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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 2500
человек выпустил

Тарусский многопрофильный
техникум за 54 года

   ЗНАЙ НАШИХ!

Тарусяне стали 
лучшими на 
первенстве ЦФО 

Пятёрка тарусских спортсменов, пред-
ставлявших Калужскую сборную в Ярос-
лавле, заняла призовые места на первенстве. 

Егор Королёв и Олеся Лохова стали победи-
телями, Диана Лобова удостоена второго при-
зового места, Юлианна Юруткина и Анастасия 
Полунина завоевали бронзу.  

Воспитанники спортивной школы «Лидер» 
тренируются у знаменитого тарусского тре-
нера высшей категории по восточным едино-
борствам Эдуарда Асатряна. Для продолжателя 
традиций чемпионской династии Егора Коро-
лёва Эдуард Багдасарович по совместительству 
ещё и дедушка. Он воспитал немало чемпионов 
различного уровня.

Спортсмены, занявшие первые и вторые 
места, будут представлять регион и Тарусу на 
первенстве России.  

Поздравляем наших спортсменов с заслу-
женной победой и желаем новых спортивных 
достижений!

Людмила УДОВИЧЕНКО

Праздник 
творчества

Выбрать профессию мечты

Спортивная 
хроника

К вековому 
юбилею 
героя

Модератором мероприятия стал 
председатель Законодатель-
ного собрания области Ген-

надий Новосельцев. Участие в работе 
приняли губернатор региона Владис-
лав Шапша, сенатор РФ Федерации 
Александр Савин, главный федераль-
ный инспектор по Калужской области 

Игорь Князев, председатель региональ-
ного Совета муниципальных образова-
ний Егор Вирков.

Основная тема заседания – комплекс-
ное развитие и благоустройство террито-
рий муниципальных образований.

Приветствуя участников съезда, 
Владислав Шапша поздравил всех 

с приближающимся Днём местного 
самоуправления – праздником, учреж-
дённым по инициативе президента 
страны, что подчёркивает значимость 
участия граждан в жизни государства.

Губернатор акцентировал внима-
ние на том, что работать сегодня при-
ходится в особых условиях: 

– Как никогда важно в этой ситуа-
ции быть сплочёнными и твёрдо идти 
вперед. 

Обеспечить Обеспечить 
спокойствие спокойствие 
и благополучие и благополучие 
жителейжителей

(Продолжение на стр.2)

В работе XI Съезда депутатов представительных 
органов муниципальных образований Калужской 
области и XVIII Съезда Совета муниципальных 
образований региона 19 апреля приняла участие 
делегация Тарусского района

   РЕГИОН 40
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   РЕГИОН 40    ОФИЦИАЛЬНО

(Начало на стр.1)

Эффективные 
решения 
по нацпроектам 

Проголосуйте 
за родной город

По информации заместителя 
губернатора Дмитрия Раз-

умовского, в этом году в рамках 
национальных проектов реализу-
ются 46 региональных проектов, в 
числе которых два новых. Первый 
– «Молодёжь России» нацпро-
екта «Образование» – направлен 
на поддержку молодых деятелей 
культуры и искусства. Второй 
проект – «Модернизация первич-

ного звена здравоохранения Рос-
сийской Федерации» нацпроекта 
«Здравоохранение». Он включает 
в себя мероприятия по строи-
тельству и реконструкции меди-
цинских объектов, закупке авто-
мобилей и приобретению нового 
оборудования для первичного 
звена.

На реализацию региональных 
проектов направлено около 20 

Региональный министр стро-
ительства и ЖКХ Вячеслав 

Лежнин проинформировал, что 
с 2017 года в населённых пунктах 
области преобразились более 
полутра тысяч территорий: 435 
общественных и 1 146 дворовых. 
Сейчас в голосовании участвуют 
58 муниципалитетов с 155 объек-
тами для благоустройства. До 30 
мая каждый гражданин России 
старше 14 лет сможет повлиять на 
то, какие из них станут более ком-
фортными уже в будущем году.

Проголосовать можно на стра-
нице 40.gorodsreda.ru с исполь-
зованием платформы обратной 
связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте», на виджетах общественного 

18 апреля на 
заседании областного 
Правительства, которое 
прошло в режиме 
видеоконференцсвязи 
под председательством 
главы региона 
Владислава Шапши, 
рассматривался 
текущий статус 
реализации региональных 
проектов

млрд рублей. Доля заключённых 
контрактов составляет 76 про-
центов. В лидерах – Министер-
ства спорта, дорожного хозяй-
ства и цифрового развития. По 
словам Дмитрия Разумовского, 
проблемы в контрактации свя-
заны с существующими в насто-
ящее время ограничениями на 
поставку импортного оборудова-
ния. По этой причине часть кон-
курсных процедур не состоялась.

Владислав Шапша поручил 
руководителям министерств ещё 
раз проанализировать ситуацию с 
торгами и выработать эффектив-
ные меры. 

– В текущих условиях необ-
ходимо очень быстро прини-
мать решения. У нас нет времени 
месяцами пересматривать про-
екты, сметы. Таким образом мы 
не сможем выполнить те задачи, 
которые поставили перед нами 
президент России и федеральное 
правительство. Надо ускориться, 
– акцентировал губернатор.

У нас есть чем заниматься, есть хороший запас прочности и 
точное понимание, что те шаги, которые мы вместе с вами уже сде-
лали и сделаем в будущем, обеспечат нам спокойствие, благополу-
чие и успех. Армия выполняет свои задачи. Наши солдаты и офи-
церы рискуют жизнью. Мы с вами здесь, на своём фронте, должны 
обеспечить спокойствие и благополучие жителей Калужской обла-
сти и, конечно же, поддержать нашего президента, нашего лидера. 

Отметив, что «мы в едином строю со всей страной», он призвал 
помогать переселенцам с Донбасса и Украины. Это и гуманитарная 
помощь, и поддержка с адаптацией, и решение вопросов с местами 
в детских садах, школах, вузах, и трудоустройство взрослых.  

Владислав Шапша также рассказал о противодействии эконо-
мическим санкциям.  Правительством России разработан план, 
который включает меры поддержки бизнеса, населения и регионов 
на сумму почти в один триллион рублей из федерального бюджета. 

В нашей области создана своя комиссия по обеспечению устой-
чивой работы экономики и социальной стабильности. В пакет 
региональных мер входит 52 мероприятия. 

Минувший год наша область закончила с позитивной динами-
кой во всех отраслях экономики и социальной сферы. Региональ-
ная промышленность и сейчас растёт быстрее, чем в среднем по 
России. По итогам I квартала объём промышленного производ-
ства прибавил 10% к прошлогоднему показателю.  В активной фазе 
реализуются более 60 крупных инвестиционных проектов. 

Доходы областного бюджета сейчас превышают прошлогодний 
показатель на 17%. У нас один из самых низких уровней регистри-
руемой безработицы в стране – 0,43%. На предприятиях вакантно 
почти 12 000 рабочих мест. 

По всей области строятся и ремонтируются школы и детские 
сады. Появляются дома культуры и физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. Идёт модернизация первичного звена здравоохра-
нения, до 2025 года на эти цели будет направлено 3,5 млрд рублей.

Особое внимание глава региона уделил комплексному бла-
гоустройству муниципалитетов. Основные возможности здесь 
открывает федеральная программа формирования комфортной 
городской среды. 

По мнению Владислава Шапши, во главе угла должно стоять 
качество и общественная приёмка работ. Если выполнено плохо, 
подрядчик должен исправить недочёты.

Комфортную городскую среду возможно создать только с учё-
том мнения жителей. 15 апреля началось голосование за те тер-
ритории, которые будут благоустроены в следующем году. Объём 
бюджетного финансирования этой востребованной программы 
ежегодно растёт. В этом году он составит 200 миллионов рублей. 

Александр Савин, поздравляя участников съезда, подчер-
кнул важную роль власти на местах и рассказал о деятельности 
верхней палаты парламента. Это работа над законопроектом об 
общих принципах организации местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти, внесение изменений в отраслевые 
законы и законодательство контрольно-надзорных органов. 

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения. 
Благодарностью губернатора Калужской области «За много-

летний добросовестный труд и высокопрофессиональное испол-
нение должностных обязанностей» отмечен Евгений Орлов, глава 
Алекинской сельской администрации Тарусского района.

Трудовую деятельность Евгений Алексеевич начал в далёком 
1980-м году, избрав путь защитника Отечества. После окончания 
военного училища служил в Ракетных войсках стратегического 
назначения одной из воинских частей Новосибирска.  В начале 90-х, в 
связи с реорганизацией армии, уволен в запас в чине капитана РВСН.

В Тарусе проживает с 2007 года. До своего назначения на пост 
главы сельской администрации в 2014 году возглавлял отдел 
Гражданской обороны района. За время работы на селе команда 
под руководством Евгения Орлова проделала большую работу по 
благоустройству населённого пункта: был отреставрирован ста-
рый клуб, построены детская и спортивная площадки, проложены 
дороги и сделано многое другое, что позволило улучшить качество 
жизни селян. 

Будучи человеком дела, Евгений Орлов следует одному прин-
ципу: «Если делать, то делать до конца и качественно». И это не 
просто слова, а образ жизни. 

Обеспечить спокойствие 
и благополучие жителей

18 апреля на заседании Правительства области губернатор Вла-
дислав Шапша обратил внимание на важность активного информи-
рования калужан об онлайн-голосовании по отбору объектов для 
благоустройства, которое проходит в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда». В совещании также участвовали спикер област-
ного парламента Геннадий Новосельцев и главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь Князев

голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте муниципалитета 
либо через приложение волонтё-
ров, которые будут сопровождать 

голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-
участников. Министр обратился к 
руководителям ведомств, а также 
предприятий и организаций с 
просьбой проинформировать 
трудовые коллективы о возмож-
ности участия в голосовании.

Владислав Шапша подчер-
кнул: – Очень важно сейчас мак-
симально информативно и мак-
симально открыто провести эту 
кампанию. Люди должны иметь 
возможность высказать свои 
предложения. 

Губернатор отметил, что 
люди всегда с интересом прини-
мают участие в проектах, которые 
позволяют учесть их мнение и 
повысить качество жизни.  
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   ОБЩЕСТВЕННОСТЬ   ОБРАЗОВАНИЕ Выбрать Выбрать 
профессию мечтыпрофессию мечты

Пришли в гости и буду-
щие выпускники девятых 
классов первой город-

ской школы. Информация заме-
стителя директора по учебно-
производственной работе Ольги 
Ванюковой об истории учебного 
заведения, его преобразованиях, 
специальностях и профессиях, а 
также фильм от Министерства 
образования Калужской области 
предварили данное мероприятие. 
Впервые наш регион примет уча-
стие в федеральном проекте «Про-
фессионалитет». Несмотря на то, 
что данное нововведение не кос-
нётся в нынешнем году тарусского 
техникума, тем не менее это повы-
сит престиж и востребованность 
среднего профессионального 
образования. 

Гости тарусского техникума 
прошлись по кабинетам, где их 
встретили преподаватели специ-
альных дисциплин. В мастерских 
и лабораториях занимаются буду-
щие автомеханики и учат пожар-
ной безопасности. Здесь ребят и 

родителей Анатолий Ванюков и 
Игорь Савельев детально озна-
комили со спецификой учебных 
направлений, продемонстриро-
вали интересные мастер-классы. 

С этим им помогли студенты 
учреждения. Так, Жан Снедзе, 
учащийся второго курса, показал, 
как одевается за 21 секунду пожар-
ный и презентовал один из приё-
мов спасения человека из огня. 

– Сама профессия пожарного 
мне очень нравится, – поделился 
Жан, – хочу приносить людям 
пользу, спасая жизни в случаях 
опасности. Тарусский техни-
кум нашёл случайно, когда искал 
учреждение для поступления после 
девятого класса. Сам я из Спас-Де-
менска. Изначально обратил вни-
мание на бесплатное обучение, 
выбрал ещё и потому, что люблю 
небольшие города. Сейчас уже могу 
сказать об атмосфере техникума и 
отношении преподавательского 
состава к своим учащимся. Каж-
дый помогает студентам не про-
сто учиться, а по-настоящему быть 
профессионалом своего дела. 

Тарусский 
многопрофильный 
техникум принял 
участие во 
Всероссийском едином 
дне открытых 
дверей. Единственное 
учреждение среднего 
профтехобразования 
города 16 апреля 
посетили школьники 
и родители из Обнинска, 
Протвино и Москвы 

Самым интерактивным полу-
чилось посещение уютной кухни, 
где проходят практические заня-
тия поваров. В новом цехе индук-
ционные печи и соответствую-
щая посуда – всё располагает к 
созданию кулинарных шедевров. 
Здесь школьники вместе с препо-
давателями Софьей Метельской и 
Мариной Зуйковой смогли приго-
товить собственноручно блины и 
поупражняться в мастерстве сер-
вировки стола. К слову, вкусным 
чаепитием здесь и завершили 
день открытых дверей.

В ходе встречи родители 
также смогли пообщаться с 
преподавательским составом, 
задать вопросы и получить 
исчерпывающую консульта-
цию. Перед гостями выступил и 
работодатель. Примечательно, 

что парень – в прошлом выпуск-
ник техникума – сразу же нашёл 
работу по образованию, а впо-
следствии и открыл собственное 
дело, для которого сейчас ищет 
кадры. 

Практически все учащиеся 
школ уже определись с будущей 
профессией. Алина Жукова из 
Протвино точно знает, кем будет 
– в её семье поварское мастерство 
передаётся из поколения в поко-
ление. Впрочем, как и у тарусянки 

Даши Бирюковой – она точно при-
дёт в техникум вместе с братом 
Сашей. Он планирует стать авто-
механиком. А вот Иван Семенцов 
из Обнинска ещё не решил: прель-
щает несколько специальностей, 
больше всего профессия повара.

Она входит в плановый набор 
на 2022-2023 год, а также специ-
альности «пожарная безопас-
ность», «техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобиля», «това-
роведение и экспертиза качества 
потребительских товаров». Есть 
из чего выбрать. К тому же, неко-
торые специальности предостав-
ляют возможность стать облада-
телем водительских категорий B и 
C. Большим подспорьем для сту-
дентов является и предоставление 
общежития и стипендии. Главное 
– учиться без троек. 

Многопрофильный техни-
кум – учреждение с 54-летней 
историей, с 2008 года работает с 
выпускниками школ 8 вида. На 
базе учреждения проходит «Аби-
лимпикс» – скоро здесь встретятся 
повара. Хорошие результаты в 
этом чемпионате по профессио-
нальному мастерству демонстри-
руют тарусские маляры. На счету 
учреждения множество достиже-
ний и участие в конкурсах. Так, в 
2020 году на фестивале профес-
сий WorldSkills Russia тарусский 
техникум занял 4 место, а конкур-
сант был удостоен медали за про-
фессионализм. 

Сейчас здесь обучаются 295 
ребят из разных городов. Сколько 
новых студентов пополнит их 
ряды, станет известно чуть позже. 
Очевидно одно – тарусский мно-
гопрофильный техникум попу-
лярен даже за пределами калуж-
ского региона. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Швейцарец 
с открытой 
русской душой

В редакцию газеты «Октябрь» обратился Эдуард Асатрян с 
просьбой опубликовать материал в поддержку руководителя 
благотворительного фонда «Радуга Тарусская» Дусса Йорга. 
Причиной стала некая статья «Может ли швейцарец понять 
русский дух?», где Дусс Йорг обвиняется чуть ли не в захвате 
деревни Лаговщина, а также использовании там «дармовой» 
рабочей силы из числа асоциальных личностей.

В конце статьи автор явно апеллирует к швейцарскому про-
исхождению своего оппонента, указывая на то, что он гражда-
нин «недружественной нам страны». Да, родиной Дусса Йорга 
является Швейцария, но даёт ли это основание причислять его к 
когорте «врагов России», тем более что он давно имеет Российское 
гражданство. Вспомним историю: иностранное происхождение 
очень часто имели те, кто верой и правдой служил своему новому 
Отечеству, оставил свой заметный след на его многовековом пути. 
Европейские корни были у фольклориста Владимира Даля, море-
плавателей Витуса Беринга и Фаддея Белинсгаузена, физика-изо-
бретателя Бориса Якоби, полководца Барклая де Толли и многих 
других. Да что там перечислять! Слава Российского государства 
многократно возросла при правлении Екатерины Второй, немки 
по происхождению.

Более двадцати лет знаком Эдуард Багдасарович с основате-
лем фонда «Радуга Тарусская». Он был неоднократным свидетелем 
его личной спонсорской поддержки тарусских спортсменов как в 
общероссийских соревнованиях, так и чемпионатах европейского 
уровня. Дусс Йорг неоднократно приобретал для наших борцов 
полную экипировку, что позволяло нашим командам достойно 
представлять район на международных аренах. Оказывал он под-
держку и Тарусскому многопрофильному техникуму.

– За 26 лет моей работы в Тарусском многопрофильном техни-
куме (лицее), я лично неоднократно становился свидетелем того, 
как Дусс Йорг помогал учебному заведению продуктами, день-
гами, вещами, – отметил Эдуард Багдасарович.  

 Да что там спорт! Благотворительная деятельность фонда 
«Радуга Тарусская» не нуждается в представлении. Помощь мало-
имущим, обездоленным стала в последние годы визитной карточ-
кой организации. Успешно  взаимодействует фонд и с Тарусским 
домом-интернатом для престарелых и инвалидов, где проживает 
более двухсот человек.  

Сейчас, когда вокруг нашей страны складывается непростая 
ситуация, когда вновь поднимает голову фашизм, важно сохра-
нить единство своих рядов, не поддаваться на провокационные 
выпады и, самое главное, избегать самим такого отрицательного 
явления как «охота на ведьм». Виновных назначать всегда легко, 
как и сломать жизнь человеку, давно уже пустившему корни в 
России и воспитывающему русских детей. 

Вадим СВЕТИН

Колонны для праздничного шествия 
формируются у школ № 1 и № 2, 

а также у киноконцертного зала «Мир»

Встречаем Первомай вместе! 
1 мая 2022 года в 11:00 часов 
на площади Ленина состоится 
мероприятие, посвящённое 
празднику Весны и Труда!
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Навстречу 
перспективам

Вместе наведём чистоту
На календаре пятница – по традиции наводим порядок. 

Главный залог в таком деле – системный подход. Именно об этом 
говорил руководитель района Михаил Голубев на мартовском 
«Предпринимательском часе».

Задачи незамысловатые – наводить чистоту не только в месте, 
где работаешь, но и вокруг него. Настрой тот же – с желанием и в 
позитиве приниматься за работу. Её хватает – особенно сейчас. 

Погода благоволит. Скоро растения и цветы порадуют особен-
ной благодарностью – красивым цветением в убранном городском 
сквере и на ухоженных клумбах.

Весенний сезон не терпит отлагательств – да и мы с удоволь-
ствием «украшаем» родной город своим трудом. Этот факт, свидетельству-

ющий о популярности 
нашего края, озвучили на 

VII региональном съезде предста-
вителей сферы сельского туризма 
в Калужской области. Высокая 
оценка туристов-респондентов, 
посетивших Калужскую область 
в 2021 году, подтверждена компа-
нией Wellcamp в ходе маркетинго-
вого исследования. 

Мероприятие прошло 13 
апреля на базе санатория «Вяти-
чи» в Жуковском районе. В со-
став тарусской делегации вошли 
парламентарии муниципалите-
тов, тарусские владельцы бизнеса 
и предприниматели.

– Эта встреча традиционно 
поразила насыщенной и, пре-
жде всего, полезной программой, 
– поделилась директор турист-
ско-информационного центра 
Ирина Корноухова. – Участники 
смогли пополнить багаж знаний 
необходимыми для развития дан-
ного туристского направления 
аспектами и наполниться моти-
вацией. Эксперты уверены, что 
внутренний туризм обещает быть 
очень востребованным. Порадо-
вал и тот факт, что со стороны 
регионального Министерства 
экономики ожидается солидная 
поддержка.

В ходе официальной части 
мероприятия о состоянии и воз-
можностях агротуризма расска-
зала начальник отдела разработки 
и реализации программ разви-
тия туристской отрасли управ-
ления развития туризма Калуж-
ской области Татьяна Минченко. 
Татьяна Таировна отметила 
необходимость объектам дан-
ной сферы научиться самостоя-
тельно продвигать себя на этом 
рынке, несмотря на непростое, но 
весьма перспективное для разви-
тия время. 

Спикеры от «Агентства разви-
тия бизнеса» ознакомили участ-
ников со всевозможными мерами 
поддержки объектов сельского 
туризма. Некоторые уже восполь-
зовались возможностью субси-
дирования в минувшем году. В 
нынешнем планируется выделить 
порядка 300 миллионов рублей 
из федерального бюджета для 
эффективной работы системы 
грантовой поддержки. 

Большое внимание уделили 
теме информационного содей-
ствия. По мнению специалистов, 
помимо качества услуг в сельском 
туризме, которое представлено в 
регионе на должном уровне, стоит 
поработать и с маркетингом. 

Особый интерес у гостей 

Тарусский район в пятёрке лидеров – 
он является одним из самых посещаемых. 
Средний балл удовлетворённости туристов 
поездкой – 4,9 из 5!

вызвало выступление семейной 
пары из Сухиничского района. 
Супруги презентовали свой объ-
ект в данной сфере – базу отдыха 
«Клёвое место». Обмен опытом 
с успешными людьми – ещё одна 
особенность подобных меропри-
ятий.

В рамках съезда для предста-
вителей муниципалитетов и объ-
ектов сельского туризма прошли 
отдельные стратегические сессии. 

Не забыли организаторы 
встречи порадовать гостей и на 
эстетическом уровне. Отличным 
обрамлением делового общения 
стал приветственный концерт 
и занимательная экскурсия по 
завершении мероприятия.

Подготовила
 Людмила УДОВИЧЕНКО

Александр МОСОЛОВ, 
глава администрации 
сельского поселения 
«Село Волковское»:

– Мероприятие оказа-
лось крайне интересным. 
Укрепился во мнении, что 
поселение привлекательно 
и имеет потенциал в соз-

дании нового туристического продукта. Но для поддержа-
ния высокого уровня району и сельскому поселению «Село 
Волковское» необходимо работать с объектами туризма 
в тандеме. Местная власть должна развивать и нара-
щивать инфраструктуру для местных жителей. Уве-
рен, когда уютно местному, будет приятно отдохнуть и 
гостю. И отдохнуть не однократно, а вернуться снова и 
снова. И эту работу мы, конечно же, будем продолжать. 
А идеи объектов туризма всегда готов выслушать, мы 
должны говорить и о перспективах развития, и о созда-
нии новых точек притяжения, к примеру, событийных 
мероприятий.

Ирина ПАВЛОВЕЦ, 
инициатор 

проекта
«Ладушки»:

– Не в первый раз 
становлюсь участ-
ницей регионального 
съезда, и каждый раз анализирую и отмечаю, 
как растёт его уровень. Отрадно, что с каждым 
годом увеличивается количество заинтересо-
ванных людей, становится больше представи-
телей сельского и агротуризма. Значимым явля-
ется интерес к развитию данных объектов и 
со стороны муниципалитетов. Подобные меро-
приятия позволяют обогатиться не только 
информацией, но и эмоционально. Общение с 
единомышленниками и встречи с коллегами 
доставляют огромное удовольствие и колос-
сальный заряд созидательной энергии. 

Приоткрывая тайны 
Вселенной

После двухлетнего «пандемийного» перерыва в Волковскую 
начальную школу вернулся мобильный планетарий.  

Когда ребята  удобно расположились под надувным купо-
лом маленького искусственного небосвода, занявшего почти весь 
спортзал школы, началось их удивительное путешествие к тайнам 
зарождения Вселенной. В увлекательной игровой форме школь-
ники получили основные сведения о планетах Солнечной системы, 
звёздах и созвездиях,  успехах отечественной космонавтики и науч-
ных открытиях, просмотрели короткометражный фильм. Обра-
зовательные лекции были адаптированы под разные возрастные 
категории, поэтому их легко поняли не только учащиеся младших 
классов, но и обитатели местного детского садика, а также педа-
гоги, присутствовавшие на лекции.  

Не менее  интересное  событие ожидало юных космологов после  
того, как в планетарии погасли искусственные звёзды. По итогам 
проделанной работы учителя провели познавательную викторину, 
цель которой – выявить уровень усвоения материала. И что самое 
любопытное – дети показали очень неплохие результаты, дав ряд 
правильных ответов, пусть и не на очень сложные вопросы. 

Принесёт ли свои плоды такая форма прогрессорства в буду-
щем – покажет время. Но уже сейчас ясно главное: сеять доброе, 
разумное, вечное необходимо с самого раннего возраста, пока 
сердца детей ещё открыты ко всему светлому, настоящему.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото участников 

Таруса – Боровск 
Тарусский туристско-информационный центр продолжает встречать гостей из разных уголков реги-

она. В минувший четверг радушное гостеприимство продемонстрировали соседям из Боровска.
Почётным гостем стал советник главы Боровского района Николая Калиничева с правами зама по 

туризму Александр Елагин. Александр Львович приехал в Тарусу с целью обмена опытом в сфере туристской 
индустрии.

С тарусскими достопримечательностями его познакомили директор туристско-информационного цен-
тра Ирина Корноухова и экскурсовод Татьяна Володина. Александр Елагин посетил частный музей Сергея 
Жарова, магазин фабрики тарусской вышивки, побывал на «Чердаке», а также во время обзорной экскурсии 
прошёлся по знаковым местам города. Александр Львович продегустировал тарусские блюда, в том числе 
знаменитый цветаевский пирог.

Встреча завершилась для тарусских представителей приглашением посетить Боровск с ответным визитом.
Людмила УДОВИЧЕНКО
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   ЗНАЙ НАШИХ!   НАГРАДА

Где родился, 
там и пригодился

За этим достижением, вме-
стившимся в название одной 
номинации, большая кропо-

тливая работа в разных сферах и 
направлениях. А ещё реализация 
огромной мечты – быть полезной 
в месте, где родилась и выросла. 

– Для каждого человека очень 
важно правильно выбрать себе 
профессию, которой он посвя-
тит часть своей жизни, – делится 
Надежда Гончарова. – Так сложи-
лось, что свою жизнь я связала с 
муниципальной службой в сфере 
экономики, что позволяет зани-
маться любимым делом! Я люблю 
свою работу за её значимость, 
нужность и полезность.

История становления девуш-
ки, родившейся в селе Некрасово, 
началась на малой родине. Здесь 
она выросла, вдохновляясь при-
мером своей бабушки Надеж-
ды Шустровой. Надежда Алексе-
евна посвятила всю себя колхозу 
«Большевик» – много лет была 
его председателем, трудясь на 
благо села и района. Очень меч-
тала продолжить образование в 
пединституте, но не случилось. 
Тогда свои коррективы внесла 
война, а мечту воплотила уже её 
внучка.

Правда, выучилась Надежда 
Гончарова не на педагога, а на 
экономиста, окончив в 2008 году 
Международный университет 
природы, общества и человека 
«Дубна». Сходство у внучки не 
только в имени, но и в особой чело-
веческой натуре. Получив диплом, 
примет она решение пойти по сто-
пам своей бабушки и реализовать 
себя в родном районе.

Более десяти лет она приме-
няет здесь профессиональные 
навыки, совершенствуясь и раз-
виваясь. Надежда Викторовна, 
несмотря на внешнюю хрупкость 
и миниатюрность, не из робкого 
десятка. Она никогда не боялась 
постигать новое – оттого без коле-
баний в феврале 2015 года при-
няла предложение и поступила на 
муниципальную службу в район-
ную администрацию. Сначала на 
должность ведущего специалиста 
отдела экономического развития, 
а спустя год возглавив его.

С первого дня полюбила свою 
новую ответственную работу, 
ведь приходилось заниматься на 
территории района реализацией 
важных федеральных и регио-
нальных проектов в сфере дорож-
ного и жилищно-коммунального 

хозяйств, благоустройства. В 
настоящее время занимается раз-
витием экономики района и под-
держивает предпринимательство.

Надежда Викторовна – член 
Федерального экспертного сове-
та по местному и общественно-
му самоуправлению, активный 
участник профкома, турслётов, 
районных и областных сорев-
нований по настольному тенни-
су, обладательница серебряного 
значка ГТО.

С 2019 по 2021 – она испол-
нительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». В этом тоже очень похожа 
на бабушку – она была активным 
деятелем коммунистической пар-
тии.

Результаты профессиональ-
ной деятельности Надежда Вик-
торовна измеряет не наградами, 
которых, к слову, у неё боль-
шое количество, а конкретными 
достижениями. В рамках работы 
своего отдела всегда старается 
привнести новое в развитие рай-
она. 

С целью поддержки начинаю-
щих и состоявшихся инвесторов 
в 2021 году инициировала новый 
проект в районе – «Предприни-
мательский час». Сейчас данный 
формат мероприятий очень вос-
требован, благодаря этим встре-
чам решены вопросы тарусских 
предпринимателей.

Всегда по мере возможности 
Надежда Гончарова старается 
повышать профессиональную 
компетентность, принимая уча-
стие в семинарах, конференциях, 
форумах. Постоянно следит за 
текущими изменениями норма-
тивной базы и экономических 
трендов, подкрепляя внедрения 
нововведений активной жизнен-
ной позицией и желанием тру-
диться с пользой для жителей 
района.

Неслучайно её девизом по 
жизни стала крылатая фраза: 
«Где родился, там и пригодился». 
Она уверена, что применить свои 
таланты можно в родном месте, 
рядом с близкими и дорогими 
людьми. Старается быть лучшей 
во всём! Иначе не может, да и не 
хочет. Всегда стремится походить 
на свою знаменитую бабушку, 
достижениями которой очень 
гордится.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из личного архива 

Надежды Гончаровой

Заслуженные работники
Почётное звание «Заслуженный работник 
муниципальной службы» присвоено сотрудникам 
районной администрации Ирине Абрамовой 
и Ольге Пугачевой

Ирина Сергеевна АБРАМОВА работает в районной админи-
страции с 1 октября 2003 года. Начала трудовую деятельность на 
муниципальной службе с должности заведующей общим отделом. 
С 2010 года – главный специалист отдела организационно-кон-
трольной работы. В 2017 году назначена начальником отдела ГО и 
ЧС и мобилизационной работы. 

– В районную администрацию пришла не сразу, пройдя путь 
трудовых экспериментов – история профессий и специальностей 
у меня богатая. В Тарусе работала в СКБ КП ИКИ РАН, в детском 
саду «Берёзка», и уже 19 лет связана с муниципальной службой. 
Позади много испытаний и череда преодолений. Каждый раз бла-
годарю судьбу за то, что рядом были опытные наставники и люди, 
которые вдохновляли, мотивировали, поддерживали. Работать я 
люблю – во всех начинаниях мне придавало сил огромное желание 
учиться. Для меня и сейчас каждый день – учёба.

Ольга Владимировна ПУГАЧЕВА посвятила муниципальной 
службе всю свою трудовую жизнь. В органах местного самоуправ-
ления она работает с 10 мая 1993 года. С 2009 года трудится в долж-
ности главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчёт-
ности районной администрации. 

– Попала в муниципальную службу случайно и остаюсь пре-
данной ей уже 29 лет. После окончания Костромской сельскохо-
зяйственной академии проработала всего лишь год бухгалтером 
в колхозе «Заря» и получила судьбоносное предложение. В районной 
администрации научилась всему и приобрела опыт, здесь прошла 
моя юность. Оглядываясь назад, представить не могу себя без зна-
чимой и очень интересной работы. Любовь к цифрам досталась мне 
по наследству, как и совет о выборе профессии. Это моё призвание, 
этим я живу и горжусь, что верна своему делу со студенческих лет.

В школе все напоминает о памятной дате: в 
холле – большой экран с важной информа-

цией и уникальными фотографиями. Уроки начи-
наются минутой молчания. По традиции утром 
школьники отправляются к бюсту М.Г. Ефремова, 
который расположен в центральной части города, 
и это для них особая честь. В школьном музее бое-
вой славы ежегодно в этот день проходят Уроки 
мужества. Уроки проводит Виктория Губарева – 

бывший учитель истории школы. Она провела не 
один урок в этом музее, но сегодня уроки особен-
ные, потому что говорить приходится не только о 
той войне… 

В канун Дня Великой Победы мы склоняем 
головы перед светлой памятью воинов, кото-
рые защищали наш народ в годы Великой Отече-
ственной войны и которые защищают наш народ 
сегодня!

Помним! Гордимся!
19 апреля исполнилось 
80 лет со дня гибели 
талантливого 
полководца, легендарного 
командарма, Героя России 
Михаила Григорьевича 
Ефремова, чьё имя 
с гордостью носит 
школа №1

   ДАТА

Начальник отдела 
экономического 
развития районной 
администрации 
Надежда Гончарова 
признана лучшим 
специалистом 
в сфере экономики 
и финансов 
по Калужской 
области
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Гостями открытого личного первенства Тарусского района по 
настольному теннису стали спортсмены из Ферзиковского 
района.

Соревнование, посвящённое памяти жертв Чернобыльской 
АЭС, прошло 17 апреля в спортивном комплексе «Лидер». В нём 
приняли участие 29 спортсменов. Судьёй соревнований был Кли-
ментий Эппельман, секретарём – Сергей Обыденкин. 

По итогам спортивного дня места распределились следующим 
образом:
– Мальчики до 13 лет:
1 место – Иван Козырев, 
2 место – Михаил Эркубаев, 
3 место – Георгий Давыдов. 
– Девочки до 13 лет:
1 место – Елизавета Советкина, 
2 место – Юлия Васильева, 
3 место – Ирина Рыбина. 
– Девушки 18 и старше:
1 место – Вера Евдошенко, 
2 место – Дарья Бирюкова, 
3 место – Татьяна Санжак. 
– Мужчины 18 и старше:
1 место – Владимир Козырев,
2 место – Сергей Вещицкий, 
3 место – Алексей Алексаночкин. 

Все победители и призёры получили медали и дипломы за 
спортивные достижения. 

Тарусские спортсмены заняли 
призовые места в открытых 

районных соревнованиях Ферзи-
ковского района по настольному 
теннису.

Под руководством тренера 
Сергея Михайловича Обыден-
кина команда отделения настоль-
ного тенниса спортивной школы 
«Лидер» 9 апреля приняла участие 
в мероприятии, посвященном 
Международному дню настоль-
ного тенниса.

По итогам соревнований 
призёрами стали:

Среди девочек:
Лиза Советкина – 1 место.
Александра Герасимчук – 

2 место.
Среди мальчиков:
Михаил Герасимчук – 1 место.
Среди новичков:
Георгий Давыдов – 1 место.

Мероприятие, посвящённое 
Дню первого полёта Ю.А. 

Гагарина в космос, прошло 16 
апреля на территории городош-
ного центра на площади Маяков-
ского в Калуге.

В состав тарусской команды 
вошли Сергей Колосов, Павел 
Удодов, Эдуард Рыжичкин, Ната-
лья Тарутина и Наталья Глазкова. 
В состязаниях принимали уча-
стие спортсмены с разных уголков 
региона и страны: Калуги, Смо-
ленска, Сухиничей, посёлка Дет-
чино. 

Нашим городошникам уда-
лость взять бронзу в командных 
соревнованиях, а также достойно 
продемонстрировать личное 
мастерство. В мужских бата-
лиях второе место занял Эдуард 
Рыжичкин. Среди женщин лиди-
ровали тарусянки: Наталья Тару-
тина стала первой, Наталья Глаз-
кова завоевала серебро.

Участниками II региональ-
ного этапа фестиваля 
Калужской области стали 

13 семей региона. В состав нашей 
команды вошли мама Ольга, папа 
Максим, бабушка Светлана и дети 
Алиса и Анастасия. По итогам 
состязаний в выполнении норма-
тивов силовых и легкоатлетиче-
ских видов испытаний тарусяне 
заняли 9 место. 

Победитель – семейная команда 
Войтовых из Обнинска стала кан-
дидатом на участие в III всерос-
сийском этапе фестиваля ВФСК 
ГТО среди семейных команд, кото-
рый пройдёт в сентябре в Кали-
нинграде. В тройку лидеров также 
вошли династии Людиновского и 
Малоярославецкого района.

В мероприятии, прошедшем 
среди семейных команд 16 апреля 

Семейный праздник 
физкультуры 
и спорта 

Покорили все 
пьедесталы 

Семья Макаровых представила Тарусский район 
на Фестивале всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в Калуге, приняли участие заме-
ститель министра спорта Калуж-
ской области Роман Жуленко 
и уполномоченный по правам 
ребёнка в Калужской области 
Ирина Агеева. Почётным гостем 
фестиваля стал посол ГТО от 
Калужской области Валерий 
Кобелев.

Украсила спортивную про-
грамму фестиваля акция 

«Зарядка с чемпионом». Разминку 
спортивных семей провела мастер 
спорта России международного 
класса по конькобежному спорту, 
участница Зимних Олимпийских 
игр в Сочи 2014 Анна Чернова.

Все семейные команды полу-
чили сертификат участника 
Фестиваля, сувенирную продук-
цию с символикой ГТО и сладкие 
призы.

Тарусяне заняли призовые 
места в областных 
соревнованиях по 
городошному спорту

Судейство осуществлял судья 
всероссийской категории, пред-
седатель городошного спорта 
Калужской области Алексей Зем-
сков.

Все победители и призёры 
награждены медалями и дипло-
мами, командам вручены соот-
ветствующие спортивные кубки. 

Отметили праздник победой!

В гостях у тарусян

, 
баев, 
дов. 

еткина, 
ва, 

а. 

ко,
ва, 
ак.

Удодов
лья Тар
В сост
стие сп
регион
ленска
чино. 

Наш
лость в
соревн
продем
мастер

Материалы по статье Сергея КОЛОСОВА
Фото предоставлено участниками соревнований
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Учитель арт-студии «Лето» и ученики 
нескольких объединений Дома дет-
ского творчества стали главными 
виновниками таких перемен, пода-

ривших гостям экспозиции радость творче-
ства. Более 100 креативных работ в разных сти-
лях и техниках презентовали 18 участников и 
педагог Ирина Дягилева.

– Главной идеей данной экспозиции явля-
ется стремление привлечь внимание детей к 
живописи, искусству, прекрасному, – с осо-
бой трогательностью и откровением делится 
руководитель Ирина Дягилева. – Привлечь 
внимание к детскому творчеству – ведь оно 
несёт особый заряд позитива и жизнерадост-
ного настроения. Это моё призвание – рабо-
тать с детьми, я делюсь с ними своей любовью 
к живописи, своим вдохновением и навыками. 
Для меня эта необыкновенная выставка – зна-
ковое событие ещё и потому, что на ней свою 
творческую манеру продемонстрировали мои 
взрослые ученицы. Горжусь всеми! 

Художница представила на экспозиции и 
свои работы. На 22 творениях образ любимой 
Тарусы, цветы и особая магия авторской фан-
тазии и полёта мысли. На её полотнах знако-
мые пейзажи и узнаваемые места звучат по-
особенному. 

В них цвета определены не реалистич-
ным сходством с оригиналом – они передают 
её душу и творческие порывы. Оттого Таруса 
наполнена несколькими оттенками солнеч-
ного жёлтого или градиентной игрой розо-
вого и пурпурного. Привычные образы рас-
крашены не шаблонно, как например, семья 
бело-синих, «гжелеобразных», как шутит сама 
художница, зебр. 

Неординарность чувствуется и в творче-
стве учеников Ирины Дягилевой – каждая 
работа индивидуальна, неповторима. Педа-
гогом приветствуется собственное видение и 
прочтение написанных образов.

Кроме живописи маслом, гуашью, аква-
релью, экспонатами выставки стали роспись 
по стеклу, ткани и дереву. Насыщенная цве-
товая гамма витражей, оригинальные косме-
тички, футболки и сумки – шопперы – дело 
рук талантливой детворы. Самым маленьким 

Праздник 
творчества

Путь за пределы 
самого себя

На дворе ещё весна, а в Доме творчества московского Союза 
художников уже лето. Кто наполнил выставочные залы 
яркими красками и солнечным настроением?

исполнилось шесть лет, самой старшей – 13.
Особое место на экспозиции занимают 

доски, расписанные разными видами росписи 
России. Северодвинскую, мезенскую, семёнов-
скую, хохломскую, городецкую, полхов-май-
данскую мастерски воспроизвели взрослые 
ученицы.

Самой молодой, Елене Гараевой – 50+. 
Евгения Платонова художественный талант 
подкрепила мудростью и зрелостью – ей 83. У 
каждой из четырёх взрослых учениц своё заня-
тие, а в свободное время от основных обязан-
ностей и домашних хлопот они посвящают себя 
творчеству. 

В минувшую субботу состоялся праздник 
творчества, на который собрались дети и взрос-
лые. Посетители высоко оценили выставку 
творческого коллектива и их педагога. Все 
участники из рук искусствоведа Елены Арто 
получили дипломы, подписанные членом-кор-
респондентом Российской академии художеств 
Максимом Глуховым. Большая заслуга в осу-
ществлении творческого проекта принадлежит 
родителям – без их помощи он бы не состоялся.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Вчисле городов, жители 
которых познакомились 
с жизнью и творчеством 

российской художницы: Калуга, 
Обнинск, Москва, Тула, Влади-
мир, Ульяновск и Кинешма и дру-
гие. Этот далеко не полный спи-
сок 16 апреля пополнила и Таруса.

Экспозицию, представленную 
графикой и книгами Людмилы 
Георгиевны, предварил показ 
фильма «Сила моя в немощи» из 
цикла «Женщины в правосла-
вии» известного документалиста 
Татьяны Маловой.

– Хочу выразить огром-
ную благодарность директору 
Елене Владимировне Варёновой 
и сотрудникам картинной гале-
реи за уникальную возможность 
познакомить тарусян с много-
гранной личностью, – такими сло-
вами обратился к гостям куратор 
проекта Сергей Суворов. – Люд-
мила Георгиевна – удивительный 
человек, достойный восхищения. 
Вся её жизнь – это преодоление, 
состоящее из потерь и обретений.

Несмотря на инвалидность 
с детства и фактическую невоз-
можность ходить, а в дальнейшем 
– и просто передвигаться, она 
занимала активную жизненную 
позицию, созидая и растворяясь в 
творчестве. 

Людмила Георгиевна не только 
известная художница, она писа-
тель и благотворитель, почётный 
гражданин города Боровска. Она 
член Союза художников и Союза 
журналистов России, член Союза 
российских писателей. В своём 
родном городе и далеко за его 
пределами обрела благодарность 

за бескорыстную миссию творить 
добро во благо других.

Собственная немощь не 
помешала Людмиле Киселёвой 
заниматься сохранением и воз-
рождением церквей и храмов, 
принимать участие в жизни 
сотен детей-инвалидов. Более 
десяти лет она была директором 

социальной организации «Дело 
Общего Милосердия – дети-
сироты и инвалиды».

Представители этой благотво-
рительной организации директор 
Светлана Кириловская и Татьяна 
Кара – почётные гости вечера. С 
землячкой они были близки и свя-
заны до последнего вздоха, при 
жизни стали её руками и ногами, 
а после смерти – продолжателями 
благих деяний. 

Среди экспонатов выставки 
представлен альбом работ Нико-
лая Милова, ещё одного дорогого 
для Людмилы Георгиевны чело-
века. Николай Сергеевич – худож-
ник, музыкант, поэт и супруг, 
ставший для неё надёжной опо-
рой на протяжении четверти века.

Начала заниматься живопи-

сью Людмила Киселёва доста-
точно поздно, но сумела донести 
собственную философию жизни в 
своих работах. Родившаяся в воен-
ном 1942 году и не дожившая всего 
один день до своего 79-летия, Люд-
мила Георгиевна по-особенному 
чувствовала мир. Этой эмоцио-
нальностью мироздания и жизне-
утверждающим настроением про-
низана её графика.

Символичным завершением 
мероприятия стал трогатель-
ный концерт гусляра из Москвы 
Любови Басурмановой, давнего 
друга художницы. 

Выставка, для многих ставшая 
настоящим откровением, в Тарусе 
продлится до конца месяца.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Именно так называется просветительский 
проект, посвящённый памяти художницы Людмилы 
Киселёвой. Впервые мемориальная выставка её 
работ открылась в Тарусской картинной галерее
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понедельник, 25 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_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- Большое интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.55- Легенды музыки_12+ 
23.20- Актуальное интервью_12+
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
01.30- «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Х/Ф_18+ 
03.05- «ГОД В ПОРТУ» Х/Ф_16+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 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 СЕЗОНА. «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Легенда номер 20». К 
70-летию Владислава Третьяка. [12+]

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 Д/с «Любимое кино». [12+]
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
11.00 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38. [16+]
12.00, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». [12+]
17.05 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». 
[16+]
1.25 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш». [16+]
2.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притвор-
щица». [12+]

НТВ
5.00 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 
[16+]
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
8.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХX век
12.25 Д/ф «Апостол радости». Александр 
Шмеман»
14.05, 20.50 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45, 2.05 Солисты XXI века

18.35, 1.15 Д/с «Таинственные города Майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 3.05 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 1.50 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 2.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 2.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША». [16+]
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». [16+]
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]

ЗВЕЗДА
5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.25, 1.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». [12+]
2.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны». 
[12+]
3.40 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

вторник, 26 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+ 
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.45- Легенды музыки_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Большое интервью_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.55- Легенды музыки_12+ 
23.20- Актуальное интервью_12+
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
01.30- «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ» Х/Ф_16+ 
03.00- «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» Х/Ф_16+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 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 СЕЗОНА. «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.00 АнтиФейк. [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» [16+]
9.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38. [16+]

12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка». [16+]
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». [12+]
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЧЁРНЫЙ КОТ». [12+]
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Месть брошенных жён». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демокра-
тия». [16+]
1.25 «Прощание». [16+]
2.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 
[12+]

НТВ
5.00 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 
[16+]
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Таинственные города 
Майя»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30, 20.50 Линия жизни
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Белая студия»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.55, 4.15 Давай разведёмся! [16+]
9.55, 2.35 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 0.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 1.20 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 2.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». [16+]
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОНКА». [16+]
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.25, 0.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». [16+]
2.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ-
БРУС». [16+]
3.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]

среда, 27 апреля

«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- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Медицина будущего_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 

17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.55- Легенды музыки_12+ 
23.20- Актуальное интервью_12+
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
01.35- Он и она_16+ 
02.45- «ПЛЕННЫЙ» Х/Ф_16+ 
04.05- Точка зрения_12+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 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 СЕЗОНА. «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.00 АнтиФейк. [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» [16+]
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
10.40, 4.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38. [16+]
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 «10 самых...» [16+]
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». [12+]
17.05 Д/ф «90-е. Горько!». [16+]
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». [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. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 
[16+]
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 18.30, 0.55 Д/с «Таинственные города 
Майя»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.55 Солисты XXI века
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.35 Абсолютный слух
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха в моей 
жизни»
23.35, 2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.40, 4.15 Давай разведёмся! [16+]
9.40, 2.35 Тест на отцовство. [16+]

11.55, 0.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00, 1.20 Д/с «Порча». [16+]
13.30, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05, 2.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». [16+]
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
5.05 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15, 18.45 «Специальный репортаж». [16+]
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.30, 4.00 Т/с «НЕМЕЦ». [16+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Главный день». [16+]
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [12+]
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
[12+]
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [12+]

четверг, 28 апреля

«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- Сами мы местные_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Медицина будущего_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- 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+
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.55- Легенды музыки_12+ 
23.20- Актуальное интервью_12+
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
01.35- «РАЙСКИЕ КУЩИ» Х/Ф_16+ 
03.20- Точка зрения_12+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»  
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 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 СЕЗОНА. «НАЧАЛЬ-
НИК РАЗВЕДКИ». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.00 АнтиФейк. [16+]

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

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» [16+]
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38. [16+]
12.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» [16+]
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО». [12+]
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана». 
[16+]
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». [12+]
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШО-
КОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». [12+]
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22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!». 
[16+]
1.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры». 
[12+]
2.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». [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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 
[16+]
22.00, 1.05 Т/с «ПЁС». [16+]
23.30 ЧП. Расследование. [16+]
0.00 Поздняков. [16+]
0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
2.50 Таинственная Россия. [16+]
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/с «Таинственные города Майя»
8.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших предков»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.50 Солисты XXI века
18.25, 21.35 Цвет времени
18.35, 1.00 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Родина рядом». К 75-летию Юрия 
Кублановского
21.45 «Энигма»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». 
95 лет Борису Добродееву
2.30 Д/ф «Дом искусств»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.15, 4.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15, 2.35 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 1.20 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 1.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 2.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Х/ф «КОМПАНЬОНКА». [16+]
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». [16+]
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
5.05 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
5.25, 14.30, 4.10 Т/с «НЕМЕЦ». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15, 18.45 «Специальный репортаж». [16+]
9.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.40, 14.05 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 «Код доступа». [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Легенды кино». [12+]
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
1.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [12+]
2.40 Х/ф «ПАЛАТА №6». [16+]

пятница, 29 апреля

«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- Актуальное интервью_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  
Сериал_16+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Медицина будущего_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»  
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Моя родная молодость_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+

17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 21.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ЛЕТО ВОЛКОВ» Сериал_16+ 
03.20- «ОДНОФАМИЛЕЦ» Х/Ф_0+ 
05.25- Точка зрения_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Информационный 
канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал. [0+]
0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наследник». 
[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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». 
[16+]
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Москва резиновая». [16+]
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА». [12+]
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». [12+]
18.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». [12+]
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
0.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 
О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ». [12+]
2.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮ-
БОВНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
3.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙ-
НА БЕЛОСНЕЖКИ». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». [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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
20.50 Страна талантов. [12+]
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Их нравы. [0+]
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Петра. Секреты древних стро-
ителей»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.20 Фильм-спектакль «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» Междуна-
родный день танца
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. Родина 
рядом»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.40, 1.30 Солисты XXI века
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 2.10 Д/с «Искатели»
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца». 
К 95-летию Бориса Добродеева
0.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15, 5.40 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 3.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 4.25 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 4.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 5.15 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». [16+]
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». [16+]

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
0.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». [16+]

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «НЕМЕЦ». [16+]
7.05, 9.20 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». [16+]
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ-2». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+]
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». [16+]
1.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ». 
[12+]
3.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ». [12+]
4.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». [6+]

суббта, 30 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 2
06.50- Сами мы местные_12+ 
07.15- Медицина будущего_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Наша марка_12+ 
09.45- Моя родная молодость_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» А/ф_0+ 
12.20- Мультфильм_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» Х/Ф_0+ 
13.40- «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» Х/Ф_0+ 
14.05- Всегда готовь!_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- «ОДНОФАМИЛЕЦ» Х/Ф_0+ 
21.15- «РАЙСКИЕ КУЩИ» Х/Ф_16+ 
23.05- «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф_0+ 
00.10- «ПЛЕННЫЙ» Х/Ф_16+ 
01.30- «С МЕНЯ ХВАТИТ» Х/Ф_16+ 
03.25- Концерт «Елена Ваенга. Желаю солн-
ца»_16+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Специальный репортаж. 
[16+]
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс». [16+]
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
[16+]
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ГНЕЗДО». [18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». [12+]
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
4.47 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШО-
КОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». [12+]
6.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФ-
ФЕКТ БАБОЧКИ». [12+]
8.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРД-
ЦЕ ЗВЕРЯ». [12+]
9.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 5.25 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД». [12+]
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы». [16+]
0.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.55 Специальный репортаж. [16+]
1.20 Д/ф «90-е. В завязке». [16+]
2.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
2.45 Д/ф «90-е. Горько!». [16+]
3.25 Д/ф «90-е. В шумном зале ресторана». 
[16+]
4.05 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». 
[16+]
4.45 Д/ф «Удар властью. Уличная демокра-
тия». [16+]

НТВ
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». [16+]
5.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 
[16+]

7.20 Смотр. [0+]
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! [0+]
9.20 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Отрицатели болезней». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.15 Маска. [12+]
23.00 Д/ф «Скажи им, кто я». К юбилею 
Филиппа Киркорова. [16+]
0.40 Филипп Киркоров. Последний концерт 
в Олимпийском #ЦветНастроения. [12+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.30 Неизвестные маршруты России
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.45 Письма из провинции
12.15, 23.55 Д/с «Страна птиц»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35, 0.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми я..»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
20.00 Большой джаз
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
2.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Вы-
крутасы»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
7.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ». [16+]
11.15, 1.55 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШ-
КА». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». [16+]
4.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
5.40 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [12+]
9.40 Д/с «Война миров». [16+]
10.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
11.50 «Не факт!» [12+]
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 Круиз-контроль. [12+]
14.15 «Морской бой». [6+]
15.15 «Легенды кино». [12+]
16.05 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять фотографий». [12+]
0.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 
[12+]
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». [16+]
3.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [12+]
5.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в кос-
мос». [12+]

воскресенье, 1 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Мультфильмы_0+ 
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- «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» Х/Ф_0+ 
15.05- «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» Х/Ф_0+ 
16.10- Моя родная молодость_12+    
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+ 
22.30- Концерт «Елена Ваенга. Желаю солн-
ца»_16+
01.10- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+   
02.30- «Я-СЭМ» Х/Ф_16+    
04.35- «РАБОТОДАТЕЛЬ» Х/Ф_16+    

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10, 3.55 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ». 
[16+]
8.25 Часовой. [12+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Легенда номер 20». К 70-летию 
Владислава Третьяка. [12+]

11.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». [0+]
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины». [12+]
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Третьего рейха». 
[16+]
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК». [16+]
0.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» К 95-летию 
со дня рождения Евгения Моргунова. [12+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА». [12+]
8.00, 3.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
[0+]
9.30 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. [16+]
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». [6+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». [12+]
4.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». [0+]
7.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
10.50 «Москва резиновая». [16+]
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». [12+]
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов». 
[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [12+]
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». [12+]
21.45 «Песни нашего двора». [12+]
23.00 События
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». [12+]
2.15 Х/ф «КУКЛОВОД». [12+]
5.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит 
гармонь...» [12+]

НТВ
5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». 
[16+]
6.45 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+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска. [12+]
0.20 Х/ф «БИТВА». [6+]
1.45 Их нравы. [0+]
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.35, 0.20 Х/ф «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.05 Диалоги о животных
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я..»
16.55 «Романтика романса»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса». К 95-летию 
Бориса Добродеева
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Лев и Бык»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [16+]
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». [16+]
14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». [16+]
1.55 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». [16+]
4.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы». [12+]
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [12+]
7.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
10.30 «Военная приемка». [12+]
11.15 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.00 «Код доступа». [12+]
12.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
13.25 «Главный день». [16+]
14.05, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
20.00 Д/с «СССР. Знак качества». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
2.35 Д/с «Освобождение». [16+]
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   ЮБИЛЕЙ

   ВЫСТАВКА

О происхождении рода Нарышки-
ных существует несколько версий. 
Однако документально подтверж-

дено, что дед её, Полуэкт Иванович, был 
Тарусским помещиком. В Боярской книге 
в записи 1627 г. по новому стилю он внесён 
в число дворян по городу Тарусе: «Полуехт 
Иванов сын Нарышкин. Поместный оклад 
ему 600 чети; служит по выбору». Речь идёт 
о прямом прадеде Петра I. Если для столицы 
России в XVII веке генеалогия Нарышки-
ных не отличалась особой родовитостью, 
то для Тарусы Полуэкт Нарышкин принад-
лежал к числу значительных помещиков. 
Он относился к первой статье дворян, так 
как служил «по выбору», то есть получал за 
службу государству чети – так называлось 
ежегодное денежное жалованье. Служба 
была военная. Полуэкт Нарышкин значился 
«жильцом», то есть входил в один из разря-

дов служилого чина в Русском царстве. 
Однако особой заслуженностью 

Нарышкины не выделялись. В допетров-
ской Руси они входили в многочислен-
ный ряд среднего служилого сословия, но 
исправно служили Московскому государ-
ству. Многие предки Полуэкта погибли в 
походах и битвах. Отец Иван Иванович 
Нарышкин погиб в период Смутного вре-
мени в сражении под Кромами. Сам Полу-
экт Иванович участвовал в московской 
осаде, за что и получил грамоту на вот-
чину под Тарусой. Поэтому в некоторых 
документах Нарышкиных стали называть 
боярами, так как они владели вотчиной – 
землёй, передаваемой по наследству. Полу-
экт продолжал военную службу, участво-
вал в Смоленской войне, целью которой 
было вернуть стратегически важный город 
Смоленск, потерянный Россией в Смутное 

Таруса была родовым гнездом предков знаменитого реформатора 
России Петра I, чьё 350-летие со дня рождения мы отмечаем 
в этом году. Предки эти были по материнской линии. Именно 
их Петр любил и почитал. Мать Петра, Наталья Кирилловна 
Нарышкина, была из не особо знатного дворянского рода

К вековому 
юбилею герояПодробно, начиная с са-

мых ранних лет, экс-
курсовод Елена Па-
вельева познакомила 

посетителей с биографией героя, 
уделив особое внимание его под-
вигу во имя свободы своей Совет-
ской Родины, её многострадаль-
ного народа, светлых идей мира, 
справедливости и добра.

Уроженец села Варваренки 
Вознесенского сельсовета, вы-
пускник Качинской военной ави-

Выставка, посвящённая столетию 
Героя Советского Союза, почётного 
гражданина  Тарусского района,  
Анатолия Алексеевича Елдышева, 
открылась в доме Позняковых

время. При осаде Смоленска он и погиб в 
1633 году.

Два сына Полуэкта Кирилл и Фёдор про-
должали, как и отец, служить «выбором» 
по Тарусе. В 1655 г. братья Нарышкины ока-
зываются в столице. Вероятно, они также 
принадлежали к разряду «жильцов», а зна-
чит должны были проживать в Москве. 
Здесь они познакомились с Артамоном 
Матвеевым, другом детства царя Алексея 
Михайловича. Служа в рейтарском полку 
Матвеева, братья Нарышкины сблизились 
с семьёй своего командира. Матвеев пред-
ложил Кириллу Полуэктовичу привести в 
Москву дочь Наталью и поселить в его доме 
на воспитание, как было принято в то время 
в дворянских и боярских семьях. Кирилл 

Полуэктович участвовал в военных похо-
дах, в том числе в русско-польской войне 
1654-1667 годов, служил воеводой в крепо-
сти Терки на Северном Кавказе и в Казани, 
а в конце 1660-х годов благодаря протекции 
Матвеева пожалован в стольники – важную 
должность при царском дворе. 

Царь Алексей Михайлович, второй из 
династии Романовых, бывал почётным 
гостем в доме Матвеевых, где воспитыва-
лась Наталья Кирилловна Нарышкина. Там 
царь и увидел свою будущую жену, воспи-
танницу Матвеевых и старшую дочь своего 
стольника. При выборе невесты для второго 
брака Алексей Михайлович всем осталь-
ным боярским дочерям, собранным со всей 
страны на смотр невест для царя, предпочёл 
красавицу Наталью Кирилловну. Брак царя 
Алексея Михайловича с Натальей Кирил-
ловной Нарышкиной послужил к возвы-
шению всего рода Нарышкиных. Они были 
причислены к дворцовой знати. А Наталья 
стала русской царицей и матерью царевича 
Петра. После рождения Петра царь Алек-
сей Михайлович пожаловал своему тестю 
Кириллу Полуэктовичу окольничество, а 
затем боярство.

Пётр Первый нелегко добился еди-
ноличного правления. На его пути были 
стрелецкие бунты, заговоры, предатель-
ства. Ожесточившись в этой борьбе, прав-
нук Полуэкта Ивановича Нарышкина, 
тарусского дворянина, жёсткой рукой 
повёл Россию по пути реформ, военных 
побед, культурных достижений.

Н.Д. Ермишина,
профессор НИУ «МЭИ»

ационной школы имени А.Ф. Мясни-
кова, лётчик-истребитель Анатолий 
Елдышев с начала войны по декабрь 
1943 года совершил 272 боевых вылета, 
провёл 17 воздушных боёв, во время ко-

торых сбил 18 самолётов врага (11 в оди-
ночку, 7 – в группе).  За проявленные 
подвиги и мужество тарусский истре-
битель Люфтваффе был награждён ор-
деном Красной Звезды, а позднее, ука-

зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 октября 1943 года, Анато-
лию Елдышеву было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Ему не суждено было встретить 
светлый день Победы. Жизнь лёт-
чика трагически оборвалась 6 дека-
бря 1943 года – во время выполне-
ния очередного боевого задания. Но 
до последних своих дней Анатолий 
Алексеевич Елдышев не сомневался 
в том, что идеалы его страны не 
будут никогда преданы, что правда 
на стороне Советского народа, а 
Победа близка и неизбежна.

На выставке представили книгу 
выдающегося тарусского крае-
веда Игоря Гунченкова «А за спи-
ною Родина», где рассказывается о 
жизни и подвиге Анатолия Елды-
шева. 

Экспозиция открыта для посе-
тителей до середины мая. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Родные пенаты 
Петра I
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   ПАМЯТКА

Пожароопасный сезон 
наступает с момента 
схода снежного покро-
ва и заканчивается с 

установлением устойчивой дожд-
ливой погоды осенью. В преддве-
рии весенне-летнего пожароопас-
ного сезона резко увеличивается 
количество выездов подразделе-
ний пожарной охраны на тушение 
ландшафтных пожаров.

Нескашиваемая годами трава, 
примыкающая к домам, а также 
сухая трава на обочинах дороги 
и в поле, привлекает детей (под-
ростков), которые в силу мало-
летнего возраста не оценивают 
ситуацию и не понимают всех 
последствий от поджога сухой 
травы или мусора. Часть ланд-
шафтных пожаров происходит 
из-за неконтролируемых палов – 
сжигания прошлогодней травы, 
соломы, листвы на земельных 
участках. Также происходят и 
лесные пожары из-за небрежного 
обращения с огнём охотников, 
рыбаков, от массового выезда 
населения на природу – разведе-
ние костров, неосторожность при 
курении.

Согласно правилам про-
тивопожарного режима в РФ, 
утверждённым Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об 
утверждении Правил противо-
пожарного режима в Россий-
ской Федерации»:

 на землях общего пользова-
ния населённых пунктов, а также 
на территориях частных домов-
ладений, расположенных на тер-
риториях населённых пунктов, 
запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь 
для приготовления пищи вне 
специально отведённых и обору-
дованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и 
иные отходы, материалы или 
изделия, кроме мест и (или) спо-
собов, установленных органами 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений, муни-
ципальных и городских округов, 
внутригородских районов.

 правообладатели земель-
ных участков (собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и аренда-
торы земельных участков), распо-
ложенных в границах населённых 
пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населён-
ных пунктов, и правообладатели 
территорий ведения гражданами 
садоводства или огородничества 
для собственных нужд (далее 
– территории садоводства или 

Администрация муниципального района «Тарусский район» информирует 
о возможном предоставлении в аренду земельного участка: 

– расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьми-
щево, в кадастровом квартале 40:20:080402, площадью 1117 кв. м., с видом разре-
шённого использования: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка в течение 30 дней: с 25 апреля 2022 года по 25  мая 2022 года, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды.

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, пл. Ленина, д. 3, лично (или через представителя), или посредством почто-
вой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», время при-
ема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48435) 2-55-71.

Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит образовать 
земельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3, по рабочим дням 
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу до 16:00 или на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 191 от 15 апреля 2022 года
О внесении изменений в Постановление администрации МР «Тарусский район» № 527 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муници-

пальной программы «Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального района «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об 
утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», их 
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципаль-
ного района «Тарусский район», Уставом МО «Тарусский район», Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» «О бюджете 
МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23 декабря 2021 г. № 42 администрации МР «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МР «Тарусский район» № 527 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Поддержка развития МАУ «Редакция газеты «Октябрь» изменения, изложив Приложение 1 Программы в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Ермилову И.В., заместителя главы администрации МР 
«Тарусский район».

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

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

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Жуковского и Тарусского районов рекомендует заранее готовиться 
к пожароопасному сезону

огородничества) обязаны про-
изводить своевременную уборку 
мусора, сухой растительности 
и покос травы. Границы уборки 
указанных территорий опреде-
ляются границами земельного 
участка на основании кадастро-
вого или межевого плана.

 запрещается устраивать 
свалки отходов на территориях 
общего пользования городских 
и сельских поселений, город-
ских и муниципальных округов, 
на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне 
границ указанных территорий, в 
охранных зонах линий электропе-
редачи, электрических станций и 
подстанций, а также в лесах, лесо-
парковых зонах и на землях сель-
скохозяйственного назначения.

 не допускается разво-
дить открытый огонь (костры) в 
местах, находящихся за террито-
рией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от 
объектов защиты. После заверше-
ния мероприятия или при усиле-
нии ветра костёр или кострище 
необходимо залить водой или 
засыпать песком (землёй) до пол-
ного прекращения тления углей.

Использование открытого 
огня должно осуществляться 
в специально оборудованных 

местах при выполнении следую-
щих требований:

 при использовании откры-
того огня и разведении костров 
для приготовления пищи в 
специальных несгораемых 
ёмкостях (например, мангалах, 
жаровнях) на земельных участ-
ках населённых пунктов, а также 
на садовых земельных участках, 
относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, проти-
вопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений 
и иных построек допускается 
уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки вокруг ёмкости от горю-
чих материалов – до 2 метров.

 место использования 
открытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, 

рва) не менее чем 0,3 метра глуби-
ной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установ-
ленной на ней металлической 
ёмкостью (например, бочка, бак, 
мангал) или ёмкостью, выполнен-
ной из иных негорючих материа-
лов, исключающих возможность 
распространения пламени;

 место использования 
открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров – от хвой-
ного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 
30 метров – от лиственного леса 
или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев;

 территория вокруг места 
использования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 10 
метров от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих 
материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,4 
метра.

 лицо, использующее откры-
тый огонь, должно быть обеспе-
чено первичными средствами 
пожаротушения для локализации 
и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной 
охраны.

 после использования 
открытого огня место очага горе-
ния должно быть засыпано зем-
лёй (песком) или залито водой до 
полного прекращения горения 
(тления).

Использование открытого 
огня запрещается:

 на торфяных почвах;
 при установлении на соот-

ветствующей территории особого 
противопожарного режима;

 при поступившей инфор-
мации о приближающихся небла-
гоприятных или опасных для 
жизнедеятельности людей метео-
рологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами 
ветра;

 под кронами деревьев хвой-
ных пород;

 в ёмкости, стенки кото-
рой имеют огненный сквозной 
прогар, механические разрывы 
(повреждения) и иные отверстия, 
в том числе технологические, 
через которые возможно выпаде-
ние горючих материалов за пре-
делы очага горения.

 при скорости ветра, пре-
вышающей значение 5 метров в 
секунду, если открытый огонь 
используется без металлической 
ёмкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих мате-
риалов, исключающей распро-
странение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

 при скорости ветра, пре-
вышающей значение 10 метров в 
секунду.

 оставлять место очага горе-
ния без присмотра до полного 
прекращения горения (тления).

 располагать легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы вблизи 
очага горения.

Владимир РУСИН,
начальник отделения МОНД и ПР 

Жуковского и Тарусского районов
капитан внутренней службы  

Чтобы не погореть
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   СОБЫТИЕОткрыт 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.

Тарусский 
региональный 
бренд

Об этом рассказал на 
своих страницах в 
социальных сетях 

губернатор Калужской области 
Владислав Шапша: «Для нашего 
края – это важное событие. 
Символично, что произошло 
оно в Год культурного насле-
дия. Всё, что создано трудами 
и талантами наших предков, 
должно сохраняться и переда-
ваться из поколения в поколе-
ние. Способствовать продвиже-
нию региона, повышению его 
туристической привлекатель-
ности».

Свидетельство Роспатента 
по Тарусской вышивке также в 
ближайшее время будет пере-
дано в район. Мастерицы из 
Тарусы продолжают традиции 
уникального промысла.

Немалую роль в продви-
жении региональных культур-

но-исторических брендов сыграл 
сенатор РФ Александр Савин.

Тарусская вышивка отлича-
ется яркостью, выразительно-
стью и декоративностью, народ-
ные мотивы несут в себе память 

о старинных обрядах и оберегах, 
насыщенный колорит создает 
праздничное настроение, и этот 
праздник приходит в дома рос-
сиян свадебным расшитым поло-
тенцем, скатертью, салфетками.

Тарусская вышивка 
официально получила статус 
регионального бренда! 


