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ЦИФРА НЕДЕЛИ

35 000
человек

посетили Тарусский район 
в июне

 СОБЫТИЕ

Три калужские 
царицы в жизни 
Петра I

На площади у собора Петра и Павла состо-
ялся спектакль «Россия молодая мужала 
с гением Петра» – красочная постановка 
Калужского театра юного зрителя. 

Основная мысль спектакля – показать роль 
трёх знаменитых калужанок – Евдокии Стреш-
невой, Натальи Нарышкиной и Евдокии Лопу-
хиной в судьбе Петра I и дальнейшего его пути 
как первого императора Всероссийского.

Достойной продолжательницей дел Петра 
Великого спустя десятилетия стала импера-
трица Екатерина II. Она не происходила из его 
рода, но каким-то чудесным образом унаследо-
вала дух Преобразователя Земли Русской. Роль 
Екатерины Великой в истории Государства 
Российского, в формировании исторического 
облика Тарусы была ясно подчёркнута в самом 
начале выступления, когда был зачитан указ о 
генеральном плане города и как бы символично 
предсказана его дальнейшая судьба: просла-
вить великими именами Землю Русскую.

В спектакле принимала участие заслужен-
ная артистка РФ Лидия Музалёва.

Украсили постановку своим выступлением 
и тарусские творческие объединения: народ-
ный ансамбль «Тарусские зори» и «Русская 
песня». 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Сразу два новых культурных 
пространства появятся в 
городе. Дом на Либкнехта, 36, 
где два последних лета своей 

жизни провёл Николай Алексеевич 
Заболоцкий, реставрируется.

На улице Кирова, 1 открылся част-
ный музей выдающегося советского 
скульптора П.И. Бондаренко. Здесь 
Павел Иванович жил и творил, соз-
давал свои гениальные работы. Одна 
из них – памятник Гагарину, устрем-

лённому вверх. Глава администрации 
Тарусского района Михаил Голубев 
поблагодарил семью, создавшую музей, 
где собраны архивы, фотографии, рари-
тетные вещи и скульптуры. 

День города – это не только празд-
ничные гуляния. Традиционно это 
хороший повод поблагодарить труже-
ников Тарусы за многолетний труд, 
достижения и успехи. В киноконцерт-
ном зале «Мир» 15 июля наградили 
тарусян – профессионалов своего 

дела. Благодарственные письма вру-
чил глава администрации Тарусского 
района Михаил Голубев. От админи-
страции города глава Сергей Мана-
ков вручил множество наград. Гра-
моты заслуженным работникам 
подготовили депутаты Городской Думы.
С поздравлениями к жителям обратился 
представитель губернатора Калужской 
области Евгений Михайлович Мальцев. 
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Комплексное развитие 
территории

7

Яркий путь 
династии 
Самолётовых

Дорогие 
сердцу 
встречи

Вы 
подарили 
людям 
душу и 
сердце 

Неделю в Тарусе Неделю в Тарусе 
проходили проходили 
праздничные праздничные 
мероприятия, мероприятия, 
посвящённые посвящённые 
776-летию 776-летию 
города города 

Гости праздника в полной мере смогли 
окунуться в культурную атмосферу. 

Спектакли, концерты, выставки – всё 
это и многое другое многочисленные 
зрители увидели на минувшей неделе

(Продолжение на стр.6)

Культурной столице – Культурной столице – 
шедевры шедевры 
РоссииРоссии

 ДЕНЬ ГОРОДА
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 ГЛАВНАЯ ТЕМА

В летний период молодёж-
ный парламент проведёт 

рейды по контролю за исполне-
нием законов о запрете продажи 
вейпов и энергетиков, а также 
разработает законодательную 
инициативу о нематериальном 
поощрении волонтёров.

Об этом сегодня сообщил 
председатель молпарламента 
Кирилл Цибулаев в ходе сво-
его отчёта перед коллегами.
Необходимо отметить, что уже 
было проведено 16 рейдов, кото-
рые не выявили нарушений зако-
нодательства. В ближайшее время 
они возобновятся.

Молодые парламентарии 
также подвели итоги конкурса 
на лучшую организацию работы 
молодёжных советов муници-
пальных образований региона.

1-е место в конкурсе занял 
молодёжный совет Малояросла-
вецкого района.

2-е место – молодёжный совет 
Кировского района.

3-е место – молодёжный совет 
Жуковского района.

В номинации «За вклад в 
патриотическое воспитание 
молодёжи» победил молодёжный 
совет Куйбышевского района.

В номинации «За реализацию 
местных инициатив и проектов» 
победил молодёжный совет Изно-
сковского района.

В номинации «За лучшую 
организацию освещения дея-

тельности молодёжного совета 
в СМИ» победил молодёжный 
совет города Людиново и Люди-
новского района. Он же победил в 
номинации «За активное участие 
в конкурсе».

Награждение победителей 
состоится на одном из ближай-
ших заседаний молпарламента.

Председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев предложил моло-
дым парламентариям активнее 
общаться и решать проблемы 

молодёжи на местах совместно с 
депутатами.

– Одна из задач, которая стоит 
перед вами, – это формирование 
условий для того, чтобы молодёжь 
после окончания обучения воз-
вращалась в Калужскую область. 
Нам нужны ваши предложения, 
– обратился к присутствующей 
молодёжи Геннадий Новосельцев.

Он поблагодарил молодых 
людей за работу по оказанию 
помощи беженцам Донбасса и 
сбор гуманитарной помощи.

 ГЛАВНАЯ ТЕМА

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Все фракции областного 
парламента участвуют в сборе 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса

«Единая Россия» осуществляет сбор гуманитарного груза в 
муниципальных образованиях, в этой работе также участвуют 
предприниматели и крупные предприятия. Уже около 600 тонн 
направлено на Донбасс, в том числе 106 тонн поступило в г. Пер-
вомайск. Это продовольствие и предметы первой необходимо-
сти, детское питание, книги и медикаменты.

Желающие поддержать жителей города-побратима Первомай-
ска могут также приобрести любой товар из перечня необходимых 
в сети магазинов «Верный», «Спутник» и «Линия» и передать его 
волонтёрам. Как правило, волонтёры ведут сбор по вторникам и 
четвергам.

Организаторы акции: «Волонтёры Победы» и партия «Единая 
Россия» при поддержке Министерства конкурентной политики 
региона.

В районных отделениях партии «КПРФ» также организован 
сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Жители областного центра могут принести продукты и вещи 
первой необходимости в региональное отделение партии «КПРФ» 
по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, 21 с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 17.00.

Регулярно сбор гуманитарного груза проводит Калужское 
региональное отделение партии «ЛДПР».

Контактный телефон для связи с представителями партии по 
вопросам передачи гуманитарной помощи: 8-900-579-79-24.

Создан пункт сбора гуманитарной помощи в офисе региональ-
ного отделения партии «Справедливая Россия – за правду» по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, дом 34/2.

Контактные телефоны: 8 (4842) 22-76-55, 8 (4842) 92-24-78, 
8 (953) 310-79-08.

Региональное отделение партии «Новые люди» уже несколько 
месяцев собирает и передаёт гуманитарную помощь беженцам.

Вещи и продукты можно передавать в штаб партии по адресу: 
г. Калуга, улица Тульская, д.13Б. Для этого желательно заранее 
позвонить по телефону: 8 (800) 770-78-70.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» организовала сбор гуманитарной помощи через Централь-
ный аппарат партии.

Контакты для связи представлены на сайте: 
https://pensioner.party.

Пустырь, находящийся 
напротив памятника 
Михаилу Добрияну, за 

короткий срок преобразился до 
неузнаваемости. Теперь здесь воз-
ведён детский городок, подведено 
освещение, есть видеонаблюдение 
и даже обустроенный тёплый туа-
лет для удобства отдыхающих. 

Начало реализации задуман-
ного было положено в начале 
года, когда проводилось широкое 
обсуждение наиболее перспек-
тивных проектов по благоустрой-
ству города. Идея, выдвинутая 
председателем купеческого клуба 
Вячеславом Манаковым и пред-
принимателем Андреем Три-
ченковым, получила поддержку 
жителей микрорайона Дом 
отдыха, а подрядная организация 

«МАК-сервис» взяла на себя обя-
зательства воплотить замысел в 
жизнь. Денежные средства были 
изысканы в рамках региональной 
программы поддержки местных 
инициатив, на правах софинанси-
рования со стороны жителей. 

Завершение работ намечалось на 
31 августа, но слаженные действия 
городских властей, купеческого 
клуба, подрядчика, да и самих жите-
лей дали возможность досрочно вве-
сти объект в эксплуатацию. 

Виновникам торжества – 
детям – строители отдали городок 
в полное распоряжение, не дожи-
даясь официального открытия, 
поэтому торжественная цере-
мония прошла под шум детских 
голосов, радостно штурмующих 
построенные «укрепления». 

Хорошим подарком городу в праздничные дни стало 
открытие новой детской площадки

всяческую помощь строителям. 
Также благодарственным 

письмом отмечена ассоциация 
предпринимателей «Тарусский 
купеческий клуб» в лице её пред-
седателя Михаила Конюшкова. 

Конечно же, не обошлось без 
тёплых слов в адрес тех, благо-
даря кому этот проект обрёл свою 
«плоть и кровь», – предпринима-
телей Андрея Триченкова и Вяче-
слава Манакова. 

– В этом году мы планируем 
и дальше развивать данную тер-
риторию. В ближайшее время 
здесь появится газон, информа-
ционный щит, а вдоль дороги 
будут высажены кустарниковые 
растения, чтобы по мере раз-
растания из них можно было бы 
сформировать «зелёный забор». 
На следующий год здесь появится 
небольшая парковка. Дальнейшее 
развитие территории планиру-
ется проводить только по обще-
принятому решению членов сооб-
щества, активно участвовавших в 
развитии территории, – отметил 
предприниматель и соавтор про-
екта Андрей Триченков.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Комплексное 
развитие территории

Молодёжный парламент 
проведёт рейды и 
разработает законопроект 
в сфере волонтёрства

Молодёжь 
готовит 
законопроект

Обращаясь к собравшимся, 
глава городской администрации 
Сергей Манаков поблагодарил 
жителей микрорайона за актив-
ное участие в деле строительства 
площадки, моральную и финан-

совую поддержку. Грамотами 
городской администрации «За 
активное участие в реализации 
конкурсного проекта…» были 
отмечены лучшие – все, кто при-
ходил на субботники и оказывал 
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 ОФИЦИАЛЬНО 

 ОФИЦИАЛЬНО 

В ходе заседания министр 
сельского хозяйства ре-
гиона Леонид Громов до-

ложил о мерах по обеспечению 
эффективного использования зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения.

Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий в Калужской области 
составляет 1 093,7 тыс. га, в том 
числе пашни 822,5 тыс. га. В тече-
ние последних пяти лет в Калуж-
ской области ежегодно вводится 
в сельскохозяйственный оборот 
около 20–30 тыс. га неиспользу-
емых земель. Министр отметил, 
что в 2021 году использовалось 
549 тыс. га – 66,7% пашни. При 
этом 10 лет назад этот показатель 
составлял менее 40 процентов.

Министерством сельского 
хозяйства области совместно с ГБУ 
КО «Калугаинформтех» и админи-
страциями муниципальных рай-
онов сформирована и постоянно 
актуализируется база данных, 
содержащая сведения о площа-
дях и местонахождении земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности граждан, юридических 
лиц, фонде перераспределения, 

государственной и муниципаль-
ной собственности. 

Работа по вовлечению в оборот 
и предотвращению от выбытия из 
оборота сельхозземель ведётся по 
нескольким направлениям. Обнов-
ление информации осуществля-
ется на основе актуальных данных 
дистанционного зондирования 
земли, данных из государственного 
кадастра недвижимости, данных, 
представленных органами мест-
ного самоуправления. 

Одним из основных инстру-
ментов работы по вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель являются 
государственный земельный над-
зор и муниципальный земельный 
контроль. Другим направлением 
вовлечения земель сельскохозяй-
ственного назначения в оборот 
стала работа с невостребованными 
земельными долями. Так, начиная 
с 2008 года, в области признано 
право на невостребованные доли 

и участки, выделенные в счёт них, 
общей площадью более 110 тыс. га. 
Эти земли идут на формирование 
новых инвестиционных площадок 
и увеличение землепользования 
организаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

В целях форсирования про-
цесса ввода земель в оборот пред-
усмотрены меры государственной 
поддержки в виде субсидирова-
ния затрат на проведение куль-
туртехнических мероприятий по 
вовлечению в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий. 
В 2021 году данное направление 
было профинансировано из феде-
рального и областного бюджетов 
на сумму более 67,7 млн руб. 

С этого года начала действо-
вать Государственная программа 
эффективного вовлечения в обо-
рот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития 
мелиоративного комплекса Рос-
сийской Федерации на период 

с 2022 по 2031 год. В 2022 году 
конкурсный отбор для участия в 
программе прошли пять проек-
тов на общую площадь 1,8 тыс. га. 
Общий объём субсидий, выделен-
ных на реализацию данных про-
ектов, – 39,7 млн руб. На участие 
в конкурсном отборе проектов 
мелиорации, подлежащих субси-
дированию в 2023 году, в Мин-
сельхоз России направлено 25 
проектов на общую сумму субси-
дирования более 371 млн руб. По 
итогам проведения конкурсного 
отбора будут выделены средства 
государственной поддержки из 
федерального бюджета.

– В 2022 году планируется вве-
сти в оборот порядка 18,8 тыс. га 
неиспользуемых земель, в том 
числе за счёт проведения куль-
туртехнических мероприятий – 
17 тыс. га. За последние 10 лет мы 
увеличили долю использования 
земель более чем на 28 процент-
ных пунктов. Задача на предсто-

Губернатор Владислав Шапша 
18 июля провёл рабочее 
совещание в Калуге, на 

котором обсуждались вопросы 
недопущения распространения 
высокопатогенного гриппа птиц. 
В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора Влади-
мир Попов, министр сельского 
хозяйства области Леонид Громов, 
председатель комитета ветерина-
рии при Правительстве Калуж-
ской области Сергей Соколовский.

Отмечалось, что с 13 июля 
2022 года на территории региона 
выявлено восемь очагов высоко-
патогенного гриппа птиц. Забо-
левание зафиксировано в Бабы-
нинском, Малоярославецком, 
Жуковском, Сухиничском, Дзер-
жинском, Жуковском, Боровском 
районах и пригороде Калуги.

По данным комитета ветерина-
рии при Правительстве Калужской 
области, результаты проведённого 
эпизоотического расследования 
говорят о том, что причиной и 
вероятным источником возбуди-
теля болезни стала больная или 
находящаяся в инкубационном 
периоде сельскохозяйственная 
птица, ввезенная из неблагополуч-
ного субъекта Российской Федера-
ции и реализуемая на территории 
Калужской области частным пред-
принимателем. 

За прошедшее время специа-
листы ветеринарных служб обла-
сти провели все необходимые 
мероприятия, которые позво-
лят не допустить распростране-
ние заболевания. В частности, 
в указанных районах области в 
домашних частных хозяйствах 

Владислав Шапша поручил руководителям 
экономического блока правительства 
области не допустить распространения 
высокопатогенного гриппа птиц 
на территории региона

проходит полное изъятие птицы 
и её уничтожение. Граждане, 
которые понесли убытки, в бли-
жайшее время получат денеж-
ную компенсацию. Компенса-
ция устанавливается на основе 
данных Росстата – 118 рублей за 

Губернатор Владислав 
Шапша 18 июля в режиме 
видеоконференции провёл 
заседание областного 
правительства. 
Участие в работе 
приняли председатель 
Законодательного 
собрания Геннадий 
Новосельцев, главный 
федеральный инспектор 
по Калужской области 
Игорь Князев, члены 
регионального 
кабинета министров, 
руководители 
муниципалитетов

ящее десяти-
летие – обеспечить 
стопроцентный ввод земель 
в оборот. Полагаю, что мы с этой 
задачей справимся. Тем более 
что это полностью согласуется со 
сроками новой Государственной 
программы эффективного вовле-
чения в оборот сельхозземель, – 
сказал министр. 

Владислав Шапша подчеркнул, 
что Калужская область последо-
вательно работает над развитием 
сельского хозяйства и обеспече-
нием продовольственной безо-
пасности. Для этого осваиваются 
передовые технологии и подходы 
к ведению аграрного бизнеса. Про-
водится модернизация предпри-
ятий. Создаются новые рабочие 
места. Системно ведётся работа 
по улучшению социальной сферы 
и повышению качества жизни в 
сельской местности.

– Мы уже вышли на высокий 
уровень самообеспеченности 
мясом, молоком, картофелем, ово-
щами. Чтобы и дальше наращи-
вать производство сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов 
питания, необходимо вводить в 
оборот неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния. Проводить культуртехниче-
ские мероприятия и восстанав-
ливать почвенное плодородие, 
– резюмировал губернатор.

Не допустить распространения 
птичьего гриппа

Владислав Шапша: 
«Чтобы наращивать производство 
продуктов питания, необходимо вводить 
в оборот неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения»

килограмм живого веса птицы. 
Руководителям крупных пти-

цефабрик рекомендовано в опера-
тивном порядке ввести вахтовый 
режим для сотрудников, усилить 
меры дезинфекции. По оценке 
Владимира Попова, в настоящее 
время фабрики имеют высокую 
степень защищённости. 

Владислав Шапша поручил 
руководителям экономического 
блока и комитета по ветеринарии 
принять все необходимы меры 
для того, чтобы «все риски, кото-
рые связаны с этим заболева-
нием, были минимизированы». 

– Мы не можем допустить 
распространения инфекции. Мы 
не можем допустить рисков для 
крупных хозяйств, для бизнеса, 
для продовольственной безопас-
ности не только Калужской обла-
сти, но и страны. Наши хозяйства, 
действительно, крупные, снаб-
жают значительное количество 
потребителей. Все меры должны 
быть приняты, – сказал он.
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ВЫСТАВКА

В Доме творчества Московского союза художников, 
что на Комсомольской, 25 проходит масштабная 
художественная выставка четырёх поколений 
известных художников «Межзеркалье», которая 
продлится до 31 июля

Продюсерский проект Юрия 
Никича, давнего друга семьи 

Бирштейн, задуман как погруже-
ние в мир известной творческой 
династии, тесно связанной своей 
судьбой с Тарусой.

Экспозиция размещена на 
специально выстроенных дере-
вянных каркасах, представляю-
щих собой то ли дачную террасу, 
то ли лабиринты долгой жизни 
четырёх поколений, сплетённых 
в едином генетическом коде, бес-
конечно отражаясь друг в друге и 
взаимодействуя: Макс Бирштейн 
и Нина Ватолина – известные 
художники, чьё искусство стало 
классическим образцом; Влади-
мир Надеждин-Бирштейн – сын 
Макса от первого брака, Анна 
Бирштейн – их дочь, всеми люби-
мая, яркая, стихийная, сумбур-
ная, всегда на волне! Дочь Анны 
– уже третье поколение – извест-
ный российский дизайнер Маша 
Цигаль, и её сын Арсений – моло-
дой человек, которому недавно 
исполнилось 16.

Особое внимание посетите-
лей выставки привлекают пор-
треты работы Нины Ватолиной.

– Если бы не мама, – в одном 
из разговоров обмолвилась Анна, 
– нас бы и в Тарусе не было. Это 
полностью её заслуга. Её выбор. 
Мы все здесь благодаря именно 
ей.

В чём же секрет её портре-
тов? Только ли в фундаменталь-
ном образовании? Техникум при 
ОГИЗ, уроки графики у Виктора 
Дени, МИИ, где единственная 
девушка на курсе, она была уче-
ницей А. Дейнеки и Г. Ряжского, 
долгий путь постижения искус-
ства и ремесла. По окончании 
института, в 1942 году, Нина 
посвятила себя плакату. Её дея-
тельность получила развитие в 
самый сложный период истории 
страны – довоенный, военный и 
послевоенный.

Изобразительное искусство 
тоталитарного государства опи-
ралось исключительно на идеоло-
гию. Плакат и лозунг были основ-
ными проводниками идеологии 
в «народные массы» – как тогда 
называли население страны.

Требование к плакату были 
однозначны: простота и доход-
чивость, понятная каждому про-
стому советскому гражданину.

Эпоха в красках
 ПРАЗДНИК

Славим родное село
Одна из аллей городского парка превратилась в минув-

шую субботу в настоящий музей под открытым небом. 
Целыми делегациями сельские поселения представили бога-
тую достопримечательностями и людьми историю своей 
малой родины.

В подготовке креативных проектов и их презентации при-
няли участие руководители села, заведующие домами куль-
туры, библиотекари, народные умельцы и мастерицы. В этот 
день они стали для гостей праздничной Тарусы гидами увле-
кательного путешествия в мир народного творчества и куль-
туры. Каждое село создало индивидуальный уголок, в котором 
с помощью фотографий и баннеров, экспонатов и поделок рас-
сказали об уникальности своих сёл.

Село Роща представили Роман Ерохин и заведующая сель-
ским домом культуры Адия Шарипова. Глава сельского посе-
ления Ирина Шахбанова презентовала уникальную книгу 
«История села Роща и его окрестностей», напечатанную 
семьёй Лисенковых. Она посвящена памяти краеведа Геннадия 
Галутвы. 

Село Лопатино показало работы сельских мастеров: Евге-
ния Сысоева, Светланы Семеновой и Олеси Бондаренко. 
Дополнили сельчане творческую презентацию фотографиями 
главных достопримечательностей села. 

Хранительница музейных ценностей села Кузьмищево 
Татьяна Трофимова с удовольствием знакомила гостей с рари-
тетными предметами старины, дополняя повествование демон-
страцией «говорящих» чёрно-белых фотографий.

На стенде села Петрищево в буклетах представили при-
родные и архитектурные памятники – усадьбу Сумарокова 
в деревне Сивцево, родник в Муковне и пруд площадью 3 га. 
Материалы подготовила библиотекарь Виктория Куриленко.

Стол алекинцев украсили поделки заведующей сельским 
домом культуры Ларисы Олойник. Разнообразие сельских талан-
тов Похвиснево отобразили картины Неллы Шкапкиной, баночки 
Натальи Литовой, фигурки Ильмиры Улановой, бутылочки 
Дианы Дар. Изделия из дерева из Барятино - дело рук Михаила 
Гануленко, а картины и куклы – творения Светланы Монаховой.

Заведующий сельским домом культуры Александр Шерку-
нов и библиотекарь Людмила Паршикова создали целый фото-
отчёт об истории Некрасово. На снимках запечатлены первая 
школа и первый директор школы А.А. Тюнин.

Волковское также проиллюстрировало все достопримеча-
тельности, которыми гордятся сельчане. Уголок сельского посе-
ления поразил гостей разнообразием талантов. Чего только 
тут не было: картины из бересты, деревья из бисера, ажурные 
платки Галины Давыдовой и необыкновенные глазастые куклы 
Надежды Николаевны.

Чуть позже в городском парке состоялся концерт вокаль-
но-инструментального ансамбля «Старые друзья» из Волков-
ского. Коллектив не только завсегдатай городских и районных 
мероприятий, но и участник разного уровня конкурсов.

Все сельские поселения порадовали Тарусу в день её рожде-
ния яркими выступлениями и тёплыми поздравлениями

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Единственным содержанием 
плаката должен был быть человек 
– труженик, рабочий, воин Совет-
ской армии, счастливые матери 
и уверенные в завтрашнем дне 
студенты. Все они должны были 
нести через плакат торжество 
коммунистических идей, пафос 
патриотизма, идеи светлого буду-
щего, героизм рабочих будней.

И это всё надо было передать 
малыми, но очень сложными 
выразительными средствами: 
через мимику лица, точную позу, 
чёткий жест.

Но самое сложное – взгляд, 
выражающий суть идеи плаката.

Многим ли это доступно? 
Если, например, дать такое зада-
ние современным студентам: изо-
бразить на лице пафос патрио-
тизма, взгляд в светлое будущее? 
Справятся ли?

В историю советского и рос-
сийского изобразительного искус-
ства Нина вошла с плакатом «НЕ 
БОЛТАЙ!»: лицо работницы в 
красной косынке и прижатый к 
губам палец, в правом верхнем 
углу пояснительный текст. Копия 
этого плаката встречает посети-
телей выставки. Работа публику-
ется в учебниках и энциклопе-

диях, тиражируется в открытках.
Но стоит обратить внимание 

и на другие плакаты, не представ-
ленные на выставке, но их можно 
найти в интернете, чтобы соста-
вить полное представление о раз-
махе творческой личности Нины 
Ватолиной: «МИР!», «Нашим 
труженицам – любовь и почёт!», 
«Слава советским матерям!», 
«Ждите с победой!» – множество 
интересных, звучных, красивых 
работ, которым веришь и готов 
следовать их призывам.

Непременно красивые, силь-
ные люди, одержимые любовью к 
отчизне – герои её плакатов. 

В ранних дневниках художник 
писала: «...Но интереснее всего 
рисовать лицо человека, особенно 
глаза.» Не в этом ли кроется секрет 
портретов Нины Ватолиной: уме-
ние отобразить насыщенную кон-
центрацию во взгляде, передаю-
щем нужный градус душевного 
состояния?

Среди работ, представлен-
ных на выставке, обращают на 
себя внимание автопортрет Нины 
Ватолиной с поворотом головы, 
юный портрет дочери Ани и дет-
ский внучки Маши. Странным 
образом именно во взгляде пере-
даётся возраст: взрослая жен-
ственность, подростковый ниги-
лизм, детское упрямство.

Лица с портретов овладевают 
вниманием и следуют за вами 
взглядом, в какую бы сторону вы 
не отошли.

Анна Бирштейн вспоминала, 
что мама не сразу могла вернуться 
к маслу – работа с плакатом требо-
вала других материалов: темперы, 
гуаши, которые быстро сохнут и 
лишают художника возможности 
колористического нюанса. Воз-
можно, отсюда скупость цвето-
вой гаммы в живописных рабо-
тах Нины Ватолиной. Но это 
лишь поддерживает эффект силы 
взгляда, через который передаётся 
динамика внутреннего состояния.

Выставка-проект «МЕЖЗЕР-
КАЛЬЕ» привлекает множество 
специалистов и любителей изо-
бразительного искусства, экспози-
ционные залы не пустеют, ведь это 
большое благо – иметь возмож-
ность с головой окунуться в бога-
тый, интересный мир творческого 
наследия великой семьи – наших 
земляков, тарусян.

Каждый из них хранит в себе 
много тайн, одну из которых мы 
только что попытались разгадать.

Лена АРТО
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Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Любовь Малова и Таруса
Выставка картин известной тарусской художницы Любови 

Маловой открылась в Доме Позняковых.
На дорогу искусства Любовь встала в Абрамцевском художе-

ственно-промышленном училище, где изучала керамику. Впо-
следствии занималась лепниной, росписью по дереву, создавала 
фрески, делала бумагу и оформляла интерьеры. В совершенстве 
овладев техникой масляной живописи и акварели, в 2011 году свя-
зала свою судьбу с Тарусой, создав целую серию оригинальных 
работ, чем заслужила признание среди ценителей искусства. 

В её картинах нет слишком ярких, броских и даже чем-то вызыва-
ющих оттенков. Напротив, они отличаются какой-то мягкостью, плав-
ным переходом оттенков и полутонов, от них веет спокойствием, теплом 
задумчивостью и душевностью. Иногда создаётся впечатление, что изо-
бражения скрываются в некоем тумане таинственности, что придаёт 
работам несколько сюрреалистический, фантастический оттенок. 

Среди ценителей творчества Любови Маловой есть знамени-
тая тарусская творческая династия Пилипенко. Высокую оценку 
работам художницы дал известный тарусский живописец Михаил 
Пилипенко: 

– В работах Любови Маловой всегда есть тонкий лиризм, кака-
я-то неимоверная цельность. Я всегда любуюсь её картинами, когда 
мне самому требуется вдохновение, – отметил Михаил. 

Выставка будет открыта для посетителей в течение месяца.

И дело не в самих семей-
ных ценностях, являю-
щихся главным приори-

тетом в жизни каждого человека, 
его духовной составляющей! 
Работы всех представителей этой 
талантливой династии всегда 
наполнены неким ярким, лучи-
стым содержанием, смыслом. От 
них веет теплом и уютом, какой-то 
магической притягательностью 
для всех, кто следит за последними 
тенденциями в искусстве.

Старшая ветвь династии, а 
представителями её являются 
Юрий и Елена Самолётовы,  свя-
зала свою жизнь с Тарусой после 
окончания абрамцевского учи-
лища в 1987 году. Начав трудо-
вой путь с Экспериментального 
завода, они впоследствии обре-
тут мировую известность, а их 
работы по праву займут свои 
почётные места в частных собра-
ниях Европы и Америки.   

Их дело успешно продолжает 

Мария Самолётова, в совершен-
стве освоившая  технику работы 
маслом и искусство составления 
мозаики, которому она обучалась 
у знаменитого мозаичиста Марко 
Бравура. Михаил Самолётов и 
его супруга Евгения Бондаренко 
– яркие продолжатели дела твор-
ческой династии, уже снискав-
шие себе известность благодаря 
своему оригинальному стилю и 
врождённому таланту. 

Работая в различных техни-
ках, мастера развили несколько 
художественных направлений, 
являются активными участни-
ками современных арт-проектов 
и многих художественных собы-
тий, выставок. А свежий взгляд 
на обыденные вещи, постоянный 
творческий поиск нового, стали 
тем самым магнитом, что таин-
ственным образом притягивает 
к трудам знаменитой династии 
взоры всех, кто считает себя цени-
телем современного искусства. 

Выставка будет открыта для 
посетителей в течение месяца.

Яркий путь династии 
Самолётовых

Выставка «Семейные 
ценности. 

Творческая династия 
Самолётовых», 
открывшаяся в 

«Доме Позняковых», 
без всяких сомнений 

стала одним из 
самых значимых 
событий в канун 

празднования Дня 
города

Певица, поэтесса и педагог, 
Любовь Басурманова про-

славила своё  имя как испол-
нительница  русских народных 
песен на современных концерт-
ных  гуслях. Являясь ученицей 
Давида Локшина, разработчика 
новых модификаций самого древ-
него русского инструмента, один 
из них она использует в своих 
выступлениях. 

Трудами Любови Басурмано-

вой возвращены из небытия мно-
гие русские народные сказания 
и песни. Получив современное 
оформление, они вновь, спустя 
годы, зазвучали на русской земле. 
Не обходит стороной фолькло-
ристка и современное творчество. 
Получив новую обработку и под 
звучание древнего инструмента, 
знакомые мелодии обретают новый 
смысл, максимально приближён-
ный к глубоким корням древности. 

Неслучайно и её выступле-
ние в стенах цветаевского музея, 
где посетителей в этот день ока-
залось столько, что, как гово-
рится, негде было упасть яблоку. 
Дав высокую оценку творчеству 
великой поэтессы, Любовь Басур-
манова спела несколько песен на 
стихи Марины Цветаевой.

Голос Руси 
изначальной

Встречу с голосом древней 
Руси подарил своим 
посетителям тарусский 
музей семьи Цветаевых. 
Программа литературно-
музыкальной гостиной 
«Святая Русь» включала 
авторские и народные песни, 
древние сказания, музыку 
на самом основном русском 
национальном инструменте – 
гуслях в исполнении лауреата 
международных конкурсов 
Любови Басурмановой

Погружаясь в историю 
Тарусы

Общественный лекто-
рий «Три карты» из исто-
рии топонимики Тарусы 
прошёл в здании детской 
библиотеки имени Николая 
Богданова в минувшее вос-
кресенье.

Своим названием науч-
но-популярная лекция обя-
зана трём картам-схемам, на которых, по словам историка и краеведа 
Виктории Губаревой, зафиксирована история развития города. Первая 
из них относится к эпохе Екатерины Великой, вторая датируется 1820 
годом и, наконец, третья была найдена в Российском государственном 
историческом архиве совсем недавно, в рамках всероссийского проекта 
по историческому картографированию городов. Эта карта 1870 года 
издания представляет собой план перспективного развития города, 
изобилует топонимическими обозначениями и будет полезна всем, кто 
интересуется историей происхождения названий городских улиц. Все 
три карты дают достаточно хороший наглядный материал для изуче-
ния планировки города на протяжении двух столетий. 

Из лекции слушатели узнали, что городские жители не слиш-
ком-то и пользовались официальными названиями улиц до 
почтовой реформы 1910 года, а для поиска адресата достаточно 
было знать только номер квартала и имя собственника дома. Для 
маленького городка в то время это было вполне допустимо. 

На встрече были представлены фотокопии подлинных архив-
ных документов. О каждом из них историк и краевед Виктория 
Губарева рассказала отдельно, углубившись в процессе лекции во 
времена зарождения Московского государства, где Таруса долгое 
время играла роль оборонительного форпоста земель русских.

Представленные исторические доказательства основаны на 
последних топонимических исследованиях, сделанных в том числе 
лично Викторией Губаревой. 

Большое внимание в ходе лекции было уделено работам извест-
ного тарусского археолога Андрея Фролова, собравшего богатей-
ший исторический материал. 

Прошлое Тарусы ясно предстало перед слушателями, как бы 
воскреснув из небытия, а в качестве наглядного примера Викто-
рия Андреевна продемонстрировала ряд артефактов, добытых во 
время раскопок в разных частях города.

По окончании встречи Виктория Губарева ответила на вопросы 
слушателей.

 ВЫСТАВКА

 ЛЕКТОРИЙ

 МУЗЕЙ
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 ДЕНЬ ГОРОДА

На торжественном собрании официально объявили о гранди-
озном событии. Малому ракетному кораблю Балтийского флота 
«Град» после передачи в Военно-морской флот будет присвоено 
имя «Таруса». Радостную новость со сцены сообщил капитан 3-го 
ранга нашего подшефного корабля Андрей Станько. 

Ещё одним подарком для всех гостей праздника стало высту-
пление певца, народного артиста России Заура Тутова.

На главной площади 16 июля состоялся музыкально-драмати-
ческий спектакль «Пётр и Евдокия: Цена величия». Актёры Алек-
сей Гуськов и Полина Кузьминская представили историю взаимо-
отношений первого императора, его супруги Евдокии Лопухиной 
и матери Петра Натальи Нарышкиной. Как известно, Наталья 
Кирилловна родом была из Тарусского уезда. Спектакль сопро-
вождался музыкой камерного ансамбля «Солисты Москвы» под 
руководством всемирно известного Юрия Башмета. Гостями спек-
такля стали сенатор Российской Федерации Анатолий Артамонов 
и министр культуры региона Павел Суслов. Зрители, затаив дыха-
ние, внимали оперному пению. Звуки оркестра разносились по 
всему городу, привлекая горожан и гостей. Действительно шикар-
ный подарок старинной красавице Тарусе в день её 776-летия.

Главным событием завершающего дня празднования стало 
открытие 30-го, юбилейного, музыкального-художественного 
фестиваля Фонда имени Святослава Рихтера.

По традиции в День города на берегу реки Оки прозвучал мощ-
ный салют. Процветания тебе, Таруса!

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото: Людмила Удовиченко, Елена Животченко, Алексей Зуев, Татьяна 

Алексеева

Культурной Культурной 
столице – столице – 
шедевры Россиишедевры России
(Начало на стр.1)

 ВЫСТАВКА

Ранним утром на городской пристани 
большое количество лодок, лодо-

чек, катеров и прочих водо-
плавающих «дредноутов» 

сбилось в этакую фло-
тилию, вокруг которой 
кипели последние при-
готовления. Повинуясь 

громкому голосу началь-
ника Тарусского ГИМС Алек-

сея Калмыкова, капитаны отча-
ливали к точке старта, находящейся в 

паре километрах вниз по течению.
Всего участие в параде приняло около сорока плавучих средств 

всех видов и модификаций – от обычной плавательной доски до 
крупного речного катера с интригующим названием «Михалыч». 

В назначенный час Алексей Калмыков подал сигнал, и разно-
шёрстная водная братия в сопровождении оркестра важно про-
дефилировала мимо центральной части города. Процессию воз-
главляла большая древнерусская ладья, привезённая  по случаю из 
Обнинска. Кроме обнинцев, в этом году участие в параде приняли 
исторический клуб из города Тулы и представители Жуковского 
казачества.

Несколько выбившись из строя вначале, часть плавучих 
средств была быстро перестроена, благодаря оперативной работе 
спасателей и лично Алексея Калмыкова, от начала до конца руко-
водившего процессом. Это позволило благополучно, без инциден-
тов, завершить водное мероприятие. 

Вадим Мальцев
Фото автора

 НАВИГАЦИЯ

Празднование 776-й 
годовщины со дня первого 
упоминания Тарусы город 

начал с традиционного парада 
плавучих средствПарад

тарусской флотилии

Поздравили со значимым 
событием собравшихся и иници-
аторов проекта глава районной 
администрации Михаил Голубев 
и глава городской администрации 
Сергей Манаков. Руководители 
города и района оставили памят-
ные автографы на афише. 

Выступили с приветственным 
словом председатель Тарусского 
отделения Всероссийского обще-
ства инвалидов Николай Удодов, 
фотограф Алексей Зуев, директор 
«Дома Позняковых» Наталья Зай-
ченко, дочь знаменитого учёного 
Ирина Власова, депутат Законо-

дательного собрания Владимир 
Ханси. Специально приехали по 
этому поводу и ученики Павла 
Бондаренко. Выпускник 1991 
года Олег Ершов тепло вспомнил 
наставника и скульптора. 

Хранительницей памяти 
об этом гениальном человеке 
является его вдова Марионелла 

Анатольевна, с удовольствием 
встречавшая гостей в этот вечер. 
Новое культурное пространство 
появилось на улице Кирова во 
дворе дома, в котором советский 
скульптор жил и творил в Тарусе. 
Напомним, что главным его вдох-
новителем стала падчерица Павла 
Ивановича – искусствовед Дарья 
Елистратова. 

Причастна к созданию этого 
уникального места вся её семья. 
Дочь Надежду с уверенностью 
можно назвать креативным 
директором – ведь именно она 
автор афиш и пригласительных, 
также на ней полностью работа 
с общественностью и ведение 
социальных сетей. Муж Андрей 
Лысенков является меценатом и 
создателем музея. Дело в том, что 
Андрей Миронович, несмотря на 
то, что нынешняя его профессия 
далека от искусства, человек твор-
ческий. Некогда он окончил Стро-
гановскую академию по специ-
альности «скульптура». Поэтому 
и неудивительно, что почти всё 
здесь сделано его руками. 

Гости после официальной 
церемонии смогли насладиться 
посещением музея-мастерской, 
в которой представлены скуль-
птуры Павла Ивановича, фото-
архивы, на которых запечатлены 
яркие эпизоды его жизни и твор-
чества, а также раритетные экспо-
наты. Гидом сегодняшней встречи 
стала Дарья Елистратова. Она 
любезно ознакомила всех посети-
телей с основными направлени-
ями их культурного пространства 
и предстоящими задумками. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Добро пожаловать Добро пожаловать 
в новый музейв новый музей

Частный музей-
мастерская 

П.И. Бондаренко 
официально открыл 

свои двери для гостей. 
На торжественное 

мероприятие пришли 
жители, общественные 

деятели, краеведы, 
скульпторы



7№ 28, 22 июля 2022 года

Украсили праздничное дефиле 
авторские работы члена 
Союза художников деко-

ративно-прикладного искусства и 
дизайнера Наталии Малиновской.

Подиумом в этот вечер по 
традиции стал городской парк  – 
модели продемонстрировали 
публике роскошные наряды на 
фоне тарусских просторов и краса-
вицы Оки. Коллекцию, имеющую 
и второе название «Мальвы-2022», 
дизайнер Наталья Меглицкая 
посвятила мастерицам-вышиваль-
щицам Тарусы. К слову, в числе зри-
телей присутствовали те, кто при-
нимал участие в первых показах.

Данное дефиле – совместное 
творчество не только двух дизай-
неров, но и двух модельных про-
ектов: #modeltour_kvik_team и 
#модели_без_границ. В этот раз 
прошлись по подиуму под откры-
тым небом не только предста-
вительницы прекрасного пола, 
а также мужчины и дети. Почти 
40 комплектов одежды из хлопка, 
льна, штапеля и других эколо-
гических тканей, а также ориги-

нальные головные уборы и аксес-
суары презентовали жителям и 
гостям Тарусы 19 моделей.

Особого шарма празднич-
ному дефиле придавали именно 

модели. К слову, они уже радо-
вали тарусского зрителя своими 
необыкновенно позитивными и 
яркими выходами на сцену. Каж-
дый участник сумел представить не 
просто отдельный элемент одежды, 
а также создать индивидуаль-
ный образ, который подчеркнул 
самобытность тарусских нарядов. 
Магическая коллекция цветов из 
тонкой кожи, тканей и нежных 
перьев, искусно оформленных в 
виде экстравагантных аксессуаров, 

стала прекрасным дополнением и 
обрамлением летнего показа.

Для каждого дизайнера 
презентация авторских работ 
больше, нежели просто демон-
страция нового творческого про-
дукта. Для Наталии Малиновской 
каждый созданный ею цветок – 
это возможность передать сию-
минутное ощущение яркости 
жизни, создать индивидуальный 
стиль и почерк. Главным для 
дизайнера Натальи Меглицкой 

является сохранение одного из 
знаковых народных промыслов 
– искусства тарусской вышивки. 
В галерее вышивки «Тарусская 
перевить» вместе с единомыш-
ленниками они знакомят гостей 
города с историей и особенно-
стями данной техники, а также 
стараются привлечь новых масте-
риц для продолжения творческих 
традиций. В этот вечер коллек-
ция ещё раз зазвучала богатством 
тарусской перевити.

ТАРУСЕ – 776

Под таким названием прошёл десятый, 
юбилейный показ тарусской коллекции дизайнера 
Международного Союза дизайнеров и члена 
Московского Союза художников, участника 
российских недель мод Натальи Меглицкой

 ДЕФИЛЕ

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора

фойе. Одним словом, аншлаг!
Ознаменовал этот вечер тор-

жественной церемонией награж-
дения глава районной админи-
страции Михаил Голубев. Михаил 
Леонидович вручил благодар-
ственные письма художествен-
ному руководителю музыкаль-
но-художественного фестиваля 
Народному артисту Республики 
Татарстан Рэму Урасину и бес-

сменной ведущей Элле Игумен-
цевой.

Открыл юбилейное меропри-
ятие по уже сложившейся тради-
ции концерт ансамбля солистов 
«Эрмитаж» под руководством 
Ильи Норштейна. И это не слу-
чайно – ведь именно музыканты 
коллектива стояли у истоков 
творческих встреч. В этот вечер 
солировали Илья Норштейн – 

скрипка, Александра Тельма-
нова – альт, Яков Кацнельсон 
– фортепиано. «Эрмитаж» пода-
рил шедевры классики великих 
Моцарта и Шопена. 

В числе почётных гостей 
– генеральный директор АО  
«Почта России» Максим Аки-
мов. Фестиваль проходит по под-
держке АО «Почта России» и ком-
пания Yamaha.

«Как было бы 
хорошо провести 
Фестиваль ещё 
несколько раз, 
нам бы лет 5 
продержаться…» Эти 
слова, сказанные после 
первого проведённого 
мероприятия в 
Тарусе, принадлежат 
Святославу Теофиловичу 
Рихтеру. В этом году 
фестиваль проходит 
уже в тридцатый 
раз

Дорогие сердцу Дорогие сердцу 
встречивстречи

ЮЮбилейный этот год 
и для региональной 
общественной органи-

зации «Помощь Отечественному 
искусству» – в 2022 году фонд 
отмечает 25-летие с момента осно-
вания. В течение 20 лет организа-
ция проводит выставки на рихте-
ровских фестивалях. В этом году 
выставка-конкурс, предварившая 
событие, посвящена экологиче-
ской теме. 

Более 40 работ учащихся и 
выпускников академий, институ-
тов и творческих вузов представ-
лено 21 художником на выстав-
ке-конкурсе «Природа и человек». 
Впервые в числе молодых даро-
ваний – две одиннадцатилетние 
участницы.

Президент и учредитель 
фонда Ольга Адамишина отме-
тила лучшие работы. Одна из них 
«Молитва» Инны Бельтюковой, а 

также работа Антонины Ники-
форовой «Единение с природой. 
Крымская любовь». Впрочем, не 
только компетентное жюри, но и 
гости фестиваля могут принять 
участие в оценке. Первые посе-
тители нынешнего мероприятия 
так и сделали – отдали свой голос 
в пользу картин, впечатливших 
их больше всего.

Сама публика также про-
извела впечатление – в зале ни 
одного пустого места. Напротив 
– слушатели разместились даже в 

Начнём сначалаНачнём сначала

 ФЕСТИВАЛЬ
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понедельник, 25 июля

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.00- Утро Первых 
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.40- Вся правда о_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большой скачок_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
01.45- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
02.35- «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»Х/Ф_16+ 
04.25- Вся правда о_12+ 
05.15- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 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, 23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
22.40 Д/ф «Мариуполь» 16+
0.50 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.35, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-
кого» 16+
18.15 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес» 16+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
2.10 Д/ф «Как Горбачёв пришёл к власти» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»
14.30, 22.40 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Ма-
левича»

16.45 Спектакль «На всякого мудреца до-
вольно простоты»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
1.15 Голливуд Страны Советов
2.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
2.45 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
8.45, 4.35 Давай разведёмся! 16+
9.45, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
16+
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+

ЗВЕЗДА
5.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым 12+
22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
12+
1.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» 12+
2.25 Х/ф «ВОР» 16+

4.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
вторник, 26 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.45- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
13.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.45- Вся правда о_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Карт-бланш_16+
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
01.45- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
02.35- «ПОМНИ МЕНЯ»Х/Ф_16+ 
04.25- Вся правда о_12+ 
05.15- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть 
на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.10, 3.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 
для битья» 16+
18.25 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Хроники московского быта 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Приговор» 16+
1.30 «Знак качества» 16+
2.10 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре»
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
14.50 Цвет времени
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Никита Борисо-
глебский и Борис Березовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта»
17.20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ»
22.25 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Ма-
левича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца»
1.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
8.50, 4.35 Давай разведёмся! 16+
9.50, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
16+
1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+

ЗВЕЗДА
5.30, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
0.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12+
2.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
4.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

среда, 27 июля

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- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.45- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
13.45- Моя история_16+ 
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.45- Вся правда о_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Сад без границ_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами

20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
01.45- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
02.35- «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»Х/Ф_16+ 
04.20- Вся правда о_12+ 
05.10- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Актёрские драмы. Любовь 
на съёмочной площадке» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой» 16+
18.05 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22.35 Д/ф «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» 16+
23.10, 1.25 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Хроники московского быта 12+
2.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 
врачей» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Вадим Репин, 
Александр Князев и Андрей Коробейников
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Д/с «Дороги старых мастеров»
16.50 Спектакль «Сказки старого Арбата»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 
таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
1.15 Голливуд Страны Советов
1.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
2.40 Д/с «Первые в мире»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
16+

1.20 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+
4.35 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.40, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 0.20 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
1.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» 12+
4.25 Д/ф «Фундаментальная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+
5.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

четверг, 28 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Сад без границ_12+
09.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
10.45- «ДИЛЕР»Сериал_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
13.45- Моя история_16+ 
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.45- Вся правда о_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Сад без границ_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
22.50- Моя история_16+ 
00.00- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
01.45- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
02.35- «СОЛНЦЕВОРОТ»Х/Ф_16+ 
04.20- Вся правда о_12+ 
05.10- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.30, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-
умие» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание 16+
1.30 Хроники московского быта 12+
2.10 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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» 16+
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре»
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет имени Давида 
Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец»
1.15 Голливуд Страны Советов
1.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
8.35, 4.30 Давай разведёмся! 16+
9.35, 2.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
16+
1.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+

ЗВЕЗДА
5.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 4.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Подводная война» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
0.25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
16+
1.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
3.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

пятница, 29 июля

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- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.40- «ДИЛЕР»Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» Се-
риал_16+ 
13.45- Моя история_16+ 
14.50- «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДО-
ХА»Х/Ф_16+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Сад без границ_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «СРЕДНИЙ РОД.ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО»Х/Ф_16+ 
00.00- «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»Х/Ф_16+ 
01.35- «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ»Х/Ф_12+ 
02.55- «КТО СЛЕДУЮЩИЙ, МЕЧТАТЕЛИ?» 
Х/Ф_12+ 
04.30- «СРЕДНИЙ РОД.ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО»Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 1.05 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+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Большой юбилейный кон-
церт Григория Лепса 12+
0.10 Д/ф «Айвазовский. На гребне волны» 
12+
4.55 Д/с «Россия от края до края» 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 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
2.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
4.19 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 
12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
1.35 «Петровка, 38» 16+
1.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
4.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как про-
клятье» 12+
5.25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее при-
знание» 12+

НТВ-МОСКВА
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный концерт 6+
1.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
1.40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Роман в камне»
8.00 Легенды мирового кино
8.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИАФ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Божьей ми-
лостью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида Ойстраха
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль «Звезды 
белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1.25 Голливуд Страны Советов
1.40 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Про Ерша 
Ершовича»

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних 16+
8.40, 3.00 Давай разведёмся! 16+
9.40, 1.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА»
16+
4.40 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 12+
11.25, 12.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «ОТРЫВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+

1.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
12+
2.45 Д/ф «Революция. Западня для России» 
12+
5.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

суббота, 30 июля

НИКА-ТВ
06.00- «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН:ДРУЗЬЯ 
НАВЕК»Х/Ф_6+ 
07.30- Мультфильм_0+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
10.00- Большой скачок_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА»А/ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости
12.40- «СРЕДНИЙ РОД.ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО»Х/Ф_16+ 
13.40- «СРЕДНИЙ РОД.ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО»Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Врачи_16+ 
15.45- «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ»Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СОЛНЦЕВОРОТ»Х/Ф_16+ 
20.50- «КТО СЛЕДУЮЩИЙ,МЕЧТАТЕ-
ЛИ?»Х/Ф_12+ 
22.25- «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ»Х/Ф_16+ 
23.40- «СИДЕЛКА»Х/Ф_16+ 
01.15- «АННА КАРЕНИНА»Х/Ф_16+ 
03.00- «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК»Х/Ф_16+ 
04.25- «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Я отпустила своё счастье». Ко 
дню рождения Эдиты Пьехи 12+
19.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ». К 85-ЛЕТИЮ 
ВИКТОРА МЕРЕЖКО 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
3.35 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 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
0.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
4.00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+
7.30 «Православная энциклопедия» 6+
7.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+
8.30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 6.35 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Прощание 16+
22.40 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 16+
23.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
0.05 Хроники московского быта 12+
0.45, 1.10, 2.05 «10 самых...» 16+
1.40 Д/ф «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» 16+
2.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Высоц-
кого» 16+
3.15 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 
битья» 16+
3.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой» 16+
4.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное без-
умие» 16+
5.15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
5.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 
12+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 «Маска» 12+
0.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
1.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Кораблик». «Сказка о царе 
Салтане»
8.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 1.05 Диалоги о животных
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 
сто лет»
14.55 Легендарные спектакли Большого
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Песня не прощается... 1978 год»
19.05, 1.45 Д/с «Искатели»
19.50 Линия жизни
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.00 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-
такль-концерт Николая Мартона в Алексан-
дринском театре
23.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Великая 
битва Слона с Китом»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16+
9.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.25, 2.05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
5.30 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
6.10, 2.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» 6+
7.40, 8.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 16+
10.50 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45, 18.30 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
16+
21.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
0.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 12+
3.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
5.00 Д/с «Легендарные флотоводцы» 16+

воскресенье, 31 июля

НИКА-ТВ
06.00- «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» А/ф_0+ 
07.20- Мультфильм_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- «СОЛНЦЕВОРОТ»Х/Ф_16+ 
15.50- «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА»А/Ф_6+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ»Х/Ф_16+ 
20.40- «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК»Х/Ф_16+ 
22.05- «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»Х/Ф_16+ 
23.40- «СВЕТ И ТЕНЬ»Сериал_16+ 
03.20- «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ»Х/Ф_16+ 
05.25- Мультфильм_0+

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
6.00 Новости
7.00, 10.10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал
10.00, 12.15, 15.00 Новости (с субтитрами)
11.00 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ
12.30 Д/ф Премьера. «Цари океанов. Путь 
в Арктику» 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
0.20 «Наедине со всеми» 16+
2.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35, 3.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Утренняя почта с Николаем Басковым
9.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo Дню Воен-
но-морского флота РФ
12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы» 12+
1.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
9.55 «Знак качества» 16+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. Федор Уша-
ков» 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Смешная широта». Юмористический 
концерт 12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+
1.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
3.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 «Маска» 12+
0.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.00 М/ф «Капризная принцесса ». «Дюй-
мовочка»
7.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.50 Д/с «Острова»
12.35, 1.00 Диалоги о животных
13.15 Д/с «Коллекция»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы будем петь 
и смеяться, как дети!» К 100-летию россий-
ского джаза
14.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поет Эдита 
Пьеха»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
21.40 Большая опера-2016
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
1.40 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Что там, под маской?». «Гром 
не грянет»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 Д/с «Преступления страсти» 16+
7.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
9.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+
11.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
2.20 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

ЗВЕЗДА
5.35, 6.15 Военная приёмка. След в исто-
рии 12+
6.55 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приёмка» 12+
10.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
14.10 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости дня 16+
18.15 Д/с «История российского флота» 16+
0.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
3.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+
4.10 Д/с «Легендарные флотоводцы» 16+
4.55 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
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 ЮБИЛЕЙ

Вы подарили 
людям душу 
и сердце

С незапамятных времён принято 
оказывать помощь самым слабым 
и уязвимым, тем, кто достиг 
преклонного возраста или имеет 
какой-либо физический недуг. В нашей 
стране эта традиция неизменно 
передаётся из поколения в поколение, 
ведь каждый понимает, что настанет 
час, и помощь может понадобиться и 
ему, ныне молодому и сильному

Вот уже 80 лет бремя заботы о 
нуждающихся лежит на плечах 
коллектива Тарусского дома-ин-
терната для престарелых и инва-

лидов. За свою долгую историю это соци-
альное учреждение называлось по-разному, 
но никогда не менялась суть, смысл работы 
«Дома социального обслуживания», как с 
недавних пор называется теперь это заве-
дение.

На данный момент в интернате прожи-
вают 230 человек. Некоторые из них, такие 
как Николай Аверичев, волею судьбы обо-
сновались здесь более 60 лет назад и не 
мыслят своей жизни вне стен учреждения. 
Интересы нуждающихся защищают 178 
специалистов самого широкого профиля: 
врачи и психологи, социальные работники, 
юристы, повара, санитары, культурные 
работники и представители многих других 
профессий.

Праздничные юбилейные мероприя-
тия в Доме включали два блока. Первый – 
утренняя концертная программа для про-
живающих и сотрудников, где хорошее 
настроение подопечным заведения пода-
рили вокальный ансамбль «Девичник» под 
управлением Любови Кутиной, солисты 
Людмила Иванютина, Асия Тугбаева, Ольга 
Агибалова, а также детский хореографиче-
ский ансамбль «Мечта» Рощинского СДК 
под руководством Адие Шариповой. Этот 
же блок включал и награждение памят-
ными грамотами отличившихся прожи-
вающих, кто наравне с сотрудниками уча-
ствует в общественной и трудовой жизни 
заведения.

Большую помощь в организации празд-
нества оказали интернату «серебряные» 
волонтёры из посёлка Липицы городского 
округа Серпухов – давние и желанные парт-
нёры Дома социального обслуживания.

Второй, более пышный и официальный 
блок мероприятий, был посвящён тем, от 
кого, как от биения сердца, зависит само 
существование этого большого и сложного 
организма, каким по праву является Дом 
социального обслуживания.

В качестве почётных гостей торже-
ства посетили министр труда и социаль-
ной защиты Павел Коновалов, глава адми-
нистрации Тарусского района Михаил 
Голубев, глава благотворительного фонда 
«Радуга тарусская» Дусс Йорг. Одним из 
наиболее значимых моментов события 
стало прибытие в учреждение Климента, 
митрополита Калужского и Боровского, 
в сопровождении благочинного шестого 
округа протоиерея Леонида и тарусского 
духовенства.

Владыка Климент в сопровождении 
официальных лиц обошёл прилегающую 
к учреждению территорию, ознакомился с 
проделанной работой по благоустройству, 
осмотрел новый, отремонтированный кор-
пус. Особое внимание было уделено произ-
растающему на территории интерната мно-
говековому дубу, по легенде посаженному 
самим Петром I.

Давно уже в интернате вынашива-
лась идея строительства фонтана. И вот, 
благодаря стараниям меценатов, трудам 
сотрудников и хлопотам директора Лидии 
Стародубцевой эта мечта осуществилась. 
Буквально накануне праздника завер-
шились основные работы по введению в 
строй этого монументального сооруже-
ния, выполненного в классическом стиле, 
а освящение архитектурной композиции 
провёл владыка Климент.

Едва, под гром аплодисментов, первые 
струи воды вырвались из фонтана, здесь 
же, на площадке, состоялось выступле-
ние известной исполнительницы русских 

народных песен, заслуженной артистки 
Российской Федерации Лидии Музалёвой. 
Лидия Михайловна поздравила сотрудни-
ков со знаменательной датой, а в качестве 
благотворительного жеста преподнесла 
проживающим несколько тёплых шерстя-
ных пледов.

Своими воспоминаниями о работе в 
интернате поделились и те, кто давно поки-
нул стены заведения, но сохранил о себе 
тёплую память в сердцах проживающих. 
Это в первую очередь социальный работник 
Светлана Добренькая и бывший директор 
учреждения Раиса Лаптева.

Работников и постояльцев поздравили 
с юбилеем министр труда и социальной 
защиты Калужской области Павел Коно-
валов, глава администрации Тарусского 
района Михаил Голубев, председатель 
тарусского ТИК Гелена Озорнина.

– Вы подарили людям свою душу и 
сердце, – отметила в своей поздравительной 
речи директор дома-интерната Лидия Старо-
дубцева. Сотрудников, достойных награды, 
в учреждении очень много, но в этот день 
чествовали в первую очередь тех, кто отдал не 
менее 20 лет делу помощи людям.  

Положение о наградном знаке «За мно-
голетний добросовестный труд» утверждал 
лично министр труда и социальной поли-
тики Павел Коновалов. В честь юбилея этим 
почётным званием было награждено большое 
количество сотрудников, многие из которых 
уже вышли на заслуженный отдых, но до сих 
пор продолжают нести свою нелёгкую ношу. 
Это специалисты с большой буквы, а их имена 
теперь украшают доску почёта интерната. Без 
малого полвека отдала работе в социальном 
учреждении Лидия Бычкова, значительную 
часть своей трудовой карьеры посвятили 
помощи нуждающимся Раиса и Татьяна 
Лаптевы, Вера Банникова, Ирина Боженова, 
Лидия Верейкина, Лидия Дубровская, Елена 
Ануфриева, Елена Жукова, Татьяна Зайцева, 
Валентина Зотова, Тамара Комарова, Татьяна 
Лаптева, Татьяна Мосолова, Николай и Елена 
Петрович, Валентина Отдельнова, Татьяна 
Савина, Атлантида Ткаченко, Мария Коваль-
чук, Любовь Трошина, Ольга Фирагина… 
Полный список награждённых включает 55 
фамилий.

За многолетнюю безупречную работу 
грамотами социального учреждения были 
отмечены: Ирина Дорохина, Анна Орлова, 
Елена Петрович, Зинаида Шарова, Николай 
Лаптев, Алексей и Людмила Колокольчи-
ковы, Сергей Филиппов, Татьяна Зайцева и 
многие другие работники.

Медали вручались в присутствии вла-
дыки Климента, а в знак особой почести и 
верности традициям, берущим своё начало 
со времён нарышкинской усадьбы, разва-
лины которой сохранились на территории 
интерната, каждый наградной знак был 
прикреплён к муаровой ленте.

Ветеранов социальной службы в этот 
день ждал ещё один, особый подарок. Наборы 
православной литературы, которые им 
вручил сам владыка Климент, несомненно 
помогут в дальнейшей работе. Книгами на 
православную тематику пополнился и фонд 
местной библиотеки. Обращаясь со словами 
поздравлений к собравшимся в зале, митро-
полит Климент отметил важность миссии 
работников социальных служб, ведущих, по 
сути, подвижнический образ жизни.

По окончании официальной части про-
живающим интерната был сделан ещё один 
праздничный подарок – выступление арти-
стов Калужской филармонии привнесло 
радость в сердца проживающих в социальном 
учреждении. А вечером, во дворе, с экрана 
мобильного кинотеатра, предоставленного 
МБУК РЦДН, состоялся показ одного из луч-
ших произведений отечественного кинемато-
графа, фильма «Любовь и голуби».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 35

«О внесении изменений в решение Районного Собрания
МР «Тарусский о» от 27.10.2017 года № 38»
Во исполнение абзаца 6 подпункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте по раз-
витию физической культуры и спорта, от 10.10.19 г., в соответствии со ст. 
29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО «Тарусский район»

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

1 Внести в решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
27.10.2017 года «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования на территории сельских поселений, входящих в состав 
Тарусского района» изменения:

1.1 В пункте 1.3.1 приложения № 1 к решению «Предельные значения 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения муниципального образования и макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности объектов мест-
ного значения муниципального образования подраздела 1.3 «Расчетные 
показатели» раздела 1 «Основная часть» нормативов (далее - пункт 1.3.1):

1.1.1 Дополнить таблицей 11 следующего содержания:
«Таблица 11. Предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог 
общего пользования местного значения»
Наимено-
вание вида 
ОМЗ

Наименование расчетного 
показателя ОМЗ, единица 
измерения

Предельное значение расчетного 
показателя минимально допу-
стимого уровня обеспеченности 
ОМЗ

Велосипед-
ные дорожки

Расчетная скорость движе-
ния, км/час

при новом строитель-
стве

25

в стесненных условиях 15
Ширина проезжей части для 
движения, м, не менее:

при новом 
строитель-
стве

в стеснен-
ных усло-
виях

однополосного односто-
роннего

1 0,75

двухполосного односто-
роннего

1,75 1,5

двухполосного со встреч-
ным движением

2,5 2

Наименьший радиус кривых 
в плане, м

при новом строитель-
стве

20

в стесненных условиях 10
Наибольший продольный 
уклон, °/00

при новом строитель-
стве

40

в стесненных условиях 50
Полосы для 
велосипеди-
стов

Расчетная скорость движе-
ния, км/час

при новом строитель-
стве

25

в стесненных условиях 15
Ширина полосы для велоси-
педистов, м

при новом строитель-
стве

1,2

в стесненных условиях 0,9
Наименьший радиус кривых 
в плане, м

при новом строитель-
стве

20

в стесненных условиях 10
Наибольший продольный 
уклон, °/00

при новом строитель-
стве

40

в стесненных условиях 50"
1.1.2. Дополнить таблицей 15.1 следующего содержания:
«Таблица 15.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допу-

стимого уровня обеспеченности объектами в области охраны правопорядка»

Наиме-
нование 
вида 
ОМЗ

Наименование рас-
четного показателя 
ОМЗ, единица из-
мерения

Предельное значение расчетного показателя 
минимально допустимого уровня обеспе-
ченности ОМЗ

Участ-
ковые 
пункты 
полиции

Объект Участковые пункты полиции:

в городах - исходя из численности прожива-
ющего населения и граждан, состоящих на 
профилактическом учете, состояния опера-
тивной обстановки, особенностей админи-
стративно-территориального деления муни-
ципальных образований, в сельской мест-
ности - в границах одного или нескольких 
объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов, на территории закрыто-
го административно-территориального обра-
зования - в границах контролируемой зоны, в 
соответствии с установленными норматива-
ми их штатной численности"

1.1.3 Дополнить таблицей 22.1 следующего содержания:
«Таблица 22.1. Предельные значения расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности объектами в 
области охраны правопорядка»

Наимено-
вание вида 
ОМЗ

Наименование расчет-
ного показателя ОМЗ, 
единица измерения

Предельное значение расчетного по-
казателя максимально допустимого 
уровня территориальной доступно-
сти ОМЗ

Участковые 
пункты по-
лиции

Уровень территори-
альной доступности 
для населения

В пределах границ муниципальных 
образований на обслуживаемом 
административном участке"

В пункте 1.3.2:
Таблицу 25 «Ступенчатая система распределения основных видов объ-

ектов социального и культурного обслуживания» пункта 1.3.2 «Расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения, выраженные в параметрах плани-
ровочных элементов» подраздела 1.3 «Расчетные показатели» раздела 1 
«Основная часть» нормативов (далее - пункт 1.3.2) дополнить после строки 
«Плоскостные сооружения» дополнить новой строкой следующего содер-
жания:

"Велосипедные дорожки и полосы 
для велосипедистов <**>

Повсед-
невного

+ +"

После слов «Предприятия общественного питания являются организа-
циями периодического пользования применительно к общественно-дело-
вым центрам города» дополнить новыми абзацами следующего содержа-
ния:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются 
в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных террито-
риях»

1.2.2. Таблицу 28 «Перечень расчетных показателей объектов местного 
значения, применяемых при подготовке документов территориального 
планирования муниципальных образований, документов по планировке 
территорий, правил землепользования и застройки» раздела 2 «Правила 
и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования»:

а) после строки 115 дополнить новой строкой 115.1 следующего содер-
жания:

"115.1 Велосипедные 
дорожки и 
полосы для 
велосипедистов 
<*>

объ-
ект

+ + +"

б) дополнить новыми строками следующего содержания:

"В области охраны правопорядка

183 Участковый 
пункт полиции

объект + + +"

1.2. Дополнить раздел 2 приложения № 1 «Правила и область примене-
ния расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных 
нормативов градостроительного проектирования» нормативов» нормати-
вов после таблицы 28 «Перечень расчетных показателей объектов местного 
значения, применяемых при подготовке документов территориального 
планирования муниципальных образований, документов по планировке 
территорий, правил землепользования и застройки» абзацами следующего 
содержания:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются 
в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных террито-
риях.».

Пункт 3.4.9 «Объекты регионального и местного значения в области 
транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» 
подраздела 3.4 «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов градостроительного проектиро-
вания» раздела 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов градостроитель-
ного проектирования» нормативов дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.
При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипеди-

стов следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных доро-
жек. Общие требования» и СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населен-
ных пунктов. Правила градостроительного проектирования».

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные усло-
вия движения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспе-
чения безопасности дорожного движения, использования и содержания 
проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следу-
ющие факторы:

назначение (категория);
пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или 

вне застроенной территории);
общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость 

движения транспортных средств);
функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспе-

чивающая непосредственный доступ);
параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, 

количество полос для велосипедистов).
Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос 

движения пешеходов допускается при наличии соответствующего техни-
ко-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для 
пешеходов шириной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде 
выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Прави-
лами дорожного движения и отделяются от полос движения транспорта 
разметкой в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и оста-
новка транспортных средств, за исключением остановочных пунктов, 
устройство парковок на полосах для велосипедистов не допускаются.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов сле-
дует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог 
на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети 
дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том 
числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах 
транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов приго-
родного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.
Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреацион-

ной территории, но не далее 400 м от входа. Размеры земельных участков 
стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных террито-
риях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от 
улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного 
значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю 
проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные 
дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих 
частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние 
безопасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: 
до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.».

1.4 Дополнить подраздел 3.4 «Обоснование расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования» раздела 3 «Материалы по обоснованию расчетных пока-
зателей, содержащихся в основной части местных нормативов градострои-
тельного проектирования» нормативов пунктом 3.4.10 следующего содер-
жания:

«3.4.10. Обоснование расчетных показателей для объектов местного зна-
чения в области охраны правопорядка»

Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправ-
ления по заданию на проектирование, согласованному с УМВД России по 
Калужской области.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 29 марта 2019 г. N 205 «О несении службы участковым упол-
номоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 
организации этой деятельности» участковый пункт полиции должен рас-
полагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании 
с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный 
вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:
1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, тол-

щиной не менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, 
либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.
3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт центра-

лизованного наблюдения территориального органа Росгвардии или авто-
номной сигнализацией типа «сирена» на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением 
(санузел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта поли-
ции, а также информационным табло о режиме работы участкового пункта 
полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для насе-
ления месте участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).
7. Настенным планом административного участка (картами-схемами 

административных участков с обозначением границ), автоматизирован-
ными рабочими местами участкового уполномоченного полиции с уда-
ленным доступом к модулю «Участковый» и подключением к электронным 
банкам данных правовой информации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычисли-
тельной, электронной организационной техникой, мебелью, противопо-
жарным и хозяйственным имуществом осуществляется в соответствии с 
правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной 
безопасности и санитарно-гигиеническим нормам».

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

Глава МО «Тарусский район»
С.Ю. Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 28

«О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района «Тарусский район» дополнительными нормативами отчислений от 
налога на доходы физических лиц на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В целях реализации нормы, установленной ст. 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии со ст. 24 Устава МО «Тарусский район»

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального района «Тарусский район» дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район».

Глава муниципального образования «Тарусский район»
С.Ю. Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 29

«О передаче в оперативное управление автономному учреждению Тарусского района по 
туризму «Тарусский туристско — информационный центр» нежилое помещение, располо-
женное на 2-м этаже по адресу: Калужская область, город Таруса, ул. Ленина, д. 7»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Тарусский район»,

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

1. Передать Автономному учреждению Тарусского района по туризму «Тарусский 
туристско — информационный центр» на праве оперативного управления помещение, 
назначение: нежилое, общей площадью 27,7 кв. м., расположенное на 2-м этаже по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и опубликования в 
районной газете «Октябрь», и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети «Интернет». 

Глава муниципального образования «Тарусский район»
С.Ю. Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 30

«О передаче в оперативное управление автономному учреждению Тарусского района по 
туризму «Тарусский туристско — информационный центр» нежилое помещение (мезонин), 
расположенное на 2-м этаже по адресу: Калужская область, город Таруса, ул. Ленина, д. 7»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Тарусский район»,
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

1. Передать Автономному учреждению Тарусского района по туризму «Тарусский 
туристско — информационный центр» на праве оперативного управления помещение 
(мезонин), назначение: нежилое, общей площадью 46 кв. м., расположенное на 2-м этаже по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 7.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и опубликования в 
районной газете «Октябрь», и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети «Интернет». 

Глава муниципального образования «Тарусский район»
С.Ю. Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 31

«О внесении изменений в Решение Районного Собрания № 12 от 31.03.2022 г «Об 
освобождении от арендной платы за использование имущества (в том числе земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности»»

В соответствии с Законом Калужской области от 05.03.2022 № 198-ОЗ «Об осво-
бождении от арендной платы за использование имущества (в том числе земельных 
участков), находящегося в государственной собственности Калужской области», 
Уставом МО «Тарусский район», 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Решение Районного Собрания № 12 от 31.03.2022 г «Об освобожде-
нии от арендной платы за использование имущества (в том числе земельных участков), нахо-
дящегося в муниципальной собственности», изложив п.1 в новой редакции:

«1. Освободить с 1 марта 2022 года арендаторов, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2022 года в Еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», от арендной платы по договорам аренды имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, ведения садоводства, ведения огородничества, сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных животных, размещения гаражей для собственных нужд».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, и не рас-
пространяет свое действие на договора аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, заключенные до вступления в силу настоящего Решения.

Глава МО «Тарусский район»
С.Ю. Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 34

«О внесении изменений в Решение Районного Собрания 
МР «Тарусский район» от 17.12.2020 № 34» 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, с учетом 

обращения МУП ТКП от 15.09.2021 года № 564, Уставом МО «Тарусский район» 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

Внести в решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 17.12.2020 года № 34 
«Об утверждении Положения «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий МР «Тарусский район» 
изменения, изложив пункт 2.2 Приложения № 1 к решению в следующей редакции: 

«2.2. Размер должностного оклада руководителя предприятия определяется 
настоящим положением.

Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в денежном 
выражении в фиксированной сумме (в рублях) в зависимости от списочной чис-
ленности работников предприятия на 1-е число месяца, в котором устанавлива-
ется должностной оклад, и величины среднемесячной заработной платы работни-
ков предприятия, установленной на 1-е число месяца, в котором устанавливается 
должностной оклад.

Размер должностного оклада руководителя предприятия рассчитывается по 
следующей формуле:

Ор = Сзп x Кк,
где Ор - должностной оклад руководителя предприятия;
Сзп - среднемесячная заработная плата работников предприятия, установленная 

на 1 января календарного года, в котором устанавливается должностной оклад;
Кк - коэффициент кратности.
В зависимости от численности работников предприятия устанавливаются сле-

дующие коэффициенты кратности:

Списочная численность 
работников муниципальных 
унитарных предприятий, чел.

Кратность к величине среднемесячной 
заработной платы работников предприятия), 

установленной на 1 января календарного года, в 
котором устанавливается должностной оклад

до 9 (включительно) 1,1
от 10 до 29 (включительно) 1,20

от 30 до 49 (включительно) 1,55
от 50 до 69 (включительно) 1,60
от 70 до 109 (включительно) 2,4
от 110-200 (включительно) 2,5

Оклад заместителю руководителя предприятия устанавливается в размере 90% 
от оклада руководителя предприятия.

Оклад главному бухгалтеру предприятия устанавливается в размере 70% от 
оклада руководителя предприятия.

Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой частью трудо-
вого договора, повышение (уменьшение) должностного оклада руководителя пред-
приятия производится путем внесения соответствующего изменения (дополне-
ния) в трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ и оформляется 
дополнительным соглашением».

Решение Районного Собрания муниципального района Тарусский район от 
30.07.2021 г. №30 считать утратившим силу.

 Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.08.2022 г.

Глава муниципального образования «Тарусский район»
С.Ю. Манапова
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Участие в состязаниях 
приняли две городские 
команды: «Лидер» и «Радуга».

По утверждённому регла-
менту, состав каждой из них 
включал двух мужчин и одну 
женщину. Честь «Радуги» защи-
щали Павел Удодов, Эдуард 
Рыжичкин и Наталья Тарутина. 
В команду «Лидер» вошли Сер-
гей Колосов, Юрий Петров и 
Наталья Глазкова. Кроме того, 
Сергей Колосов и Павел Удодов 
являлись судьями состязаний.

Первенство проводилось 
в режиме «до победы в двух 
партиях из трёх возможных». 
Согласно принятым правилам, 
мужчины играли с кона, а жен-
щины - с полукона. 

Дружеский поединок между 
давно знакомыми игроками 
принёс и свои сюрпризы. Дебю-

тант городошного спорта Юрий 
Петров, к удивлению судей, пока-
зал великолепный результат, что 
не является характерной особен-
ностью для начинающих спор-
тсменов. 

По результатам состяза-
ний, победу одержала команда 
«Лидер» со счётом 2:0

Победители были награж-
дены грамотами и медалями 
от администрации Тарусского 
района. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Павла Удодова
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ОФИЦИАЛЬНО

Благодаря мобильным бригадам 
при центрах социального 
обслуживания Калужской 
области пожилые люди из 
сельской местности могут пройти 
диспансеризацию 

Доставкой занимаются 15 машин, закупленных в 
рамках национального проекта «Демография». Есть 
оборудование для перевозки пассажиров в инвалид-
ной коляске.

График составляется совместно с медицинскими 
организациями. Диспансеризация включает в себя 
посещение врачей, медицинское обследование, изме-
рение артериального и глазного давления, маммо-
графическое исследование для женщин, определение 
уровня глюкозы и холестерина в крови. По результа-
там при необходимости врач-терапевт назначит лече-
ние.

В поездках пожилых людей сопровождает специа-
лист по социальной работе. По пути он может доста-
вить лекарства по рецептам, продукты питания пожи-
лым жителям населённых пунктов, где в этот день 
проходит диспансеризация. Все эти услуги оказыва-
ются бесплатно.

За первое полугодие 2022 года доставкой воспользо-
вались 1850 пожилых людей. Обратиться за ней в цен-
тры соцобслуживания может любой житель старше 
65 лет из сельского населённого пункта, доступного 
для автотранспорта. Эта услуга очень востребована 
и позволяет поддержать здоровье наших бабушек и 
дедушек.

Тарусскому военкомату 
на постоянную работу

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ

Обращаться по адресу: Таруса, пр-т Пушкина, 
д. 15. Тел.: 2-51-07.

У городошников 
свои сюрпризы

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ
НА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ЧАС» 

В ИЮЛЕ
Администрация МР «Тарусский район» приглаша-
ет действующих и потенциальных предпринима-
телей принять участие в ежемесячном «Предпри-
нимательском часе», который состоится 25 июля. 

Заявки на участие в мероприятии с темой об-
ращения необходимо предварительно от-
править до 22 июля на электронный адрес: 
econom-tarusa@yandex.ru или записаться по те-
лефону: 8 (48435) 2-57-13

ЗАПИСЬ НА МЕРОПРИЯТИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения 

«Село Вознесенье» 
№ 11 от 12 июля 2022 года

«Об избрании секретаря Сельской Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье»

Руководствуясь п.1 части 2 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения «Село 
Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Избрать секретарём Сельской Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье» депутата Сенину Галину 
Анатольевну.

2. Отменить Решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье» от 04.06.2022 г. № 9 «Об 
избрании секретаря Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Вознесенье».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интер-
нет.

В. КУЗНЕЦОВА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье»

На берегу реки Оки и во дворе кафе 
«Гурман» 16 июля было многолюдно – 
болельщики следили за перипетиями 
развернувшихся спортивных баталий. 

В соревнованиях по пляжному волей-
болу приняли участие 13 команд. В дис-
циплине «Микст» 1 место заняла команда 
«Лидер» и её представители Максим Мосин 
и Татьяна Иваницкая, 2 место досталось 
участникам команды «Тарусские зори» 
Владимиру Борщуку и Наталье Руденко, 3 
место завоевали Артём Мурушкин и Юлия 
Прозорова из команды «Динамо».

В дисциплине «Мужские пары» луч-
шей признана команда «Восток» (Никита  
Зайцев и Эльбрус Гурциев, «серебро» 
получила команда «Весна» из Подольска 
(Сергей Селиванов и Сергей Пушкарёв, 
бронзовыми призёрами стала команда 
«Азия» (Орзу Амирхонов и Даврон Дав-
ронов). 

Все победители и призёры сорев-
нований награждены именными гра-
мотами и медалями соответствующего 
достоинства.

15 человек в этот праздничный день 
проверили свои возможности в личном 
первенстве Тарусского района по шахма-
там. 

Тройка лидеров выглядит так:

1 место – Борис Музолевский 
2 место – Анна Захарова
3 место – Евгений Аблязов. 
Самым массовым спортивным сорев-

нованием в День города стал Кубок г. 
Тарусы по дартсу – более 40 метких 
стрелков встретились у мишеней.

Лидерами на площадках в этот раз 
стали гости соревнований – спортсмены 
из Калуги. Команде Тарусского района, 
в состав которой вошли Сергей Колосов, 
Сергей Трошин, Светлана Трифонова, 
удалось стать победителем в дисциплине 
«Микст». Спортсмены проверили свою мет-
кость в следующих дисциплинах: личный 
зачёт (мужчины), личный зачёт (женщины), 
«Микст», парный зачёт (мужчины), парный 
зачёт (женщины).  

Места по итогам командного зачёта 
распределились таким образом:

1 место – «Калуга светлая»
2 место – «Калуга тёмная»
3 место – «Калуга полосатая».
Победители и призёры были награж-

дены кубками, медалями и грамотами за 
занятые места. 

Все спортивные мероприятия в этот 
день прошли при поддержке Купече-
ского клуба и пивоварни «Тарусский 
гусь», а также бара-ресторана «Гурман». 
Кафе ежегодно на протяжении несколь-
ких лет предоставляет место для прове-
дения традиционных соревнований.

Фото Людмилы Удовиченко

Празднование 
по-спортивному

Любители 
и ценители 

спорта 
отпраздновали 

776-летие Тарусы 
соревнованиями 
в мастерстве 

по пляжному волейболу, 
шахматам и 

дартсу

 СПОРТ

Командное первенство по городошному спорту, посвящённое 
776-годовщине со дня основания Тарусы, прошло 
на территории СК «Лидер»


