люди 
добровольно пришли выразить 
своё мнение, чуть позднее они же  
поддержали линию по организа-
ции  республики (в то время это 
была Новороссия). Поддержку 
нам высказало более 90% населе-
ния.

– Какими были следующие 
шаги?

– Первым делом мы разору-
жили горотделы, райотделы. Как 
представители народного опол-
чения взяли под контроль все 
оружейные склады, военные объ-
екты. У нас не было выбора, так 
как против нас выступили силы 
правого сектора, то есть банде-
ровцы, нацисты. Вскоре прои-
зошла трагедия в Одессе, в Доме 
профсоюзов, после чего стало 
ясно: обратного пути у нас нет и 
не может быть. Как показало даль-
нейшее развитие событий, дай мы 
слабину, то бандеровцы утопили 
бы  Донбасс в крови. 

– После образования народ-
ных республик, был статус укра-
инского языка на их террито-
риях?

– В наших школах украинский 
язык преподавался наряду с рус-
ским. Они были равнозначны, и 
никаких ограничений в его при-
менении не было.

Мы вместе 
        с Россией!

Уроженец города Константиновка Донецкой области Роман Николаевич Уса-
тюк в народном ополчении с 2014 года, с самого начала конфликта на Донбассе в 
2014 году. Воевал под началом Игоря Ивановича Стрелкова, защищал от ВСУ и 
правосеков город Славянск, исполнял обязанности коменданта города Констан-
тиновка Донецкой области. Под его руководством была усилена оборона города, 
созданы комендантские роты, организованы блокпосты в наиболее опасных 
участках Константиновки. 

В составе многонациональных сил ООН 240-го отдельного специального бата-
льона «Украина», в 1993 году он выполнял миротворческую миссию на террито-
рию Югославии, своими глазами наблюдал за трагедией югославского народа, раз-
дираемого внутренними противоречиями. 

Сегодня, Роман Николаевич Усатюк – гость нашей редакции

– В начавшемся в 2014 году 
конфликте, народное ополчение 
имело явный успех. Почему вы  
всё-таки оставили Славянск?

– Славянск сыграл свою роль. 
Нам попросту не хватало сил, 
чтобы его удержать, было недо-
статочно ресурсов – как люд-
ских, так технических,  испыты-
вался недостаток  вооружения. 
Но на долю Славянска выпала 
роль переломного пункта, так 
как  к нему были стянуты основ-
ные силы противника. Под этим 
городом противник был скован, 
что дало нам возможность  выи-
грать время и перегруппиро-
ваться.  

В то же время, пока Сла-
вянск держал оборону,  Алек-
сандр Захарченко, с которым я 
был хорошо знаком, занимался  
тылами, укреплял рубежи, фор-
мировал новые подразделения.   
Определённую работу в этом деле 
проделал и я.

– Почему республики Дон-
басса не смогли пойти по дру-
гому пути, например, поступить 
так, как это сделал Крым?

– Территория Украины явля-
ется унитарным государством. 
Донецкая и Луганская области, 
согласно принятым нормам меж-
дународного права, не имели воз-
можности провозглашать свою 
независимость, то есть, пойти по 
крымскому пути, так как Крым 

имел права автономной респу-
блики и соответствующие полно-
мочия.  С точки зрения юридиче-
ской мировой практики, в Крыму 
всё было сделано правильно. 
Кстати, на основании того, что 
Украина – унитарное государ-
ство, Донецку с Луганском и был 
инкриминирован сепаратизм. Не 
имели мы  и той поддержки, что 
есть сейчас. 

– Скажите, а могла бы в 
самом начале вырулить ситуа-
цию федерализация Украины?

– Я думаю, если бы нас услы-
шали до того момента, как нача-
лись авиаудары по нашим горо-
дам со стороны Киева, то тогда 
конфликт можно было решить 
бескровно. Мы бы получили 
автономию и на этом всё могло 
закончиться. Но киевские власти 
наотрез отказывались идти по 
этому пути. 

– Как прошли для вас эти 
восемь лет нестабильного мира?

– Линия разграничения 
между республиками и Украи-
ной, минские договорённости, 
даже позиция России, её заступ-
ничество в рамках юридиче-
ского права не смогли в полной 
мере защитить нашу территорию. 
Линия фронта постоянно нару-
шалась, по нашей стороне велись 
частые обстрелы, гибли люди. 

Я поддерживал и поддержи-
ваю связь с ополченцами «пер-

вой волны», которых остались 
единицы. По территории Дон-
басса работали снайпера, велись 
миномётные обстрелы, заходили 
диверсионные группы. В городах, 
находившихся немного глубже 
от линии разграничения, мирная 
жизнь немного наладилась, но в 
приграничных она фактически 
оставалась на боевом положении. 

– Кое-кто на Западе сейчас 
всё время орёт, что трагедии 
Донбасса попросту не было. Что 
бы вы посоветовали таким?

– Им я советую побывать на 
аллее Ангелов, в Донецке. Здесь 
похоронены более сотни детей, 
погибших под пулями ВСУ и 
«правого сектора». Есть такие 
захоронения и в Луганске, и в дру-
гих городах. Даже самые конче-
ные подлецы и бандиты не делали 
с мирным населением того, что 
вытворяли у нас киевские власти. 
Посмотрите и подумайте, прежде 
чем утверждать и делать выводы. 

– Попадали ли ваши това-
рищи в плен к противнику и как 
к ним там относились?

– Да.  Многие мои товарищи 
попадали в лапы СБУ. Избие-
ния и другое физическое воздей-
ствие у них в порядке вещей. Но 
не хочется обо всём рассказывать 
здесь, чтобы не шокировать чита-
телей. После обмена пленными, 
большинство моих друзей верну-
лись инвалидами. Некоторые из 

них сейчас проходят лечение на 
территории РФ. 

– Скажите, а как воспринял 
народ Донбасса весть о начале 
спецоперации Российских войск? 
Как вы отнеслись к этому собы-
тию лично?

– Это радость, это слёзы на 
глазах, сумасшедший шквал 
поздравлений со всех сторон. 
Звонили друзья, говорили: «Брат, 
мы, наконец, дождались этого 
дня, теперь всё будет хорошо». Та 
же реакция и у народа. Ведь люди 
давно устали. Их топили в крови, 
жгли, избивали, но они выстояли. 

– Какой вы видите дальней-
шую судьбу ДНР?

– Сейчас главное, чтобы нако-
нец на нашу землю вернулся мир, 
чтобы никогда больше не наруша-
лось наше единство, славянское 
братство. Ведь разница между 
нами заключается только в печати 
в паспорте. В своё время нас раз-
делили геополитические игры 
нечистоплотных на руку людей, 
навязавших народам чуждые 
идеи. Я считаю, что людям надо 
уходить от политики. 

 Но проблема ещё и в другом! 
После развала Советского Союза, 
многие находятся  в тяжёлом 
финансовом состоянии, вынуж-
дены скитаться в поисках работы, 
лучшей доли, куска хлеба. Воспи-
танием молодого поколения никто 
не занимался и мы получили 
молодёжь, во многом впитавшую 
идеи нацизма, национализма.  Все 
эти факторы взаимосвязаны и  то, 
что происходит со всеми нами 
сейчас – это результат 90-х годов, 
результат уничтожения СССР. 

– Как вы думаете, возможно 
ли в будущем примирение респу-
блик Донбасса с Украиной?

– Всё зависит от людей. К 
врагу я отношусь с уважением, 
но враг всегда остаётся врагом, и 
те ,кто у нас насаждал свою бан-
деровскую идеологию, лично 
для меня останутся врагами до 
конца жизни.  Хотя мы люди не 
кровожадные, мы склонны про-
щать и это относится к укра-
инскому народу. Простые люди 
были попросту одурачены, одур-
манены политтехнологами. Они 
невиновны и мы сочувствуем им и 
надеемся, что когда-нибудь наша 
семья братских народов будет 
вновь единой. 

Все эти факельные шествия, 
все эти скакания, нацистские 
лозунги – лишь незначительная 
часть украинского народа. С про-
плаченными западом подлецами 
и разговор должен быть особым. 
Остальные заняты вопросами 
выживания. Запуганные банди-
тами, они просто плыли по тече-
нию. 

– Сейчас достаточно против-
ников спецоперации на Укра-
ине. Что бы  вы хотели им ска-
зать?

– Очень бы хотелось отраз-
ить и заострить внимание на том, 
чтобы молодёжь, проживающая 
в России под мирным небом, ни 
в коем случае не велась на под-
рывную деятельность либераль-
ных СМИ, ни в коем случае не шла 
против государства. Политика 
государства на данном этапе сей-
час вымеренная, взвешенная, пра-
вильная, работает на объединение 
народов. Берегите свою страну!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора

  АААААААААААААААААААААААААААА
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понедельник, 21 марта

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» Х/Ф_16+ 
11.30- Кулинария как наука_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Начистоту_12+ 
13.40- Ремесло_12+ 
14.10- КЛЁН_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Легенды космоса_12+ 
16.20- История образования_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Мемориалы России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.40- «МОРИС РИШАР» Х/ф_16+ 
02.40- Ремесло_12+ 
03.05- «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» Х/ф_16+ 
04.35- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
05.10- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [16+]
11.00 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 2.45 Петровка, 38. [16+]
0.45 Хроники московского быта. [12+]
1.25 «Прощание». [16+]
2.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». [12+]
4.30 Развлекательная программа. [12+]

НТВ
5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОРТ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
8.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо»
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 2.50 Цвет времени
17.35, 2.05 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Лоренц Настури-
ка-Гершовичи и Камерный оркестр Мюнхен-
ской филармонии
19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила горо-
да». Людмила Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Дом архитектора»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
6.50, 6.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
9.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». [16+]
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН». [16+]
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.15, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]
9.35, 1.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
[12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
3.00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». 
[12+]
3.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

вторник, 22 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Легенды космоса_12+ 
11.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.05- Ремесло_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- Мемориалы России_12+ 
14.10- Наша марка_12+ 
14.25- Обзор прессы_0+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.35- Легенды космоса_12+ 
16.15- История образования_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Мемориалы России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.40- Ремесло_12+ 
02.05- «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»  Х/Ф_16+ 
03.25- Он и она_16+ 
04.35- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
05.15- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» [16+]
9.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [16+]
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]

16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 
В СТОГЕ СЕНА». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка». 
[16+]
0.00 События. 25-й час
0.50 Хроники московского быта. [12+]
1.30 Д/ф «Преступления, которых не было». 
[12+]
2.10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди». [12+]
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОРТ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Гибель Венеры»
8.35, 17.20 Д/с «Открытое письмо»
8.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
9.45 М/ф «Либретто»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Женщина, которая строила горо-
да». Людмила Кусакова»
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная история». День 
памяти жертв Хатыни
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 1.55 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Парад виолон-
челистов
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Дом архитектора»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». [16+]
19.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ». 
[16+]
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.05 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.25, 1.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
3.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопро-
тивление». [12+]

среда, 23 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Легенды космоса_12+ 
11.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.05- Ремесло_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- Мемориалы России_12+ 
14.10- Мультфильм_0+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Легенды космоса_12+ 
16.20- Наша марка_12+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Мемориалы России_12+ 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.40- «МУЗЫКА КРЫШ» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
02.00- Ремесло_12+ 
02.25- «ОЛЯ+КОЛЯ» Х/Ф_16+ 
04.00- Начистоту_12+ 
04.25- Актуальное интервью_12+ 
04.35- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
05.15- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» [16+]
9.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [16+]
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из 
Простоквашино». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.50 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
1.30 «Знак качества». [16+]
2.10 Д/ф «Cталин против Троцкого». [16+]
4.35 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОРТ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса»
8.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо»
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех 
актах с прологом и эпилогом»
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров 
и Ваг Папян
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 Д/с «Дом архитектора»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
9.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «АКВАМАРИН». [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ». [16+]

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.10 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
6.10 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]
9.40, 1.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 «Главный день». [16+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
2.55 Д/ф «Группа «А». Охота на шпионов». 
[12+]
3.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

четверг, 24 марта

«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- Легенды музыки_12+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды космоса_12+ 
11.30- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.10- Актуальное интервью_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- Мемориалы России_12+ 
14.10- Мультфильм_0+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.35- Легенды космоса_12+ 
16.15- История образования_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Мемориалы России_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- Начистоту_12+ 
23.15- Наша марка_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.40- «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф_12+ 
02.20- Жара в Вегасе_12+ 
03.15- Наша марка_12+ 
03.25- «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» Х/ф_16+ 
с субтитрами
05.15- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/ф «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» [16+]
9.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [16+]
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.50 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. УБИЙ-
СТВО НА ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФ-
МУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». [16+]
1.30 Д/ф «Расписные звезды». [16+]
2.10 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». 
[12+]
4.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». [12+]
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НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОРТ». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, пришедшая 
из космоса»
8.35, 18.20 Д/с «Открытое письмо»
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/с «Острова»
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 2.10 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино»
21.40 «Энигма»
23.20 Д/с «Дом архитектора»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
9.50 Тест на отцовство. [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10 Д/с «Порча». [16+]
13.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ». 
[16+]
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». [16+]
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.10 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
4.35 Д/с «Чудеса». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Война миров». [16+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
1.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». [12+]
2.50 Д/ф «После премьеры - расстрел. Исто-
рия одного предательства». [12+]
3.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

пятница, 25 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Легенды космоса_12+ 
11.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.05- Начистоту_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- Мемориалы России_12+ 
14.10- Мультфильм_0+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Легенды космоса_12+ 
16.20- Позитивные новости_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Мемориалы России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «МУЗЫКА КРЫШ» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
00.00- «КРОМОВЪ» ХФ_16+ с субтитрами
01.55- «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
Х/Ф_12+ 
03.10- «ЭЛЛИПС» Х/Ф_16+ 
04.25- «КЛИНИКА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 Информацион-
ный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. [0+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». 
[12+]
3.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [16+]
4.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». [12+]
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь вза-
ймы». [12+]
18.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». [12+]
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕП-
ТУНА». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.05 «Театральные встречи». [12+]
0.15 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА». [16+]
1.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
[12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
5.10 Д/ф «Преступления, которых не было». 
[12+]

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 Следствие вели... [16+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.25 Д/с «Открытое письмо»
8.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 М/ф «Либретто»
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 1.05 К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича. Юрий Темир-
канов и Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
2.30 М/ф «Рыцарский роман». «В мире басен»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.40 Давай разведёмся! [16+]
9.40 Тест на отцовство. [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 Д/с «Порча». [16+]
13.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». [16+]
19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». [16+]
23.05 Про здоровье. [16+]
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.20, 5.50 Д/с «Чудеса». [16+]
5.30 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [16+]
6.50, 9.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]

9.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». [12+]
2.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]
4.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 
[12+]

суббота, 26 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.45- Мемориалы России_12+ 
07.05- Легенды космоса_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СПАСТИ САНТУ» А/ф_6+ 
12.20- Мультфильм_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30- Новости 
12.40- Позитивные новости_12+ 
12.50- Твой Эверест_12+ 
14.20- Актуальное интервью_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» Х/Ф_6+ 
20.35- «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф_12+ 
22.20- «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» Х/Ф_16+ 
23.50- Жара в Вегасе_12+ 
00.45- «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» Х/ф_16+ 
с субтитрами
02.30- Зайцев русский_12+ 
03.20- Твой Эверест_12+ 
04.40- «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 0.45 Информационный канал. [16+]
12.15 Чемпионат России по лыжным гон-
кам-2022 с участием лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. Спринт. Прямой эфир
13.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА». [16+]
17.45 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». [12+]
2.30 Наедине со всеми. [16+]
4.00 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». [12+]
1.25 Х/ф «ВЫБОР». [16+]
4.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». [12+]
7.15 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕП-
ТУНА». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.30 «Москва резиновая». [16+]
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА». [0+]
11.30, 14.30, 23.35 События
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 
СНЕГА». [12+]
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гармонист». [12+]
0.30 «Прощание». [16+]
1.15 Специальный репортаж. [16+]
1.40 «Хватит слухов!» [16+]
2.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». [16+]
2.50 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон». [16+]
3.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Про-
стоквашино». [16+]
4.10 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Ду-
ремар». [16+]
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взай-
мы». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]
6.00 Петровка, 38. [16+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 М/ф «Мультфильмы»
8.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
9.50 Д/с «Острова»
10.30 Неизвестные маршруты России
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место под солнцем»
12.45, 0.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.05 Д/ф «Объяснение в любви». К 85-летию 
со дня рождения Марии Пахоменко
16.45 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.10 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
1.45 Д/с «Искатели»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Чудеса». [16+]
6.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ». [16+]
10.30, 3.25 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» [16+]
18.45, 23.25 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». [16+]

ЗВЕЗДА
5.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
[12+]
6.40, 8.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. [12+]
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
11.35 Д/с «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». [16+]
2.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». [16+]
3.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». [6+]
4.45 Д/ф «Морской дозор». [12+]
5.35 Д/с «Москва - фронту». [16+]

воскресенье, 27 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «СПАСТИ САНТУ» А/ф_6+ 
07.20- Позитивные новости_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» Х/Ф_6+ 
15.35- «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» Х/Ф_12+    
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «КРОМОВЪ» ХФ_16+     с субтитрами
21.00- «КЛИНИКА»Х/Ф_16+   
22.40- Он и она_16+    
23.50- «ВСЁ ПУТЁМ» Х/Ф_16+   с субтитрами
01.25- Позитивные новости_12+ 
01.35- «ЭЛЛИПС» Х/Ф_16+   
02.50- «ПЛАСТИК» Х/ф_16+    
04.30- «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» Х/Ф_16+   

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ». [16+]
6.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.20 Часовой. [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 0.55 Информационный канал. [16+]
11.10 Чемпионат России по лыжным гон-
кам-2022 с участием лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. Прямой эфир
12.15 Чемпионат России по лыжным гон-
кам-2022 с участием лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. Прямой эфир
13.45 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-
ОРА ЧЕРКАСОВА». [16+]
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.20, 3.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ». [16+]
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА». [12+]
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА». [12+]
7.50 Х/ф «ВЫСОТА». [0+]
9.30 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [16+]
10.50 «Страна чудес». [6+]
11.30, 0.30 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». [12+]
13.40 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 5.15 Московская неделя
15.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 
[12+]
17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». [12+]
21.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА». 
[12+]
3.55, 4.35 Хроники московского быта. [12+]

НТВ
4.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска. [12+]
23.40 Звезды сошлись. [16+]
1.10 «25 тополиных лет». Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки International». [12+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД»
11.50, 1.45 Диалоги о животных
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14.30 XV Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в спектакле «Кроткая»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевского ко-
митета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «95 лет со дня рождения Мстислава 
Ростроповича»
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
21.55 Спектакль «Мёртвые души»
2.25 М/ф «Пер Гюнт»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ». [16+]
6.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». [16+]
10.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». [16+]
14.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». [16+]
18.45, 3.15 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.25 Про здоровье. [16+]
23.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ». [16+]
3.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ...» [16+]

ЗВЕЗДА
6.05, 22.45, 1.30 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Д/ф «Битва оружейников». [16+]
14.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ВЫКУП». [12+]
1.45 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+]
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Программа развития 
туристической 
индустрии в городе 
Тарусе «Таруса 
вдохновляет»

В конце 2021 года Таруса включилась 
в конкурс Ростуризма по предваритель-
ному отбору заявок на проектирование 
туристического Кода центра историче-
ского города. Заявка Тарусы с названием 
«Программа развития туристической 
индустрии в городе Тарусе «Таруса вдох-
новляет» получила предварительное одо-
брение и должна быть окончательно дора-
ботана к лету этого года. Северо-западная 
окраина старого города была представлена 
в этой программе интересным локальным 
проектом, включающим в себя наиболее 
древнюю часть (X-XIV вв.) упомянутого 
выше проекта «Историко-археологиче-
ская тропа», проходившую вдоль обеих 
берегов реки Тарусы, с добавлением к ней 
уже практически всей территории Облу-
ковского луга по обеим её сторонам. Про-
ект получил рабочее название «Прогулки 
с Паустовским». Константин Георгиевич 
действительно много и плодотворно рабо-
тал в Тарусе в 1950-60 годы, любил прогу-
ливаться вдоль правого берега Тарусы в 
сторону Сутормино и далее вдоль берега 
Тарусы до Ильинского омута, который, к 
сожалению, не вошёл в этот первый вари-
ант Программы. До сего времени остаётся 
недостаточно ясен для понимания горо-
жан и вопрос о наиболее эффективном и 
допустимом варианте использования этой 
территории, включая весь Облуковский 
луг, с учётом природоохранных требова-
ний, характера зонирования его частей и 
т.п. 

*Облуковский луг. Этот луг пред-
ставляет собой заливную территорию 
поймы реки Тарусы и тянется по обеим 
её сторонам, вместе с которой образо-
вывая своеобразную восьмёрку, если смо-
треть с высоты птичьего полёта. Прак-
тически Облуковский луг сохранился 
почти в изначальном виде до сегодняш-
него времени, лишь был несколько урезан 
с востока и запада возведёнными в совет-
ское время высокими насыпями Серпу-
ховского и Окружного шоссе. С запада луг 
ограничен Княжеской горой (место кня-
жеского двора), заросшей лесом, с севера 
– застройкой микрорайона Совхоз и тер-
риторией спа-отеля «Вэлна». Для сооб-
щения между берегами Тарусы в древние 
времена служили временные разборные 
мосты, убираемые в периоды разлива 
реки, а в засушливое время – броды и пере-
езды.  

Прилегавший с обеих берегов реки 
Тарусы плодородный луг многие века слу-
жил надёжным поставщиком сельскохо-
зяйственной продукции: сначала древ-
ние жители посада здесь растили хлеб, 
затем дореволюционные горожане выра-
щивали овощные культуры, в советское 
время работники совхоза занимались 
тем же и, наконец, в постсоветское 
время он был постепенно заброшен, зарос 
дикоросом, и здесь возродилась старая, 
почти свободная от человеческого при-
сутствия жизнь… 

На правобережной, более обшир-
ной части Облуковского луга, в даль-
ней её стороне с годами выросла неболь-
шая рощица. Там же ежегодно вешними 
водами образовывается небольшое 
озерцо с присущими ему раститель-
ным миром и лягушачьими концертами. 
К лету луг покрывается цветущими 
травами, среди которых есть редкие в 
Калужской области виды. Птичий мир 
луга представлен весьма разнообразным 

сообществом пернатых, среди которых 
особенно ценны соловьи, гнездящиеся 
вдоль берега Таруски. Наиболее же ред-
ким представителем птичьего семей-
ства является много лет гнездившийся в 
обрыве крутого берега Тарусы зимородок, 
занесённый в Красную книгу. На лево-
бережной части луга, у самых крутых 
берегов Тарусы, в период строительства 
моста активно выбирался грунт для 
отсыпки полотна серпуховского шоссе, 
после чего остались глубокие рытвины и 
ямы. В остальном он продолжает жить 
аналогичной с правобережной частью 
жизнью. 

Автор данной статьи, много лет регу-
лярно посещавший указанную террито-
рию и детально знакомый с её повседнев-
ной жизнью, считает, что правобережную 
часть Облуковского луга правильнее 
было бы использовать исключительно 
как охраняемый природный ландшафт-
ный парк с характерным для неё истори-
ко-культурным содержанием навигации 
и максимальным сохранением окружаю-
щего пространства. Она наиболее удалена 
от центра города и потому наиболее спо-
собна к самосохранению. В эту зону вхо-
дят: место княжеского двора, река Таруса 
с её красивейшими берегами, омутами, 
перекатами и бродами, сам луг с его уни-
кальной природной флорой и фауной, 
облуковские (княжеские) лес, вершины 
(овраги), каменный угор, а также при-
вычные тарусянам места для купания и 
рыбалки и т.д. В этой части луга необхо-
димо выделение локальных охранных зон 
наиболее ценных его участков в местах 
птичьих гнездовий, лужаек с растени-
ями-эндемиками, у овражных ручьёв и 
источников, а также проведение дре-
нажных мероприятий.  Здесь найдутся 
участки для проведения экотуров (с вклю-
чением «Тропы Паустовского» до Ильин-
ского омута), орнитологических прогулок 
и бёрдвотчинга (наблюдения и фотогра-
фирования птиц), экспериментального 
огородничества и садоводства, лечебного 
растениеводства и т.п.    При этом проек-
тировщикам необходимо учитывать, что 
к данной части территории луга непосред-
ственно примыкает и накладывается на 
неё наиболее важная часть «Историко-ар-
хеологической тропы», т.е. древний реч-
ной фасад Тарусы VIII-X-XIV вв. 

Левобережную же часть Облуковского 
луга, расположенную вблизи Серпухов-
ского шоссе, а значит, и более доступную 
для посещения, по мнению автора статьи, 

имеет смысл использовать как этнокуль-
турный комплекс с максимально возмож-
ным сохранением текущего состояния 
территории в западной её части. В восточ-
ной же части левобережья реки Тарусы, 
т.е. ниже проектируемого пешеходного 
моста через р. Тарусу вполне возможно 
использование отдельных менее ценных и 
ближних к Серпуховскому шоссе площа-
док (в т.ч. мест старой выборки грунта) для 
размещения на них некапитального типа 
унитарных малых архитектурных форм. 
Это могут быть небольшие зоны с лёг-
кими навесами, беседками или террасами, 
предназначенными для проведения здесь 
фольклорных фестивалей и праздников 
возрождения национальных традиций 
жизни древних тарусян (кузнечных, дере-
во-поделочных, горшечных и др. промыс-
лов), открытые площадки для любителей 
старинных забав (городошных игр, луч-
ных стрельб, других силовых и несиловых 
единоборств) и т.п. 

Многое из этого уже сегодня в Тарусе 
есть, но пока происходит на разрозненных 
малых площадках.

Ландшафтный 
этнокультурный парк 
«Тарусские истоки»

При определении характера благоу-
стройства проектируемого парка глав-
ными посылами должны быть как удоб-
ство для жителей, так и безопасность для 
природы! 

И здесь очень уместно ещё раз отме-
тить, что данная территория представ-
ляет собой нечто гораздо более ценное 
для нашего города, чем просто прогулоч-
ная тропа, где есть просто речка и просто 
поле с лужайками и рощицами, где можно 
соорудить скамейки, прогуляться с соба-
кой, порыбачить или искупаться. На этой 
территории более 1000 лет жили древние 
предки тарусян, здесь, под кронами при-
брежных деревьев, под высокими тарус-
скими берегами, под толстым дёрном 
луговых трав тихо покоится сама история 
древней Тарусы, требующая к себе уваже-
ния, дальнейшего изучения и достойного 
этой истории отношения. 

Не вызывает сомнения, что и назва-
ние нового парка должно соответствовать 

именно исторической идентичности всей 
его территории, всех временных периодов 
её жизни, в т.ч. памяти о располагавшихся 
здесь когда-то древнерусском городище, 
княжеском дворе, поселениях тех времён, 
древнем русле реки Тарусы, оврагах, логах 
и ручьях, веками кормящих жителей пло-
дородных лугах, а также и о «стоянии» 
здесь московских сторожевых полков в 
тяжёлые годы нашествий и т.д. 

Учитывая всё вышеперечисленное, 
по мнению автора, наиболее отвечаю-
щим этим требованиям могло бы стать 
использование этой территории как ланд-
шафтного этнокультурного парка с ясно и 
понятно характеризующим эту древнюю 
тарусскую местность названием «Тарус-
ские истоки». А уже в этот парк идеально 
впишется древняя «Историко-археоло-
гическая тропа» VIII-XIVвв. как его изна-
чальная и фундаментальная основа. В 
эту концепцию отлично впишется и та 
же «Тропа Паустовского», которую необ-
ходимо возродить в существовавшем 
ранее виде, так любимом и исхоженном 
К.Г. Паустовским: от дома-музея писателя 
до воспетого им же в литературе Ильин-
ского омута. К этому же комплексу, как 
исторической основе всего проекта, без 
проблем сможет присоединиться и обу-
строенный ранее, но зависший без нави-
гации турмаршрут «Прогулки по Тарусе» 
от дома-музея К.Г. Паустовского до южных 
границ Тарусы, связывающий пешеход-
ными мостами наиболее значимые места 
для истории «Русского Барбизона», уже 
как значительного более позднего эпизода 
жизни Тарусы конца XIX- середины XX вв.

В этом случае «Программа развития 
туристической индустрии в городе Тарусе 
«Таруса вдохновляет» действительно при-
обретет грамотно обоснованное и соот-
ветствующее историческому статусу этой 
территории содержание, а уже осущест-
влённые в городе проекты более поздних 
периодов его жизни – правильное логи-
стическое развитие.

 Следует особо отметить, что создание 
Ландшафтного этнокультурного парка 
«Тарусские истоки» напрямую соответ-
ствует решению президента обозначить 
2022 год Годом культурного наследия 
народов России и предполагает широкое 
использование древних русских традиций 
в архитектуре, различных сторон древ-
него же тарусского народного творчества, 
сохранённых народных традиций и цен-
ностей при проведении мероприятий и 
праздников. Это могут быть и День древ-
ней Тарусы, и православный праздник 
Февроньи и Петра, и старинный обрядо-
вый праздник Ивана Купалы, и разудалая 
Масленица, и День реки Тарусы, и День 
Облуковского луга и т.п. Очень интерес-
ные решения, к примеру, приняты и реа-
лизованы в этом направлении в соседней 
с нами Тулькой области, где в Музее-за-
поведнике «Куликово поле» и Музей-
но-выставочном комплексе «Тульские 
древности» ведётся целенаправленная 
многолетняя работа по возрождению как 
исторических ценностей, так и ценностей 
материальной культуры жителей региона.

На фоне же причин происходящего 
сегодня на Украине и многолетней анти-
российской деятельности Европы и США, 
а также и российской пятой колонны, сты-
дящейся своей «русскости», этот вариант 
станет реальным ответом малого русского 
исторического города Тарусы на их стрем-
ление к уничтожению России как оплота 
Русского мира. И это прекрасный способ 
развития заброшенной сегодня части тер-
ритории Старой Тарусы, имеющей мно-
говековые исторические корни, и значи-
мый шаг к возрождению её идентичности, 
серьёзная закладка на будущее для наших 
детей и внуков! 

Алексей ЗУЕВ краевед, 
секретарь экспертно-консультационного научного совета, координатор (по Тарусе) 

программы «Соловьиные вечера»Союза охраны птиц России. Фото автора

 «Тарусские 
истоки» 

   КРАЕВЕДЕНИЕ
(Начало читайте в №9 от 11 марта)
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РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 2 от 15 марта 2022 года 
«О временном исполнении обязанностей главы администрации сель-

ского поселения «Село Петрищево» 
В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Петрищево», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Петрищево»: РЕШИЛА:

1. Возложить временное исполнение обязанностей главы администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального обра-
зования сельского поселения «Село Петрищево» на ведущего специа-
листа администрации сельского поселения «Село Петрищево» Ушакову 
Надежду Васильевну с 16.03.2022 г. на срок до назначения главы адми-
нистрации сельского поселения «Село Петрищево» по результатам кон-
курса, с её согласия, с оплатой согласно штатному расписанию.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево» в сети Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 67-П от 10 марта 2022 года

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории городского поселения «Город Таруса» в 2022 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения Калужской области» (в ред. от 07.04.2021 № 202), 
Приказом министерства дорожного хозяйства Калужской области от 
01.02.2022 № 21 «О введении временных ограничений движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения Калужской области в 2022 году», Постановле-
нием администрации МР «Тарусский район» № 90 от 28.02.2022 и в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на терри-
тории городского поселения «Город Таруса», в период неблагоприятных 
сезонных природно-климатических условий, при которых снижается 
несущая способность конструктивных элементов автомобильной дороги, 
администрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период с 28 марта по 26 апреля 2022 года временные ограни-
чения движения транспортных средств с грузом и без груза, следующих 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории городского поселения «Город Таруса», с превышением вре-
менно установленных предельно допустимых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства не более 4-х тонн.

2. Ввести в период с 20 мая по 31 августа 2022 года временное огра-
ничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных грузов, на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на территории городского поселения «Город Таруса» с 
асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воз-
духа свыше 32°С по данным Гидрометцентра России.

3. Временное ограничение движения, введенное настоящим поста-
новлением, не распространяется на перевозки и транспортные средства, 
указанные в пункте 17 Положения о порядке осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Калужской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 № 584.

4. Руководителю ИП Погосян (Погосян А.Г.): 
4.1. Согласовать с ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому району дис-

локацию временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось 
транспортных средств;

4.2. Обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения на территории 
городского поселения «Город Таруса» временных дорожных знаков, огра-
ничивающих нагрузку на ось транспортных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Ретуева И.М., заместителя главы администрации ГП «Город Таруса».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 87 от 28 февраля 2022 года
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенство-

вание системы управления общественными финансами в муниципаль-
ном районе « Тарусский район»

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы в 
соответствии с решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
23.12.2021 № 42 «О бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» и постановлением администрации муни-
ципального района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального района «Тарусский район», их формирования и реали-
зации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ муниципального района «Тарусский район», адми-
нистрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» № 
510 от 10.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Совер-
шенствование системы управления общественными финансами в муни-
ципальном районе «Тарусский район» изменения, изложив паспорт 
муниципальной программы, объем финансовых ресурсов и перечень 
мероприятий муниципальной программы в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заведующего муниципальным казенным учреждением «Финансовый 
отдел администрации МР «Тарусский район» М.В. Вилочкову.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 1 от 10 марта 2022 года
«О досрочном прекращении полномочий главы администрации сель-

ского поселения «Село Петрищево»
Рассмотрев заявление главы администрации сельского поселения 

«Село Петрищево» Князевой Анастасии Олеговны, о досрочном пре-
кращении полномочий главы администрации, в соответствии с п. 2 ч. 10 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 39 Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Петрищево» Сельская Дума 
сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Петри-
щево» Князевой Анастасии Олеговны, в связи с отставкой по собствен-
ному желанию 15 марта 2022 года.

2. Расторгнуть контракт (трудовой договор) с Князевой А.О. по иници-
ативе работника в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации 15 марта 2022 года.

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

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
 Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 8 11 марта 2022 года
О досрочном прекращении полномочий главы администрации муни-

ципального района «Тарусский район» в связи с отставкой по собствен-
ному желанию

Рассмотрев заявление главы администрации муниципального района 
«Тарусский район» Смоленского Р.В. об отставке по собственному жела-
нию от 11.03.2022, руководствуясь частью 6, пунктом 2 части 10 статьи 
37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 23, 35 Устава муниципального образования «Тарусский 
район», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации муници-
пального района «Тарусский район» Смоленского Руслана Владимиро-
вича в связи с отставкой по собственному желанию с 11 марта 2022 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь», разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 3 от 11 февраля 2022 года
«О передаче муниципального имущества, передаваемого из собствен-

ности МО сельского поселения «Село Кузьмищево» в собственность 
Калужской области»

Рассмотрев Перечень муниципального имущества, передаваемого из 
собственности МО сельского поселения «Село Кузьмищево» в собствен-
ность Калужской области и учитывая, что указанное в нем имущество 
предназначено для решения вопросов местного значения в соответствии 
со ст. 14, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьми-
щево» РЕШИЛА:

1. Передать из собственности МО СП «Село Кузьмищево» в собствен-
ность Калужской области муниципальное имущество (согласно прило-
жений).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
обнародования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

Т. ТРОФИМОВА,
Глава муниципального образования сельского поселения 

«Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ
 Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 7 от 11 марта 2022 года
Об утверждении структуры администрации муниципального района 

«Тарусский район» в новой редакции
В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 23 Устава муни-
ципального образования «Тарусский район», рассмотрев представление 
главы администрации муниципального района «Тарусский район» Рай-
онное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру администрации муниципального района 
«Тарусский район» в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1 Решения Районного Собрания муниципального района 
«Тарусский район» от 10.06.2021 № 15 «Об утверждении структуры адми-
нистрации муниципального района «Тарусский район» в новой редак-
ции» признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь», раз-
мещению на сайте администрации муниципального района «Тарусский 
район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 9 от 11 марта 2022 года
О возложении временного исполнения полномочий главы админи-

страции муниципального района «Тарусский район»
На основании части 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 23, 35 Устава муниципального 
образования «Тарусский район», Районное Собрание муниципального 
района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Возложить временное исполнение полномочий главы администра-
ции муниципального района «Тарусский район» с 12 марта 2022 года на 
Голубева Михаила Леонидовича, заместителя главы администрации 
муниципального района «Тарусский район», на срок до назначения на 
должность Районным Собранием муниципального района «Тарусский 
район» главы администрации муниципального района «Тарусский 
район» по результатам конкурса.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь», разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

   ОФИЦИАЛЬНО

В субботу, 12 марта, в Москве на международной выставке «Интурмаркет» стартовал новый сезон 
всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей». Конкурсантов ждут четыре новых специальных направле-
ния, гранты, возможность стать частью кадрового туристского потенциала страны и не только.

В новом сезоне конкурс направлен на кадровое обеспечение индустрии туризма в РФ. Подать заявку 
может любой совершеннолетний россиянин на сайте https://welcomecup.ru/ до 5 апреля 2022 года. 

Конкурс будет разделён на несколько этапов:
✓ ✓ Регистрация (12.03 – 05.04.2022);
✓ ✓ Онлайн-испытания (14.04 – 16.05.2022); 
✓ ✓ Очные окружные форумы (27.05 – 04.07.2022);
✓ ✓ Финалы конкурса по направлениям (май–июль 2022 года).
Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, 

event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других кре-
ативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении. Побе-
дители конкурса в зависимости от направления получат возможность войти в состав профильных 
экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные 
стажировки, получить предложения по трудоустройству, гранты на образование или поддержку 
проекта от партнёров конкурса, возможность участия в программе наставничества, а также органи-
зационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

Контактное лицо: и.о. начальника управления развития туризма Министерства экономического 
развития и промышленности Калужской области, Елена Анатольевна Сергеева, 

т.: 8 (920) 882-33-66, 8 (4842) 71-92-53

Cтартует третий сезон конкурса 
«Мастера гостеприимства»
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ВДОХНОВЛЯЕТ

   ПАМЯТКА

   ОБРАЗОВАНИЕ

Тарусская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов с 
прискорбием извещает, что на 89-м 
году жизни скончался ветеран труда

КОРОЛЁВ
 Александр Николаевич

и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покой-
ного.

С 1 марта 2022 года в силу вступил новый 
Приказ МЧС России, касающийся обучения мерам 
пожарной безопасности

С 1 марта 2022 года вступил в силу Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых 
дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» и Приказ МЧС России 
от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организациях по программам противопожарного инструктажа, требо-
ваний к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области пожарной безопасности», устанавливающие порядок обучения 
лиц мерам пожарной безопасности.

С содержанием данных нормативно-правовых актов можно ознакомится на официальном интернет-
портале правовой информации.

Владимир Викторович РУСИН,
заместитель главного государственного инспектора 

 Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору

Ребятам предстояло про-
верить свои знания в 
математике, показать, 

насколько хорошо они знакомы 
с окружающим миром, а заодно 
продемонстрировать знание 
основ русской грамматики.

Как рассказала методист 
детского Дома творчества 
Любовь Никитина, экзаменуе-
мых разделили на две группы. 
В первую вошли учащиеся тре-
тьих и четвёртых классов, а 
во вторую – пятых и шестых. 
Соответственно, и задания для 
каждой возрастной группы 

Учиться 
со спортивным 
азартом

Ежегодная Олимпиада 
учащихся младших 
классов для школ города 
и района прошла в 
Центре культурного 
развития.  Цель 
подобных мероприятий 
проста – проверить 
качество знаний 
школьников, а заодно 
дать им возможность 
поработать над 
ошибками, если таковые 
будут иметь место. 
Событие организовано 
Отделом образования 
Тарусского района

разрабатывались различной сте-
пени сложности, отличались про-
должительностью также и вре-
менные показатели для каждой из 
групп. 

10 марта ребята сдавали мате-
матику, в пятницу, 11 марта, 
окружающий мир, а во вторник, 
15 марта, их ждал завершаю-
щий экзамен по русскому языку.  

Никаких оценок школьникам 
не выставлялось: за выполнен-
ные задания начислялись баллы, 
суммарное количество кото-
рых показывает качество подго-
товки тарусских школьников, но 
никак не отражается на их общей 
оценке.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности;
✓ средства личной гигиены;
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, канцелярские принад-

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с эти-
кетками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных 
норм, так как во временных пунктах размещения бежен-
цев важно исключить любую вероятность распростране-
ния вируса или инфекции.

Благодарим всех, 
кто не остался в стороне и проявляет неравнодушие!

Администрация МР «Тарусского района»

Центр помощи семьи и детям «Доверие»
по адресу: ул. Луначарского, 24/10, комната 3.

График приёма:
Понедельник – четверг с 16:00 до 18:00,

пятница – с 15:00 до 17:00.


