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ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 451 школьник
начал учёбу 

в Тарусском районе

   ДАТА

Невозможно 
забыть 

Уже восемнадцатый раз 3 сентября омра-
чено трагическим событием. Траурный 
митинг в память о жертвах теракта в Беслане 
прошёл у Петропавловского собора.

На главной площади города собрались 
жители города и просто прохожие, скорбно 
склонили головы педагоги и учащиеся. Торже-
ственная линейка 1 сентября 2004 года в первой 
городской школе Беслана переросла в страш-
ный теракт. Более 1 100 заложников в течение 
двух с половиной дней оставались пленниками 
террористов, 334 человека погибло, 186 из них 
– дети.

Об ужасных событиях, произошедших в 
североосетинском городе 18 лет назад, ещё раз 
напомнили ведущие митинга. С кратким сло-
вом к тарусянам обратился глава городской 
администрации Сергей Манаков, председа-
тель Совета ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда и правоохранительных органов 
Тарусского района Геннадий Крылов.

Заупокойную литию о невинно убиенных 
отслужил протоирей Пётр Гвоздев. Собравши-
еся почтили память погибших минутой молча-
ния. Завершилось мероприятие возложением 
цветов у стелы на берегу Оки.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   СОБЫТИЕ

10

Движение 
вверх

7

Живопись 
в металле

В тесноте, 
да не в 
обиде

Такого количества счастли-
вых детей и родителей пло-
щадка у бывшего детского 
сада «Сказка» не видела очень 

много лет. 1 сентября здесь прозве-
нел первый звонок, приглашая пройти 
внутрь и порадоваться условиям, в 
которых будут учиться ребята. Два 
этажа правого крыла здания отныне 
занимают юные художники и их препо-
даватели. Капитальный ремонт произ-
вели в рекордно короткие сроки, спра-
вившись за месяц с небольшим. 

Всё получилось благодаря совмест-
ной работе родителей, преподава-
тельского состава и администрации 
Тарусского района. Художественное 
отделение ДШИ переехало в помеще-
ния Тарусского района. И есть здесь 
своя, очень правильная, логика: более 
тридцати лет назад здание строилось 
для тарусских детей. Теперь его часть 
снова полностью принадлежит детям!

Об этом говорил на торжествен-
ной линейке глава администрации 
Тарусского района Михаил Голубев, 
лично курировавший процесс:

– Наконец-то «Сказка» обретает 
вторую жизнь. Здесь вновь звучат дет-
ские голоса, здесь снова живёт творче-
ство, которым руководят талантливые 
педагоги. Я искренне поздравляю всю 
большую семью школы искусств. Мы 
заручились поддержкой Министер-
ства культуры Калужской области, что, 
используя средства федерального и 
областных бюджетов, в 2023-2024 году 
обновим здесь фасад и сделаем капи-

тальный ремонт оставшихся помеще-
ний, – отметил он. 

Приводили в порядок пустующее 
крыло педагоги, родители учеников, 
сами ребята и просто неравнодушные 
тарусяне, которые к школе не имеют 
отношения, но захотели поучаство-
вать. Вкладывались трудом, мате-
риалами, кто-то по мере сил помог 
финансово. Список награждённых в 
этот день Благодарственными пись-
мами был очень длинным – получить 
благодарность администрации района 
под аплодисменты выходили целыми 
семьями. 

Большую помощь в ремонте ока-
зал коллектив МУП «Тарусское ком-
мунальное предприятие», которое 
располагается в этом же здании, и его 
директор Михаил Терещенков. 

В здании приведено в порядок абсо-
лютно всё: проводка, сантехника, стены, 
полы, потолки, установлены новые 
двери. Первую экскурсию по кабине-
там провела директор Детской школы 
искусств Лидия Тимошенко. Фронт 

работ произведён за такие сроки поис-
тине грандиозный! Кабинеты и кори-
доры оформлены в приятной цвето-
вой гамме. Пространство получилось 
уютным и очень светлым, окна бывших 
групп выходят сразу на две стороны. Для 
юных художников это важный момент. 

В помещениях с высокими потол-
ками сделали зонирование, перего-
родки со стеклом не перегружают про-
странство, выглядят уместно и легко. 
Деревянный паркет, обнаружившийся 
под старым линолеумом, бережно сняли 
и сохранили – дети будут использовать 
его в своём творчестве. В будущем здесь 
благоустроят вход в школу, двор также 
нуждается в заботливых руках. 

Добираться в школу искусств на 
занятия и обратно домой юным худож-
никам и родителям будет теперь значи-
тельно легче. Бывший садик «Сказка» 
стоит в окружении многоэтажек 
микрорайона Курган и очень удобен 
для многих территориально. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Добро пДобро пожаловать ожаловать 
в «Сказку»!в «Сказку»!

КСТАТИ:
✓ Сейчас администрация района готовит документы для 
вхождения в программу национального проекта «Культура». 
В ней рассчитывают принять участие в следующем году: 
закупить оборудование для Детской школы искусств, 
завершить капремонт здания. В дальнейшем оно приобретёт 
законченный вид, отвечающий всем современным стандартам.
✓ В перспективе сюда планируют перевести из здания в 
историческом центре города и музыкальное отделение ДШИ.

Новый учебный год художественное 
отделение Детской школы искусств 
встречает в новом здании

Первый 
Российский 
триколор 
в Тарусе
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На плацу во время торжественного построения одним из первых юнармейцев при-
ветствовал генерал армии, почётный гражданин Калужской области Владимир 
Исаков: 

– В 2020 году Калужская область среди всех субъектов Российской Федерации в сбо-
рах заняла второе место, а в прошлом году – первое. Пусть и на этот раз будет также!

– Юнармейцы, вы взяли на себя ответственность, надев военную форму. Теперь вы 
– другие люди и должны являться примером для всех. Как те солдаты, которые прини-
мали участие в урегулировании международных конфликтов и становились героями, 
так и сегодняшние наши солдаты, которые участвуют в специальной военной операции 
и тоже становятся героями. Я от всей души желаю, чтобы сборы прошли плодотворно, 
и вы завоевывали на общероссийских сборах самые высокие места, – отметил первый 
заместитель председателя Законодательного собрания области Виктор Бабурин в при-
ветственном слове.

Торжество первого дня сборов закончилось. Покинув плац торжественным маршем 
под аккорды военного духового оркестра, юнармецы отправились на базу полевого учеб-
ного центра, где разбили лагерь и начали подготовку к предстоящим испытаниям.

- В прошлом году 20 из 26 выпуск-
ников вашей школы были зачис-
лены в вузы. Это говорит о том, 

что в учебном заведении созданы все усло-
вия для того, чтобы расти и развиваться 
дальше, – отметил он.

Особые пожелания он высказал перво-
классникам и выпускникам:

– Дорогие первоклассники! Самый 
главный праздник сегодня именно у вас! От 

всей души желаю вам как можно быстрее 
влиться в школьный коллектив, найти 
новых друзей, а также хороших оценок 
и прекрасного настроения. Уважаемые 
выпускники! Желаю вам выбрать правиль-
ную дорогу в жизни!

В свою очередь виновники торжества 
по традиции подарили гостям свои яркие 
и трогательные выступления, а также пре-
красные букеты осенних цветов.

В этот день в Жуковской школе №1, также, 
как и в других учебных заведениях области, 
зародилась ещё одна традиция: в каждой 
школе теперь поднимают государственный 
флаг, и звучит Гимн Российской Федерации.

– На мой взгляд, это крайне важный 
шаг в воспитании патриотизма. В этой 
связи будет нелишним напомнить, что 
Жуковский район – это родина Маршала 
Победы Георгия Константиновича Жукова. 

А данная школа носит имя Семёна Фёдо-
ровича Романова, Героя Советского Союза, 
человека с уникальной военной судьбой, 
который практически после школьной ска-
мьи ушёл на фронт и закончил воинскую 
карьеру в звании генерал-полковника.

Гордитесь своими предками, будьте 
достойными гражданами великой России! 
– обратился в завершении Геннадий Ново-
сельцев.

- Более 50 ребят и педагогов тех-
нического лицея г. Обнин-
ска приняли очное участие в 

«Диктанте Победы», – сообщила депу-
тат Ирина Строева. – Считаю, что все 
должны хорошо знать историю тех вели-
ких и трагичных событий.

Сейчас как никогда важно сохра-
нение исторической справедливости в 
отношении победителей в самой кро-
вопролитной и разрушительной из всех 
войн, – уверена она.

В тестировании, проходившем в 
Кировской школе №1, принял участие и 
депутат областного парламента Андрей 
Литвинов.

– Нужно отметить растущую из года 
в год сложность вопросов, поэтому без 
подготовки к диктанту не обойтись. 
Именно так можно каждому и обществу 

в целом достичь главной цели – сохра-
нение исторической памяти, – отметил 
депутат Законодательного собрания 
области Андрей Литвинов.

– Участвовал в Диктанте второй раз, 
тест был довольно сложным. В основ-
ной Колыхмановской школе вместе со 
мной его написали 19 человек. Хотел бы 
обратить внимание на то, что событиям 
Великой Отечественной войны нужно 
больше внимания уделять в школьной 
программе именно до девятого класса. 
Многие ребята потом уходят из школы, 
и восполнить эти пробелы бывает очень 
сложно. Учащиеся должны знать о под-
вигах наших героев, это прививка от 
нацизма, с которым мы сегодня про-
должаем бороться, – поделился депу-
тат Законодательного собрания Сергей 
Ушкал по итогам мероприятия.

Будьте достойными 
гражданами 
великой России!
Уникальность каждой школы определяют ученики. 
Об этом напомнил председатель Законодательного 
собрания области Геннадий Новосельцев, поздравляя 
учащихся и педагогов средней общеобразовательной школы 
№1 им. С.Ф. Романова в городе Жукове

Открылся военно-
патриотический 
лагерь юнармейцев

Это ежегодное образовательное мероприятие, которое 
направлено на сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и её героях

Лагерь открылся 5 сентября на базе полевого учебного 
центра военной части. В Козельск съехались 35 отрядов из 
24 муниципальных образований области. Программа лагеря 
рассчитана на четыре дня. Традиционно в первый день военно-
полевых сборов пройдёт военно-тактическая игра «Юнармеец». 
Все дни ребята будут заниматься строевой, военной, 
медицинской подготовкой, проведут стрельбы

Депутаты приняли 
участие в акции 
«Диктант Победы»
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В состав белорусской деле-
гации вошли заместитель 
министра архитектуры и 

строительства республики Бела-
русь Олег Швец, старший совет-
ник отделения посольства респу-
блики Беларусь в Российской 
Федерации в г. Смоленске Вале-
рий Гурин, советник посольства 
республики Беларусь в Россий-
ской Федерации Сергей Мисура-
гин, генеральный директор РУП 
«Белстройцентр» Вячеслав Туров 
и директор ООО «Стройцентр 
Калуга» Артём Сахаревич.

В деловом разговоре участво-
вали сенатор Российской Федера-
ции Анатолий Артамонов, заме-
ститель губернатора Владимир 
Потёмкин, министр образования 
и науки области Александр Ани-
кеев и министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства региона Вячеслав Лежнин.   

Ключевой темой встречи 
стали перспективы сотрудниче-
ства Калужской области и респу-
блики Беларусь. 

Приветствуя белорусских пар-
тнёров, Владислав Шапша напом-
нил о том, что началом отсчёта 
для многих совместных проек-
тов стало подписанное восемь лет 
назад между правительствами 
Калужской области и респу-
бликой Беларусь Соглашение о 
торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном 
сотрудничестве. 

– У нас уже есть хорошие при-
меры взаимодействия в машино-
строении, агропромышленном 
комплексе, сфере информацион-
ных технологий, в образовании 
и науке, в области культуры и 
туризма, – сказал он. 

Губернатор обратил внимание 
на работу белорусских строите-
лей, которые построили в нашем 
регионе более 30 многоквартир-
ных домов, несколько детских 
садов и школ. 

– Мы эти проекты планируем 

продолжать, – подчеркнул Вла-
дислав Шапша. 

Он также отметил рост взаим-
ного товарооборота. В этом году 
темпы его роста составили 25%: 

– У нас есть все возможно-
сти, чтобы наша интеграция и 
совместная работа набирали обо-
роты, создавались новые логи-
стические цепочки, появлялись 
новые возможности. Поэтому мы 
рассчитываем на то, что наша 
встреча даст новый импульс 
новым совместным проектам, – 
акцентировал руководитель обла-
сти.

Дмитрий Крутой, недавно 
назначенный на должность чрез-
вычайного и полномочного посла 
республики Беларусь в Россий-
ской Федерации, сообщил, что 
рабочая поездка в Калужскую 
область стала одной из первых в 
российские регионы. Он подчер-
кнул важность сотрудничества 
Белоруссии с Калужской обла-
стью в реализации социально зна-
чимых строительных проектов: 

– Они являются сегодня фун-
даментом наших отношений. 

По словам чрезвычайного и 
полномочного посла республики 
Беларусь в Российской Федера-
ции, сотрудничество с нашим 
регионом уже перешагнуло сред-
нестатистическую планку товаро-
оборота с другими российскими 
субъектами. В числе перспектив-
ных направлений дальнейшего 
взаимодействия Дмитрий Крутой 
назвал проекты в сфере управле-
ния городским хозяйством, ЖКХ, 
переработки твёрдых коммуналь-
ных отходов, водоснабжения и 
водоотведения. Он высоко оце-
нил опыт Калужской области в 
развитии особых экономических 
зон и технопарков. 

– Мы хотели бы, чтобы этот 
опыт был тиражирован и в нашей 
республике, – отметил посол. 

Это, по его мнению, особенно 
актуально в условиях санкцион-
ного давления, когда «Россия и 
Белоруссия оказались в друже-
ственной братской связке». 

Перспективы 
сотрудничества Калужской 
области и Ростуризма

В рамках VII Восточного экономического форума – 2022, 
который проходит 5-8 сентября 2022 г. во Владивостоке на 
территории кампуса Дальневосточного федерального универ-
ситета, состоялась встреча губернатора Владислава Шапши и 
руководителя Федерального агентства по туризму Российской 
Федерации (Ростуризма) Зариной Догузовой.

Восточный экономический форум – ключевая международ-
ная площадка для создания и укрепления связей российского и 
мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной 
оценки экономического потенциала российского Дальнего Вос-
тока, представления его инвестиционных возможностей и условий 
ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

На семинаре-совещании по подготовке к заседанию Государ-
ственного Совета, посвящённом развитию туризма в Российской 
Федерации, Владислав Шапша и Зарина Догузова обсудили даль-
нейшее сотрудничество Калужской области и Ростуризма. Глава 
региона пригласил Зарину Валерьевну посетить наш регион.

Важнейшим показателем состояния туристского рынка является 
объём туристского потока Калужской области, который в 2021 году 
составил более 2,7 млн человек. В первом полугодии 2022 года объём 
потока составил 1402,5 человек – это 58% от плана по госпрограмме. 

В Калужской области действует 17 туроператоров и 201 коллек-
тивных средств размещения (19,4 тыс. мест), из них 124 гостиницы 
и 77 специализированного типа. Все средства размещения прошли 
классификацию на звёздность.

– Президент России Владимир Путин поставил задачу разви-
вать внутренний туризм, в том числе за счёт предоставления льгот 
инфраструктурным проектам. На семинаре-совещании работаю в 
группе по созданию туристических территорий и обеспечения их 
необходимой инфраструктурой. У Калужской области успешный 
опыт создания особых экономических зон. Для инвесторов реги-
ональным законодательством предусмотрены меры поддержки, 
налоговые льготы. Площадки обеспечены необходимой инфра-
структурой. Обсудили, как подобную практику перенести на осо-
бые туристические территории. Создание благоприятного климата 
для ведения бизнеса в них значительно повысит их инвестицион-
ную привлекательность, – отметил Владислав Шапша.

В Медыни 1 сентября состоялась рабочая 
встреча губернатора Владислава Шапши 
и чрезвычайного и полномочного посла 
республики Беларусь в Российской Федерации 
Дмитрия Крутого, посетившего Калужскую 
область с рабочим визитом

СПРАВОЧНО:

 За 2021 год внешнеторговый оборот Калужской 
области с Белоруссией составил 175,3 млн долл. США 
(по отношению к аналогичному периоду 2020 года 
увеличился на 17,3%).

 Увеличение стоимостных объёмов экспорта 
обусловлено ростом поставок в Беларусь чёрных 
металлов, алюминия и изделий из него, пластмасс. 

 Рост импорта обусловлен увеличением объёмов 
поставок в Калужскую область мяса и пищевых мясных 
субпродуктов, пластмасс, изделий из камня, гипса, 
цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов. 

 Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией 
за первое полугодие 2022 года составила 2,9% от 
общего внешнеторгового товарооборота Калужской 
области, а также 30,7% от внешнеторгового 
товарооборота Калужской области со странами СНГ.

 Калужская область и Белоруссия развивают 
сотрудничество в сфере строительства, 
промышленности, сельского хозяйства, туризма.

Международное 
сотрудничество

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

 Контроль за качеством 
продукции животных усилят

В повестку координационного совещания руководителей 
органов государственной власти области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской 
области, которое провёл заместитель губернатора Владимир 
Попов, был включён вопрос противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции.

В 2022 году на территории области при оформлении электрон-
ных сопроводительных документов на продукцию животного 
происхождения благодаря ФГИС «Меркурий» было выявлено 
более 460 нарушений. Предпринимателям, которые допустили 
их впервые, были вынесены предупреждения. Реализация про-
дукции тех хозяйствующих субъектов, кто допускает нарушения 
неоднократно, может быть приостановлена сроком от 10 дней до 6 
месяцев. В этом году такие меры воздействия применялись 75 раз.

Сотрудники Россельхознадзора выявляли факты реализации 
фальсифицированных и некачественных товаров, а также про-
дукции от нелегальных сельхозпроизводителей. Данные об этом 
предприятии отсутствовали в государственной информационной 
системе «ВетИС» и в Федеральной налоговой службе России. 

В качестве одной из мер противодействия к недобросовестным 
поставщикам продуктов питания включать условия, ограничиваю-
щие участие в торгах лиц, привлекавшихся к ответственности за нару-
шения требований технических регламентов Таможенного союза.
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Старожилы помнят, что 
вода от источника в ов-
раге самотеком проходи-

ла через деревянное строение. 
Внутри были установлены коры-
та, родниковая вода поступала из 

двух труб. Напор всегда оставался 
очень сильным.

Сейчас на месте сарайчика-
«полоскалки» в овраге выстроена 
купальня. Освящена часовня во 
имя Боголюбской иконы Божией 

Этот уголок города многие 
тарусяне до сих пор любовно 
называют «полоскалкой». 
В советское время здесь, 
за отсутствием 
центрального водоснабжения, 
набирали питьевую воду 
и полоскали бельё

Матери, особо почитаемого в 
Тарусе образа. И само это истори-
ческое место с бьющим из земли 
святым источником вновь назы-
вают Игумнов овраг. Он полно-
стью благоустроен. Живопис-
ное местечко любят и местные 
жители, и многочисленные тури-
сты. 

На днях здесь появилось деко-
ративное ограждение: подборка 

старых фотографий, в разные 
годы запечатлевших крутой спуск 
и подъём в Воскресенскую горку. 
Они оцифрованы и напечатаны на 
антивандальной прочной плёнке. 
Среди них есть дореволюционные 
– на возвышенности виден храм 
Воскресения Христова, каким он 
был до своего закрытия. Боль-
шинство фото советской поры 
из семейных альбомов тарусян. 

Многих деревянных домиков, 
попавших в объектив возле 
«полоскалки», уже давно нет.

Изготовила и установила 
ограждение инициативная груп-
па тарусян, местных предпри-
нимателей и жителей Серпухо-
ва и Протвино. Помимо эстетики 
и интересной информации «как 
оно было», конструкция несёт в 
себе практичную цель. Это пре-
града для мотоциклистов, кото-
рые гоняют вверх-вниз и разбива-
ют колёсами рельеф. Кроме того, 
бетонный фундамент укрепит со-
бой часть горки.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

В Игумновом 
овраге появились 
ретрофотографии

В рассмотрении ситуаций, 
касающихся защиты прав 
и интересов детей, приняли 

участие глава районной адми-
нистрации Михаил Голубев и 
начальник отдела опеки и попечи-
тельства Светлана Назарян. 

Светлана Станиславовна воз-
главляет отдел после реструкту-
ризации недавно – есть вопросы, 
в решении которых нужна под-
держка со стороны ведомства. 
Обсудили с ней актуальные темы, 
определили ряд задач для даль-
нейшего сотрудничества.

Уполномоченный по правам 
ребёнка встретилась с тарусской 
семьёй, ознакомилась с пробле-
мой и пообещала держать на 
личном контроле данную ситуа-

Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Калужской области 
Ирина Агеева провела 
личный приём жителей 
Тарусского района, а также 
посетила Школу искусств. 
Ирина Анатольевна была 
в числе тех, к кому 
родители художественного 
отделения обращались 
за помощью

цию. Ирина Агеева, общаясь со 
взрослыми, подчеркнула необ-
ходимость родителями учиты-
вать интересы ребёнка и сохра-
нять приоритетность семейных 
ценностей, а также выразила 
готовность помочь в решении 
вопроса.

Визит Ирины Агеевой в Тарусу 
продолжился встречей с педаго-
гами и учащимися художествен-
ного отделения школы искусств. 
Экскурсию по новому зданию, 
открытие которого состоялось 1 
сентября, провели заведующая 
районным отделом культуры 
и туризма Светлана Мосолова 
и директор учреждения Лидия 
Тимошенко.

Ирина Анатольевна прошлась 

по обновлённым классам, пона-
блюдала за рабочим процессом, 
пообщалась с преподавателями 
школы: Александром Ивановым, 
Викторией Пилипенко, Светла-
ной Щетининой. Светлана Вик-
торовна презентовала гостье 
удивительный экспонат, создан-
ный полностью её руками. Ирина 
Анатольевна пожелала коллек-
тиву дальнейшего процветания 
и воплощения задуманных идей. 
В успехе она уверена. С такими 
родителями, сумевшими за один 
месяц и шесть дней преобразить 
до неузнаваемости новый дом для 
творческих занятий детей, невоз-
можное возможно. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В приоритете – дети

ЗАГС 
возобновляет работу 

Теперь тарусянам не придётся обращаться в ЗАГС в других 
городах. Вскоре районный отдел снова сможет принять посети-
телей.

Новым начальником отдела записи актов гражданского состоя-
ния назначена Елена Большакова.  Елена Вячеславовна – коренная 
тарусянка, здесь окончила с золотой медалью вторую городскую 
школу.

В дальнейшем получила среднее юридическое и высшее эконо-
мическое образование.   Окончила Российский государственный 
социальный  университет.

Долгое время Елена Большакова работала в районной админи-
страции. Сейчас разбирается с основными направлениями работы 
в новой сфере, проходит курс обучения. 

Со следующей недели жители города уже смогут получить кон-
сультации по интересующим их вопросам. В полном объёме отдел 
начнёт работать с октября месяца согласно графику.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Ремонт на контроле 
сенатора

Сенатор Российской Федерации от законодательного органа 
Калужской области Александр Савин и министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин 
проинспектировали ход ремонтных работ в тарусской школе №2. 
Пообщались с руководителем подрядной организации. Несмо-
тря на то, что контракт на капремонт заключён на два года, стро-
ительная организация взяла на себя обязательства сдать объект 
к Новому году.

До 2023 года учащиеся будут обучаться во вторую смену в школе 
№1, здесь же временно размещены классы Лопатинской школы. 
Ещё 4 месяца учителям, детям и родителям придётся потерпеть эти 
неудобства, чтобы затем вернуться в полностью обновлённое учеб-
ное заведение.

Сенатор контролирует ход ремонтных работ, так как средства 
выделены по программе Правительства РФ, предложенной пар-
тией «Единая Россия». Сумма контракта – 69 млн рублей, дополни-
тельно 9 млн рублей выделены на покупку новой мебели.

Ремонт идёт хорошими темпами. С главой администрации 
Тарусского района Михаилом Голубевым осмотрели все поме-
щения. Глава обратил внимание Александра Александровича 
на необходимость включать в программу не только ремонтные 
работы, но и благоустроительные. Так как старый асфальт и неров-
ное поле для футбола будет диссонировать с новым красивым 
фасадом школы №2. 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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Работы являются частью экспозиции «Нет тер-
роризму», открывшейся 3 сентября в музей-
но-краеведческом центре «Дом Позняковых». 

По традиции предварила мероприятие, объединён-
ное темой протеста против терроризма и нацизма 
как угрозы миру, директор музея Наталья Зайченко.

Первыми посетителями выставки стали педагоги 
и школьники городских школ. К ребятам обратился 
глава городской администрации Сергей Манаков, 
напомнив о памятной дате. Выступил также ветеран 
Вооружённых сил РФ, полковник запаса Николаевич 
Николай Корнеев.

Затем для тарусских школьников экскурсию по 
выставке провёл автор фотографий Виктор Бог-
дан. Журналист остановился на каждом снимке, 
обратил внимание на детали, передал эмоции тех 
страшных дней. Рассказал военный корреспондент 
и о мужестве бойцов спецподразделений «Альфа» и 
«Вымпел».

Мероприятие продолжили просмотром видео-
роликов о боевых действиях в Ингушетии, Чечне 
в 1990-е годы. В завершении вечера памяти про-

Удар по самому больному

На кадрах – горе и слёзы 
обычных жителей Беслана, 
мужество и отвага героев. 
Фотографии представил 
участник двух чеченских 
войн, кавалер ордена 
Мужества, военный 
обозреватель Виктор 
Михайлович Богдан

звучали песни о Родине, о защитниках Отечества в 
исполнении поэта и музыканта, архитектора Вик-
тора Владимировича Варламова. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и с выставки

Помочь делом
Начало учебного года для многих школьников стало вдвойне 

приятным событием. Дети получили в подарок наборы канце-
лярских принадлежностей.

Акцию «Школьник» в поддержку деток из малообеспеченных 
семей по традиции провёл районный отдел образования. В рам-
ках муниципальной программы «Молодёжь Тарусского района» 
48 первоклашек города и сельских поселений получили красочные 
упаковки с ученическими атрибутами. В комплекте всё необходи-
мое для школы: кисти, альбомы, ручки, картон и цветная бумага, 
точилки. Старались купить самое дорогостоящее. Всего 14 пред-
метов.

Акцию «Собери ребёнка в школу» в первые сентябрьские дни 
провело и местное отделение партии «Единая Россия». Канцеляр-
ские наборы получили не только школьники из малообеспеченных 
и многодетных семей, а также дети из семей переселенцев из Дон-
басса. Активное участие в акции приняла депутат Законодатель-
ного собрания Татьяна Дроздова. Партия школьных принадлеж-
ностей в ходе гуманитарной миссии отправилась в ЛНР.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Строительные леса подня-
лись на второй этаж, прак-
тически достав до купола 

с остовом главки. Главку венчает 
крест, простоявший над селом все 
годы безбожья. Местные видят 
в этом добрый знак: чудотвор-
ный храм постройки XVIII века, 
вокруг идеи спасения которого 
объединилось огромное количе-
ство людей, обязательно возро-
дится.

Вычинка кирпича на пер-
вом этаже полностью завершена. 
Строительная бригада демон-
тирует старый и кладёт новый 
кирпич на высоте второго яруса 
храма. В верхнем приделе во имя 
Вознесения Господня, где сохра-
нились великолепные фрески, 
выровнен и залит пол. Зимой в 

верхней церкви, куда можно под-
няться по устойчивой лестнице, 
был прочитан первый акафист. 
Также удалось провести внутрен-
ние работы в северном крыле пер-
вого этажа.

– Состояние верхнего при-
дела лучше, чем нижнего, – отме-
чает житель села, рабочий Сергей 
Жиряко, – но всё равно работы 
очень много. Подбираем друг к 
другу каждый кирпичик, выво-
дим полукружье стен. Дошли, что 
называется, до живого: убираем 
корни, траву, всю растительность, 
которая за эти годы там выросла. 

Интересная особенность храма 
Вознесения – гульбище между 
двумя ярусами. Храм строился по 
индивидуальному проекту вла-
дельца имения Чаплина и вобрал 

Продолжаются работы по восстановлению храма 
Вознесения Господня в селе Вознесенье в себя многие архитектурные при-

ёмы конца XVII–начала XVIII 
веков. В разных местах ширина 
гульбища достигает от двух с поло-
виной до четырёх с половиной 
метров. До революции по боль-
шим церковным праздником сюда 
выходил крестный ход. Этим летом 
гульбище полностью восстановили 
– площадка залита бетоном, заар-
мирована, укреплена. 

Сейчас рабочие планируют 
закрыть кирпичом все четыре 
лепестка-полукруга по периме-
тру. Поднимут карниз, зальют 
пространство для дальнейшей 
установки лесов. Продолжат, по 
возможности, штукатурить стены 
изнутри. Этим сезонные работы, 
запланированные на год, завер-
шатся. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Движение вверх

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

№ 13 от 1 сентября 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 

поселения «Село Лопатино» от 18.11.2020 г. № 25 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения «Село Лопатино»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Лопатино», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Лопатино» от 18.11.2020 г. № 25 «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения «Село Лопатино»:

дополнить пункт 3 Решения абзацем следующего содержания:
- медицинские организации (учреждения) финансируемые из областного бюд-

жета.
 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете «Октябрь», размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Лопатино» в сети «Интернет». Вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется 
на налоговый период, наступивший 01 января 2022 года.

В. ТРОШИНА,
глава сельского поселения «Село Лопатино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Роща» 
№ 20 от 29 июля 2022 года

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 
«Село Роща» от 20.12.2021 № 38 «Об утверждении перечня главных администрато-
ров доходов бюджета сельского поселения «Село Роща», порядка и сроков внесе-
ния изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения «Село Роща»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета», администрация сельского поселения 
«Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета сельского поселения «Село Роща» к Постановлению админи-
страции сельского поселения «Село Роща» от 20.12.2021 № 38 «Об утверждении 
перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село 
Роща», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета сельского поселения «Село Роща», 

добавить код доходов по администратору 900 «Муниципальное казен-
ное учреждение «Финансовый отдел администрации муниципального района 
«Тарусский район»: 

208 10000 10 0000 150 – Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты сельских поселений) для осуществления взысканий.

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

И. ШАХБАНОВА,
глава администрации сельского поселения «Село Роща»
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   ДЕНЬ ЗНАНИЙ

   ВЫСТАВКА

Ближайшие 4 месяца школа №1 будет 
учиться в две смены. Связано это со 
строительством новой школы в селе 

Лопатино и капитальным ремонтом школы 
№2. Все ученики временно переведены на обу-
чение в школу №1. Учреждение заполнено до 
своей проектной мощности. Капитальный 
ремонт в школе №2 по договорённости с под-
рядной организацией завершится в этом году, 
и тогда ребята и педагогический состав вер-
нутся в родные пенаты.

Министр внутренней политики Олег Калу-
гин и глава администрации Тарусского района 
Михаил Голубев поздравили детей, родителей 

В Тарусской школе №1 – самой 
старейшей и многочисленной 
– 1 сентября состоялась 
торжественная линейка. 
В ней принял участие министр 
внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег 
Калугин

Помеловы в Тарусе

и учителей с началом нового жизненного этапа. Всего 
в Тарусском районе пришли в школы 163 первокласс-
ника.

В День знаний на линейке была заложена новая 
традиция, которая введена во все школы страны: луч-
шие учащиеся подняли флаг России под звуки гимна 
нашей страны. 

Первый звонок пригласил школьников на новый 
урок «Разговоры о главном». Теперь он также станет 
еженедельным.

Педагогический коллектив и учащиеся школы №2 
День знаний отметили в киноконцертном зале «Мир». 
Их с праздником и началом учебного года поздравил 
глава администрации города Тарусы Сергей Манаков.

Торжественные линейки состоялись в школах 
Некрасово, Барятино, Вознесенья, Волковского и 
Лопатино.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Иногда даже сам себе удивляешься, 
как и в этот раз. Экспозиция в доме 
творчества МСХ в Тарусе полна 

неожиданных поворотов: Инесса и Фёдор 
Помеловы, мама и сын.

Композиция выставки на удивление 
монолитна, учитывая не только видовое 
и жанровое разнообразие, но и взгляд 
художников на объекты внешнего мира, в 
чём как раз и скрыта суть этого альянса.

Керамист Инесса Помелова, исполнен-
ная романтики шестидесятых, одарила 
свои работы лирическим настроением, 
нежной задумчивостью, светом лиц, отра-
жающих очарование миром. 

Живописные работы Фёдора Поме-
лова, представителя девяностых, отли-
чаются нарочитым лаконизмом, жёсткой 
манерой письма, передающей внутреннее 
устройство механизма тракторов, автомо-
билей, брошенных на бескрайних весях 
страны, куда художник приезжал на оче-
редной пленэр.

Забытая техника советской эпохи 
вызывала интерес у художника и стала 
предметом его внимания. Была создана 
серия работ, названная Фёдором «маши-
нерией», ею заполнен целый выставочный 
зал.

– Фёдор, чем Вас так привлекла техника 

Посещение выставки 
влечёт за собой много 
новых размышлений, 
поскольку художник способен 
направить переживания 
в совершенно непривычное 
русло

советской эпохи?
– Всё вышло случайно — однажды, во 

время поездки на пленэр, я обратил вни-
мание на трактор, водружённый на поста-
мент, и впервые рассмотрел этот агрегат с 
точки зрения художественного объекта. 
В дальнейшем я старался находить похо-
жие памятники или брошенную сломан-
ную технику, стал пристально рассматри-
вать всю механику, и вдруг поймал себя на 
мысли, что все эти детали, узлы настолько 
гармонично взаимодействуют, что здесь 

можно уловить какую-то драматургию…
Фёдор Помелов вырос в семье худож-

ников, что с самого детства определило его 
будущее: художественная школа, училище 
Памяти 1905 года, художественный инсти-
тут имени Сурикова,  факультет живописи, 
мастерская знаменитой  Татьяны  Наза-
ренко.

– Ваша утрированная манера письма 
откуда? Этот упрощённый язык, избегаю-
щий подробностей? Механизмы, автомо-
били, конструкции заводов и даже пор-

треты у Вас написаны в гротескной манере?
– Конечно, учась у такого мастера, как 

Татьяна Назаренко, нельзя избежать её 
влияния. Это от части формировало мою 
манеру живописи.

«Карнавальный» гротеск, которым про-
славилась Татьяна, в семидесятые годы 
получил свое развитие как некий эзопов 
язык, повествующей о придуманной жизни 
придуманных персонажей, в которых 
большую роль играл «подтекст», умение 
«читать между строк» (не знаю, насколько 
это можно применить к живописи). Худож-
ник Татьяна Назаренко – одна из корифеев 
этого направления.

Применение «иносказания» в изо-
бражении корпуса старого автомобиля 
или  вывернутого наружу нутра сломан-
ного трактора привело к неожиданному 
эффекту: одушевлению, «оживлению» 
механизма. Художественное видение наде-
лило эти объекты внутренним монологом 
и характером.

Рядом со скульптурами Инессы Поме-
ловой эти картины создают ощущение, 
хочется сказать: хаоса, но хаос – явление 
космического порядка. Скорее, крушение, 
самоуничтожение прежнего мира прекрас-
ных идей и образов, рождённых оттепелью, 
из которого вышло поколение его мамы.

На этом сломе идеального мира фор-
мируется совершенно противоположный 
романтике шестидесятых, новый герой: 
портреты людей своего поколения Фёдор 
Помелов представляет жёстким контуром, 
наделяя застывшим взглядом вглубь себя, 
лишённых эмоциональности и настроения.

Художественная правда, с которой 
живописец отобразил свою эпоху, объе-
диняет всю выставку в единую концеп-
цию. История двух поколений в творчестве 
одной семьи.

Лена АРТО

В тесноте, 
да не в обиде
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Многие в городе знают 
его как признанного  
мастера своего дела, 
имеющего большой 

опыт в деле реконструкции бое-
вой амуниции древних славян 
и других европейских народов 
периода раннего Средневековья.

Кузнечным делом он интересо-
вался с детства, правда, в юности, 
повинуясь некоему шаблонному 
правилу, сделал неправильный 
выбор, решив посвятить себя про-
фессии юриста. Ошибку он понял 
поздно, лишь к четвёртому курсу 
и, к удивлению знакомых, тут же 
бросил учёбу и занялся поиском  
своего истинного предназначе-
ния.

Эти искания отняли немало 
времени. Испробовав свои силы 
во многих профессиях, Дмитрий 
обрёл своё «я» в кузнечном искус-
стве. Но, возможно, были и другие 
причины, может быть, сказали 
своё веское «слово» гены, напра-
вив будущего кузнеца по стопам 
его отца, мастера на все руки. Как 
бы то ни было, раз занявшись 
древним ремеслом, Дмитрий 
сразу осознал своё жизненное 
предназначение.

Однажды, это было ещё в дет-
стве, отец изготовил точильный 
станок, взяв за основу самый 
обычный мотор от стиральной 
машины. Вещь в хозяйстве полез-
ная, да и есть она, наверное, у  
многих, но наш герой уверяет, 
что именно с этого момента в нём 
начал пробуждаться интерес к 
металлу. 

Как заворожённый, он часами 
наблюдал за работой своего отца, 
с восторгом разглядывая снопы 
искр, летевших из-под  вращаю-
щегося точильного камня. Но осо-
бый восторг вызывали нехитрые 
изделия для домашнего обихода, в 
которые превращались неказистые 
«железяки» в умелых руках отца. 

«А почему бы не попробовать 
и мне?» – подумал однажды Дми-
трий и, не мешкая, взялся за дело. 

В ход пошло всё железо, что 
попало ему в руки. Из этих обрез-
ков вместе со своим братом Дима 
вытачивал примитивные ножи и 
прочие изделия, пока о его худо-
жествах не прознал отец.

Ясное дело, что за такое свое-
волие новоиспечённый «мастер» 
получил крепкое порицание. Но 
парень оказался не промах и от 
дальнейших экспериментов не 
отказался. 

Видя, что сын и не думает 
отступать, отец решил не пода-
влять инициативу, а просто взял 
да и научил его правильно рабо-
тать с железом. 

– Благодаря моему папе я и 
стал тем, кем являюсь сейчас, – не 
без гордости признаётся Дмитрий 
спустя годы. 

Вторым фактором на пути к 
профессии кузнеца стала любовь 
к отечественной истории. Бога-
тырская экипировка, холодное 
оружие, интерес к культуре древ-

   ЗНАЙ НАШИХ

ней Руси и народов Европы  всегда 
вызывали неподдельный восторг 
у парня, формируя в его душе 
стальную основу будущей про-
фессии.

Эта основа пригодится до-
вольно нескоро – попробовать 
свои силы в новом амплуа Дми-
трий решится лишь к 30 годам. 

Первые изделия появились 
в начале 2000-х. Это были обык-
новенные ножи из листовой ста-
ли. Со временем, постоянно  экс-
периментируя с материалом, он 
добьётся впечатляющих успехов, 
научится воссоздавать практи-
чески с нуля военную экипиров-
ку воинов древней Руси и доспехи 
средневековых европейских ры-
царей. 

Так, однажды, на почве увле-
чения скандинавской мифоло-
гией, он отлил из олова молот 
Тора, древнего языческого боже-
ства викингов. Украсив изделие  
заковыристой гравировкой, Дми-
трий тут же принялся за изго-
товление кольчуги, кольца для 
которой делал из специальной 
проволоки. Со временем он нач-
нёт рыться в библиотеках и дру-
гих источниках, в том числе архе-
ологических, разработает свои 
выкройки доспехов, даже примет 

участие в реконструкциях рыцар-
ских турниров. 

Это поможет ему наработать 
необходимый опыт. Причём с 
каждым разом он будет всё более 
совершенствовать свои изделия, 
переделывать и добавлять новые 
элементы в конструкцию, не нару-
шая старинных правил их изго-
товления. 

Дмитрия Сёмина я застал за 
работой в его мастерской близ 
Соляного амбара. Здесь он сосре-
доточенно работал над амуни-
цией средневекового  рыцаря.

Доспехи мастер иногда делает 
весьма популярным лет десять 
назад «холодным способом». Это 
когда вырезается из листового 
железа «выкройка» будущего 
изделия и попросту «выколачи-
вается» до нужной формы, после 
чего детали склёпываются между 
собой. Но чаще всего Дмитрий 
прибегает к «горячему» методу.

Изготовление доспехов ближе 
к чеканке, считает он. В этом деле 
он, как говорится, «собаку съел», 
но даже и здесь у него есть предпо-
чтения, и пальму первенства дер-
жат защитные шлемы. Древнерус-
ские, скандинавские, рыцарские. 

Но именно боевое снаряже-
ние древней Руси является тем 

самым делом, которому Дмитрий 
полностью отдал свою душу. Пер-
воначально, взявшись за дело 
реконструкции вооружения сла-
вян дохристианского периода, 
он незаметно для себя увлёкся и 
более поздним периодом, пред-
шествовавшим татаро-монголь-
скому нашествию. Во многом 
этому способствовал и интерес к 
родной культуре, фольклору. 

Работая над созданием образ-
цов оружия, Дмитрий неизменно 
придерживается одного основ-
ного правила: изделие должно 
максимально соответствовать 
подлиннику. Правда, здесь есть 
и свои нюансы: новодельный меч 
не будет столь «разящим»,  как 
его оригинал, ведь это всё-таки 
реплика (копия). 

Любой предмет, изготовлен-
ный мастером, соответствует  тре-
бованиям всех норм техники без-
опасности и не является боевым. 
С этим  вопросом у всех, кто зани-
мается реконструкцией, строго. 
Кстати, можно ещё сделать вещь 
красивой, но она не будет иметь 
исторического соответствия и 
сгодится лишь для каких-ни-
будь фэнтезийных симуляций, не 
более.

Когда я вошёл в мастерскую, 
Дмитрий вместе со своим напар-
ником Иваном Сорокиным, кро-
потливо работал над макетом 
средневекового рыцаря. Почти 
готовая  двухметровая «кукла» 
грозно возвышалась у входа, 
ярко сверкая своей медной  бро-
нёй.  Чтобы дело удалось, мастер 
прибегает ещё к одной, довольно 
простой хитрости: он «очеловечи-
вает» свои творения.  Так,  рыцаря 
он назвал… Артур Махно. 

Ну ладно Артур, но почему 
тогда Махно?  

– Просто пришло в голову. Что 
тут ещё говорить? – пожал пле-
чами мастер.

Как оказалось, у средневеко-
вого Махно будет ещё и брат-близ-
нец.  Вскоре мастер приступит 
к работе над вторым рыцарем, 
после чего оба они будут пере-
даны заказчику и украсят вход 
какого-нибудь заведения.  Кстати, 
эти доспехи являются неким 
исключением из правил, так как 
в них как раз допущены элементы 
фантазии по просьбе клиента. 

Прежде чем приступить к 
изготовлению доспехов,  Дмитрий 
сначала делает их полный аналог 
из картона или гипса. Получается 
этакая «выкройка», детали кото-
рой дополнительно согласуются 
с заказчиком.  И уж только после 
мастер берётся за дело.

Здесь, в мастерской, я ожидал 
увидеть некое подобие музея, где 
вдоль стен будут стоять десятки 
самых разнообразных экспона-
тов. Однако, как оказалось, Дми-
трий Сёмин «на все сто» соот-
ветствует известному изречению 
«сапожник без сапог». То есть ни 
одно из его изделий долго не залё-
живается.

Правда, один из бутафор-
ских мечей сиротливо стоял в 
сторонке. Затупленное, почти 
готовое изделие, имело удобную 
рукоять, но весило вдвое тяжелее 
своего оригинала. 

– Этот меч тренировочный, – 
пояснил Дмитрий, – такие при-
меняются для того, чтобы набить 
руку.  

То есть, если вы научитесь 
владеть этой довольно увесистой 
«железякой», то натренируете 
плечо так, что в постановочном 
бою не будете иметь никаких про-
блем. 

Как истинный любитель оте-
чественной истории, Дмитрий 
пытается привить эту любовь 
молодым. На его счету два семей-
ных лагеря, где дети и их роди-
тели с удовольствием участвуют 
в исторической реконструкции. 
Правда, речь теперь идёт не об 
оружии, а о плавательных сред-
ствах. Мастер не без гордости 
подвёл меня к почти готовой 
лодке-плоскодонке, изготовлен-
ной по старинным чертежам. Эту 
лодку он сделал вместе со своим 
товарищем Дмитрием Разиным. 
На подобных судёнышках он 
часто делает заплывы по Оке с 
местными умельцами. Многие, 
кстати, наблюдали эту картину во 
время недавнего водного парада 
в честь Дня города. Кстати, есть 
у Дмитрия мечта: создать на базе 
лодок-плоскодонок школу парус-
но-гребного спорта в Тарусе.

Но вернёмся к нашему лагерю. 
Здесь энтузиасты своего дела при-
вивают детям интерес к старин-
ным народным забавам, играм,  
ремёслам, проводят различные 
состязания, уроки кузнечного 
мастерства, мастер-классы.  Явля-
ясь  главой Калужского отделения 
Федерации этноспорта России, 
Дмитрий Сёмин  уделяет особое 
внимание «возвращению в народ» 
такой исконно русской игры как 
лапта. Более того, будучи участ-
ником исторических постано-
вок в городе, он не раз устраивал 
семинары на тему народных игр, 
неоднократно  проводил и пока-
зательные выступления. 

В планах этого удивитель-
ного мастера – создание семей-
ного клуба, где будет обучение 
ремёслам, играм, танцам, исто-
рии и культуре нашего города, 
вовлечение как можно большего 
числа молодёжи в клубы по исто-
рической реконструкции, воз-
рождение интереса к народным 
играм и забавам. Итогом такой 
кропотливой работы может стать 
новый исторический фестиваль 
«Тарусская крепость».

Как истинный энтузиаст сво-
его дела, Дмитрий прекрасно 
осведомлён о свойствах метал-
лов, готов часами рассказывать 
об искусстве выплавки стали и, 
кстати, является одним из сторон-
ников гипотезы наличия  в Тарус-
ском районе солидного место-
рождения железа.

Делиться своими знаниями, 
взращивать последователей, со-
хранить хотя бы малую крупи-
цу наследия минувших веков для 
потомков – вот, пожалуй, главное 
дело жизни, предназначение за-
мечательного тарусского масте-
ра, каким по праву является Дми-
трий Сёмин. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото  из архива Дмитрия Сёмина

Кузнечным ремеслом Дмитрий Сёмин  
занимается около двенадцати лет, а точнее, 
как он сам утверждает,  этот вопрос  следует 
ставить иначе, ведь в основе его профессии 
лежит любовь к истории Руси, древнерусской 
культуре

Живопись 
в металле
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понедельник, 12 сентября

НИКА ТВ
06.00- Дело вкуса_12+
06.15- Культурная среда_16+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Меч из огня_12+ 
10.50- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Азбука здоровья_16+
12.55- КЛЁН_12+
13.15- Мультфильм_0+
13.40- Тайная история еды_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.45- Дело вкуса_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.45- Меч из огня_12+ 
02.35- «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» Х/Ф_16+ 
03.55- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+ 
05.15- Тайная история еды_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы». [16+]
08.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
[12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 
браки». [12+]
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона». [16+]
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег». [16+]
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». [16+]
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». [16+]
00.00 Т/с «ПЁС». [16+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество». День памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Линия жизни

14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 
Обретения и надежды»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ»
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 
Концерт Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 года
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.20, 03.30 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 01.50 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». [16+]
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севастополь». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
15.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
16.25 Д/с «Битва оружейников». [16+]
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная 
история». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ». [12+]
01.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». [6+]
03.00 Д/с «Оружие Победы». [12+]
03.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» [16+]

вторник, 13 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Тайная история еды_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Давай попробуем_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.45- «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ» Х/Ф_16+ 
03.30- «МНЕ ПО КАЙФУ» Х/Ф_16+ 
05.15- Тайная история еды_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». [12+]
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их 
смешными». [12+]
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
[12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева ин-
триг». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная 
любовь». [16+]
02.10 Д/ф «Детство Председателя». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». [16+]
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». [16+]
00.00 Д/ф «Русский раскол». [16+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 
дня рождения Аллы Покровской
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 16.35 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров»
18.30, 01.35 Муслиму Магомаеву посвящает-
ся. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев. Часть 1-я. Запись 1986 года
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.20, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 02.05 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА». [16+]
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
10.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.25, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
17.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная 
история». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ». [12+]
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» [12+]
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [16+]
04.05 Т/с «АНАКОП». [12+]

среда, 14 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Тайная история еды_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+

18.45- Интересно_16+ 
19.00- Дело вкуса_12+
19.15- Территория закона_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.45- «ПРЕДЕЛ РИСКА» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
03.30- «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами 
05.15- Тайная история еды_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ОХОТНИЦА». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 
кумира». [12+]
18.15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского быта. [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маcштабах». [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». [16+]
21.40 Т/с «РИКОШЕТ». [16+]
00.00 Д/ф «Русский раскол». [16+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 
дня рождения Аллы Покровской
09.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
09.50, 18.30, 01.30 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.40, 01.40 Муслиму Магомаеву посвящает-
ся. «Мои любимые мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев. Часть 2-я. Запись 1986 года
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.20, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 02.05 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

15.10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». [16+]
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП». [12+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
10.55, 03.20 Д/с «Москва - фронту». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная 
история». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[12+]
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ». [12+]

четверг, 15 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
13.40- Тайная история еды_16+ 
14.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
15.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Дело вкуса_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» Сериал_16+ 
22.55- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
01.45- «МНЕ ПО КАЙФУ» Х/Ф_16+ 
03.30- «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ» Х/Ф_16+ 
05.15- Тайная история еды_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-
НЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «МОРОЗОВА». [16+]
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+]
10.35, 04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2». [12+]
13.40, 05.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 
звёзд». [12+]
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 
жёны». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». [12+]
01.25 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов». [12+]
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома». [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». [16+]
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ». [16+]
00.00 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 «Поздняков». [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 
дня рождения Аллы Покровской
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, 
сэр!»
21.35 «Энигма»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Незабываемые мелодии». Запись 1988 года
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00, 03.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 02.15 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 23.10 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН-
ТЕХНИКА». [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». [16+]
04.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная 
история». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
00.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». [12+]
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[12+]
03.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

пятница, 16 сентября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «КОРОЛЕВА ИГРЫ» Сериал_16+ 
10.45- «ЛАНЦЕТ»Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»Сериал_16+ 
13.40- Невероятная наука_16+ 
14.50- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Дело вкуса_12+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Ход конём_12+ 
22.00- «КОРОЛЕВА» Х/Ф_12+ с субтитрами
00.00- «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» Сериал_12+ 
03.00- Жара в Баку_12+ 
04.20- «ПРЕДЕЛ РИСКА» Х/Ф_16+ с суб-
титрами 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]

19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 
Кубок-2022. [16+]
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке 

- лишь горстка пепла!» [16+]
00.50 «Наедине со всеми». [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.50 «Улыбка на ночь». [16+]
00.55 Х/ф «СУХАРЬ». [12+]
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [16+]
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блон-
динка». [12+]
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». [12+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». [12+]
02.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
[12+]
03.40 «Петровка, 38». [16+]
03.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА 
ХРИСТОФОРОВА». [12+]
05.35 «10 самых...» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3». [16+]
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.05 «Квартирный вопрос». [0+]
02.55 «Таинственная Россия». [16+]
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Роман в камне»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 Театральная летопись. К 85-летию со 
дня рождения Аллы Покровской
08.55, 16.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
14.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.30, 02.30 Поедем в Царское село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву посвящается. 
Концерт Муслима Магомаева и Тамары 
Синявской. Запись 1992 года
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
02.05 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил». «Это совсем не про это»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 02.05 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». [16+]
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». [16+]
04.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]
05.25 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
07.10, 09.20 Д/с «Титаник». [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 
ВЫСТРЕЛ». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.40 «Время героев». [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 «Музыка+». [12+]
01.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
[12+]
03.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [12+]

04.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». [12+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь». [12+]

суббоота, 17 сентября

НИКА ТВ
06.00- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/Ф_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Ход конём_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Союзники ОДКБ 30 лет На страже 
коллективной безопасности_16+ 
10.25- Утро Первых_16+ 
10.55- «ГДЕ ДРАКОН» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Дело вкуса_12+ 
15.45- Моё родное_12+ 
16.30- Футбол. «Коломна»-«Калуга». Прямая 
трансляция 
18.30- Персона_12+
19.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.55- «ЛАНЦЕТ» Х/Ф_12+ 
23.30- Шоу Империя Иллюзий: Братья 
Сафроновы_16+ 
01.05- «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
03.00- «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+]
11.10, 12.15 «Видели видео?» [0+]
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет». [12+]
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» [0+]
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды 
мы были...» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером». [16+]
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь». [16+]
21.00 «Время»
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВА В СТИ-
ЛЕ ГОЙИ». [18+]
00.55 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». [16+]
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА». [12+]
04.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». [16+]

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». [12+]
07.30 «Православная энциклопедия». [6+]
08.00 Х/ф «РИТА». [16+]
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». [0+]
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ». [12+]
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» [16+]
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория зла». 
[12+]
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд». [12+]
02.20 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные 
браки». [12+]
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блон-
динка». [12+]
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их 
смешными». [12+]
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя 
кумира». [12+]
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые 
жёны». [12+]
05.45 «Закон и порядок». [16+]
06.10 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР». [12+]
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
07.25 «Смотр». [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
Аватар». [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном. [16+]
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.55 «Дачный ответ». [0+]
02.50 «Таинственная Россия». [16+]
03.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05, 00.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 

- живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Лаборатория будущего
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 
Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. Чайковского
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Незабываемые мелодии». Запись 1988 года
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
07.45 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
08.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». [16+]
10.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». [16+]
00.45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». [16+]
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». [12+]
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20 «Легенды кино». [12+]
10.05 «Главный день». [16+]
10.55 Д/с «Война миров». [16+]
11.40 «Не факт!» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 «Морской бой». [6+]
14.40 Д/с «Битва оружейников». [16+]
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 
[16+]
19.25 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+]
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [12+]
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 
[12+]
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний 
председатель». [12+]
04.35 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». 
[12+]
05.00 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

воскресенье, 18 сентября

НИКА ТВ
06.00- «ГДЕ ДРАКОН» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
08.55- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.40- Дело вкуса_12+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.50- «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» Сериал_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- Карт-бланш_16+
19.00- «ЛАНЦЕТ»Х/Ф_12+ 
22.35- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+ 
00.10- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/Ф_12+ 
01.55- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+  
03.20- Жара в Баку_12+ 
04.35- «КОРОЛЕВА» Х/Ф_12+ с субтитрами  

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
[0+]
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
11.25 Д/ф Премьера. «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт». [0+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антрак-
та». [16+]
19.05 «Голос 60+». Новый сезон. [12+]
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом «секрет-
но». [12+]
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. Кос-
мический пророк». [12+]
01.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». [12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». [12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «ШЁПОТ». [12+]
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». [12+]
07.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». [0+]
09.35 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». [12+]
13.50 «Москва резиновая». [16+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Юмористический кон-
церт. [12+]
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА». [12+]
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». [12+]
21.45, 00.30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА». [12+]
01.20 «Петровка, 38». [16+]
01.30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». [12+]
04.25 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
06.45 «Центральное телевидение». [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. [6+]
23.00 «Звезды сошлись». [16+]
00.25 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
14.15 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт открытия V Междуна-
родного музыкального фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 Т/с «СВАТЬИ». [16+]
07.45 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
08.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». [16+]
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». [16+]
14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». [16+]
00.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА». [16+]
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ». [12+]
07.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.45, 03.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/с «Титаник». [16+]
01.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
02.55 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]
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– Сергей Петрович, прежде чем 
говорить о тарусском периоде вышеупо-
мянутых событий, полагаю, не безын-
тересно будет восстановить в памяти то, 
что предшествовало им в нашей стране. 
Так сказать, для полного понимания про-
изошедшего в России в целом.

– Да, прежде всего, нужно вспомнить 
политическую и экономическую обста-
новку, которая сложилась в нашем госу-
дарстве в конце 80-х–начале 90-х годов 
прошлого столетия. Под лозунгом «пере-
стройки» рушились политические инсти-
туты, создавались новые политические 
партии и движения, часто сепаратистского 
толка. Было отвергнуто «государственное 
планирование экономики». Вся надежда 
наших реформаторов сводилась к тому, 
что «рынок сам будет регулировать эко-
номические отношения в государстве». 
Были идеи «за 500 дней» перестроить соци-
алистическую экономику, поставив её на 
капиталистические рельсы. Подобные идеи 
о «перестройке» коснулись также право-
охранительных органов и специальных 
служб. Ненавистные обоим президентам 
(СССР и РСФСР) Горбачёву и Ельцину КГБ 
и МВД СССР были реорганизованы. Мало 
кто помнит, что КГБ СССР был полностью 
реорганизован – из одного ведомства соо-
рудили пять: ФСК, ФСО, ФАПСИ, СВР, 
ФПС, которые стали конкурировать между 
собой. Реорганизация закончилась тем, что 
произошло слияние ФСБ и МВД, образовав 
Министерство общественной безопасно-
сти и внутренних дел, правда, спустя пол-
года эта структура распалась.

– Сейчас многие задают вопрос, 
почему правоохранительные органы и 
специальные службы не предотвратили 
«сговор» руководителей трёх республик 
СССР по развалу нашего государства в 
Беловежской Пуще (Ельцина, Кравчука и 
Шушкевича)?

– А потому что руководители этих 
ведомств были накануне отстранены от 
своих должностей, а пришедшие им на 
смену предали государственные интересы. 
Например, сменив председателя КГБ СССР 
Крючкова на бывшего секретаря Кеме-
ровского обкома КПСС Вадима Бакатина, 
был полностью реорганизован КГБ СССР. 
Помимо того, Бакатин совершил государ-
ственное преступление, выдав послу США 
схему «прослушек» в новом здании посоль-
ства США на Новинском бульваре в Москве, 
которую установили наши спецслужбы. 
Поэтому ответ тут очевиден: некому было 
отдавать приказ об аресте заговорщиков!

В декабре 1991 года был спущен Госу-
дарственный флаг СССР. В этих условиях 
Верховный Совет РСФСР отказался рати-
фицировать Беловежские соглашения, что 
привело к «войне» между президентом 
России Б. Ельциным и Верховным Сове-
том РСФСР. Указы президента Верховный 
Совет игнорировал и отменял, а поста-

Каждая учебная неделя во всех школах страны теперь начинается с тор-
жественного поднятия флага России под звуки нашего гимна. Накануне празд-
нования Дня государственного флага состоялась встреча с человеком, непо-
средственно причастным к данному событию – С.П. ЕВТЕЕВЫМ, полковником 
милиции в отставке, кандидатом юридических наук, доцентом, прослужившим 
в отделе внутренних дел Тарусского района более 13 лет (с 1983 г. по 1996 г.), начи-
ная с оперуполномоченного ОБХСС и заканчивая начальником Тарусского РОВД. То 
есть в годы так называемой «перестройки» и в «лихие 90-е». Именно по его иници-
ативе на здании отдела внутренних дел Тарусы (и в целом в районе) появился флаг, 
имеющий три горизонтальных равновеликих полосы – белого, синего и красного 
цвета. Это произошло в начале октября 1993 года

новления Верховного Совета не принимал 
президент. В итоге данное противостояние 
вылилось в вооружённые столкновения 
между сторонниками президента и пар-
ламента – с 3 по 5 октября 1993 года, кото-
рые завершились кровопролитием, когда 
танки по приказу «лучшего министра обо-
роны Грачёва» обстреляли здание Верхов-
ного Совета, именуемого «Белым домом». 
По предварительным итогам погибло 147 
человек, было много раненых.

Все «заговорщики» были арестованы. В 
стране начался раскол. Многие областные 
и республиканские парламенты, а также 
руководители правоохранительных орга-
нов (замминистра МВД России Андрей 
Дунаев, которого я помню по совместной 
службе в МВД ЧИАССР и глава Министер-
ства безопасности Виктор Баранников), 
поддержали Верховный Совет. Войска и 
специальные службы тогда находились в 
растерянности, понимая, что обе проти-
воборствующие стороны нарушали суще-
ствующую Конституцию.

Так вот, уже ближе к Тарусскому рай-

ону. 5 октября 1993 года я поручил опера-
тивному дежурному ОВД Тарусского рай-
она майору милиции Юрию Анатольевичу 
Галкину смастерить и вывесить новый 
флаг – российский триколор, сделав его 
из остатков старого флага РСФСР – в знак 
того, что милиция Тарусского района под-
держивает новую власть.

– Сергей Петрович, позвольте в связи 
с эти задать Вам, может быть, не столь 
удобный вопрос. Как это Вы осмелились 
проявить подобного рода инициативу, 
пусть даже очевидно верную, без указа-
ний свыше? Ведь в вашем ведомстве и в 
целом в военных кругах, принято испол-
нять приказы, а не действовать самосто-
ятельно.

– Вы правы, субординацию никто на 
военной службе и в МВД не отменял. Нака-
нуне своего решения я звонил руководству 
УВД, но ни один телефон не отвечал. Опе-
ративный дежурный УВД на мой вопрос, 
как действовать в сложившейся обста-
новке, по сути силовой ликвидации одной 
из ветвей власти в стране (законодатель-

ной, парламента), ответил: 
«Действовать по обстановке». 

Вот я и действовал, на свой страх 
и риск, не допустив никаких экс-

цессов в районе. Через несколько 
дней прокуратура Калужской области 

начала проверку всех органов власти и 
управления, в том числе и милиции, на 
предмет получения приказов или указаний 
к противодействию президентской власти. 
Следователь прокуратуры Тарусского рай-
она В.М. Дежурная, проводившая проверку 
в нашем отделе милиции, нарушений в слу-
жебной переписке не выявила.

– Я так понимаю, этот российский 
триколор был тогда в Тарусе «первой 
ласточкой» нового времени?

– После ликвидации СССР и спуска 
красного флага в декабре 1991 года про-
блема нового российского флага обсуж-
далась в обществе, и на законодательном 
уровне в парламенте, и в указах прези-
дента России. Новый флаг воспринимался 
в нашем обществе болезненно, некоторые 
партии предлагали использовать флаг рос-
сийской империи (чёрно-жёлтый), другие 
– трёхцветный (сочетание белого, синего 
и красного), третьи – Андреевский флаг 
(кормовой флаг военно-морского флота). 
Однако следовало помнить, что в 1991 и в 
1993 годах продолжала действовать Кон-
ституция РСФСР, которая служила неким 
тормозом в окончательном решении 
вопроса о флаге.

Лишь с принятием новой Конститу-
ции России в декабре 1993 года был принят 
Федеральный Конституционный Закон от 
25 декабря 2000 года № 1 ФКЗ «О Государ-
ственном флаге Российской Федерации», 
утвердившем Положение о флаге, его цвете, 
размерах, т.е. соблюдения всех технических 
условий. Установленный в Тарусе на здании 
районного отдела внутренних дел россий-
ский триколор в октябре 1993 года был про-
сто символом поддержки милицией новой 
власти. Естественно, что он не имел тех 
пропорций, которыми обладал бы Государ-
ственный флаг.

– Любопытно, как это майор милиции 
Юрий Галкин, как Вы выразились, сма-
стерил этот флаг? Вручную и из подруч-
ных средств?

– Это может сказать только сам Юрий 
Галкин, с которым я до сих пор поддержи-
ваю дружеские отношения. Я ему только 
рекомендовал использовать хранившийся 
в милиции флаг РСФСР (его синюю и крас-
ную части), а вот белую полосу Юрий при-
шил, использовав обычную простынь.

– В интересное время Вы (и мы тоже) 
тогда жили!.. Вот где зарождается насто-
ящий патриотизм! Сохранилась ли в 
нашем ОВД эта своего рода реликвия – 
российский триколор местного «произ-
водства»?

– Нет, флаг не сохранился. По всей 
видимости, он остался на «свалке истории»!

Беседовала Зоя ВИНОГРАДОВА
На снимке: С.П. Евтеев

Первый Российский 
триколор в Тарусе

Для проведения диктанта 
были открыты более 18 
тысяч площадок. Между-

народная патриотическая акция 
«Единой России» прошла в чет-
вёртый раз при поддержке Рос-
сийского исторического и Рос-
сийского военно-исторического 
общества, волонтёров Победы, 
Фонда президентских грантов. 
Центральной площадкой стал 
Музей Победы на Поклонной горе 
в Москве. В Тарусском районе 
диктант писали очно на трёх пло-
щадках: в администрации района, 
в школе №1 и районной библио-
теке.

   ИНТЕРВЬЮ

   АКЦИЯ «Диктант Победы» 
написали 
в 45 странах мира
Акция призвана пробудить 

интерес к событиям героического 
прошлого нашей страны, дать воз-
можность проверить свои знания 
истории, узнать новую информа-
цию о забытых подвигах предков. 
С каждым годом число участни-
ков патриотической акции растёт 
в арифметической прогрессии. 

В Тарусском районе 177 чело-
век написали диктант очно. Орга-

низатором выступило местное 
отделение партии «Единая Рос-
сия». Диктант можно было напи-
сать и дома в режиме онлайн. 

Итоги «Диктанта Победы» 
подведут в октябре. Победителям 
вручат билеты на Парад Победы 
на Красной площади, который 
состоится 9 мая.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото участников
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   МУЗЕЙ

Свои работы представило третье 
поколение семьи. Михаил Пили-
пенко порадовал почитателей живо-

писью, а его супруга Антонина – аква-
рельными и пастельными картинами. По 
традиции встречу в кругу семьи и друзей 

Более 9 000 посетителей 
Музея семьи Цветаевых 
уже посмотрели выставки 
из цикла «Династия. Три 
поколения семьи художников 
Ростемберских-Пилипенко». 
Сейчас здесь открылась новая 
фамильная экспозиция 

художников предварила директор музея 
Елена Климова.

Поздравили виновников торжества с 
открытием выставки постоянная ведущая 
концертов рихтеровских фестивалей Элла 
Игуменцева, краевед Элина Логинова, 
художница Светлана Павлютина. Подели-
лись трогательными воспоминаниями и 
пожеланиями Виктория Юрьевна и Сергей 
Николаевич Пилипенко. Родители Миха-
ила отметили главную особенность про-
должателей творческих семейных тради-
ций – трудолюбие и умение любить то, чем 
занимаются.

Каждый из выступающих выразил 
надежду, что и подрастающее поколение 
знаменитой семьи в будущем порадует 
зрителей творческими шедеврами. Стар-

шая дочь Михаила и Антонины Ольга это 
подтвердила по-детски искренней фразой: 
«Я один холст уже освоила». Антонина и 
Михаил воспитывают ещё двух дочек: Ксе-
нию и Любу.

Стоит отметить, что о самых моло-
дых художниках династии гости говорили 
не только в контексте творчества, а также 
о семейных ценностях. Невооружённым 
взглядом улавливаешь тесную родствен-
ную связь супругов и всей семьи, чувству-
ются особое отношение и эмоции.

Запечатлена любовь и на полотнах 
художников, особенная гармония с при-
родой и удивительное одухотворение соз-
данного. Поражаешься колористическому 
богатству и умению реалистично передать 
действительность. Акварель и пастель 
Антонины Пилипенко притягивает, увле-
кает и завораживает цветовой палитрой. 
Необыкновенный калейдоскоп ярких кра-
сок и на картинах Михаила Пилипенко. 
Словно ещё раз и сам проживаешь все пре-
лести времён года Тарусы, красоту и само-
бытность города. 

Украсила творческий вечер поэтиче-
ским выступлением актриса Московского 
театра «Школа драматического искусства» 
Ольга Малинина. К слову, ранее актриса 
приняла участие в литературно-музыкаль-
ной гостиной «Лицом повёрнутая к Богу». 
Она исполнила авторскую композицию по 
произведениям Марины Цветаевой. Меро-
приятие, посвящённое Дню памяти поэта, 
прошло в киноконцертном зале «Мир».

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Даровитые художники 

Фонд имущества Калужской области сообщает  
о проведении 1 ноября 2022 г. аукциона
по продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 07.07.2022 № 315.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукци-
она в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граж-
дане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 ноября 2022 г. в 10:30 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31 
октября 2022 г. в 14:20 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 14 
сентября 2022 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, каби-
нет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
26 октября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
кабинет №1.   

Заявки на участие в  аукционе  с  прилагаемыми  документами  при-
нимаются   с 14 сентября 2022 г.  по 26 октября 2022 г. по рабочим дням 
с 8:00 до 13:00 час. по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки на участие в аукционе направляются 
на бумажном носителе почтовой, курьерской связью либо путем личного 
вручения заявителем или уполномоченным представителем организа-
тору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: 2.2 для личного подсоб-
ного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:011001:168, площадью 673 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Калужская область, р-н Тарусский, д.Шахово, ул.Шаховская, 
в районе д.2.

Особые отметки:  имеются, выписка ЕГРН (Приложение №4).
Ограничения и обременения прав на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща» Тарусского района 22.02.2017 №26, земельный участок расположен 
в территориальной зоне Ж-1 -  зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Приложение № 5).

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 28.06.2022 №2687-22) 
(Приложение №6);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения отсутствует 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г.Тарусе от 
14.06.2022г. №НА-02/1782) (Приложение №7).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполно-
моченным органом,  информация по тел. (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 
до 16:00 час. (обед с 13:00 до 14:00). Эл. почта yunusova_ep@adm.kaluga.ru

10. Начальная цена земельного участка: 78 242,98 руб.
11. Шаг аукциона: 2 347,29 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены): 

78 242,98 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуг , Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 

заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

   ОФИЦИАЛЬНО



12 № 35, 9 сентября 2022 года ИНФОРМАЦИЯ

☎

✉

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Т.А. Алексеева

Газета выходит по пятницам. 
Подписной индекс газеты 51768.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 
Объём – 3,0 п.л.
Подписан в печать по графику 8.09.2022 г. в 12.00

КОД ТАРУСЫ: +7 48435

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
2-54-92 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
2-51-06
E-MAIL:
oсtober@tarusa.ru

– 
материалы рекламного 
характера
(ФЗ №38 от 13.03.06 г.)
Рукописи 
не возвращаются 
и не рецензируются

Цена – свободная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Рег. номер ПИ №ТУ40-00312 Номер набран и сверстан по компьютерной технологии в редакции, отпечатан в КРОФИСМК «Губерния». 248540, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., 
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

@

реклама  12+

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет юбиляров, родившихся 
в АВГУСТЕ:

- с 95-летием – 
Екатерину Тимофеевну СЫЧЁВУ;

- с 85-летием – 
Виктора Тимофеевича КАЧНОВА, 
Тамару Тимофеевну КОЧЕНОВУ, 
Зинаиду Егоровну КУРЕНКОВУ, 

Лидию Петровну ФИРСОВУ, 
Тамару Константиновну БАРАНЦЕВУ;

- с 80-летием – 
Константина Витальевича СТРЕЛЬЦОВА, 

Нину Павловну ДАШКОВСКУЮ, 
Виктора Николаевича МОИСЕЕВА, 

Валентину Владимировну АНОСОВУ, 
Галину Ивановну ЖИВОТЧЕНКО.
Желаем здоровья, яркого солнца и мирного 

неба, благополучия, пусть мечты обязательно 
станут реальностью! Пусть настроение будет 

отличным, а в жизни встречаются только 
добрые люди.

   КОНКУРС

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

принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с 
этикетками. Это необходимо в целях соблюдения сани-
тарных норм, так как во временных пунктах размещения 
беженцев важно исключить любую вероятность распро-
странения вируса или инфекции.

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

Администрация МР «Тарусский район»

Пункт приёма гуманитарной 
помощи работает по адресу:

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
График приёма:

Понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00
Пятница – с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00

Клёв есть!

Краткосрочный контракт на 3 месяцаКраткосрочный контракт на 3 месяца
Повышенное денежное довольствиеПовышенное денежное довольствие
Социальные гарантииСоциальные гарантии
Льготная выслуга летЛьготная выслуга лет

Обращаться в военкомат по месту жительстваОбращаться в военкомат по месту жительства
Телефон для справок: Телефон для справок: 8(4842)54-25-078(4842)54-25-07

Уважаемые жители Тарусского района!
16 сентября 2022 года с 15:00 до 16:00 ч.

в Общественной приёмной местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится приём граждан депутатом 

Законодательного собрания Калужской области
Татьяной Николаевной

Дроздовой
по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 16

предварительная запись по телефону: 2-52-72

Искренняя благодарность 
начальнику Тарусской РЭС 
Алексею Васильевичу 

Крымцеву
и команде сотрудников, которая 
работала 24 августа в д. Асоя. За 
1,5 часа сделали работу, которую 
до этого не могли осуществить в 
течение 9 лет (убрать деревянную 
электрическую опору). У одного 
начальника зажимов не было, у 
другого – рабочих. Алексей Крым-
цев заехал в Асою 23.08.22, сказал, 
что завтра сделаем, и вот – свер-
шилось. Есть ещё начальники, кото-
рые умеют держать своё слово.

Г.В. ШОРОХОВА

Мероприятие прошло 28 
августа на живописном 
берегу Оки в районе 

Камня Марины Цветаевой. Орга-
низатором соревнований является 
отдел реализации социальных 
программ районной администра-
ции. Проведением мероприятия 
занималась спортивная школа 
«Лидер». Техническую поддержку 
и не только оказал представитель 
тарусского «Купеческого клуба» 
Михаил Конюшков.

В девятый раз собрались 
мастера-рыболовы и проверили, 
на что прельщаются водные оби-
татели Оки. Ловили в этот раз и на 
червячка, и на мотыля, и на куку-
рузу бондюэль. 

На соревнованиях встре-
тились более 20 рыболовов 
Тарусского района и ближайшего 
Подмосковья. По старту глав-
ного судьи Сергея Колосова при-
ступили к делу восемь команд: 
«Водяные», «Шторм», «Моло-
дёжь», «Бобры», «Язь», «Окунь», 
«Спартак» и «Лихоманы». 

Ловить разрешалось на спин-
нинг, поплавочную и донную 

снасть. На ловлю рыбки нажив-
щикам и спиннингистам отводи-
лось три часа.

Напутствие для всех одно: 
«Ни хвоста, ни чешуи». А вот 
рыбка ловилась в этот день раз-
ная: ёрш, плотва, голавль, густера, 
пескарь, судак и окунёк. 

Лидером рыболовного состяза-
ния стала команда «Шторм». Алек-
сею Ильину и Александру Стро-
мову-младшему удалось поймать 
3 кг 430 г рыбы. Серебро доста-
лось «Водяным».  Улов Анатолия и 
Александра Царёнковых составил 
1 кг 125 г. 850 грамм выловленной 
рыбы командой «Бобры» принесли 
Ивану Фомину и Виктору Боброву 
бронзовую награду.  

Определили по итогам сорев-
новательного дня и несколько 
номинаций. Судак весом 1 кг 560 г, 
добытый рыболовами «Шторма», 
стал самым большим пойман-
ным трофеем. А пескарь длиной 
5 см, отловленный «Водяными» 
– самой маленькой пойманной 
рыбёшкой. Всего спортсменам 
удалось поймать 7 кг. 

Не сидел без дела и судья 

рыболовного турнира – Сергей 
Вячеславович заблаговременно 
готовился к традиционному уго-
щению спортсменов ухой. Кули-
нарное искусство и фирменное 
блюдо судьи, приготовленное из 
окуней и ершей, зрители и участ-
ники оценили на «отлично». 
Побаловал Сергей Колосов гур-
манов ароматной картошкой и 
коронной «яичницей».

Приступили к дегустации судей-
ской ушицы сразу же после церемо-
нии награждения. Всем призёрам и 
победителям вручили дипломы за 
спортивные достижения, соответ-
ствующие медали и поощрительные 
призы (спиннинги, удочки, рыбо-
ловные снасти). 

Мероприятие, начавшееся 
утром, завершалось на берегу Оки 
поздним вечером. В следующем 
году спортсмены встретятся на 
юбилейное первенство – как раз 
рыбка подрастёт. А рыболовы улуч-
шат своё мастерство и сноровку.

 Подготовила Людмила 
УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлены участниками 
соревнований

Где лучше клюёт рыбка – на белых или на чёрных 
камнях - знают участники ежегодного первенства 
Тарусского района по рыболовному спорту. 
О долгожданном событии рассказал заместитель 
директора спортивной школы «Лидер» 
Сергей Колосов


