
ЦИФРА НЕДЕЛИ

2689 
жителей 

Тарусского района 
вакцинировано

   ТУРСЛЕТ
   ЛЕТО В ТАРУСЕ

102 4

№ 57, 9 июля 2021 года  (13238)(13238) ВДОХНОВЛЯЕТГазета основана 15 сентября 1930 года .                       http://october-tarusa.ru/

Дом 
культуры 
в Барятино 
готовится 
к открытию

Вакцинация 
неизбежна

Большая 
дружная 
семья

Когда 
один в поле 
воин

Кактус, Ежи и Еноты - 
лучшие на Хомяковском броде

6

По составу участников этот спортивный праздник 
давно вышел за пределы своего района. Турслёт 
ждут, к нему готовятся, разрабатывая экипировку, 
слоганы, выполняя домашнее задание.

Хомяковский брод – место, откровенно говоря, трудно-
доступное. В этом вся и прелесть. Чужих здесь нет. Кто-то из 
участников начал заезжать ещё в четверг, 1 июля. Мой путь к 
турслёту пролегал через деревню Лопатино, потом просёлоч-
ная дорога, а затем и сам брод. Признаться, не рискнула пере-
двигаться на своём кроссовере по воде. На помощь пришла 
глава поселения Лопатино Марина Пунтус, она тоже останови-
лась перед водным препятствием и попросила водителя адми-
нистрации Михаила Королёва забрать нас на УАЗике. Давнень-
ко меня так не трясло в автомобиле. Хотя на югах активные 
туристы платят за такое развлечение деньги. 

В штабе турслёта, в который входят сотрудники спорт-
школы «Лидер», кипит работа: установка тента для сбора ка-
питанов, приготовление костровища, а затем и ужина на нём, 
заготовка дров на три дня вперёд, подготовка протоколов. 
Остальные команды также окапываются, обустраивают ла-
герь, готовятся к приёму конкурсной комиссии.

В этом году участвуют 6 команд, в былые годы доходило 
до 12. Но многие объединились для усиления, кто-то распал-
ся, другие приезжают в качестве зрителей – так что народу всё 
равно много. Названия команд по большей части связаны с 
животным или растительным миром – «Кактус» (работники 
образования), «Ежи» (сборная района), «Бизоны». Последние 
выступают на протяжении уже 20 лет – изначально это была 
команда районной администрации. Команда Калужского водо-
канала называется «Водяные», а сельское поселение Лопатино – 
в этом году единственное из районных населённых пунктов – 
выступает под названием «Еноты». Впервые на турслёт при-
были соседи из Боровска – «Боровский космос». Ребята явно 
серьёзно готовились и изначально были настроены на победу.

Стоит отметить, что, несмотря на расслабляющую обста-
новку турслёта, команды очень хотели победить, многие при-
глашали профессиональных «легионеров» для усиления, что 
в ряде конкурсов было слишком очевидно, но не запрещено 
положением турслёта. Однако такие замечательные конкурсы 
как поварской, «лесной патефон», капустник – это результат 
командного труда, и тут легионеры были бессильны. 

Жеребьёвка на встрече капитанов, объяснения по этапам 
турслёта, согласование времени – и все включаются в соревно-
вательный процесс. В этом году районная газета «Октябрь» ре-
шила провести отдельный конкурс для детей «Юный блогер». 
Его суть заключалась в том, чтобы малышня снимала участие 
своей команды в различных конкурсах, записывала разные 
смешные моменты слёта, брала интервью. Стимулом для де-
тей стали обещанные заранее подарки победителям, да и всем 
участникам. А результатом – отлично снятый ролик Насти 
Шараевич и Олеси Трачук из команды «Бизоны».

В первый же вечер состоялись состязания по баскетболу, 
троеборью и конкурс «Добро пожаловать!». В жюри входили 
сотрудники спортшколы «Лидер»: директор Инна Королёва, 
замы Сергей Колосов и Татьяна Иваницкая, специалист Денис 
Мосин, судьи Эдуард Асатрян, Александр Зольников, Сергей 
Пирогов. Каждый из них знает своё дело и без лишних телодви-
жений проводил соревнования чётко по расписанию. Помогали 
в судействе отдельных конкурсов руководитель Туристско-ин-
формационного центра Ирина Корноухова и директор районно-
го центра досуга населения Надежда Машкова. 

Итак, комиссия обошла каждый лагерь, проверив такие 
важные моменты организации, как безопасность, утилизацию 
отходов, хранение продуктов, спальные места, медпункты. У 
всех команд с этими вопросами оказалось всё в порядке, по-
этому всем было занесено в таблицу максимальное количество 
баллов.

Дикий пляж стал 
цивилизованным

В рамках реализации областной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды» завершено обустройство 
тарусского городского пляжа. 

Теперь каждый желающий может вос-
пользоваться удобным шезлонгом, чтобы по-
греться на жарком солнышке или спрятаться 
от его лучей под широким зонтом. Любителям 
спортивных развлечений можно поиграть в 
пляжный волейбол или поупражняться на 
турнике, для чего оборудована небольшая 
спортивная площадка. 

Появились и боксы для переодевания, а 
для безопасности пловцов на пляже оборудо-
ван специальный спасательный пункт, рядом 
с которым воздвигнута смотровая вышка. 

Пока шезлонгами пользуются немногие. 
Новшества люди воспринимают с осторож-
ностью, а насчёт лежаков даже поползли раз-
личные слухи.

– График работы пляжа – с 9.00 до 18.00. В 
этот временной промежуток каждый желаю-
щий может взять лежак совершенно бесплат-
но. Здесь же, у дежурного, можно взять сетку 
для игры в волейбол, воспользоваться защит-
ными зонтами или другим инвентарём, – рас-
сказал глава администрации Тарусы Сергей 
Манаков. – После 18.00 всё оборудование долж-
но быть сдано обратно дежурному. 

Вадим Мальцев
Фото автора

Двадцать первый раз работники предприятий и организаций 
Тарусского района встретились на туристическом слёте 
у Хомяковского брода. 

(Продолжение на стр.7)
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– Сегодня Владимир Путину 
были заданы вопросы, которыми 
живут люди. Во многих случаях 
они характерны для всех регио-
нов. По сути – это разговор о се-
годняшнем дне и размышление о 
будущем страны. Президент пре-
красно владеет информацией и 
разбирается в тонкостях происхо-
дящего во всех сферах.

Первое – это вакцинация. У 
людей накопилось немало вопро-
сов и сомнений по этому поводу.  
Думаю, что Президент развеял их 
большую часть, сказав, что сам 
вакцинировался от коронавиру-
са с минимальными побочными 
эффектами в виде небольшой 
температуры. При этом он ак-
центировал внимание на том, что 
никто не вправе обязывать людей 
это делать вопреки медицинским 
показаниям. Хочу от себя подчер-
кнуть, что вакцинация – общеми-
ровая практика. Она спасает жиз-
ни, и каждый человек, безусловно, 
должен сам решить, насколько 
ему это важно и важно для всего 
общества. Пандемию можно оста-
новить только таким способом.

Второе – это цены на продук-
ты питания и стройматериалы. 
Рост отмечается по всей стране. 
Это связано со многими факто-
рами. В том числе с ростом миро-
вых цен. Перед Правительством 
страны поставлена задача по 
сдерживанию цен и инфляции. 
Думаю, что это решаемый вопрос. 
Тем более что развитие сельского 
хозяйства в России находится на 
подъёме. Мы сами себя вполне 
можем прокормить. Если взять 
наш регион, то  сельхозпроизвод-
ство в Калужской области даже в 
2020 пандемийный год выросло 
на 3,6%. 

Ещё одна болезненная тема – 
газификация домовладений.
Президент ещё раз пояснил, что 
подвод газовой трубы от маги-
стрального газопровода до гра-
ницы участка будет абсолютно 
бесплатным для жителей населён-

ных пунктов. Но всегда бывают 
нюансы, поставщики услуг могут 
пытаться навязывать дополни-
тельные условия и ограничения. 
Мы дождемся принятия типовых 
документов на уровне федерации 
и на Консультативном Совете 
глав муниципальных образова-
ний обсудим эту тему, чтобы по-
нять, есть ли какие-то проблемы у 
наших жителей в этом плане.

Что касается занятости на-
селения – тоже весьма чувстви-
тельной темы, то благодаря раз-
витой экономике, рынок труда в 
нашем регионе восстанавливает-
ся быстрыми темпами. Депута-
ты региона на июньской сессии 
приняли дополнительные реше-
ния, способствующие привле-
чению инвестиций. Расширен 
перечень предприятий, которые 
могут воспользоваться льготой 
по налогу на прибыль, став ре-
зидентом особой экономической 
зоны в Калужской области. Но 
они должны при этом платить 
среднюю зарплату не менее пяти 
прожиточных минимумов.

Не могу не затронуть тему 
чистой воды, которая поднима-
лась во время Прямой линии. 
Одноимённая программа была в 
своё время принята в нашей об-
ласти по предложению депута-
тов представительных органов. В 
итоге обеспеченность питьевой 
водой в регионе – около 90 про-
центов. Решается вопрос повыше-
ния её качества. В текущем году 
на программу в бюджете области 
выделено 780 миллионов рублей. 

В июне месяце депутаты под-
держали изменения в бюджет. 
За счёт увеличения собствен-

ных доходов в 2021 году запла-
нировано строительство ещё 50 
станций очистки воды в 18 му-
ниципальных образованиях и 
модернизация сетей водоснабже-
ния и водоотведения на сумму 152 
миллиона рублей. За счет пере-
распределения резервных средств 
на развитие водохозяйственного 
комплекса региона выделено ещё 
297 миллионов.

Мне приятно, что Президент 
оценил работу наших коллег 
– Депутатов Государственной 
Думы VII созыва. Глава государ-
ства несколько раз  обращался к 
законодательным социальным 
инициативам депутатов феде-
рального уровня, которые были 
приняты в последнее время. Это, 
например, защита минимального 
гарантированного дохода соци-
ально-уязвимых категорий граж-
дан от списания за долги. Креди-
торы больше не смогут списывать 
все средства должника. У челове-
ка на счету обязательно должна 
остаться защищённая законом 
сумма, соответствующая прожи-
точному минимуму. Президент 
подписал этот закон недавно, и он 
вступит в силу с 1 февраля 2022 
года. 

В текущем составе областной 
парламент работал вместе с депу-
татами ГД РФ от нашего региона 
Александром Авдеевым и Генна-
дием Скляром всего один год, но 
наши инициативы по перевоз-
ке детей дошкольного возраста 
школьным автобусом, по борьбе 
со свалками на землях Лесного 
фонда они активно продвигали. 
Надеюсь, что эти решения в итоге 
будут приняты.

Геннадий Новосельцев: «Президент ответил 
на вопросы, которыми живут люди»

Онлайн конференция, приуроченная представле-
нию нового директора Ассоциации Константи-

на Анучина, показала новые перспективы в системе 
туристических преобразований. 

Константин Вячеславович ознакомил членов 
Ассоциации с рядом предстоящих проектов в сфе-
ре туризма совместно с РУСАТОМ, РГО, Туризм.рф, 
АТОР, Ростуризм. Основными аспектами в этих на-
правлениях являются возможности получения гран-
тов для реализации программ и финансирования 
для реконструкции объектов.

У малых городов появятся ресурсы на развитие 
«брендовых маршрутов». 

Затронули также тему участия городов Ассоциа-
ции на фестивале «Регионы России» в рамках пред-

стоящего чемпионата мира по горнолыжному спорту 
на территории Сочи в феврале 2022 года. В настоя-
щий момент ведутся переговоры, успешная развязка 
которых позволит малым городам представить свои 
народные промыслы, гастрономию и фольклор.

– Презентация новых возможностей, направлен-
ных на популяризацию и продвижение малых горо-
дов, в частности нашей Тарусы, очень вдохновляет, 
– сообщила директор ТИЦ Ирина Корноухова. – Мо-
тивирует и поиск решения вопроса регулирования 
туристического потока. 

Участники запланировали встречу в Азове с це-
лью выработки единой стратегии продвижения и ре-
шения озвученных проблем.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Курс – на развитие Тарусы
Управление туристическим потоком – вопрос наиболее актуальный 
для Ассоциации малых туристических городов, куда входит Тарусский 
туристско-информационный центр. 

Председатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев об основных 
вопросах, которые были затронуты 
во время Прямой линии Президента: 

Дом культуры в Барятино 
готовится к открытию

Завершающие штрихи ремонтных работ вносят строители 
компании «Эдельвейс» в доме культуры села Барятино. Средства 
на капремонт выделены из областного бюджета в рамках нацпро-
екта «Культура».

Массивное бревенчатое здание синего цвета заметно издалека – 
оно больше похоже на усадьбу помещика, нежели дом культуры. 
Хотя строилось оно в 1957 году изначально именно как учреж-
дение культуры. Площадь составляет 440 кв. метров. Безусловно, 
всем желающим приобщиться к прекрасному тут найдется место. 
В сельском поселении проживают 486 человек, из них 98 детей. 
Летом эта цифра вырастает примерно в три раза.

Замене подлежали пол, включая черновой, настил из линоле-
ума, окна, двери, потолок, освещение. Стены были обшиты гип-
сокартонном и выкрашены в жизнеутверждающие цвета. Полно-
стью обновлён концертный зал – сделана новая сцена, закуплены 
новые кресла, кулисы, занавес, оборудована костюмерная. Из об-
ластного бюджета выделено 3,2 млн рублей, софинансирование 
районного бюджета составило 162 тысячи рублей. 

Инженерные коммуникации также претерпели изменения – 
дом культуры готовится к подведению газа. По словам главы по-
селения Валентины Гануленко, голубое топливо будет заведено 
в следующем году. До этого здание будет отапливаться электри-
чеством и частично сохранено печное отопление. Кроме того, в 
доме культуры появится полноценный санузел, ранее он распо-
лагался на улице в отдельном строении.

Работы проходят под контролем представителя Управления 
капитального строительства Калужской области Алексея Джа-
малдинова и директора дома культуры Натальи Косовой.

После открытия в доме культуры возобновится работа кружков 
и студий: ИЗО, вышивка, «Любознатель», лепка, вокал, хореогра-
фия, театр кукол, самооборона, ЛФК, гитара и фортепиано. Также 
обновятся помещения, где располагались музейные экспозиции, 
посвящённые Великой Отечественной войне и киноискусству. 

Татьяна Андрюхина

Владислав Шапша 
поздравил медалистов

7 июля в областном центре на территории концертной пло-
щадки «Гостиный двор» состоялась церемония награждения 
выпускников школ Калужской области медалями «За особые 
успехи в учении». Тарусу представили Варвара Машкова, Со-
фия Ханявина и Арина Алтунян.

В этом году число медалистов составило 532 человека.
Ребят поздравили и вручили медали: губернатор Владислав 

Шапша, министр образования и науки области Александр Ани-
кеев, депутат государственной Думы РФ Геннадий Скляр и пред-
седатель Законодательного Собрания региона Геннадий Ново-
сельцев, многие известные личности. 

Медалисты посмотрели праздничный концерт с участием 
школы танца «TODES», Е. Миллер и А. Жулева, студии совре-
менного танца «DANCE RUSH», И. Панюшкиной и Д. Кирпикова, 
студии современного танца «DANCE RUSH», студии эстрадной 
песни «Акцент», студии «13 стульев» и студии современного ис-
кусства «Тонус-Арт».

Руслан СМОЛЕНСКИЙ:
– В рамках напроекта «Культура» 
завершаются ремонтные работы в доме 
культуры села Барятино, выполненные 
на средства областного бюджета. Наша 
задача – максимально эффективно 

использовать субсидию, контролировать устранение всех 
недочётов строительной бригады – и затем передать 
современный объект досуга жителям поселения.

Глава администрации Тарусского района
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Профориентационные встречи 
в дни летних каникул

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

6июля в Екатеринбурге делегация Калужской об-
ласти во главе с губернатором  Владиславом Шап-

шой принимает участие в работе XI Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ 2021».

В рамках деловой программы Министр про-
мышленности и торговли России Денис Мантуров 
познакомился с экспозицией стенда Калужской об-
ласти. 

Главе федерального профильного министерства 

продемонстрировали образцы продукции, выпу-
скаемые ООО «ВМК Инвест», ООО «Экспресс-Эко-
Фильтр», ООО «Полет Сервис», ООО «Научно-про-
изводственный центр «Технологии минеральных 
покрытий», ООО «Рани Пласт», ООО «Бонус», ООО 
«3Д К», ООО «ЛАЙТМЕТ».

Губернатор обсудил перспективы взаимодей-
ствия региона и федерального ведомства в различ-
ных отраслях  экономики и промышленности. 

«ИННОПРОМ 2021»: 
Министр промышленности 
и торговли России Денис 
Мантуров осмотрел 
выставочный стенд 
Калужской области 

Ежегодно в дни летних каникул 
служба занятости населения 

проводит профориентационные 
встречи и увлекательные заня-
тия с детьми и подростками, от-
дыхающими в лагерях с дневным 

пребыванием. Такие встречи уже 
провели сотрудники модернизи-
рованного в рамках националь-
ного проекта «Демография» Ка-
дрового центра города Калуги, а 
также центров занятости населе-

Калужская и Костромская 
области продолжат 
сотрудничество

2 июля подписано Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудниче-
стве между администрацией Костромской области и Прави-
тельством Калужской области. 

Подписи под документом поставили губернатор Калужской 
области Владислав Шапша и губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

Впервые Соглашение о торгово-экономическом и культурном 
сотрудничестве между регионами было подписано в 2002 году. В 
2021 году принято решение актуализировать документ.  

Регионы продолжат  развивать сотрудничество, обменивать-
ся опытом по вопросам привлечения инвестиций в региональную 
экономику, а также расширять кооперации между предприятия-
ми Калужской и Костромской областей. 

ЕГЭ 2021: высокие 
результаты школьников 
из муниципальных 
районов Калужской 
области

На 6 июля по информации регионального Министерства 
образования и науки в Калужской области зафиксировано 47 
стобалльных результатов ЕГЭ. 

Двум выпускни-
кам удалось набрать 
100 баллов по не-
скольким предметам 
– ученику школы №13 
города Калуги Илье 
Рогожину, сдавшему 
на 100 баллов историю и обществознание, а также выпускнику 
«Гимназии» города Обнинска Тимофею Кочуре, который достиг 
максимального результата по информатике  и русскому языку.

Двадцать стобалльников учатся в школах города Обнинска, 
девятнадцать «сотен» принесли региону выпускники из Калу-
ги, по одному максимальному результату добились выпускники 
школ, расположенных  в городах: Козельск, Медынь, Киров, Бала-
баново, Сухиничи, Малоярославец, Кременки. Один стобалльник 
является выпускником прошлых лет.

Комментируя итоги, министр образования и науки  области 
Александр Аникеев отметил: «Для нас очень важно, что школь-
ники из муниципальных районов показывают такие высокие 
результаты. Это говорит о том, что получение качественного об-
разования не зависит от места проживания, а является прямым 
результатом работы учителей и стараний выпускников. Основ-
ная задача современной системы образования – обеспечить всех 
учеников региона возможностью постоянного личностного раз-
вития. Отмечу успехи Медыни и Малоярославца – в этих городах 
сейчас строятся новые  современные школы, которые позволят за-
крепить высокие достижения и создать среду для образователь-
ного прогресса учеников и учителей».  

Говоря о тенденциях в проведении ЕГЭ этого года, глава ве-
домства назвал  успех частных школ наукограда – «Обнинской 
свободной школы» и школы-пансиона «Дубравушка». В этих 
школах есть стобалльники и очевиден существенный образова-
тельный прогресс. По словам министра, очень важно, чтобы все 
общеобразовательные школы, вне зависимости от формы соб-
ственности, работали в единой концепции улучшения качества 
образования. 

– Отмечу хорошие результаты школьников Козельского, Су-
хиничского, Медынского, Боровского, Малоярославецкого му-
ниципальных районов. У нас нечасто получается такая широкая 
география хороших результатов в отдалённых районах региона. 
Выросло  число выпускников, выбравших ЕГЭ по информати-
ке. В нашем регионе экзамен прошёл без нарушений и это под-
тверждает правильность общероссийской тенденции перевода 
этого экзамена в компьютерный формат, – сказал Александр 
Аникеев.

В период экзамена в нашем регионе в социальных сетях вы-
ходили проекты «На финишной прямой», «Увидимся на ЕГЭ», 
«Открытый диалог». Это новые просветительские инициативы, 
которые помогают рассказать самому широкому кругу людей об 
особенностях экзамена, ставшего основой системы образования 
в стране.

По итогам выборочного обследования по  пробле-
мам занятости численность экономически ак-

тивного населения области в среднем за I квартал 2021 
года составила 546 тыс. человек. 

Уровень экономической активности составил 
64,8 %, уровень занятости населения – 61,9 %, уровень 
общей безработицы, исчисляемой по методологии 
МОТ – 4,6 %.  

Количество обращений за государственными ус-
лугами от граждан, обратившихся в центры занятости 
населения за услугами, в январе – мае 2021 года соста-
вило 16120 единиц (77 % от уровня 2020 года), в т.ч. о со-
действии в поиске подходящей работы – 8265 (56 % от 
уровня 2020 года). Статус безработного получили 3830 
человек (39 % от уровня 2020 года); Нашли работу 3910 
человек, в т.ч. из числа безработных – 2359 человек (в 
2020 году – 3362 и 1090 человек соответственно).

Численность безработных на  конец мая 2021 года 
составила 3845 человек, а уровень регистрируемой без-
работицы – 0,7 % (на конец мая 2020 года – 9644 челове-
ка и 1,8 % соответственно).  

По  состоянию на 31.05.2021 областная база вакан-
сий насчитывала 14000 рабочих мест (в 2020 году – 9849 
рабочих мест). Коэффициент напряжённости на рынке 
труда области составил 0,3 ед. В общей потребности в 
кадрах доля вакансий для рабочих составила 64 %.

Сведения о соотношении числа рабочих мест и 
средней заработной платы представлены в таблице.

Наибольшую потребность работодатели по-
прежнему испытывают в швеях, медицинских сёстрах, 
водителях автомобилей, овощеводах, поварах, трак-

Наименование показателей Вид профессии Данные

Число рабочих мест
Рабочие 8997

Служащие 5003

Средний уровень оплаты труда
Рабочие 24011

Служащие 27443

Об основных тенденциях развития рынка труда 
Калужской области за май 2021 года

ния Дзержинского и Людиновско-
го районов.

Для многих ребят стало от-
крытием, что на современном 
рынке труда насчитывается более 
7000 профессий: одни из них за-
родились ещё в древние века, дру-
гие появились совсем недавно.

Дети младшего школьного 
возраста с удовольствием вклю-
чились в профориентационные 
игры, вспоминали пословицы и 
поговорки, посвящённые труду, 
разгадывали загадки.

Школьники постарше обсудили 
важные качества представителей 
наиболее востребованных профес-
сий, познакомились с рынком труда 
и рынком образовательных услуг 
Калуги и области, прошли проф-
ориентационное тестирование.

Такие встречи пройдут в лет-
ний период во всех центрах заня-
тости населения нашей области.

тористах-машинистах, электромонтёрах. Из числа 
граждан, имеющих высшее профессиональное обра-
зование, наиболее востребованы врачи, инженеры, 
учителя, полицейские.

Министерством труда и социальной защиты 
Калужской области еженедельно осуществляется 
мониторинг высвобождения работников, а также 
мониторинг их  неполной занятости. По данным 
мониторинга на 01.06.2021 планируется высвобож-
дение 562 работников 64 организаций, из них работ-
ников предпенсионного возраста – 11 человек. В 4 
организациях переведено на работу с неполным ра-
бочим временем 894 человека. В простое находятся 
25  работников 3 организаций.  

С начала 2021 года численность уволенных в свя-
зи с высвобождением составила 557 человек, из них 
32 человека являются пенсионерами по старости, 15 –
лицами предпенсионного возраста. Из числа уво-
ленных 190 человек обратились в органы службы 
занятости, 67 – признаны безработными, 33 – трудо-
устроены, в том числе 19 человек органами службы 
занятости населения.
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На этот раз у Тарусского  во-
енкомата не было шумных 

толп обеспокоенных родствен-
ников  и длинных напутственных 
речей. На сборный пункт пускали 
только родителей, да и сами буду-
щие защитники Родины дожида-
лись команды с соблюдением всех 
предписанных правил социаль-
ной дистанции.

Первого июля в армейские 
подразделения убыла самая круп-
ная партия из девяти человек. Это 
уже третья, самая большая от-
правка, а всего до середины июля  
на защиту рубежей Отечества 
будет направлено более двадцати 
тарусян призывного возраста.

Как отметил врид военно-

го комиссара Тарусского района 
Евгений Панкрашкин, ребята 
настроены по-боевому, и боль-
шинство призывников с охотой 
готовы пройти испытание непро-
стыми условиями армейской жиз-
ни, почувствовать себя настоящи-
ми солдатами. 

Относительно довольны каче-
ством нынешнего рекрутского со-
става и медики. Вместе с тем они 
обеспокоены фактом, что  среди 

молодых людей всё чаще встре-
чаются проблемы, связанные с 
ухудшением зрения, избыточным 
весом  и заболеваниями  сердеч-
но-сосудистой системы.

Но, как бы то ни было, план по 
призыву Тарусский район в этом 
году выполнил. До середины июля 
состоятся ещё две отправки ново-
бранцев в Вооружённые силы РФ. 

Вадим Мальцев
Фото автора

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ПРОБЛЕМА

   ОФИЦИАЛЬНО

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

   АРМИЯ

Взаседании приняли участие руководители пред-
приятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Тарусского района.
Мероприятие носило больше информационный 

характер, ведь не секрет, что на территории района, 
да и в целом по стране, резко обострилась ситуация с 
коронавирусной инфекцией.

Заместитель главы администрации района Та-
тьяна Проценко рассказала присутствующим о той 
опасности, которую несёт вирус CОVID-19, обнаро-
довала данные о ходе вакцинации по области в целом 
и на территории Тарусского района. В своём обраще-
нии она развеяла слухи, связанные с проведением 
прививочной кампании.

В самом деле, стоит ли бояться вакцинации? Ещё 
в 18 веке в стане мракобесов развернулась мощная 
кампания против прививок от оспы, и создателям 
вакцины пришлось преодолевать мощную «стену» 
непонимания. Казалось, последующие века напрочь 
развеяли средневековые домыслы, ан нет! Невеже-
ство и откровенная глупость пышно расцвели и в 
наше время, несмотря на то, что благодаря вакцинам 
были побеждены такие болезни, как чума, холера, 
оспа, малярия и многие другие.

Главный врач Тарусской ЦРБ Светлана Манапова 
отметила: в Тарусском районе достигнут небывалый 
рост числа инфицированных, даже по сравнению с 
предыдущими двумя периодами.  На сегодняшний 
день на амбулаторном лечении в областных боль-

ницах находится 88 человек. С начала пандемии 
коронавируса выявлено 852 заболевших. Если сопо-
ставить эти цифры с количеством населения в райо-
не, получается довольно удручающее число. Это до-
статочно много для Тарусы, учитывая тот факт, что 
значительное количество амбулаторных больных по-
просту нарушают режим изоляции, подвергая опас-
ности остальных людей. 

На сегодняшний день новой разновидностью 
вируса всё чаще болеют люди молодого возраста. 
При том, что она является причиной более высокой 
смертности. Так, в Тарусском районе на сегодняш-
ний день умерло 14 человек, из них 50% приходится 
на Тарусу. Сложная эпидемиологическая обстановка 
сохраняется в сёлах Игнатовское, Барятино, Лопати-
но, Волковское.

На сегодняшний день препаратами «Спутник V» 
и «Эпивак корона» в районе привито 2 689 человек, 
из них 1 865 – полностью. Отмечена высокая эффек-
тивность вакцины «Спутник V», достигающей поло-
жительного результата в 97,4% случаев. 

Руководитель Роспотребнадзора района Татьяна 
Чучаева привела в качестве положительного примера 
Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

По окончании заседании рабочей группы всем, 
кто присутствовал на заседании, была предоставлена 
возможность пройти вакцинацию. 

Вадим Мальцев
Фото автора                 

Весенне-летний призыв 
2021 года в Вооружённые 
силы Российской Федерации  
запомнится  своими 
беспрецедентными 
мерами безопасности, 
предпринятыми в связи 
с очередным резким ростом 
коронавирусной инфекции.

Вакцинация неизбежнаВакцинация неизбежна

Первого июля в актовом зале Тарусской районной 
администрации прошло заседание рабочей группы 
по вопросу организации вакцинации населения 
и мониторингу ситуации в связи с увеличением 
числа заражений коронавирусной инфекцией.

Гонки между ёлками
Загородный лесной массив за старым кладбищем, близ 

Облуково, поражает своей удивительной, неповторимой кра-
сотой. Крутые зелёные склоны, поросшие деревьями, извили-
стые тропинки, причудливая сеть оврагов – всё это великоле-
пие нуждается в заботе, а сам лес давно заслужил статуса особо 
охраняемой территории, парка, где даже прогуливаться нуж-
но с осторожностью, дабы не потревожить невзначай вековой 
покой этого чудесного места.

Но при более детальном знакомстве с местностью становится 
ясно – покой здесь давно и варварски нарушен. Вместе с Еленой 
Субботиной мы прошлись по лесу и обнаружили, что практиче-
ски все  возвышенности буквально выпаханы колёсами квадро-
циклов и других транспортных средств.

Живописные склоны ныне превратились в трамплины для 
резвящихся мотоциклистов, которым глубоко наплевать как на 
родную природу, так и на людей, которые могут попасть под их 
беснующиеся «колесницы».

При всём этом территория абсолютно не предназначена для 
такого рода увеселений. 

В глубине леса мы обнаружили содранный слой дёрна и вы-
паханные глубокие колеи, а на краю облуковского пойменного 
луга – самодельный автодром, состоящий из искусственного 
холма – трамплина и гоночной трассы, выложенной по обочине 
старыми покрышками и прочей дрянью. Здесь явно не обошлось 
без применения специальной техники и теперь нанесённые при-
роде раны очень долго не смогут затянуться. 

Такая же ситуация сложилась и в районе Долины Грёз, близ 
улицы Звёздной, где ранее тоже был мотодром. Его по настоя-
нию местных жителей пришлось закрыть, но в городе существу-
ет три мотоклуба и что остаётся делать им? Мотолюбителей го-
нят отовсюду, а они всё равно возвращаются на прежние места. 
Если пойти по пути запретов – это не выход и любое правило, 
как мы знаем, можно обойти. Остаётся один выход: Таруса остро 
нуждается в мотодроме, под который можно переделать один из 
заброшенных карьеров или найти пустырь, где байкеры всех на-
правлений  смогут заниматься своим любимым делом, не нанося 
ущерба ни природе, ни людям. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Отправились 
служить Родине

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

30.06.2021 года           № 374

Об утверждении плана мероприятий  по реализации Стратегии государ-
ственной  антинаркотической политики Российской Федерации на период 2021-
2026 года на территории  муниципального образования МР «Тарусский район»  
в рамках реализации муниципальной программы  «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению  наркотическими средствами и психотропными 
веществами  и их незаконному обороту в Тарусском районе»

На основании п. 24 Стратегии государственной антинаркотической полити-
ки РФ на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 23 ноября 
2020 года № 733, а так же на основании письма заместителя Губернатора Калуж-
ской области В.А. Быкадорова от 30.04.2021 № 04-41/800-21, администрация МР 
«Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период 2021-2026 года 
на территории муниципального образования МР «Тарусский район» а рамках 
реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и 
их незаконному обороту в Тарусском районе» (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Т.Е. 
Проценко, заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

Глава администрации МР «Тарусский район» 
Р.В. Смоленский

С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» 
в разделе «Официально»
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   ВЕРНИСАЖ

   КУЛЬТУРА    НОВОСТИ

Таруса в цветах 
и цвете

Акварели 
Серебряного 
века

Выставочный проект – это 
часть огромной исследова-

тельской работы, проводимой 
галереей «Веллум». Он открывает 
многие, ныне забытые, имена ху-
дожников первой половины XX 
века.

Выставку презентовали ви-
це-президент Международной 
конфедерации коллекционеров, 
антикваров и арт-дилеров Алек-
сандр Киселев и куратор проекта 
Любовь Агафонова. 

Александр Владимирович по-
благодарил директора тарусской 
картинной галереи Елену Варё-
нову за сотрудничество, выразив 
надежду на долгосрочное содру-
жество. 

Творческий портрет Алек-
сандры Коноваловой представи-

ла тарусскому зрителю академик 
Российской академии художеств 
Любовь Агафонова, директор га-
лереи «Веллум».

–В первую очередь огромное 
влияние на творчество Конова-
ловой, конечно, оказал Михаил 
Врубель. Мифотворчество, культ 
удивительного, балансировав-
шего на грани яви и сна, – счи-
тает искусствовед. – Врубель – не 
единственный гений, оставивший 
отголосок в графике Коновало-
вой. Художница была заворожена 
усадебными грезами Виктора Бо-
рисова-Мусатова.

На открытии присутствовали 
художник-график Виктор Плот-
нов и академик Российской ака-
демии художеств Ирина Старже-
нецкая.

В экспозиции представлены 
художественные произведения 
Коноваловой, написанные, в ос-
новном, на рубеже 1900–1910-х гг. 
Из творческого наследия мастера 
до нас дошли только акварели.

Обстоятельства жизни Алек-
сандры Коноваловой до сих пор 
не до конца изучены. В рамках 
проекта состоялся премьерный 
показ фильма-фабулы «Берег луч-
ших миров», рассказывающего о 
творчестве и судьбе Александры 
Коноваловой, его могут увидеть 
все посетители. 

Экспозиция «Александра Ко-
новалова. Акварели Серебряного 
века» продлится до 1 августа 2021 
года.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Около 40 работ уникального 
художника Серебряного века 
Александры Коноваловой уже 
доступны посетителям Тарусской 
картинной галереи.

Открылся новый 
ресторан

На цокольном этаже гостиницы «Таруса» открылся новый 
ресторан «Дядя Дымов».  Уютный и прохладный «погребок» 
станет ещё одним местом, где можно отдохнуть в летнюю жару.

С открытием нового общественного заведения хозяев и го-
стей поздравили глава районной администрации Руслан Смолен-
ский, министр конкурентной политики Николай Владимиров, 
заместитель руководителя администрации Губернатора Калуж-
ской области Евгений Мальцев, глава городской администрации 
Сергей Манаков. 

Благодарственными письмами от администрации района 
и Министерства конкурентной политики «За добросовестный 
труд, высокий профессионализм и безупречное качество обслу-
живания населения»  был отмечен коллектив ООО «Электа» и 
лично Андрей Триченков, однако большую часть поздравлений 
Андрей попросил адресовать своей дочери Анастасии, отведя 
себе скромную «вспомогательную» роль.

Ассортимент нового ресторана будет включать блюда евро-
пейской и русской кухни, многие из которых предполагается го-
товить на углях – отсюда и секрет его названия. 

Каждая 
батарейка –
в контейнер

Проблема утилизации отработав-
ших устройств, содержащих опасные 
для здоровья и ядовитые включения, 
решена в Тарусе.

В городе установлено два контейнера  
для сбора отработанных энергосберега-
ющих ламп, термометров и батареек. Первый контейнер распо-
ложен по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 20, в тамбуре торгового 
комплекса (магазин «Fix price»). Адрес второго контейнера: г. Та-
руса, ул. Голубицкого, д. 2 (магазин «Дикси»).

Живая память городка 
Писатель-краевед, журналист-самородок, яркая неор-

динарная личность – он посвятил свою долгую жизнь род-
ному краю. Почётный гражданин Тарусы, ветеран Великой 
Отечественной войны, главный волшебник планеты, как 
его многие называли.

Такими словами открыли в музейно-краеведческом цен-
тре «Дом Позняковых» выставку «Летописец окских берегов 
Иван Бодров», посвящённую 95-летию со дня его рождения. 

В экспозиции представлены фотографии, документы, кни-
ги И.Я. Бодрова. На выставке можно познакомиться с уни-
кальным блокнотом-ежедневником, названным Иваном Бо-
дровым «Тарусокколой». На страницах этой тетради в разное 
время оставили записи Константин Паустовский, Ариадна 
Эфрон, Аркадий Штейнберг.

В музее хранятся экземпляры газеты «Октябрь», в которой 
Иван Яковлевич работал 12 лет в отделе писем. 

В честь Ивана Бодрова, без которого не обходилось ни 
одно культурное событие в городе, названа одна из улиц.

Глава городской администрации Сергей Манаков и пред-
седатель Общественного совета при Городской думе Тарусы 
Наталья Верзилина поделились воспоминаниями об этом 
жизнерадостном и уникальном человеке.

Поэт-песенник Виктор Иванов преподнёс в дар музею 
сборник своих стихотворений – часть из них посвящёна Ива-
ну Бодрову.

Выставка, приуроченная певцу родной тарусской земли, 
продлится до конца июля.

Данная экспозиция – продолжение сотрудниче-
ства Ирины Никульшиной с тарусскими худож-

никами в рамках проекта «Художник в оранжерее». 
Организатором выставочного проекта, приурочен-
ного к 775-летию города, стала Евгения Бондаренко.

– Таруса – это необыкновенное место, где всё 
пронизано созиданием, творчеством и искусством 
во всех его формах, – комментирует куратор проек-
та Евгения Бондаренко. – На данной выставке я по-
пыталась собрать работы творцов, которые живут 
и работают в Тарусе. Этим замыслом мне хотелось 
продемонстрировать, что их творчество является 
отражением города и диалогом с ним. Эта выставка, 
вдохновлённая творческими людьми, дань уважения 
и признание в любви Тарусе. 

Работы художницы, выполненные из природного 
материала, стали лейтмотивом выставки. Творения 
«Ока» и «Таруса в отражении» не просто реконструк-
ции старых вещей в руках Евгении Бондаренко, это 
воплощение главной идеи выставки – красота Тарусы 

в природной простоте и многогранности. 
Свои работы представили целые династии: Пи-

липенко, Самолётовы, Ерохины. Помимо полотен 
художников, в экспозицию вошли творения возрож-
дённой артели «Сказ» (Евгений Ступин), тарусская 
перевить, керамика Любови Спешинской, Вероники 
Елизаровой, Виктора Кондрашова. Уникальным экс-
понатом выставки стала выполненная из дерева без 
единого гвоздика «Семейка» Виктора Назарити.

На выставке можно увидеть работы Юлии Хотян, 
Светланы Павлютиной, Анны Филипповой, Лали Ка-
лининой, Екатерины Коробкиной, Любови Маловой, 
Ларисы Сорокиной, Галины Ростемберской, Елены 
Калашниковой, Алексея Крюковского, Ксении Саво-
скул, Азата Гадельшина, Ирины Дягилевой.

На полотнах предстали тарусские улочки, собор 
и памятники, предметы быта и знаковые образы. В 
унисон с предназначением самого салона звучали и 
картины с изображением ярких цветов.

Самой юной участнице Ульяне Петренко всего 9 
лет. Свои работы она презентовала вместе с творени-
ями своих семейных художников – мамы и бабушки. 

Украсили вечер поэтические выступления Ната-
льи Куроптевой и Зои Ларионовой.

Стать зрителем и слушателем творческих исто-
рий о Тарусе может каждый – выставка художников 
продлится до 3 августа. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Новая выставка «Цвет города» встречает 
гостей в салоне цветов «Оранжерея».
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   ЗНАЙ НАШИХ

Большая дружная семья
Такое звание присвоено семье Казаковых по итогам областного 
фестиваля-конкурса «Семья года».

вместе с сестрой Амалией школу искусств, 
занимается пением в объединении «Музы-
кальная шкатулка» Дома детского творче-
ства. Увлекается мальчик и спортом, посе-
щает секцию «Лёгкой атлетики», развивает 
силу, мужество и выносливость. Не отстаёт 
от папы – в прошлом году Павлу Казако-
ву присвоено звание «Кандидат в мастера 
спорта». 

Старшая дочь Амалия тоже спорт-
сменка: с 4 лет занимается художествен-
ной гимнастикой. Очень целеустремлён-
ная девочка, всегда старается добиться 
поставленной цели. Школьные предметы 
знает на «отлично», и в гимнастике много 
достижений. В этом году девочка завоева-

ла долгожданный первый Кубок за победу 
в одном из турниров.

К здоровому образу жизни и занятиям 
спортом дети приучены с детства. Несколь-
ко лет занимаются в бассейне с тренером по 
очень интересной новаторской немецкой 
методике обучения плаванию и безопасно-
му поведению на воде. В этом году занятия 
стала посещать и младшая дочка Милана, 
а папа начал заниматься с ребятами по вы-
ходным в качестве ассистента тренера.

Вместе с папой старшие дети регуляр-
но принимают участие в сдаче нормативов 
ГТО – этим летом награды семьи пополни-
лись «Золотыми значками».

Всё делают дружно. Устраивают сов-
местные чтения и просмотры фильмов, а 
затем обсуждают. Обожают настольные 
игры – обязательно всей семьй собираются 
за игрой. Они заряжаются энергией друг от 
друга и словно по-хорошему «заражаются» 
любознательностью. 

Кто же такие Казаковы? Это моло-
дая семья: мама, папа и четверо 
детей. Старший – Борис, ему 11 
лет, Амалии – 8 лет, Милане – 

пять, а младшему Артуру всего пять ме-
сяцев. Всё как мечтали: два сыночка и две 
дочки. 

Поженились Казаковы 6 октября 2008 
года в Санкт-Петербурге, а в Тарусу попали 
по распределению – вместе с главой семей-
ства. Павел Казаков – военнослужащий, 
был назначен начальником отдела при-
ёма и обработки информации в воинскую 
часть Тарусского района.

Нина Казакова до недавнего времени 
руководила своей студией детского раз-
вития «Талантум», где организовывала и 
проводила комплексные развивающие за-
нятия для малышей города Тарусы. Сейчас 
временно оставила занятия, чтобы быть с 
детьми.

Семья большая, хотя и помощников 
хватает. Дети семьи Казаковых приучены к 
труду, они умеют заботиться о своём доме. 
Девочки с удовольствием помогают в при-
готовлении пищи, а сын вместе с папой за-
нимается делами по хозяйственной части. 

Старший сын Борис – «душа компа-
нии». Старается реализовать себя в разных 
направлениях. В школе Борис – отличник, 
победитель многих олимпиад и конкур-
сов, за её пределами – активист. Посещает 

Увлечения Бориса лего-конструиро-
ванием подхватили девчонки и папа – в 
свободное время устраивают творческий 
беспорядок и создают невероятные модели 
машин и трансформеров.

Все Казаковы увлечены танцами. Прав-
да, пятимесячный Артур пока разделяет 
это увлечение, как самый юный тарусский 
зритель. 

Старшие Амалия и Борис занимаются 
хореографией профессионально. Амалия 
занимается с 3-х лет в хореографическом 
коллективе «Карамельки» и любит совре-
менные танцы. Борис предпочёл народные 
танцы, он уже несколько лет успешно вы-
ступает со своим коллективом «Радуга».

Два раза в году семья принимает уча-
стие в балах, организуемых в Тарусе руко-
водителем хореографического коллектива 
«Карамельки» Ириной Ермошиной.

Ещё одной большой страстью Казако-
вых является театр. Спектакли любимого 
«Зазеркалья» в г. Серпухове Казаковы не 
пропускают, добавляя разнообразия посе-
щением театральных подмостков Москвы, 
Калуги, Санкт-Петербурга.

Дети несколько лет занимаются в теа-
тральной студии «Пульс» Тарусского Дома 
детского творчества, под руководством пе-
дагога Ольги Исаевой. В театральную био-
графию старших детей уже вписаны глав-
ные роли и масштабные премьеры. 

Семья Казаковых – завсегдатаи тради-
ционных ежегодных фестивалей Тарусы. 
Они всегда участвуют в городских и муни-
ципальных акциях. Таков их жизненный 
принцип. 

Вечерами дома собираются за ужином, 
чтоб отведать любимые блюда: мамину 
пиццу и папино жаркое. За «круглым сто-
лом» принимают коллегиальные решения, 
хоть главным авторитетом является папа. 
Легко находят компромиссы, потому что 
они  – одна команда.

Шумной компанией отправляются в пу-
тешествия. Автокемпинг на берегу Чёрного 
моря, романтика палаточной жизни – не-
вероятное удовольствие для Казаковых. 
Совместные прогулки объединяют их ещё 
больше, в живописных местах они раство-
ряются друг в друге. 

– Мы показываем детям, что и у людей, 
живущих в малых городах России, есть 
много возможностей, – говорят родители, 
– нет границ для развития, особенно когда 
есть надёжная опора – большая и дружная 
семья.

Людмила Удовиченко
Фото из семейных архивов
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по неустойчивой поверхности, 
проползти полосу препятствий, 
перевязать «больного» и донести 
его на носилках до финиша. Все 
очень старались, сильно расстра-
ивались промахам, радовались 
удачам – это было настоящее 
командное состязание! Самыми 
быстрыми стали гости из Боров-
ска, хотя все показали очень хо-
рошие результаты.

Вечером второго дня всех 
ждал капустник – это, пожалуй, 
самое зрелищное событие турс-
лёта. Поскольку тематика была 
выбрана космическая, кого толь-
ко жюри не увидело на сцене цен-
тральной поляны: аватары, пятый 
элемент, инопланетяне, Мэри 
Поппинс, робот Вертер, космо-
навты и даже ожившие бананы. В 
итоге лучшей была признана ко-
манда «Енотов» из Лопатино.

На конкурсе рыболовов, кото-
рый стартовал ранним воскрес-
ным утром, необходимо было вы-
ложить дорожку из своего улова. 
Длина дорожки Александра Му-
баракова из команды «Кактус» со-
ставила 9 метров!

Не могу не рассказать о самом 
ожидаемом конкурсе – метании 
яиц. Смысл в том, чтобы отойти 
на дальнее расстояние и поймать 
яйцо, не разбив его. Сколько же 
было эмоций в эти моменты – 
яйца разбивались о голову, о жи-
вот, в руках участников. Рекорд 
этого турслёта составил 42 метра. 
Как это удалось команде «Ежи» – 
остаётся загадкой.

Глава администрации Тарус-
ского района Руслан Смоленский 
на церемонии награждения под-
вёл итоги и наградил победите-
лей. Второй год подряд лидером 
стала команда «Кактусы». Второе 
место завоевали «Ежи», а третье 
разделили соседи «Боровский 
космос» и «хозяева поляны» лопа-
тинские «Еноты».

Прежде чем расстаться, участ-
ники турслёта привели поляну 
в первозданный вид и договори-
лись по традиции встретиться 
через год на том же месте у Хомя-
ковского брода.

Татьяна Андрюхина

Кактус, Ежи и Еноты - 
лучшие 
на Хомяковском броде

Сергей Колосов в свой день рождения

Затем следовал баскетбол. 
Мужчины и женщины должны 
были забросить максимальное 
число мячей в баскетбольную 
корзину. Сразу же после этого на-
чалось троеборье: мужчины под-
тягиваются и поднимают гирю ве-
сом 24 кг, женщины упражняются 
в подъёме туловища, проверяя 
пресс.

Глава Тарусского района Рус-
лан Смоленский после рабочего 
дня приехал порыбачить с сыном. 
Глава поприветствовал участни-
ков на открытии турслёта, по-
желал честной борьбы, хорошего 
отдыха и дружеской обстановки.

А вечер продолжался ещё до 
глубокой ночи. Каждая команда 
представила музыкальное про-
изведение под аккомпанемент – 
конкуренция царила нешуточная. 
Тут тебе и театрализованные по-
становки, и танцы, и костюмы.

Второй день готовил для ту-
ристов-спортсменов много со-
стязаний. Волейбол, поварской 
конкурс, капустник, футбол и 
эстафета. Не могу не рассказать 
про сумасшедшие запахи, воца-
рившиеся в штабе жюри на пред-
ставлении блюд, посвящённых 
космической теме. Командам 
утром были выданы наборы про-
дуктов: курица с овощами, из ко-
торых необходимо было сделать 
оригинальное блюдо и презенто-
вать его. Две команды «Кактус» и 
«Ежи» представили свои блюда в 
посуде в виде летающих тарелок. 
А победителем стала команда 

«Бизоны», приготовив красиво, 
вкусно и оригинально предста-
вив жюри. Почти все подготовили 
стихи или песни для презента-
ции. Однако жюри помимо красо-
ты и представления оценивало и 
вкусовые качества блюд.

Самым напряжённым со-
стязанием всего турслёта стала 
эстафета. Участвовало по 7 спор-
тсменов от каждой команды. Вот 
тут действительно было жарко – 
в прямом и переносном смысле. 
Страсти зашкаливали, да и солн-
це решило порадовать нас своим 
появлением. Командам пред-
стояло на скорость собрать рюк-
зак, поставить палатку, метнуть 
гранаты, выстрелить в цель из 
винтовки, донести вёдра с водой 
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понедельник, 12 июля

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Сад день за днем_12+ 
11.05- «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» Х/Ф_16+ 
12.30- Новости 
12.40- «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- КЛЁН_12+ 
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Легенды космоса_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ» 
Х/Ф_16+ 
02.30- Легенды космоса_12+ 
03.05- Секретная папка с Дибровым_12+ 
03.40- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Т/С «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+
10.55 Д/с «Большое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского быта 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые 
Штаты» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.35, 00.55 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 16+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50, 05.20 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

вторник, 13 июля

НИКА ТВ
13 июля, вторник 
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
11.50- Персона_12+ 
12.20- Мультфильм_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»Сериал 

_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Территория закона_16+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Актуальное интервью_12+ 
23.05- Всегда готовь!_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» Х/Ф_16+ 
02.25- «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» 
Х/Ф_16+ 
04.45- Крупным планом_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 6+
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 12+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломен-
ная вдова» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов и Япония» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский 
12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Документальный фильм 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Больше, чем любовь 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

среда, 14 июля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Сери-
ал _12+ 
11.50- Азбука здоровья_16+
12.05- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»Сериал 

_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 

18.45- Интересно_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Актуальное интервью_12+ 
23.00- Персона_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «ДАР» Х/Ф_12+ 
02.25- Жара в Вегасе_12+ 
03.20- «ДЕФИЛЕ»Х/Ф_16+ 
04.45- Крупным планом_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 12+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 
16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика» 
12+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 14.30, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Береника» 12+
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Острова 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 02.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.20 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

четверг, 15 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- Всегда готовь!_12+
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»Сериал 

_12+ 
11.50- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»Сериал 

_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Интересно _16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Легенды космоса_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО» 
Х/Ф_16+ 
02.15- Легенды космоса_12+ 
02.50- «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» Х/Ф_16+ с субтитрами
05.10- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Наш 12+ городок» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 16+
19.45 Юбилей Марины Голдовской. Остро-
ва 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

пятница, 16 июля

НИКА ТВ
16 июля ,пятница 
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно_16+ 
09.45- Позитивные новости_12+ 
09.55- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Се-
риал _12+ 
11.50- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Се-
риал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Фактор жизни_12+ 

21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ДАР» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРИ МУШКЕТЕРА»Х/Ф_12+ 
03.55- «УЧИТЕЛЬНИЦА» Х/Ф_16+ 
05.35- Кухня на свежем воздухе_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Торжественная церемония открытия 
ХХX Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 12+
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской формат» 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова» 12+
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Спектакль «Чехов-Gala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История 
театра, рассказанная им самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.45, 01.25 Международные музыкальные 
фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Александра Збруева 
в кинотеатральном центре «Эльдар» 12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.35, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+

суббота, 17 июля

НИКА ТВ
06.00- «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» Се-
риал _12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с субтитрами 
08.30- Фактор жизни_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Крупным планом_16+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ДЖАСТИН И РЫЦАРЬ ДОБЛЕ-
СТИ» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Чистая еда_6+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Среда обитания_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Кухня на свежем воздухе_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО УТРО»  
Х/Ф_16+ 
20.30- Жара в Вегасе_12+ 
21.25- «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»Х/Ф_12+ 
22.40- «ДЕФИЛЕ»Х/Ф_16+ 
00.00- «ДВА МИРА»Х/Ф_12+ 
01.40- «Загадки древней истории»_12+ 
03.15- «МЫ И Я»Х/Ф_16+ 
04.55- В мире чудес_12+ 
05.45- Позитивные новости_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. «Честное 
слово» 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России по Фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва) Прямой эфир из 
Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
00.45 Юбилей группы «Цветы» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» 
16+

23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Александр Ле-
бедь» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы (кат12+) 12+
02.40 Д/с Актерские судьбы (кат12+) 12+
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.00 М/ф «Где я его видел?» 16+
07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение Андрею Демен-
тьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 12+
02.25 М/ф «Жил-был Козявин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» 16+
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
16+
11.10, 02.10 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 18 июля

НИКА ТВ
18 июля,воскресенье
06.00- «ДЖАСТИН И РЫЦАРЬ ДОБЛЕ-
СТИ» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
08.55- Обзор прессы_0+
09.00- Приходские хроники_0+
09.15- Чистая еда_6+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
12.40- КЛЁН_12+ 
12.55- «ТРИ МУШКЕТЕРА»Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» Х/Ф_16+   с субтитрами
21.30- Декоративный огород_12+  
23.10- «ПОМНЮ-НЕ ПОМНЮ» Х/Ф_12+     
00.25- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+   
01.55- «Загадки древней истории»_12+    
03.25- «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» 
Х/Ф_16+     
04.45- «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»Х/Ф_12+     

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 12+
15.45 К 65-летию Любови Казарновской.  
«У моего ангела есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По наклонной вверх 
12+
17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга 12+

19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
08.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-
Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+
01.15 Д/ф «Чёрная метка для звезды» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника» 12+
07.00 М/ф «Храбрый олененок» 12+
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 12+
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
07.50 Муз/ф «Не ходите, девки, замуж» 16+
09.15, 05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
10.50 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
16+
02.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
06.25 6 кадров 16+
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Память об этом частично сохра-
нили для нас редкие в старые 
времена летописцы, церковные 
дьяки и воеводских изб писари. 

Иному городу могло дважды и трижды по-
везти, если в его истории оказалась более, 
чем одна сильная и неординарная лич-
ность. Это мог быть кто-то из правителей 
государства или княжества, высших чинов 
наместничества или губернии, просто дея-
тельный и прозорливый городской голова 
или рачительный чиновник, талантливый 
зодчий или изобретатель, историк или ар-
хеолог, краевед или простой подвижник. 

Так случилось и с Тарусой. Можно ска-
зать, что ей повезло многократно, её исто-
рия богата славными именами. О её геро-
ическом прошлом свидетельствуют хотя и 
скудные, но говорящие о многом письмен-
ные источники, повествующие нам о кня-
зьях тарусских – наследниках чернигов-
ских земель. Благодаря этим источникам  
мы сегодня знаем о гибели в Орде в 1246 
году великого князя киевского и чернигов-
ского Михаила Всеволодовича и его верно-
го боярина Феодора, отдавших свои жизни 
за Русь и веру православную, о времени 
возникновении Тарусского княжества, об 
участии в 1368 году тарусских князей и ря-
довых воинов-«тарушан» в битве с литов-
ским войском князя Ольгерда под Тарусой 
у речки Хохле вблизи села Троицкого, где 
погиб правнук Михаила Черниговского 
князь Константин  Оболенский; о том, как 
в 1375 году  князья Тарусский, Оболенский 
и Московский  подписали договор дружбы 
«как один человек» и объединились для 
совместной борьбы против Литвы, об уча-
стии тарусского воинства в битве на Кули-
ковом поле в 1380 году, где сложили свои 
головы князь Фёдор Тарусский и его брат 
Мстислав.

Источники нам указывают, как Таруса 
стала важным пунктом Окской обороны 
зарождающегося Московского государства 
на южном направлении в XV-XVI веках, 
как здесь не единожды стояли русские во-
йска во главе с царскими воеводами и царе-
вичами. Так, пять воевод стояли в Тарусе в 
1521 году, готовясь отразить нашествие сто-
тысячного войска хана Мухамед-Гирея. В 
дальнейшем Василий III лично возглавлял 
войска на «берегу», а к Оке для прикрытия 
бродов и «перелазов» подвезли тогда пуш-
ки «Большого наряда». В  1556 году, когда 
Иван IV «царь и великий князь для своего 
дела и земского был в Серпухове», русские 
полки заняли весь берег. «…Большой полк 
стоял на устье Протвы, передовой полк и 
правая рука стояли в Тарусе, да в Тарусе же 
царевич  Кайбула, да царевичем Михайла 
Матвеев сын Лыков». 

Писцовые книги сообщают нам не-
оценимые сведения и о важнейшем после 
Куликова поля для сохранения незави-
симости Русского государства сражении 
русских войск при Молодях с войском 
крымского хана Девлет Гирея в 1572 году, 
где погибла почти вся тарусская дружина. 
Тогда в Тарусе в ожидании врага стоял полк 
правой руки «Берегового» войска князя 
М.И. Воротынского. Согласно полковой ро-
списи этого войска, в отряде князя Фёдора 
Троекурова вместе с 76 серпуховичами зна-
чилось и 120 тарусских воинов. Но позднее 
опасность существовала и в 1573 году «...В 
правой руке бояре и воеводы князь Мики-
та Романович Одоевский да Иван Меньшой 
Васильевич Шереметев стояли в Тарусе…» 
Польско-шведская интервенция начала 
XVII века оставила Тарусу беззащитной, и 
крымцы в 1609 году разорили Тарусский 
уезд. В 1612, 1613 годах вновь «...приходили 
крымские и ногайские и литовские люди, 
посад Тарусу и Тарусский уезд воевали и 
животину всякую выгнали без остатку... и 
наших людишек и крестьянишек многих 
побили и в полон поймали». В результате 
этого в росписи городов 1661 года Таруса 

Когда один 
в поле воин

отнесена уже к разряду городов, «в которых 
городовых и острожных крепостей нет... в 
приход воинских людей в осадное время 
быти в них не мочно». Древняя Тарусская 
крепость перестала существовать. От неё 
осталась только осыпь без каких-либо дру-
гих укреплений. 

После этих трагических для Тарусы 
событий городок почти сто пятьдесят 
лет пребывал в запустении. Поводом для 
оживления жизни в Тарусе стало желание 
императрицы Екатерины II осмотреть все 
древние русские города вблизи Москвы. 
К этому времени её рукою уже был под-
писан Указ от 1763 года «О сделании всем 
городам, их строению и улицам специаль-
ных планов, по всем губерниям особо». 12 
декабря 1775 года Екатерина II в сопро-
вождении 20 человек отправилась позна-
комиться с провинциальными городами 
Московской губернии: Серпуховом, Ту-
лой и Калугой. Таруса ввиду запустения и 
отсутствия хороших дорог не вошла тогда 
в маршрут этой поездки великой госуда-
рыни, но в память о былых заслугах древ-
него городка, город в дальнейшем не был 
обойдён вниманием императрицы. После 
этой поездки ею был поставлен во главе 
большого наместничества, объединив-
шего Калужскую, Тульскую и Рязанскую 
губернии, генерал-поручик М.Н. Кречет-
ников. Это был, как сегодня бы сказали, 
опытный администратор и эффективный 
реформатор, сумевший ещё в 1773 году в 
короткий срок поднять из пепла опусто-
шительного пожара Тверь. Михаил Ни-
китич, задавшийся целью непременно 
качественно и полно исполнить Указ им-
ператрицы, пригласил в 1776 году на спе-
циально введённую для него должность 
советника по архитектуре и градострои-
тельству талантливого зодчего Петра Ро-
мановича Никитина, создавшего ранее по 
распоряжению императрицы регулярный 
план вышеупомянутой Твери. Этот план 
стал образцом для многих поздних пере-
планировок русских городов в екатери-

нинское время. П.Р. Никитин очень твор-
чески исполнил задание наместника и 
создал сохранившийся до нашего времени 
генеральный план города Калуги, а также 
генеральные планы Тарусы, Козельска, 
Медыни, Жиздры, Мешовска, Боровска, 
Лихвина, Малоярославца, Перемышля, 
Серпейска. 

Таруса на тот момент представляла со-
бой очаги разбросанных по местности 
посадских и обывательских домов и до-
мов церковных служителей. Сегодняшняя 
ровная площадка центра города была в то 
время разделена устьями оврагов, спуска-
ющихся с близлежащих холмов к поймам 
рек Оки и Тарусы. Согласно уникальному 
чертежу 1695 года (РГАДА), по всей пло-
щадке сегодняшнего города с юго-запада на 
восток проходил широкий Сухой проток, 
устьевая часть которого служила когда-то в 
качестве естественного рва с западной сто-
роны укреплённого города XV-XVI вв. По 
Сухому протоку текла речка Блудянка. Та-
ким образом, места проживания горожан 
были разделены природными препятстви-
ями, и жителям приходилось пользоваться 
тропинками и объездными дорогами. 

И через сто лет, согласно Плана г.Тарусы 
конца XVIII века, городcкой посад всё так 
же был вытянут вдоль левого берега р.Оки 
и всё те же несколько домов церковных слу-
жителей находились на западе (ныне – ул. 
Пролетарская). Город всё ещё не имел чётко 
обозначенного центра. Вот этот сложный и 
уникальный в своём роде рельеф местно-
сти, окружающий Тарусу, и был тщательно 
изучен и гениально «доработан» П.Р. Ники-
тиным, соединившим воедино разрознен-
ные его части, ранее разделённые оврагами. 
Предложенная П. Р. Никитиным для Тару-
сы радиально-кольцевая схема прекрасно 
раскрыла природный ландшафтный амфи-
театр, а само такое решение было смелым 
шагом в градостроительстве того време-
ни и, тем более в области благоустройства 
древнего городка, не знавшего ранее пря-
мых улиц и удобных проездов. В результа-
те последующей реализации этого «ники-
тинского» Генплана на слиянии двух рек 
Оки и Тарусы образовалась достаточно 
большая и плоская сцена-площадка, на ко-
торой смог разместиться небольшой город 
XIX века. При этом с годами были частич-
но засыпаны разделявшие город на части 
устья оврагов, овражные ручьи заключены 
в дубовые трубы, а на месте Сухого протока 
была устроена большая Соборная площадь. 
Устье западного оврага было перекрыто 
Серпуховской площадью, на которой се-
годня стоит киноконцертный зал «Мир», 
а в нижней его части разместились жилые 
дома, Школа искусств, автовокзал и про-
чие городские объекты. После высочайше-
го утверждения императрицей Екатериной 
II исторически  важного для Тарусы Гене-
рального плана 1777 года, границы города 
значительно расширились вверх по Оке и 
поднялись по холмам в сторону Калужской 

дороги и древнего тарусского Княжеского 
двора. 

Имя замечательного русского зодчего и 
градостроителя Петра Романовича Ники-
тина хорошо известно в Москве, Твери и 
Калуге. Он родился в 1726 году. В 1738-1742 
гг. семья Никитиных была сослана в То-
больск, где будущий архитектор получил 
начальное художественное образование 
у отца - живописца петровского времени 
Романа  Никитина и его племянника из-
вестного русского художника Ивана Ники-
тина. Тягу к архитектуре юноша приобрёл 
у знаменитого петербургского архитектора 
Ивана Бланка, сосланного сюда императри-
цей Анной Иоановной за приверженность 
к русским национально-патриотическим 
идеям и традициям. В 1742 году П.Р. Ники-
тин продолжил своё образование в школе 
знаменитого архитектора Д.В.Ухтомского, а 
затем в ней же преподавал и был одним из 
основателей новой русской архитектурной 
школы. В 1760–1763 гг. П.Р.Никитин – глав-
ный архитектор Москвы, где он возглавлял 
канцелярию архитекторов при Сенате. 

Как известно, в 1779 году Таруса под-
верглась опустошительному пожару. Про-
ект нового каменного тарусского собора 
Петра и Павла, ставшего взамен сгоревше-
го Никольского храма главной доминан-
той генплана Тарусы 1777 года был сделан 
ещё при жизни самим П.Р. Никитиным. 
Опытный зодчий, следуя «тобольским» 
урокам Ивана Бланка, создал его в соот-
ветствии с образом Руси как Белой Лебеди 
с двумя крылами: улицей Кладбищенской 
и улицей Калужской, символично показы-
вающими соответственно на древний Та-
русский княжеский двор и на губернскую 
столицу Калугу. А его последователю и 
новому калужскому архитектору И.Д. Яс-
ныгину (1745-1822 гг.) выпала задача осу-
ществления строительства этого храма, 
начатого в 1785 году и освящённого лишь в 
1790 году в честь святых апостолов Петра 
и Павла. Не имеющий ещё боковых при-
делов храм с устремлённой ввысь белой 
трёхъярусной колокольней величественно 
возвышался над одноэтажным ещё город-
ком! И даже сегодня, при каменной двух-
этажной застройке Соборной площади, к 
зрителю приходит ощущение похожести 
её на грациозную белую птицу-Лебедь! 

Как бы то ни было, но творческий за-
мысел зодчего П.Р. Никитина на многие 
десятки и сотни лет вперёд определил ар-
хитектурный облик города Тарусы, а все 
основные позиции генерального плана Та-
русы 1777 года  с веками были реализованы 
и сохранены и до сего времени определяют 
облик Старой Тарусы. К сожалению, пор-
трета П.Р. Никитина не сохранилось. П.Р. 
Никитин скончался в Калуге в 1784 году. 
Он похоронен на кладбище Лаврентьевско-
го монастыря в г. Калуге, где установлен па-
мятный знак зодчему.

Продолжение читайте в следующем 
номере.

Алексей Зуев, краевед,
секретарь Экспертно-консультационного 

научного совета при главе администрации МР 
«Тарусский район»

Фрагмент чертежа г. Тарусы 1695 г (РГАДА)
Фрагмент центральной части 

Генерального плана г. Тарусы 1777 года арх. 
П.Р.Никитина 

В истории Русского государства отдельно взятая 
личность, как правило, всегда имела важнейшее значение, 
и мы знаем этому множество примеров. Историю 
же любого древнерусского города чаще всего создавали 
личными умом, мудрым предвидением будущего, волей, 
силой характера и нелёгким трудом русские князья 
и бояре, полководцы и воины, церковные служители  
и зодчие, ремесленники и посадские люди, купцы и торговцы.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июня 2021 года № 1103/122-VI

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и об уведомлении о факте предоставле-
ния помещения политической партии и зарегистрированному кандидату

В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий политических 
партий и зарегистрированных кандидатов по одномандатному избирательному округу Калужская область – Ка-
лужский одномандатный избирательный округ № 99 или одномандатному избирательному округу Калужская 
область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100 при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в соответствии с частями 3-4 
статьи 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить, что время безвозмездного предоставления политической партии и зарегистрированному канди-
дату каждого помещения, пригодного для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 
и находящегося в государственной или муниципальной собственности, для встреч с избирателями составляет 
не более двух часов в совокупности в течение агитационного периода с учетом режима работы данного учреж-
дения.

Собственникам, владельцам помещений, указанным в частях 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и пригодных для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий, при предоставлении помещения политической партии и зареги-
стрированному кандидату не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, уведомлять в пись-
менной форме Избирательную комиссию Калужской области о факте предоставления помещения, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим политическим партиям и зарегистрированным кандидатам.

Утвердить текст Информационного сообщения Избирательной комиссии Калужской области (приложение 
№ 1) и Примерную форму уведомления о факте предоставления помещения политической партии, зарегистри-
рованному кандидату при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим политическим партиям  и зарегистрированным кандидатам (приложение № 2).

Уведомления о факте предоставления помещений политической партии, зарегистрированному кандидату на-
правлять на адрес электронной почты Избирательной комиссии Калужской области ozerova_eu@adm.kaluga.
ru или  по адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, дом 74, строение 1Б, 
Избирательная комиссия Калужской области.

Направить настоящее постановление в администрации муниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области, территориальные избирательные комиссии Калужской области, газету «Весть» для опубликова-
ния,  разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области и поручить территориаль-
ным избирательным комиссиям Калужской области, опубликовать настоящее постановление в муниципальных 
средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. Квасов

Секретарь Избирательной комиссии Калужской области                                                            
И.А. Алехина

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

«28» июня  2021 г. №  143 - П
О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории городского поселения «Город Таруса»

На основании  Федерального закона  от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с ч.9 ст.68 ФЗ от 22.02.2014  
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», руко-
водствуясь Решением территориальной избирательной комиссии Тарусского района от 24.06.2021№27/10/7 «О 
предложении по выделению и оборудованию специальных мест для размещения печатных предвыборных аги-
тационных материалов при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и   повторных выборов депутатов Сельской Думы 
сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва, администрация ГП «Город Таруса»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на тер-

ритории городского поселения  «Город Таруса», а именно:
- тумба для объявлений на перекрестке ул. Р.Люксембург (около ГБУЗ «Тарусская ЦРБ»);
- тумба для объявлений на ул.Комсомольская (около автостанции);
- тумба для объявлений по ул. Р.Люксембург, д.18 ( у Сада искусств);
- тумба для объявлений по ул. Луначарского, около д.29;
- тумба для объявлений на перекрестке ул. Луначарского и ул. Володарского (около здания почты);
- доска для объявлений на ул.Королева (у маг. «Пятерочка»);
- доска для объявлений на пересечении ул. Горького и ул. Генералов-братьев Егоровых; 
-  доска для объявлений у  здания по ул. Ленина, 7 (на здании ОСЗН);
- доска для объявлений по  ул.Ленина, д.68 (у здания магазина «У Алеши»);
- доска для объявлений по ул.Голубицкого, д.5а ( на здании магазина «Свой); 
- доска для объявлений по ул.М.Цветаевой, д.25 (около здания МУП «ТКП»);
-  доска для объявлений по ул.Голубицкого, д.4 (у здания трансформаторной подстанции);
- доска для объявлений по ул. Некрасова, д.39 а (на здании магазина «Продукты»).

2. Направить настоящее постановление в адрес территориальной избирательной комиссии Тарусского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опублико-

ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса» в 
сети Интернет».

Глава администрации  С.А. Манаков
 ГП «Город Таруса»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОНАДМИНИСТРАЦИЯ 
(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020 г    № 13

«О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на тер-
ритории сельского поселения «Село Роща»»»

     В соответствии с пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ « О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и решением территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района Калужской области от 24 июня 2021 года № 27/10/7 «О предложении 
по выделению и оборудованию специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов при проведении 19 сентября 2021 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и   повторных выборов депутатов Сельской Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва», администрация сельского поселения «Село Роща»

        ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 

территории сельского поселения «Село Роща», а именно на информационных досках в с. Роща:
- информационный стенд с. Роща, ул. Центральная, д. 1
- информационный стенд с. Роща, ул. Центральная, д. 25
2. Направить настоящее постановление в адрес территориальной избирательной комиссии Тарусского рай-

она.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И.о. главы администрации сельского поселения «Село Роща»  
И.А. Пожарицкая

В соответствии с Законом  Калужской области от 26.04.12. №275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» пред-
полагаются для передачи в собственность  следующие  земельные участки, площадью не менее 1100 кв.м.:

№ п/п Местоположение земельного участка Разрешенное использование
1 Тарусский район, с. Петрищево,  Ул. Тихая, д. 29 для ижс

Просим следующих граждан получить в администрации МР «Тарусский район» «схему кварталов индивиду-
альной жилой застройки в с. Петрищево  Тарусского района Калужской области»:

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Царукян Арарат Рафаелович

Телефон администрации МР «Тарусский район» (48435)2-51-30, а так же телефон отдела по управлению муни-
ципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР «Тарусский район» (48435)2-55-71.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ 
(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  РОЩА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» июля 2021 г.    № 15

«О  внесении  изменений и дополнений в приложение №2  к постановлению администрации  сельского  по-
селения   «Село Роща»  от  06.05.2019 года  № 21»    

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.06.2021 года №7-61-2021, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с учетом изм. 
документов в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 №309, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 №453, от 08.03.2015 
№120, от 22.12.2015 №650, от 19.09.2017 №431), Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  в соответствии 
с Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща», администрация сельского поселения 
«Село Роща»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения  и дополнения в приложение №2 к постановлению администрации сельского  поселения  

«Село Роща»  от  06.05.2019  № 21 «Об утверждении Положения   о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Роща» и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в районной газете «Ок-

тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща»  в сети Интернет.

Глава администрации сельского поселения «Село Роща»
И.В. Шахбанова

 В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению предлагаем жителям поселе-
ния ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельско-
го поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса 

«29» июня 2021 года    № 372

О создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального района «Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального района «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Тарусский район» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «Октябрь» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР 

«Тарусский район» Караулова И.Н.
Глава администрации МР «Тарусский район»

Р.В. Смоленский
С приложением можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

22.06.2021 года  № 357

«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного  контроля закупочной деятельности отдельных 
видов  юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ,  услуг в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц» 
муниципального района «Тарусский район»

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» администрация муниципального района «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 

юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» муниципального 
района «Тарусский район» (далее - Порядок) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР 
«Тарусский район» Караулова Игоря Николаевича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Октябрь» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава администрации МР «Тарусский район»
Р.В. Смоленский

С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
28 июня 2021 года  в администрации МР «Тарусский район» состоялись публичные слушания с повест-

кой дня:
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
В результате обсуждения была принята резолюция:
Рекомендовать Городской Думе  ГП «Город Таруса» не принимать изменения и дополнения в статью 34 и 

пункт 36  Устава  муниципального образования городское  поселение «Город Таруса».
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АфишаАфишаСОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов с прискорбием сообщает, что на 97-м году жизни скончался инвалид 
Великой Отечественной Войны, ветеран труда, бывший директор Истоминской восьмилетней школы 

ФЕТИСОВ Александр Ильич 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Председатель Совета ветеранов Г.К. Крылов

НЕКРОЛОГ
04 июля 2021 года скончался Фронтовик, инвалид Великой Отечественной Войны Фетисов Алек-

сандр Ильич, родившийся 01 декабря 1924 года, в селе Ильинское Тарусского района, в многодетной 
семье. В мае 1941 года окончил девять классов, а в июле-августе 1941 года участвовал в строительстве 
Ржевско-Вяземского оборонительного сооружения (противотанковые рвы) по защите города Москвы. 
После трудового фронта в марте 1942 года его взяли на войну из 10-го класса Тарусской средней школы. 
Воевал в составе 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии, 50-й, а затем 49-й Армий. В де-
кабре 1942 года от разорвавшегося рядом снаряда был контужен, получил сильнейшее обморожение рук 
и ног. Вернулся домой из госпиталя в мае 1943 года инвалидом войны в 18 лет.

Окончив Тульский учительский, а затем педагогический институты, Александр Ильич отдал бо-
лее 46 лет своей жизни Истоминской восьмилетней школе. Преподавал историю и конституцию, за-
тем был завучем, а с 1955 по 1991 год работал директором школы.

Награждён государственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны.
Фетисов А.И. был активным членом Тарусского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Вёл военно-патриотическую работу среди 
населения района. 

Пусть его боевая и трудовая слава служит вдохновляющим примером, особенно для молодёжи. 
В наших сердцах он останется чутким и внимательным товарищем.

Глава Тарусского района С.Ю. Манапова, глава администрации Тарусского района Р.В. Смоленский, 
глава администрации Юхновского района М.А. Ковалева.

Депутаты районного и городского собраний. 
Члены Совета ветеранов Тарусского района: Г.К. Крылов, С.А. Манаков, Ф.А. Никулина, 

В.Ф. Артамонов, В.И. Богатова, Р.И. Палчук, А.И. Сипаткин, Е.А. Панкрашкин.                

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

«05» июля 2021г. № 380

О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский район» от 23.12.2020г. №549 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального района «Тарусский район»  от 13.11.2020 № 462 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального района «Тарусский район», 
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-
пального района «Тарусский район»», Уставом МО «Тарусский район», администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский район» от   23.12.2020г. № 549 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Улучшение благоустройства территорий населенных пунктов Тарусского района», изложив в новой 
редакции (приложение 1).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь», размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Тарусский рай-
он» Ивлева Михаила Сергеевича.

Глава администрации  МР «Тарусский район» 
Р.В. Смоленский

С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

23.06.2021 года    № 361

«Об утверждении  правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, их  отраслевыми ор-
ганами и подведомственными указанным органам  казенными, бюджетными и унитарными учреждениями и предприятиями  
муниципального района «Тарусский район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)»

 В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.09.2015 №  926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», администрация МР «Тарусский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, их  отраслевыми органами 

и подведомственными указанным органам  казенными, бюджетными и унитарными учреждениями и предприятиями  муници-
пального района «Тарусский район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(прилагается).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 13.07.2016 № 546 «Об утверждении правил определения требова-
ний к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) администрацией 
муниципального района «Тарусский район», ее отделов, подведомственных казенных и бюджетных учреждений» считать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Тарусский рай-
он» Караулова Игоря Николаевича.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь», в том числе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Глава администрации МР «Тарусский район» 
Р.В. Смоленский

С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

Время Мероприятия Место 
проведения

11 июля – воскресенье

16.00

 Встреча иконы Калужской 
Божьей Матери, шествие 
к Собору в честь святых 
Всехвальных апостолов 
Петра и Павла

от Школы №1 
до 
пл. Ленина

12 июля – понедельник

9.00-12.45

Встреча митрополита Калужского 
и Боровского Климента.
Праздничная  божественная 
литургия. Крестный ход.

Собор в 
честь святых 
Всехвальных 
апостолов 
Петра и Павла

13 июля – вторник

14.00 Представление цирковых 
номеров в "Зайцевском парке" 

ул. Горького, 
д.15

15.00 Открытие выставки 
Сипаткина А.И. ТИЦ

21.00

Показ фильмов старого 
кинематографа на открытой 
площадке с автоклуба, снятых в 
Тарусе

пл. Ленина

14 июля – среда

11.00 Открытие мемориальной доски 
Фуфаеву на д/с «Малышок»

д/с 
«Малышок»

21.00

Показ фильмов старого 
кинематографа на открытой 
площадке с автоклуба, снятых в 
Тарусе

пл. Ленина

15 июля – четверг

16.00 Презентация книги «Окна в 
прошлое» ТИЦ

21.00

Показ фильмов старого 
кинематографа на открытой 
площадке с автоклуба, снятых в 
Тарусе

пл. Ленина

17 июля – суббота
10.00 Праздничные гулянья,  Ярмарка пл. Ленина

10.00
Спортивные состязания на 
берегу (пляжный волейбол,  
дартс, шахматы)

кафе «Гурман»

11.00 Парад судов, фестиваль гребных 
лодок

р. Ока 
(городской 
пляж)

13.00-14.00 Балет пл. Ленина
14.00-15.00 Торжественное мероприятие пл. Ленина

15.00-16.00
Праздничный концерт 
творческих коллективов 
Тарусского района

пл. Ленина

16.00-17.00 Показ моды Меглицкой городской сад
17.00-18.00 Концерт духового оркестра городской сад

17.00-18.00 Танцевальный вечер «А вы 
поедете на бал?» городской сад

18.00-19.00 Выступление ВИА Тарусского 
района пл. Ленина

19.00-20.00 Концертная программа молодых 
исполнителей Тарусского района пл. Ленина

20.00-21.00 Дуэт Липатовых «Ярмарка 
раздолица» пл. Ленина

21.00-22.00 Дискотека. Световое шоу пл. Ленина
22.00 Салют

18 июля – воскресенье 

10.00 Соревнования по городошному 
спорту СК «ЛИДЕР»

12.00 Торжественное открытие «Улицы 
Николая Ракицкого»

ул. Шмидта, 
38

21.30 Лазерное шоу в «Зайцевском 
парке»

ул. Горького, 
д. 15

Программа праздника 
Дня города Тарусы

КРОВЛЯ: металлочерепица, гибкая 
черепица, сайдинг, профлист, замер, 
расчёт, выезд специалиста, монтаж, 

доставка. Пенсионерам скидки. 
8-920-883-50-41

ПОКУПАЕМ ДОРОГО, СТАРЫЕ 
ПОДУШКИ ПЕРИНЫ В ЛЮБОМ 

ВИДЕ, СВЕЖЕЕ ПУХ, ПЕРО – СУХОЕ 
И МОКРОЕ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 

ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.

+7-918-525-76-50


