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ЦИФРА НЕДЕЛИ

142
сотрудника работают

в Тарусском центре 
социального обслуживания

   СОБЫТИЕ

Именем Василия 
Журавлёва 
названа улица

Ещё одно достойное имя увековечено на 
карте города. Открытие улицы, названной в 
честь выдающегося тарусского художника, 
искусствоведа, педагога, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР Василия Журавлёва, 
состоялось 11 июля на территории микрорай-
она Октава.

Василий Журавлёв – мастер, в котором орга-
нично сочеталось как традиционное русское 
национальное, так и революционно-романти-
ческое направления. Он оставил в наследство 
Тарусе большое количество полотен, где уди-
вительно красиво и точно переданы судьбы и 
хитросплетения разных эпох, показана красота 
горячо любимой им природы.

Инициатива назвать улицу именем Васи-
лия Журавлёва принадлежит директору «Дома 
Позняковых» Наталье Зайченко. На церемонии 
открытия выступили глава городской админи-
страции Сергей Манаков, художник Анастасия 
Коржева, внук Василия Журавлёва – художник 
Василий Редечкин с племянником – журнали-
стом Григорием Симаковым.

Речи выступающих были посвящены тер-
нистому творческому пути, пройденному Васи-
лием Журавлёвым. Он искренне любил Тарусу и 
по мере сил старался содействовать улучшению 
жизни горожан.

В благодарность за проделанную работу по 
увековечиванию имени его деда Василий Редеч-
кин преподнёс главе городской администрации 
репродукцию одной из картин Василия Журав-
лёва, хранящуюся в Третьяковской галерее. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Ежегодно 12 июля собор по-осо-
бенному преображается, изве-
щая колокольным перезвоном 
горожан о великом престоль-

ном празднике. 
В день святых апостолов Петра и 

Павла глава районной администра-
ции Михаил Голубев и глава город-
ской администрации Сергей Манаков 
встретили митрополита Калужского 
и Боровского Климента и епископа 
Тарусского Леонида. Приветствовали с 
почтением владыку и прихожане, при-
шедшие в этот день семьями.

Митрополит совершил празднич-
ную Божественную литургию. Архипа-
стыри щедро окропили прихожан свя-
той водой, а также провели сакральный 
обряд причастия детей и взрослых. На 
службе в храме присутствовало много 
детей – всем были вручены шоколадки.

По завершению службы митрополит 
обратился к верующим с проповедью. 
Климент поздравил тарусян с великим 
праздником, пожелав здоровья, хоро-
шего урожая и отдыха. Митрополит 
напомнил прихожанам историю жизни 
Петра и Павла, совершенно разных по 

происхождению и образу, но единых 
верою христианскою. Владыка призвал 
каждого сохранять веру не на словах, а 
исполняя заповеди. А детям с особым 
наставлением порекомендовал читать 
Евангелие и не забывать о Боге. По 
словам митрополита, нравственность 
и духовность остаются неизменными 
ценностями во все времена. Благостным 
назиданием: «Мир вам, тарусяне»! Кли-
мент завершил праздничное поучение, 
благословляя прихожан после службы.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   ДАТА

6

Тарусскому 
дому-
интернату 
исполнилось 
80 лет

4

В Тарусе воссоздадут 
дом Заболоцкого

Ремонт 
выполнен 
на «хорошо»

Малиновый
звон над 
Барятино

Таруса празднует Таруса празднует 
День городаДень города 776–летие Тарусы 776–летие Тарусы 
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православных традиций православных традиций 

Торжества ко Дню города 
традиционно начинаются со встречи 
Калужской иконы Божией матери. 
С крестным ходом руководители 
Тарусского района пронесли главную 
святыню области через город 
к собору святых Всехвальных 
апостолов Петра и Павла
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Торжественные звуки оркестра, цветы, 
улыбки и слёзы радости стали прологом 

митинга в честь прибытия героев в родной 
город. 

Руководители области лаконично и тепло 
приветствовали нацгвардейцев. В течение трёх 
месяцев они достойно защищали братьев-сла-
вян на Донбассе и обеспечивали нашу безопас-
ность.

Заместитель губернатора области Василий 
Быкадоров напомнил, что сегодня День воин-
ский славы России – День победы русской армии 
над шведами в Полтавской битве. 

– А вы – герои нашего времени, с честью 
выполнили все поставленные задачи, – обра-

С прибытием 
в родной 
город!

В Калуге возле войсковой части 
Росгвардии 10 июля было необычно 
многолюдно. Родные и близкие 
участников спецоперации 
на Украине с нетерпением ожидали 
их возвращения домой

тился к прибывшим генерал-лейте-
нант. 

Слова признательности за 
службу высказал председатель пар-
ламента Геннадий Новосельцев:

– Благодарю вас от имени всех 
жителей области. Спасибо, что 
являетесь достойными продолжа-
телями дела наших дедов и прадедов. 
Честь, слава и хвала вам, – подчер-
кнул спикер. Он вручил росгвардей-
цам благодарственные письма Зако-
нодательного собрания области.

  А самым долгожданным подар-
ком для них стали объятия детей, 
жён и матерей.

Александра Гаврилова

   СОЦЗАЩИТА

   МУЗЕЙ

Тарусскому дому-интернату 
исполнилось 80 лет

Значимый юбилей – 80 лет – отметил Тарусский дом-интер-
нат. Чествовали старейших сотрудников, которые охраняли 
покой постояльцев, делали их жизнь лучше и комфортнее. Кон-
цертные номера для гостей праздника подготовили коллективы 
Рощинского Дома культуры.

Во дворе учреждения оборудовали новый фонтан. Митропо-
лит Калужский и Боровский Климент отслужил молебен и освятил 
фонтан, после запуска из него забила живительная влага. 

Министр труда и социальной политики области Павел Коно-
валов поздравил сотрудников, вручил заслуженные награды. В их 
числе – главное действующее лицо праздника – директор Лидия 
Стародубцева.

Артистка Лидия Музалёва выступила перед гостями с русскими 
народными песнями. С профессиональной программой приехали 
солисты Калужской областной филармонии.

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев 
поздравил сотрудников и проживающих с юбилеем, пожелал успе-
хов во всех начинаниях.

Подробности читайте в следующем номере.
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото Вадим Мальцев

Инициатор восстановле-
ния дома с историей  – 
московский инвестор 

Дмитрий Барабанов. В сентябре 
прошлого года он стал его новым 
владельцем. Полузаброшенное 
здание давно утратило былую 
привлекательность, а сейчас нахо-
дится в аварийном состоянии. На 
данный момент, пожалуй, только 
наличие мемориальной доски и 
знаковые фотографии на просто-
рах интернета являются един-
ственными свидетельствами при-
частности русского поэта к дому и 
Тарусе.  

Не только ради создания ещё 

одного культурного простран-
ства в нашем городе, а прежде 
всего, для сохранения исчезаю-
щих в небытие деревянных стро-
ений и задумал собственник дома 
тотальную реконструкцию.

Главными помощниками 
Дмитрия Барабанова в осущест-
влении задуманного являются 
представитель архитектурного 
бюро «Saga» Юлия Ардабьевская 
и генеральный директор компа-
нии «Нагель» Антон Мальцев. 
Говорить о грандиозных планах 
ни Дмитрий, как вдохновитель 
данного проекта, ни Юлия, как 
архитектор, не спешат. Хотя они 

Дом 36 на улице Либкнехта  наверняка знаком 
каждому тарусянину – в нём два последних лета 
своей жизни провёл Николай Алексеевич Заболоцкий. 
Сейчас здесь проходят реставрационные работы

есть, но всему своё время. 
Сейчас важно возродить само 

здание – этот важный этап и воз-
главляет Антон Мальцев. Он в 
этом деле профессионал – опыт 
работы в данном направлении 
более 30 лет. За плечами успешно 
реализованные проекты. Доста-
точно вспомнить несколько 
их них – Асташовский терем в 
Костромской области и «Дом со 
львом» в Саратовской области. В 
Окском краю тоже приходилось 
работать. В 1994 году компания 
«Нагель» занималась реставра-
цией двухэтажного флигеля, рас-
положенного рядом с главным 
домом-музеем в Поленово. 

Сейчас мастерам предстоит 
проделать колоссальную и кро-
потливую работу. Методом пере-
борки специалисты планируют 
восстановить здание. Необхо-
димо будет произвести полную 
разборку сруба, реставрацию или 
замену брёвен, а также сборку 
дома в первозданное состояние. 
Важно при этом сохранить исто-
рический материал и технику 
деревянного зодчества. Попы-
тается команда профессионалов 
воспроизвести и внутреннюю 
отделку интерьера. Продолжится 
этот трудоёмкий процесс около 
года–полутора. 

Дмитрий Барабанов считает 

это единственным способом пере-
рождения знакового места. Загля-
дывать на годы вперёд он не хочет, 
знает одно: этот дом нужно возро-
дить не для себя, для других. 

В любом случае виденье 
будущих преобразований у него 
и команды единомышленни-
ков есть. И фокус правильный: 
создать уголок, передающий 
атмосферу Тарусы и её необыкно-
венный исцеляющий потенциал. 

Ведь именно Таруса 65 лет 
назад стала местом силы поэта, 

вдохновившись которым Нико-
лай Алексеевич пережил твор-
ческий подъём и создал столько 
прекрасных произведений. И 
просто ощутил второе дыхание в 
городке, который полюбил всем 
сердцем. Второй шанс на жизнь 
заслуживает и этот дом, в кото-
ром дачник Заболоцкий оставил 
часть своей души. Поэтому оста-
ётся набраться терпения и ждать. 
Главное – начало положено!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора  

В Тарусе воссоздадут   
       дом Заболоцкого
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО 

   ОФИЦИАЛЬНО 

Перспективы 
развития спорта 

в регионе
Губернатор Владислав Шапша 

8 июля провёл рабочую 
встречу в Калуге с мини-

стром спорта России Олегом Ма-
тыциным. Глава профильного 
федерального министерства на-
ходится в нашей области с рабо-
чей поездкой в рамках проведе-
ния Кубка России по спортивной 
гимнастике. 

Предваряя встречу, Владислав 
Шапша отметил, что для Калуги 
«большая честь принимать сорев-
нования такого высокого ранга». 

– Пожалуй, впервые в исто-
рии региона это происходит. Для 
нас это особенно важно. Спортив-
ная гимнастика – опорный для 
нас вид спорта. В области тысячи 
ребят занимаются гимнастикой. 
Для них очень важно видеть, как 
выступают лучшие спортсмены 
страны. Это дополнительный сти-
мул, чтобы заниматься спортом, – 
подчеркнул он. 

Глава региона проинформиро-
вал Олега Матыцина о развитии в 
регионе как системы профессио-
нальной подготовки спортсменов, 
так и массового спорта:  

– Президент России Владимир 
Путин поставил большие задачи 
– около 80  процентов жителей 
должны заниматься физкульту-
рой. Мы строим с помощью феде-
рации спортивные объекты для 
массового спорта. У нас прак-

тически в каждом районе есть 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Нет только в двух 
районах: Козельском и Спас-Де-
менском. Мы надеемся, что с 
Вашей поддержкой мы сможем их 

построить. 
Олег Матыцин высоко оце-

нил потенциал площадок Дворца 
спорта. 

– Дворец недавно введён в 
эксплуатацию, но живёт актив-

ной жизнью. Загружены детские 
спортивные школы. Очень важно, 
что предоставляются услуги насе-
лению, – пояснил он. 

По оценке федерального 
министра, то, что соревнования 
российского уровня проходят в 
Калуге – символ времени. 

– Мы всегда говорим, что 
Россия имеет огромный потен-
циал: человеческий потенциал, 
потенциал регионов. Калужская 
область – яркое тому доказатель-
ство. Не всегда была у наших 
зрителей возможность увидеть 
выступления сильнейших спор-
тсменов. Ситуация изменилась. 
Думали, что нас накажут, но на 

самом деле нам предоставили 
дополнительные возможности 
для развития спорта, создания 
конкурентной среды. Возможно-
сти, когда молодые спортсмены 
соревнуются с именитыми чем-
пионами. Уверен, это даст допол-
нительный импульс развитию 
спортивной гимнастике и дру-
гих видов спорта, – сказал Олег 
Матыцин.  

В ходе беседы Владислав 
Шапша попросил поддержать 
инициативу региона – провести 
космический марафон под эгидой 
Роскосмоса. 

Предложение губернатора 
получило поддержку. 

В Калуге 8 июля завер-
шился третий день сорев-
нований Кубка России 

по спортивной гимнастике. В 
многоборье были разыграны 
медали среди мужчин и жен-
щин.

Победителем среди муж-
чин стал олимпийский чемпион 
Токио Никита Нагорный, среди 
женщин – олимпийская чемпи-
онка Токио Ангелина Мельни-
кова. 

Олег Матыцин поблагода-
рил и спортсменов, и зрителей, 
которые, по его словам, «вер-
нули нас к ощущению того, что 
мы – величайшая спортивная 
страна, у нас величайшие тра-
диции, величайшие тренеры, 
величайшие спортсмены». 

– Я абсолютно уверен, что 
нас невозможно сломить, этого 
не удастся никому сделать, 

Владислав Шапша 
и Олег Матыцин 
наградили победителей 
финальных соревнований 
в многоборье среди 
женщин по спортивной 
гимнастике

потому что у нас величайшая 
страна. Сегодня вместе с нами 
девятикратная олимпийская 
чемпионка Лариса Семёновна 
Латынина, двукратная олим-
пийская чемпионка Лидия Гав-
риловна Иванова. Мы пони-
маем, какую ответственность 
ощущает нынешнее поколение 
за то, чтобы сохранить тради-
ции. Мы всё преодолеем, ещё 

не раз поднимемся на олимпий-
ские пьедесталы, – сказал он. 

Обращаясь к участникам 
соревнований: спортсменам и 
тренерам, к зрителям, Владислав 
Шапша отметил, что Калужская 
область впервые принимает 
соревнования такого уровня. 

– Для нас это очень важно, 
потому что в Калужской обла-
сти создана одна из лучших 
в стране школ по спортивной 
гимнастике Ларисы Латыниной, 
– пояснил он. 

– Сейчас непростое время, – 
продолжил губернатор. И наша 
страна, и наши спортсмены 

подвергаются беспрецедент-
ному давлению. Но спортсмены 
всегда умеют держать удар. 

Глава региона пригласил на 
сцену обнинского спортивного 
гимнаста Ивана Куляка, кото-
рый из-за дисквалификации не 
смог принять участие в соревно-
ваниях. На этапе Кубка мира в 

Дохе Иван Куляк вышел на цере-
монию награждения с буквой Z 
на спортивной форме. 

– Вы знаете, как непросто 
человеку принять самостоя-
тельное решение. Оно может 
быть правильным, может быть 
неправильным. Ты не знаешь 
об этом, когда ты его прини-
маешь. Но ты, как настоящий 
мужчина, принимаешь это 
решение и отвечаешь за все 
последствия. И сегодня эти 
последствия – наша любовь, 
любовь всей страны и гордость 
за наших спортсменов.

 Соревнования продлятся до 

10 июля. Гимнастам из России, 
Беларуси, Армении предстоит 
разыграть медали в отдельных 
видах многоборья. 

Среди почётных гостей 
Кубка России по спортивной 
гимнастике – девятикратная 
олимпийская чемпионка Лариса 
Семеновна Латынина, двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
Лидия Гавриловна Иванова, 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион Алексей Немов. 

Главный судья соревнований 
– директор спортивной школы 
олимпийского резерва Ларисы 
Латыниной Ольга Коркач.

В Калуге завершился 
Кубок России 
по спортивной 
гимнастике

Владислав Шапша провёл рабочую 
встречу с министром спорта России
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Первым делом комиссия 
направилась в село Возне-

сенье, где на улице Центральной 
окончен ремонт кровли в доме 
№7, а строители переключились 
на отделку фасада здания и укре-
пление навесных балконов. 

Работы выполнили подряд-
ная организация «Эверест-плюс» 
за счёт средств, выделенных из 
фонда капитального ремонта. 

Новая крыша, сделанная по 
современной технологии, теперь 
возвышается над двухэтажкой. 
Она надолго избавит жителей 

Завершился 
капитальный ремонт 
многоквартирных 
двухэтажек 
в сёлах Вознесенье 
и Лопатино. Седьмого 
июля государственная 
жилищная экспертная 
комиссия Калужской 
области проверила 
качество работ, 
выполненных в рамках 
реализации Калужской 
региональной программы 
капитального ремонта. 
В инспекции участвовал 
заместитель 
главы районной 
администрации 
Михаил Ивлев

от проблем с протечками. Вос-
становлены и разрушенные вен-
тиляционные шахты, где выпав-
шие кирпичи вновь заняли свои 
места, а для защиты от атмосфер-
ных воздействий вытяжки отде-
ланы железом.  Члены комиссии 
придирчиво осмотрели каждую 
мелочь, не поленившись под-
няться на чердак и на крышу. 

– Прошу отметить бри-
гаду кровельщиков, – дала свою 
оценку старшая по дому Ирина 
Сибилёва. – Строители не только 
качественно сделали своё дело, 
но и уважительно относились во 
время работы к жильцам, стара-
лись не доставлять нам лишних 
хлопот, а когда в самом начале 
ремонта старая крыша дала течь, 
не задумываясь, вышли на работу 
ночью и не покинули участок до 
тех пор, пока не устранили непо-
ладки.  

– В целом крыша сделана 
хорошо, все технические и экс-
плуатационные параметры вос-
становлены, есть мелкие недочёты 
– о них мы сообщили подрядчику 
и распорядились их устранить в 
ближайшее время. На эксплуата-
ционные качества крыши они не 
влияют, но подрядчик обязался 

устранить замечания в течение 
месяца, – вынес свой вердикт 
Андрей Печорин, куратор Фонда 
капитального ремонта. 

Следующим объектом стала 
многоквартирная двухэтажка, 
расположенная по адресу: село 
Лопатино, улица Строителей, 6. 
В доме полностью завершён 
ремонт фасада, заменены вход-
ные двери, а вместо прогнивших 
деревянных окон в подъездах 
появились пластиковые стеклопа-
кеты. Строительные работы здесь 
также выполняла компания «Эве-
рест-плюс». Ранее в доме уже про-
изводился капитальный ремонт 
крыши.

Правда, во время проведе-
ния инспекции было отмечено, 
что, устанавливая капельники на 
крышу, строители допустили ряд 
ошибок, что привело к деформа-
ции покрытия. На недоработки 
указали Татьяна Ляпина и стар-
шая по дому Елена Иващенко. 
Претензий к качеству отделки 
фасада жители не имеют. Члены 
комиссии передали замечания 
строителям для исправления в 
месячный срок. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Ремонт выполнен 
на «хорошо»

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Борщевик неискореним!?
Борщевик. Вполне «съедобное» его название стало ныне 

практически нарицательным термином, символизирующим 
безуспешную борьбу с фактически национальным бедствием.

Да, именно «национальное бедствие», и не будем приумень-
шать! Для того чтобы убедиться в верности термина, достаточно 
проехать вдоль оживлённых трасс, где это инвазивное растение 
успешно конкурирует с кустарниками или даже низкорослыми 
деревцами. Такую картину можно наблюдать близ сёл Вознесенье 
и Лопатино, на трассах Таруса–Серпухов, Таруса–Бояково, да где 
угодно! И, самое страшное, кое-где борщевик захватывает лесные 
территории, не оставляя шанса другим растениям.

Если борщевик «уйдёт» в лес, то дальнейшая борьба с ним ста-
нет совершенно бесполезной. А теперь попробуйте представить, 
как он может со временем эволюционировать в нашей местности в 
условиях глобального потепления! Не получим ли мы в итоге мно-
голетник, вывести который будет попросту невозможно? 

Регулярные обработки очагов поражения постоянно ведутся во 
всех сельских поселениях района. Так, к примеру, в Лопатино обра-
ботка 4 гектаров мест произрастания борщевика ядохимикатами 
была проведена ещё в конце мая. Сейчас здесь готовятся к повтор-
ной обработке, но… Глава сельской администрации Марина Пунтус 
рассказала, что этого очень мало, учитывая, что поражено около 20 
гектаров угодий. Да и повторная обработка решит проблему лишь 
отчасти, так как к тому моменту, когда будут проведены торги, бор-
щевик успеет отцвести и сбросить в землю свежие семена. 

Такая же ситуация в селе Вознесенье. Здесь, как поделился глава 
сельской администрации Валентин Новиков, также обработано 
химикатами 4 гектара полей, а в настоящее время как раз завер-
шились торги по вторичной обработке поражённых территорий. 
В ближайшие дни должно быть проработано ещё восемь гектаров. 

Конечно, это хорошо, но и в Лопатино, и в Вознесенье сетуют, 
что  качественно проделать свою работу не дают владельцы част-
ных территорий, которые не хотят заниматься своей землёй, чем 
способствуют дальнейшему распространению борщевика.

Решить опасную проблему можно только общими усилиями, 
а не безрезультативными вылазками отдельных одиночек-энтузи-
астов или недостаточными из-за отсутствия средств действиями 
сельских администраций. Территорию района ещё можно очи-
стить от этой заразы, сохранить для потомков наши уникальные 
лесные угодья, если за решение проблемы взяться сообща. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Первый «железный» 
юбилей супружеской жизни 
зарегистрировали в Тарусском 
районе 8 июня – в День семьи, 
любви и верности! 

Всего отметили 15 пар Тарусского рай-
она. Начальник отдела ЗАГС Марина Скреб-
нева приглашала каждую пару оставить 
автограф в свидетельстве о регистрации 
юбилейной даты. Супруги волновались, 
подходя к столику, словно в первый раз. 

Глава администрации Михаил Голубев 
поздравил всех, вручил дамам цветы, муж-
чинам – грамоты. А от местного отделения 
партии «Единая Россия» все супруги полу-
чили подарки. 

Для юбиляров выступили Мария 
Острова, семья Стародубцевых, Надежда 
Чехова, ансамбль песни «Русская песня» и 
хореографический коллектив «Раздолье».

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Вкиноконцертном зале «Мир» поздра-
вили супругов Олейник – Зина-

иду Михайловну и Василия Тимофее-
вича. 65 лет они прожили вместе. Это 
тот случай, когда железо дороже золота.
Чуть меньше пока ещё, 60 лет, прожили вме-
сте супруги Фёдоровы – Любовь Михай-
ловна и Василий Петрович. Глава семьи 
трогательно держал свою жену за руку при 
входе в зал. Несмоненно, это и есть залог 
счастливой жизни.

Семье Головановых – Галине Васи-
льевне и Александру Викторовичу – вру-
чили медаль «За любовь и верность». Эта 
награда вручается парам, прожившим 
более 25 лет вместе и воспитавшим хоро-
ших детей.

Исконно русский 
праздник любви 
и семьи

Патриоты и их лагерь
Юнармейцы школы №2 города Тарусы приняли участие 

в областном патриотическом слете на базе отдыха «Летучий 
корабль» Кировского района. 

На протяжении четырёх дней 8 ребят из тарусского отряда 
«Патриоты» соревновались в конкурсе строя и песни, прохо-
дили полосу препятствий, демонстрировали навыки первой 
медицинской помощи, участвовали в творческих конкурсах и 
парашютной подготовке. Ребят сопровождал тренер спортком-
плекса «Лидер» Денис Мосин.

За организацию лагеря тарусяне получили первое место.
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Русский космизм 
как замысел

165-летию со дня рождения величайшего мыслителя Земли 
Калужской и основоположника отечественной и мировой кос-
монавтики К.Э. Циолковского  была посвящена встреча в рай-
онной библиотеке.

Читатели встретились с Юрием Михайловичем Малышевым, 
философом-космистом, одним из авторов книги «Русский кос-
мизм как проект».

Сторонниками идеи русского космизма были академик Влади-
мир Вернадский, советский учёный Александр Чижевский, право-
славный мыслитель и футуролог Николай Фёдоров и многие дру-
гие замечательные умы, а одним из наиболее ярких представителей 
этого течения в литературе следует считать советского учёно-
го-палеонтолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова. Огромный 
вклад в развитие философского направления внёс самый яркий 
представитель Калужского края Константин Эдуардович Циол-
ковский, чьи мысли перевоплощения человечества в космическую 
цивилизацию, адаптации его к новым условиям и поиску своего 
места во Вселенной близки по духу каждому, по-настоящему рус-
скому человеку. 

Участники встречи прослушали лекцию о развитии этого 
направления в философии, задали Юрию Малышеву интересу-
ющие их вопросы. Из лекции они узнали, что русский космизм 
многоконфессионален, открыт не только для исповедующих пра-
вославие, но и для представителей других конфессий. Даже ате-
истов. Для многоликой России такой подход является находкой, 
если хотите, фундаментом той национальной идеи, что у нас без-
успешно ищут вот уже не одно десятилетие. 

В какой-то мере направление русского космизма сочетается с 
прогрессивными идеями ресурсоориентированной экономики, 
с тем лишь различием, что космисты отводят ведущую роль в 
построении будущего именно Русской цивилизации. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Впереди – 
поступление в вузы!

В этом году в Тарусском районе единый государственный 
экзамен сдавали 50 человек. Из них 9 продемонстрировали 
высокие результаты. Об этом рассказала главный специалист 
отдела образования Ирина Голубицкая. 

Все учащиеся сдавали два обязательных экзамена. Успешные 
результаты по математике и русскому языку позволили выпуск-
никам получить аттестаты. Дополнительные предметы одиннад-
цатиклассники выбирали согласно предпочтениям. Самым вос-
требованным экзаменом по выбору стало обществознание. Его 
выбрали 62%. 

Высокие результаты показали 9 человек, сдав от 81 до 100 бал-
лов экзамены по русскому языку, обществознанию и литературе. 
Самыми высокими достижениями могут похвастаться четыре 
выпускницы. Учащаяся Лопатинской школы Юлия Панферова 
набрала 98 баллов по русскому языку, Алёна Губанова из второй 
городской школы показала такой же результат по обществозна-
нию. 91 балл по литературе – рекорд медалистки первой город-
ской школы Варвары Рыжковой, её одноклассница Полина Продан 
набрала столько же по русскому языку. 

Сейчас у выпускников горячая пора – подача документов в 
вузы. Пожелаем ребятам успешного поступления.

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Именно в этом городе в далёком 1961 году они 
встретились. Предсказать, что станет для 
донской казачки Валентины Лукьяновой 

путешествие в Тарусу судьбоносным, вряд ли кто 
смог. Та поездка Валентины Эммануиловны, моло-
дого специалиста по распределению после Ростов-
ского финансового техникума, не была лишена 
романтики. Добиралась из Дракино в Тарусу на лодке 
– моста не было, а преодолеть разлив иначе никак.

Что интересно, ведь могла и вовсе не попасть 
сюда. И дело не в банальной географической 
«рулетке» – куда направят. Просто Валентина Эмма-
нуиловна могла не получить образование, не хотела 
учиться – и всё. Изменил кардинально в этом плане 
судьбу брат, строгий и смекалистый. Отправил 
строптивую сестру на карьер: дескать, не хочешь 
учиться – работай. В ростовском крае, где родилась 
и выросла наша героиня, шахты – распространён-
ная перспектива реализовать себя. Но не каждому 
это под силу. Тем более молодой девчонке – соби-
рать огромные камни с дороги после проехавшей 
гружёной машины нелегко. Так был вынесен поучи-
тельный урок юной Валентиной: лучше учиться, чем 
так трудиться. Любовь к математике сыграла роль в 
выборе профессии. В финансовой сфере Валентина 
Эммануиловна проработала до самой пенсии. Сна-
чала агентом госстраха, затем специалистом район-
ного финансового отдела, а потом заведующей сбер-
кассой.

Не будь этой предыстории молодой Валентины 
Лукьяновой, не встретил бы её на танцах уроженец 
Игнатовского Николай Старков, ни на секунду не 
усомнившийся, что она та самая единственная. Бой-
кий и решительный – таким он был с детства, несмо-
тря на то, что младший в семье. Но шустрый! Ещё 
мальчишкой заправлял хозяйством и был помощ-
ником – отец погиб на фронте. Самостоятельно 
Николай Филиппович освоил профессию, в кото-
рой трудился всю жизнь на благо района. 25 лет он 
проработал столяром на экспериментальном заводе, 
затем плотником на стройучастке в райпо.

Хозяйственность на первом плане у Николая 
Старкова и сейчас. Огород – это по его части. Летом 
у него горячая пора: контролирует процесс роста 
овощей в теплице, их у него две на балансе. Да, и за 
картошкой следит – урожай надо собрать хороший. 
А ещё и живность: куры да кролики. Работы хватает!

В свободное время тоже не остаётся без дела, и 
всё с пользой и заботой о родных. Николай Старков 
– заядлый грибник да травник. Разбирается в тра-
вах он очень хорошо и с любовью заготавливает их, 
чтобы вечерами баловать семью вкусным аромат-
ным чаем. А ещё любит порыбачить, а зимой выйти 
на лыжню.

Любовь 
с бриллиантовым светом
Для бриллиантовых юбиляров 
Николая Филипповича и Валентины 
Эммануиловны Старковых главные 
драгоценности – их семья, дом на 
Садовой улице и Таруса, подарившая 
им любовь с первого взгляда

У Валентины Эммануиловны тоже руки золо-
тые – мастерски она украшает не только свой дом 
кружевами ажурными. До сих пор увлекается вяза-
нием, создавая необыкновенной красоты скатерти 
да занавески. Раньше сама и пряла, и платки пухо-
вые делала. А носки – фирменный атрибут, которым 
обеспечен каждый член их дружной семьи.

Разные увлечения и черты характера не мешают 
им быть вместе уже на протяжении 60 лет. Вален-
тина Эммануиловна, спокойная и покладистая, как 
настоящая мудрая жена, умеет ладить с Николаем 
Филипповичем и его мужским характером. Скажет 
ласково: «Коля, Колюшка» – и конфликт исчерпан. 
Она не перечит мужу – он главнокомандующий в 
их семье. Тем не менее армейская закалка и воле-
вой нрав не мешает супругу быть ласковым и забот-
ливым, и в первую очередь, по отношению к своей 
любимой Валюше.

И пусть до встречи с друг другом у них была у 
каждого своя история жизни «до». Этот период 
закончился для них произнесением в Тарусском 
ЗАГСе главной их клятвы верности. Это чувство они 
сохранили и приумножили, перешагнув шестидеся-
тилетний рубеж супружеской жизни. 

С них берут пример и дети. Дочь Елена с мужем 
отметили «рубиновый» юбилей, сын Виктор с женой 
отпраздновали бархатную свадьбу. Не отстают и 
внуки: Андрей в браке 14 лет, Ольга – 8. У младшего 
внука Владимира всё впереди, он пока будущий 
одиннадцатиклассник. 

Старшие Старковы – идеал во всём и для прав-
нуков Димы и Ксении. У них сейчас, правда, свои 
заботы – не дают заскучать своим любимым пра-
родителям в доме на Садовой улице. В этом доме 
прошло гуляние молодожёнов, родились и выросли 
дети, часто встречаются за большим столом. Но 
самое ценное – здесь живёт их душа и сердце. И 
любовь – с первого взгляда!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и из архивов семьи Старковых
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Восстановление одной из самых кра-
сивых церквей Земли Тарусской 
началось в 2008 году. Вновь обрести 

свой облик стало возможным благодаря 
стараниям прихожан и таких предпри-
нимателей-меценатов, как Вадим Юзиков, 
Сергей Дружинин и других.

Следующим шагом в возрождении 

В храме Успения Пресвятой 
Богородицы села Барятино 
9 июля свершилось 
долгожданное поднятие на 
звонницу девяти колоколов 

храма станет реконструкция иконостаса. 
Вместо нынешнего, временного, трудами 
мастеров будет создан новый, постоянный. 
Не за горами и тот день, когда белоснежные 
стены покроют фрески, по красоте своей не 
уступающие прежним, давно утраченным, 
но не забытым.

Колокола были изготовлены на воро-
нежском Колокололитейном заводе Бориса 
Андреевича Подорожного. Как расска-
зал Вадим Юзиков, за весь период работы 
мастерской на заводе было отлито более 15 
тысяч колоколов самых разных размеров. 
Малиновый звон продукции воронежского 
завода раздаётся во многих городах России, 
звучит он и в Иерусалиме, а теперь настал 
черёд села Барятино.

Доставлены колокола в село были нака-

нуне ночью, а после окончания субботней 
службы, которую провёл настоятель храма 
отец Вячеслав, состоялась церемония их 
освящения. 

Самый маленький колокол весит всего 
около четырёх килограмм, а самый боль-
шой – 750. Непросто было справиться с 
таким весом, но при помощи техники эта 
операция заняла всего около часа. 

«Сии звоны отлиты в 2022 году, в июне 
месяце от рождества Христова, для храма 
Успения Пресвятой Богородицы в селе 
Барятино, по благословению высокопре-
освященнейшего Климента, митрополита 
Калужского и Боровского, иерея Вячеслава 
Бахаева,  усердием и средствами раба божь-
его Дружинина Сергея Анатольевича и раба 
божьего Юзикова Вадима Николаевича» – 
увековечено на самом большом колоколе.

Хорошую оценку дал звону алтарник 
и звонарь Истоминского храма Николай 
Короткий, отметив, что новому колоколу 
надо дать время «для раззвона». Чтобы он 
«вошёл в силу» требуется полгода, после 
чего барятинцы смогут в полной мере 
насладиться настоящим малиновым зво-
ном возрождённого к жизни храма. 

В праздничной службе приняли уча-
стие глава районной администрации 
Михаил Голубев и представители духовен-
ства Тарусского района.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Малиновый звон 
над Барятино

Право открыть выставку 
директор картинной гале-
реи Елена Варёнова пре-

доставила президенту конфеде-
рации и организатору проекта 
Василию Бычкову. Проект реали-
зован в рамках программы «Боль-
шое искусство – малым городам». 

– Сегодня по совместной ини-
циативе с картинной галереей мы 
продолжаем цикл выставок, кото-
рые уже делаем на протяжении 
восьми лет, – обратился к гостям 
Василий Владимирович Бычков. – 
Это наша семнадцатая выставка, 
художественные произведения из 
частных собраний были представ-
лены в Плёсе, Владимире, Калуге, 
Суздале, Ржеве и Звенигороде, 
Твери. В Тарусе это третья экс-
позиция, посвящена она художе-
ственной династии Богородских. 

Ранее Международная конфе-
дерация коллекционеров, анти-
кваров и арт-дилеров представ-
ляла тарусянам выставку «Связь 
времён», а также знакомила с 
акварелями Серебряного века 
Александры Коноваловой.

Василий Владимирович Быч-
ков предварил открытие выставки 
рассказом о Фёдоре Семёновиче и 
Наталии Семёновне Богородских, 
поведав интереснейшие факты из 
жизни и творчества художника и 
его племянницы. К слову, Василий 
Владимирович является также 
потомком творческой династии. 
Он сын Наталии Богородской. 

Фёдор Богородский – один из 
крупнейших мастеров советской 
живописи, мощнейшая личность 
с богатым жизненным опытом и 
многогранным талантом. Замеча-
тельно Фёдора Семёновича харак-
теризуют слова известного рос-

Линия жизни Линия жизни 
Богородских Богородских 

В третий раз выставка от Международной 
конфедерации коллекционеров, антикваров 
и арт-дилеров открылась в картинной галерее. 
В этот раз экспозиция посвящена художникам 
Фёдору и Наталии Богородским

сийского художника Александра 
Дейнеки: «Какой он был яркий, 
многогранный советский чело-
век!» 

Наряду с большими «про-
граммными» картинами Фёдор 
Семёнович создавал произведе-
ния и более камерного характера. 
Творчество Богородского пред-
ставлено во многих музейных 
собраниях. Три работы Фёдора 
Богородского на данной выставке 
– из фондов картинной галереи. 
Показательно, что на двух полот-
нах изображена Таруса. 

Творческим наследием Фёдо-
ра Богородского также являются 
полотна из собраний члена кон-
федерации Сергея Александро-
ва. Они были куплены им у ныне 
покойного сына художника Дми-
трия. В их числе и картины из-
вестной серии «Беспризорные». 

Сергей Александров также 
представил публике фотоархив, 
на котором запечатлён Фёдор 
Семёнович в разные периоды 
своего жизненного и творческого 
пути. Яркое пятно данной части 
экспозиции – афиша 1931 года с 

анонсом выставки картин, этюдов 
и рисунков Богородского. 

В зале представлены также 
более 40 работ Наталии Богород-
ской. Они отличаются по тех-
нике и манере, колористическому 
и смысловому звучанию. Кар-
тины написаны маслом, темпе-
рой и карандашом. Есть полотна, 
выполненные в стиле апплика-
ции. Кстати, Наталия Богородская 
– одна из немногих профессио-
нальных художников, серьёзно 
работавших в этой технике.

Представлены также силуэты, 
к этому искусству Наталия Семё-
новна обратилась уже в конце 
жизни. Они являются своеобраз-
ной возможностью создать мир 
воспоминаний. Один из чёрно-бе-
лых экспонатов переносит зрите-
лей в в Тарусу 1946 года. Именно 
тогда впервые Наталия Семёновна 
приехала сюда на пленэр худо-
жественного факультета ВГИК. 
Здесь она запечатлела себя, иду-
щую на этюды вместе с дядей. 
Стоит отметить, что на некоторых 
полотнах можно найти автопор-
треты Наталии Богородской. 

Многие картины позволяют 
посетителям насладиться не 
только прелестями Москвы и рус-
ских городов, но и познакомиться 
с национальным колоритом быв-
ших советских республик. 

Часть выставки посвящена 
клубу «Творческие среды». В 1974 
году именно Наталия Семёновна 
инициировала возрождение ак-
тивной деятельности клуба. 150 
планшетов рассказывают об инте-
ресной эпохе, отображая на «гово-
рящих» коллажах яркие эпизоды 
творческой жизни. 

На церемонии открытия 
выступили вице-президент 
Международной конфедерации 
коллекционеров, антикваров 
и арт-дилеров Светлана Анто-
нова, почётный член Российской 
академии художеств и заслу-
женный художник Российской 
Федерации Елена Болотских. В 
числе первых гостей вернисажа 
– известные художники и скуль-
пторы. Выставка продлится до 7 
августа.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Сэтим утверждением 
вполне согласен таруся-
нин Сергей Батуев, чьё 
изначальное призвание 

быть геологом претерпело удиви-
тельные метаморфозы в течение 
всей жизни. 

– Геологией я заинтересо-
вался ещё в детстве, когда учился 
в пятом классе одной из школ 
города Новокузнецка, – при-
знался Сергей Георгиевич. – Это 
увлечение позднее привело меня 
в Томский геологоразведочный 
институт.

Но прежде была первая кол-
лекция. Охваченный азартом, 
Сергей тщательно исследовал 
богатый недрами шахтёрский 
Кузбасс, собрал практически 
все образцы минералов, какие 
можно найти в горной Шории. 
Эта богатая коллекция потом ста-
нет достоянием школьного музея, 
а сам Сергей  решит посвятить 
избранному направлению всю 
оставшуюся жизнь.

Правда, судьба часто пре-
подносит сюрпризы, и для Сер-
гея таким подарком стал строи-
тельный факультет Сибирского 
металлургического института, 
куда он проступил после армии. 
Полученная специальность очень 
помогла ему в жизни, когда он 
работал на стройках Норильска 
и других крупных объектах, а 
мечты стать геологом практиче-
ски стёрлись из памяти, уступив 
место другим заботам. 

Перемены пришли, когда 
судьба привела его в Тарусу. Это 
было как раз в середине 80-х, 
когда в стране уже лютовала 
пресловутая «перестройка», раз-
рушая и уродуя судьбы сотен 
миллионов честных тружеников. 
С первого взгляда полюбив наш 
тихий уютный городок, Сергей 
Батуев принял решение остаться 
здесь навсегда. 

И, как часто это бывает, 
именно в Тарусе увлечение моло-
дости вернулось к нему этаким 
бумерангом, снова заставив трепе-
тать неугомонное сердце. Первым 
«возвратом» стала поездка в Ялту. 
Из черноморского города он при-
вёз в качестве сувенира несколько 
сердоликов и халцедонов, найден-
ных на морском побережье. Но 
эти минералы были собраны, ско-
рее, по привычке, машинально. 
А вот несколько позднее, когда 
друзья привезли Сергею Георгие-
вичу интересные образцы с ВДНХ, 
что-то перевернулось в его душе, 
став отправной точкой в новом 
«старом» увлечении. 

Снова были подняты книги по 
минералогии. А в течение после-
дующих десяти лет Сергей Геор-
гиевич собрал довольно обшир-
ную библиотеку, посвящённую 
вопросам минералогии и геоло-
гии, а также солидную коллек-
цию минералов практически со 

всех уголков страны и нашей 
планеты. И первыми своё место в 
ней заняли находки, сделанные в 
Тарусском районе.

К сожалению, Тарусская земля 
не слишком щедра на минераль-
ное разнообразие. Кальцит, кварц, 
кварциты, роговики – вот, пожа-
луй, весь основной минералоги-
ческий набор нашего края. Если 
хорошо постараться, можно раз-
добыть ныне редкий тарусский 
оникс, иногда попадается не ахти 
какой, но всё-таки пирит или, как 
его ещё называют, «золото дура-
ков», благодаря визуальной схо-
жести с благородным металлом. 
Счастливчики,  если им повезёт, 
могут найти красивые кристаллы 
гипса. Кроме того, все карьеры 
района насыщены окаменело-
стями каменноугольного периода.

Несколько заброшенных 
карьеров пополнили коллекцию 
образцами разновидностей каль-
цита, шпата, оникса, халцедона 
и кварца. Для серьёзного собра-
ния этого недостаточно, но для 
начала вполне сойдёт.  Кстати, а 
вы знаете, что распространённый 
и недорогой ныне халцедон стал 
первым минералом, возведённым 
человеком в ранг драгоценно-
сти на заре нашей цивилизации? 
Полупрозрачному поделочному 
камню приписывали магические 
свойства, использовали для изго-
товления оберегов, статуй языче-
ских божеств. Полосатая его раз-
новидность именуется ониксом, 
ранее довольно распространён-
ном в Тарусе. Немного красного 
цвета – и халцедон превращается 
в сердолик. А вот если вам в руки 
попадётся халцедон с разноцвет-
ными включениями, создаю-
щими порой невероятно красоч-
ный рисунок, то перед вами всем 
известный агат, богатство расцве-
ток которого попросту не знает 
границ.

Правда, агатов в районе нет. 
Зато в изобилии водятся рисун-
чатые кремни, по красоте своей не 
уступающие агатам.

Любой настоящий собира-
тель камней не может не увле-
каться агатами. Есть они и у Сер-
гея Батуева, причём представлены 
образцы почти со всего мира. Не 
слишком привлекательные сна-
ружи, в разрезе эти камни являют 
удивительно красивый рисунок, 
созданный Природой за мно-
гие миллионы лет кропотливой 

работы.
Второе видовое  разнообразие 

после агатов даёт яшма. По сути, 
яшма – обыкновенная горная 
порода с разноцветными вкрапле-
ниями, но и здесь мы наблюдаем 
буйство красок и всевозможных 
рисунков. Образцы этого недо-
рогого поделочного камня пред-
ставлены со всех уголков нашей 
огромной страны – от Чукотки до 
самых западных границ.

Должность руководителя тех-
нического надзора при Министер-
стве иностранных дел, которую 
Сергей Георгиевич получил после 
того, как переселился в Тарусу, 
подразумевала и международные 
поездки, а в некоторых странах 
не возбраняется забирать с собой 
на память минералы. Так собра-
ние постепенно стало прирастать 
причудливыми «экзотами». 

Африка, Азия Америка, 
Европа – недра каждого кон-
тинента таят свои  «сундуки» с 
сокровищами. Даже схожие по 
составу минералы с разных кон-
тинентов внешне отличаются друг 
от друга, как, к примеру, малахит 
с Урала и его собрат из африкан-
ской страны Конго, а на каждой 
территории есть свой, особый 
минерал, часто являющийся чуть 
ли не национальным достоянием.

Так, один из минералов севера 
Африки носит название «Роза 
пустыни». По форме он действи-
тельно похож на этакую камен-
ную розу. Легенды гласят, что они 
рождаются на месте попадания 
молний в песок, но есть и дру-
гие, не менее распространённые 
и более прозаические версии. В 
странах африканского Средизем-
номорья этот минерал является 
чуть ли не визитной карточкой, 
одной из местных достопримеча-
тельностей.

Одной из наиболее богатых 
сокровищниц нашей страны 
Сергей Батуев считает Хибины. 
Небольшой по протяжённости 
горный массив на Кольском полу-
острове скрывает в своих недрах 
более трёхсот наименований 
самых различных минералов, а 
некоторые из них не встречаются 
больше нигде. Это в первую оче-
редь астрофиллит – звёздная рос-
сыпь игольчатой формы оксидов 
титана, железа, марганца и других 
металлов  на куске обыкновенной 
породы. Минерал не представляет 
никакой практической ценности, 

Не всегда бывает так, что 
исполняются самые заветные мечты, 
но иногда, спустя годы, давно забытое 
возвращается совсем в ином образе и 
заново переворачивает твою судьбу 
так, что поблёкшие краски прошлых 
лет вновь обретают свою, казалось бы, 
навсегда утраченную яркость

Время Время 
собирать собирать 
камни камни 

но благодаря своей красоте попу-
лярен у коллекционеров, причём 
настолько, что месторождение 
взято под охрану от любителей 
поживиться «звёздной» добычей. 

Богато на минеральное разно-
образие Забайкалье. Месторожде-
ние различных видов слюды, 
металлов, самоцветов здесь одно 
из самых богатых в мире, но глав-
ным достоянием Сибири следует 
считать всё-таки чароит. Един-
ственное в мире место добычи 
этого красивого волокнистого 
камня сиреневого цвета нахо-
дится на реке Чаре, давшей назва-
ние минералу. 

Однажды Сергей Батуев 
наблюдал, как на строительстве 
дороги близ посёлка Слюдянка в 
качестве щебня используют каль-
цит редкой голубой расцветки. 
Такая расточительность хоть и 
свидетельствует о богатстве недр, 
но не ведёт ни к чему хорошему 
и позволяет недобросовестным 
дельцам тоннами вывозить цен-
ный поделочный камень за гра-
ницу. Такая участь постигла, 
например, тот же чароит. А ведь 
этот камень можно считать нашим 
национальным достоянием…

Со временем Сергей Георги-
евич выработал полезную при-
вычку: привозить из каждой 
поездки несколько камней, харак-
терных для данной местности.  
Такими сувенирами порой ста-
новились даже осколки простой 
породы, и со временем его коллек-
ция приобрела особое значение, 
где каждый камень может многое 

рассказать о геологических осо-
бенностях местности. 

При посещении места добычи, 
карьера или шахты, намётан-
ный взгляд опытного искателя 
сам выискивает среди обломков 
горных пород те крупицы, что у 
обычного человека не вызовут 
никаких эмоций, но постичь все 
секреты камня и извлечь из него 
пользу способен лишь хорошо 
подготовленный мастер.

Чтобы определить, содер-
жит ли кусок обычной породы 
что-нибудь полезное, здесь одного 
опыта мало! Для каждой мест-
ности характерен определённый 
тип минералов, и опытный гео-
лог знает это и готовится заранее. 
Большую роль в подготовке играет 
соответствующая литература. 

Кстати, о пользе. В ближай-
ших к Тарусе карьерах довольно 
часто попадаются железосодер-
жащие минералы: гематит, лимо-
нит.  Такие находки могут не 
только рассказать о геологиче-
ском прошлом нашего края, но и 
являются доказательством того, 
что под городом находится место-
рождение железа. Насколько оно 
богато рудой могут определить 
только специалисты, но не явля-
ется ли железо причиной того, что 
Таруса – прямо какая-то аномаль-
ная зона, где количество талантов 
на душу населения значительно 
превосходит средние показатели 
по стране. Может, в этом всё дело? 
Кто знает…

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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понедельник, 18 июля

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Самцы_12+ 
11.55- Наша марка_12+ 
12.10- КЛЁН_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- Неспроста_12+ 
13.40- Стройке рад_12+ 
14.00- Лица экспорта_12+ 
14.50- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
15.45- Неспроста_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» Х/Ф_16+ 
02.40- «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
Х/Ф_16+
04.25- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50, 03.05 Ин-
формационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 ХХXI Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске»
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА». 12+
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 16+
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 38». 16+
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.25 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ». 12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин». 16+
18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги». 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». 12+
05.55 Перерыв в вещании

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». 
16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
08.00, 19.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia

11.30, 20.35 Линия жизни
12.25 Моя любовь - Россия!
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный Арак-
чеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.20 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». Обретение честных мощей 
Преподобного Сергия Радонежского
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.10, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство. 16+
12.25, 00.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30, 22.40 Д/с «Порча». 16+
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка». 16+
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого». 16+
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». 16+
01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 16+
18.50 Д/с «Битва ставок». 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. 12+
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 12+
00.20 Х/ф «СТАРШИНА». 12+
01.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 12+
03.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 16+
05.15 Д/с «Оружие Победы». 12+

вторник, 19 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
10.50- Один день в городе_12+ 
11.15- Научные мегаустановки_12+ 
11.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
15.45- Неспроста_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.15- Наша марка_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- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «СПИТАК» Х/Ф_16+ 
02.30- «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» Х/Ф_16+ 
04.20- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Торжественная церемония закрытия 
XXXI Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
01.10 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА». 12+
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 16+
04.35 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 00.25 «Петровка, 38». 16+
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
на съёмочной площадке». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ГРОМ». 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карна-
вальной ночи». 16+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ». 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского быта. 12+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Власть под кайфом». 16+
01.25 Прощание. 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

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». 
16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скитальцы»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
09.50, 19.20, 01.45 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 09.59

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.55, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.45 Тест на отцовство. 16+
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча». 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 14.10 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.50 Д/с «Битва ставок». 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 12+
00.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ». 12+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». 12+
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 12+
04.25 Д/ф «Морской дозор». 12+
05.15 Д/с «Оружие Победы». 12+

среда, 20 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
11.00- Неспроста_12+ 
11.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ»Сериал_16+ 

14.50- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
15.45- Неспроста_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» Х/Ф_16+ 
02.50- «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» Х/Ф_12+ 
04.20- «ГАЛИНА» Сериал_16+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ле-
нинграда». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА». 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 16+
04.21 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 38». 16+
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ». 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна». 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 
12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание. 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Хроники московского быта. 12+
01.25 «Знак качества». 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

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». 
16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.15 Мастер-класс
16.15 Цвет времени
16.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.15 Д/ф «Роман в камне»
01.45 Д/ф «Proневесомость»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство. 16+
12.30, 00.20 Д/с «Понять. Простить». 16+

13.35, 22.45 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 16+
01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 18.15 «Специальный репортаж». 16+
09.55 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.50 Д/с «Битва ставок». 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы». 16+
22.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 12+
00.35 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 16+
02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 12+
03.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ». 12+
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+

четверг, 21 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Лица экспорта_12+ 
10.00- «ГАЛИНА»Сериал_16+ 
10.55- Большой скачок_12+ 
11.20- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
11.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» Х/Ф_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.15- Наша марка_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- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
01.35- Тайная история еды_16+ 
02.20- «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+ 
03.40- «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
Х/Ф_0+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. СУДЬ-
БА». 12+
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 16+
04.21 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ». 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Советские 
секс-символы: короткий век». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ». 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона». 16+
18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ». 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья». 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16+
00.40 Д/ф «90-е. Бандитское кино». 16+
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища». 12+
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02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-
иль». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль». 12+
05.55 Перерыв в вещании

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». 
16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 00.25 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-
ных культур»
01.35 Голливуд Страны Советов
01.50 Д/ф «Женский космос»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на отцовство. 16+
12.20, 00.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25, 22.40 Д/с «Порча». 16+
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка». 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 16+
01.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». 16+
05.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 13.40, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва ставок». 16+
19.40 «Код доступа». 12+
22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
12+
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 6+
01.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». 12+
03.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 16+

пятница, 22 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» Х/Ф_12+ 
11.20- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
11.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
Х/Ф_0+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» Х/Ф_12+ 
23.40- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ОХО-
ТА НА БЕРИЮ» Сериал_16+ 
04.00- Жара в Вегасе_12+ 
05.35- Врачи_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.35, 12.15, 15.15, 00.25 Информационный 
канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 12+
23.25 Д/ф «С купеческим размахом». К 
60-летию Романа Мадянова. 12+
04.15 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ». 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК». 16+
04.05 Д/ф «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова». 12+
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 02.05 «Петровка, 38». 16+
08.50, 11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТ-
КА СУДЬБЫ». 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/с «Актёрские судьбы». 12+
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 12+
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.30 Х/ф «БЛЕФ». 12+
02.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ». 12+
05.35 Перерыв в вещании

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». 
16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
22.30 «Возвращение легенды». Юбилейный 
концерт группы «Земляне». 12+
00.50 «Квартирный вопрос». 0+
01.40 «Их нравы». 0+
02.00 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...»
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
08.15 Легенды мирового кино
08.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-
ЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство. 16+
12.25, 01.50 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30, 00.35 Д/с «Порча». 16+
14.00, 01.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.35, 01.25 Д/с «Верну любимого». 16+
15.10 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». 16+
22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». 16+
05.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.20 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
10.50 Д/с «Легенды разведки». 16+
11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 12+
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.40 «Время героев». 16+
23.00 «Музыка+». 12+

23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». 16+
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». 16+
03.10 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 12+
04.45 Д/ф «Последняя миссия «Охотни-
ка». 12+
05.30 Д/с «Москва - фронту». 16+

суббота, 23 июля

НИКА-ТВ
06.00- «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
Х/Ф_0+ 
07.30- Наша марка_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
10.00- Большой скачок_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЁДА» 
А/ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Врачи_16+ 
15.45- «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ОХО-
ТА НА БЕРИЮ» Сериал_16+ 
21.40- «ТЕНЬ» Х/Ф_16+ с субтитрами
23.30- Жара в Вегасе_12+ 
01.05- «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» Х/Ф_16+ 
с субтитрами 
02.45- «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
04.20- «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский. Заступник 
Руси». 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ПРО-
РЫВ». 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле». 16+
19.25 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 16+
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ». 16+
01.05 «Наедине со всеми». 16+
03.20 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ». 12+
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА». 12+
04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
16+
05.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 12+
07.15 «Православная энциклопедия». 6+
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 
Московская». 12+
08.25 Х/ф «ПРАВДА». 12+
10.10 «Москва резиновая». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 05.15 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». 12+
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.00 Прощание. 16+
22.40 Д/с «Приговор». 16+
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшедший бизнес». 16+
00.05 Хроники московского быта. 12+
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» 16+
02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ». 12+
05.25 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
08.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+

19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
22.15 «Маска». 12+
01.00 «Дачный ответ». 0+
02.05 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В  СОСНОВКЕ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение солнеч-
ных культур»
13.25, 00.45 Диалоги о животных
14.05 «Дом ученых»
14.35 Легендарные спектакли Большого
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. Продол-
жение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве»
20.30 Линия жизни
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега Лундстрема
01.30 Д/с «Искатели»
02.15 М/ф «Скамейка». «Пер Гюнт»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+
11.00, 02.20 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.50 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
05.55, 03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 6+
07.20, 08.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.15 «Легенды кино». 12+
10.00 «Главный день». 16+
10.50 Д/с «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.05 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.45, 18.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+
21.40 Х/ф «КОНТРУДАР». 12+
23.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45». 12+
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». 12+
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». 12+
05.00 Д/ф «Последний штурмовик». 12+

воскресенье, 24 июля

НИКА-ТВ
06.00- «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЁДА» 
А/ф_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ дайджест
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ТЕНЬ» Х/Ф_16+ с субтитрами
15.50- Тайная история еды_16+ 
16.35- Настоящая история_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ОХО-
ТА НА БЕРИЮ» Сериал_16+ 
20.50- «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+ 
22.10- «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» Х/Ф_16+ 
23.50- «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
01.30- «КАК СУМАСШЕДШИЙ» Х/Ф_16+ 
02.55- «ТЕСНЫЕ ВРАТА» Х/Ф_16+ 
04.15- «ТЕНЬ» Х/Ф_16+ с субтитрами
Воскресенье, 24 июля

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». 16+
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, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте». 16+
19.55 Д/ф Премьера. «Парни «с Квартала». 
Специальный репортаж. 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО - СВО-
БОДА!» 12+
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. Третий 
лишний». 12+
02.05 «Наедине со всеми». 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ СВАДЬБУ». 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 12+
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
07.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
08.55 Х/ф «БЛЕФ». 12+
10.40 «Знак качества». 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 0+
13.25 «Москва резиновая». 16+
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический 
концерт. 12+
16.30 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». 12+
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». 12+
01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». 
12+
04.05 Х/ф «ПРАВДА». 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». 16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.25 «Маска». 12+
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
01.35 «Их нравы». 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 01.50 Диалоги о животных
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных инстру-
ментов им. Н.П. Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов»
17.25 Д/с «Репортажи из будущего»
18.05 Д/ф «Монастыри». К 1100-летию 
Крещения Алании
18.35 «Романтика романса»
19.30 Линия жизни
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»
21.45 Большая опера-2016
02.30 М/ф «Прометей». «Крылья, ноги и 
хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров». 16+
09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». 16+
11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». 16+
15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 16+
02.05 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». 16+
05.15 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ». 16+
07.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 12+
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
11.30 «Код доступа». 12+
12.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
13.00 «Специальный репортаж». 16+
13.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23.30 Х/ф «ВОР». 16+
01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 6+
02.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА». 12+
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 6+



10 № 27, 15 июля 2022 года НАША ИСТОРИЯ

   КО ДНЮ ГОРОДА

Лишь в 1777 году, после известного 
Указа Екатерины Второй от 1763 
года «О сделании всем городам, 
их строению и улицам специ-

альных планов, по всем губерниям особо» 
ситуация в корне стала меняться. Во главе 
большого наместничества, объединившего 
Калужскую, Тульскую и Рязанскую губер-
нии, ею был поставлен опытный админи-
стратор и эффективный реформатор гене-
рал-поручик М.Н. Кречетников. Михаил 
Никитич, в свою очередь, пригласил в 1776 
году на специальную должность совет-
ника по архитектуре и градостроитель-
ству талантливого русского зодчего Павла 
Романовича Никитина, создавшего ранее 
по распоряжению императрицы регуляр-
ный план сгоревшей Твери. Этот план стал 
образцом для многих поздних переплани-
ровок русских городов в екатерининское 
время. П.Р. Никитин создал сохранив-
шийся до нашего времени генеральный 
план города Калуги, а также генеральные 
планы Тарусы, Козельска, Медыни, Жиз-
дры, Мещовска, Боровска, Лихвина, Мало-
ярославца, Перемышля, Серпейска. 

  Таруса же на тот момент представ-
ляла собой очаги разбросанных по мест-
ности посадских и обывательских домов 
и домов церковных служителей. Сегод-
няшняя ровная площадка центра города 
была в то время  разделена устьями овра-
гов, спускающихся с близлежащих холмов 
к поймам рек Оки и Тарусы. Прямых улиц 
практически не было. Места проживания 
горожан были разделены природными пре-
пятствиями, и жителям приходилось поль-
зоваться тропинками и объездными доро-
гами. Таруса середины – конца XVIII века 
была вытянута вдоль левого берега р.Ока. 
Город все еще не имел четко обозначенного 
центра. Вот этот сложный и уникальный 
в своём роде рельеф местности, окружа-
ющий Тарусу, и был  тщательно изучен и 
гениально  «доработан» архитектором П.Р. 
Никитиным, соединившим воедино раз-
розненные его части,  ранее разделённые 
оврагами. Поразительны в этом смысле 
пространственное видение и интуиция 
губернского зодчего, сумевшего разглядеть 
среди тарусских оврагов и зарослей неор-
динарный рельеф местности. 

Талантливый архитектор рационально 
расставил градостроительные акценты, 
объединив при этом в единое целое уже 
освоенные горожанами жилые площадки 
и создав централизованную радиальную 
схему генерального плана Тарусы с пря-
мыми улицами, спускающимися к подно-
жью – сцене амфитеатра у самой излучины 
реки Оки. 

Отдельные участки оврагов были засы-
паны, овражные ручьи заключены в дубо-
вые трубы, и в городе образовались две 
площади: Серпуховская и Соборная; гра-
ницы города   расширились как вверх по 
Оке, так и поднялись по холмам. В резуль-
тате последующей реализации этого Ген-
плана на слиянии двух рек Оки и Тарусы 
образовалась достаточно большая и пло-
ская сцена-площадка, на которой смог 
разместиться небольшой город XIX века, 
который разросся вверх по окружаю-
щим его холмам в последующих XX и XXI 
веках. Сухой лог был перекрыт Серпухов-

Таруса. Возрождённая 
из пепла… (Продолжение)

Прошли века в сражениях 
и битвах, ушли в прошлое 
столетия невзгод и лишений, 
но разграбленная и погибшая 
было в годы смуты Таруса 
сумела возродиться из 
пепла лихих времён, всё это 
время оставаясь крохотным 
среднеокским городком 
на берегу вечной Оки

ской площадью, на которой сегодня стоит 
киноконцертный зал «Мир», а в нижней 
его части разместились жилые дома, школа 
Искусств, здание Администрации города 
и прочие городские объекты. Его часть и 
сегодня можно увидеть за жилыми домами 
по бывшей ул. Серпуховской, где распола-
гался старинный мост через реку Тарусу.

Прошли века, но и сегодня, благодаря 
гению, архитектору П.Р. Никитину, ныне 
почётного гражданина города Тарусы, 
главной доминантой архитектурного 
ансамбля Соборной площади, да и всей 
Старой Тарусы, продолжает оставаться 
восстановленный после разрушений  XX 
века Петропавловский собор, возвышаю-
щийся над холмистыми окрестностями. 
Облик же собора с устремлённой ввысь 
колокольней был задуман архитектором 
П.Р.Никитиным в образе Белой Лебеди с 
двумя крылами – символе Древней Руси. 
По его замыслу правое её крыло (ул. Клад-
бищенская) указывало на древний кня-
жеский двор, а левое (ул.Калужская) –на 
центр Калужского наместничества.  

Тогда же Таруса получила и свой герб – 
серебряный щит с голубой лентой, прохо-
дившей через город рекой Тарусой.    

Таким образом, творческий замысел 
зодчего П.Р. Никитина на многие десятки 
и сотни лет вперёд определил архитектур-
ный облик города Тарусы, а все основные 
позиции генерального плана Тарусы 1777 
года с веками были реализованы и сохра-
нены и до сего времени определяют облик 
Старой Тарусы. К сожалению, портрета 
П.Р. Никитина не сохранилось. Он скон-
чался в Калуге в 1784 году и был похоронен 
на кладбище Лаврентьевского монастыря, 
где и установлен сегодня памятный знак 
зодчему.

В связи со смертью П.Р. Никитина 
возводить Петропавловский собор дове-
лось его ученику, калужскому губернскому 
архитектору Ивану Денисовичу Ясныгину. 
После освящения собора в 1790 году, глав-
ная площадь Старого города застраива-
лась довольно медленно. Лишь в 1890 году 
были построены каменные торговые ряды, 
а в 1903 году – каменное двухэтажное зда-
ние уездных учреждений в стиле «модерн».  
Здесь же, на площади, был трактир и гости-
ница «Леандр».  Дальнейший облик пло-
щади формировался в начале XX века, в 
основном купеческими двухэтажными 
домами с лавками на первых этажах. Обя-
зательными атрибутами этих домов явля-
лись кованные из железа  и красочно  рас-
писанные вывески… 

К началу XX века Таруса  располага-
лась уже на достаточно ровной площадке 
вдоль излучины реки Оки. Южная же 
сторона города вплотную придвинулась 
к Игумнову оврагу и постепенно стала  
выходить за него на юго-восток  к Вос-
кресенской церкви. Жители Тарусы стали 
строиться на склонах высоких холмов, 
опоясывающих поселение полукольцом 
с трёх сторон относительно излучины 
реки Оки.  Таким образом, образовался 
своеобразный Тарусский рельефный 
амфитеатр, со склонов которого из окон 
домов достаточно хорошо просматрива-
ется как сама река Ока, так и знаменитые 
Заокские дали.  Эффект амфитеатра заме-

чателен тем, что практически с любой его 
точки открывается хотя бы маленький, 
но всегда впечатляющий кусочек Оки 
или дальних полей, лесов, лугов и  синих 
горизонтов…      

Писатель-сибиряк Алексей Шеметов, 
живший в Тарусе в конце XX века, писал: 
«Чем же хороша Таруса? Она раскинулась на 
горках и взгорках. С каждой точки видишь 
её по-новому, с каждой точки открывается 
особенный вид. Вдоль оврагов и по взгоркам 
всюду идут тропки. Заманчивые, милые, 
они уходят в разные стороны, в лес. Когда 
бродишь по окрестностям Тарусы, поража-
ешься тому, что с каждой точки видишь всё 
новый пейзаж. Поднялся на следующий взго-
рок или спустился в долинку – и открыва-
ется перед тобой новый вид. За видом – сле-
дующий. Удивительный городок: чем дольше 
в нём живёшь, тем больше он открывается. 
Его до конца никогда не узнаешь, не исчер-
паешь.»

В конце XX–начале XXI века Ста-
рая Таруса в очередной раз начала воз-
рождаться, что, в первую очередь, свя-
зано с тем, что были восстановлены 
главные доминанты её окского речного 
фасада: Воскресенский и Петропавлов-
ский соборы. Но в то же время в пределах 
древнего города постепенно накопилось 
довольно много проблем градостроитель-
ного характера, в первую очередь, в связи 
с её весьма скромными размерами и отсут-
ствием свободных селитебных площадок. 
Важнейшей проблемой стала высокая 
загазованность центра, перегруженность 
дорожной сети, отсутствие автомобиль-
ных стоянок. В результате весь транспорт, 
приезжающий в город, вынужден следо-
вать именно через Старый город по един-
ственному маршруту. Исторический город 
претерпел и довольно много спорных 
изменений в области застройки город-
ского центра, таких как, например, воз-
ведение обезличенных в архитектурном 
смысле зданий торговых центров, гости-
ниц, офисных зданий. Город за эти годы 
потерял значимую часть своего преж-
него облика, характерной для него иден-
тичности. Но есть и вполне корректные 
и вписывающиеся в облик исторического 
центра решения, такие как здание цер-
ковных служб, здание Дома московского 
художника, реконструированное здание 
Тарусской школы Искусств, здание сво-
бодного назначения, где сегодня разме-
стился магазин «Магнит у дома». Поло-
жительными примерами для участников 
малого бизнеса, да и всех жителей Тарусы, 
могут послужить и восстановленные ста-
ринные усадебные городские дома, такие 
как  «Дом Верзилиных», а так же бывший 
дом церковных служащих, а ныне подво-
рье «Второе дыхание.

Именно поэтому в преддверии близя-
щегося Дня города  хочется пожелать Тарусе 
продуманных и корректных по отношению 
к его древности  решений в сфере его архи-
тектурного и градостроительного облика, а 
также и в области благоустройства и инже-
нерной обеспеченности, в дальнейших 
шагах по развитию туристической состав-
ляющей. 

Пора бы нам сделать Старую Тарусу  
местом для идеального проживания и 
отдыха с тихими, зелёными, благоустро-
енными  и полностью пешеходными улоч-
ками и площадями, на основе здравого 
компромисса между желаниями жителей, 
носящими память о всех периодах жизни 
города, как древних, старотарусских, так и 
гораздо позднего, советского и постсовет-
ского времени!

А.П. ЗУЕВ, краевед

   Генеральный план г. Тарусы 1777 года арх. П.Р. Никитина
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   ПУТЕШЕСТВИЯ

Это прибрежные города голубого 
Дуная. Сопредельное государство 
Румыния. В годы Великой Отече-

ственной войны Румыния была союзни-
ком фашистской Германии. Генерал-майор 
Д.Г. Егоров в начале Отечественной войны 
командовал 14-м корпусом. В оперативном 
отношении к нему относилась и Дунайская 
военная флотилия (контр-адмирал Н.О. 
Абрамов).

В первую неделю войны корпус гене-
рала Егорова совместно с моряками фло-
тилии совершили два десанта больших 
соединений на румынскую территорию. 
Войска корпуса Даниила Егорова и Дунай-
ской военной флотилии 27 суток вели при-
граничные бои с румынскими и немецкими 
войсками! Нанесли им огромный урон в 
живой силе и в технике.

Я посетил музеи этих городов, беседо-
вал с местными краеведами. Заведующая 
Измаильского музея Мария Мельянцева 
посоветовала мне посетить Болградский 
парк имени А.С. Пушкина, рядом с ним 
– озеро Ялпуг, где часто отдыхал с семьёй 
Даниил Егоров. Я воспользовался её сове-
том.

* * *
Перед входом в парк вижу бюст зна-

менитого поэта А.С. Пушкина. Во время 
южной ссылки в Кишинёв – столицу Мол-
давии – поэт посетил Болград: привёз из 
Петрограда для наместника Бессарабии 
генерала Ивана Инзова план строительства 
Преображенского собора (построили, дей-
ствует и поныне).

С двух сторон от бюста А. Пушкину 
росли молодые деревца вишни. Их укра-

На память – 
веточка дуба

Когда я собирал материалы 
о тарусском генерале Егорове 
Данииле Григорьевиче, то 
побывал в местах его службы: 
в знаменитом городе Измаиле, 
Новая Килия, Болграде, 
расположенных на южной 
границе СССР

шали спелые, бордовые плоды. Сорвал с 
двух деревцев по три ягоды. Их сочная кис-
ло-сладкая мякоть напомнила мне нашу 
дачу, где растут пять вишнёвых деревьев и 
каждый год радуют нашу семью хорошим 
урожаем плодов, только созревают они 
почти на месяц позже, чем в Бессарабии.

По ступенькам каменной лестницы 
спускался вниз. По обе стороны её росли 
высокие лиственные деревья. С левой сто-
роны взгляд задержался на двух высоких, 
вековых осинах. Они росли рядом, словно 
сёстры. На одной осине имелась табличка 
с надписью: «Памятник природы. Охраня-
ется законом».

Ниже этих древних осин, с правой сто-
роны лестницы, на открытой площадке 
среди деревьев рос могучий дуб. Его крона 
широким шатром нависала над луговиной 
с подстриженной травой. Мощный ствол 
дерева, в окружности более трёх метров, 
рядом – четыре бетонных столбика, соеди-
нённых цепью чёрного цвета.

Близко к парку подступает огромное 
озеро Ялпуг. Его площадь – 134 квадратных 
километра. Хотел искупаться, но вода в нём 
была холодная, наверно, от большого коли-
чества ключей. 

Снова поднимаюсь к выходу по сту-
пенькам каменной лестницы. Снова оста-
навливаюсь у экзотичного, 300-летнего 
дуба, которым восхищались поэт Алек-
сандр Пушкин и многие знаменитые люди 
разных эпох Европы, Советского Союза и 
среди них: генералы, офицеры, солдаты, 
моряки 14-го корпуса, Дунайской флоти-
лии, героически защищавшие эту террито-
рию от фашистских захватчиков.

Чем дольше я стоял и размышлял об 
этом дубе, тем более мне хотелось получить 
на память о нём не только фотографию 

(фотоаппарат у меня был с собой), но хоте-
лось иметь на память сувенирную веточку 
именно от этого могучего великана. Вот так 
хотелось! А как её получить?

Крона дерева возвышалась в пяти 
метрах над землёй. «Видимо, моё жела-
ние останется просто мечтой», – произ-
нёс я вслух и поднял туристскую сумку с 
каменной ступеньки, чтобы направиться к 
выходу из парка. Вдруг неожиданно про-
нёсся ветер. Он полосой промчался над 
вершиной дуба и в глубину лесной чащи. 
Ветер потрепал ветви могучего великана 
и быстро затих. Я невольно остановился 
и удивлённо смотрел на дерево. Вижу, по 
кроне дуба сверху вниз перекатывается 
веточка. Она упала в трёх шагах от меня! 
Удивило, что все листочки были чистые, 
без единой червоточинки. Перед уходом из 
парка я сказал:

– Спасибо тебе, трёхсотлетний дуб за 
ценный подарок! Расти, мощный великан и 
восхищай новые поколения!

Когда возвращался домой поездом, я 
не раз вспоминал о Болградском парке и 
о своём необычном сувенире. Я объяснял 
себе это тем, что моя далёкая поездка – за   
1200 километров по местам боевой славы 
нашего земляка: генерала Даниила Его-
рова и его отважных солдат, офицеров – 
это богоугодная память о наших предках, 
о наших защитниках, о наших патриотах 
Отчизны! 

Дома, в рабочем кабинете, я поместил 
на стене эту памятную веточку дуба рядом 
с портретом в рамочке поэта Александра 
Пушкина. Посмотрю на эти экспонаты и 
сразу – рой  воспоминаний!

Игорь ГУНЧЕНКОВ,
г. Таруса, член Союза журналистов России, 

краевед. 2022 год.

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления,  работников муниципальных учреждений МР 
«Тарусский район и фактических затрат на их денежное содержа-

ние 
за 1 полугодие 2022 года

(с нарастающим итогом с начала года)

Категория работ-
ников

Числен-
ность работ-
ников, чел.

Расходы бюджета МР 
«Тарусский район» на денежное 

содержание работников за 
отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие 64 16920

Работники муници-
пальных учреждений 543 95513

Приложение к Порядку
Опубликования ежеквартальных сведений

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления городского поселения  «Город Таруса», работников 
муниципальных учреждений городского поселения  «Город Таруса» 
и фактических затрат на их денежное содержание за полугодие 2022 
года

(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников

Средне-
списочная 

численность 
работников, 

чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников за 

отчетный период, тыс.
рублей

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправле-

ния городского поселения «Город 
Таруса»

11 2429,0

Работники муниципальных 
учреждений городского поселе-

ния «Город Таруса»
9 1128,2

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса 

08.07.2022 г.       №317

О создании совета отцов при  администрации муниципального  
района «Тарусский район»

В целях объединения усилий органов местного самоуправления 
и общественности в укреплении института семьи и семейных цен-
ностей, повышения ответственности отцов за воспитание детей, 

организации профилактической работы с семьями, администрация 
муниципального района «Тарусский район», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать Совет отцов при администрации муниципального рай-

она «Тарусский район» и утвердить его состав (приложение № 1).
Утвердить Положение о Совете отцов при администрации муни-

ципального района «Тарусский район» (приложение № 2).
Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район».

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Т.Е.  Проценко, заместителя главы администрации МР 
«Тарусский район».

Глава администрации
МР «Тарусский район» 

М.Л. Голубев

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

  11 июля 2022  г.     №     225-П  
Об исполнении бюджета городского поселения  «Город Таруса» за 

полугодие 2022 года.

В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, администрация городского поселения «Город Таруса»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета городского поселения 

«Город Таруса» за  полугодие  2022 года:
- по доходам в сумме 41 738 418,88 рублей
- по расходам в сумме 41 158 922,02 рублей 
- профицит в сумме 579 496,86 рублей   
2.Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за 

полугодие 2022 года согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 
полугодие 2022 года по ведомственной структуре расходов согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП 
«Город Таруса» за полугодие 2022 года по разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП 
«Город Таруса» за полугодие 2022 года по целевым статьям (госу-
дарственным программам и не программным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита 
бюджета ГП «Город Таруса» за полугодие 2022  года согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 

полугодие 2022 года в Городскую Думу городского поселения «Город 
Таруса» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образо-
вания «Тарусский район».

Глава администрации городского поселения 
«Город Таруса»

С.А. Манаков

СЕЛЬСКАЯ ДУМА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
 07.07.2022 г.  №5 

«О внесении изменений в «Правила землепользования  и 
застройки муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужской области в 
новой редакции», утвержденные решением Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 25.01.2017 
№3»

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью 
приведения в соответствие действующему законодательству, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево»,                       

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево»
РЕШИЛА:

 1.Внести изменения и дополнения в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужской обла-
сти, утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 25.01.2017 №3, согласно приложению №1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» в сети Интернет».

 Глава сельского поселения 
 «Деревня Похвиснево»                                                                                              

С.Б. Стрельникова
С Приложением можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Официально»
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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

   СПОРТ

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 «Тарусского района»

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

Уважаемые ветераны войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов!

19 июля 2022 года в 11 часов в зале районной администрации состо-
ится отчётно-выборная конференция Тарусской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов.

Г. КРЫЛОВ,
председатель совета ветеранов.

В связи с формированием «Именного батальона Калужской 
области» проводится набор желающих поступить на военную 

службу по контракту. Также требуются медики по специальностям 
«лечебное дело», «хирургия»; фельдшеры, лаборанты. 

Обращаться в любое время в военный комиссариат 
Тарусского района по телефону: 2-51-07.

 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, 
ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ 

И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

КУПЛЮ ДОРОГО!КУПЛЮ ДОРОГО!

Тел.: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.Тел.: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.

Меняю благоустроенное домовладение 
в Краснодарском крае на 2-комнатную 

квартиру в Тарусе. 
Обращаться по тел.: 903-453-90-06. 

Валентина Ивановна.

Новая 
площадка 
для пляжного 
волейбола

Строительство новой 
площадки для занятий 
пляжным волейболом идёт 
полным ходом близ кафе 
«Гурман»

18 июля службе 
исполняется 95 лет.

Пожары во все времена были одним из самых 
страшных бедствий. Ещё в 11 веке появились пер-
вые противопожарные правила. Одним из собы-
тий, ставших фундаментальными в становлении 
ГПН, стал Декрет «Об организации государствен-
ных мер борьбы с огнём» от 17 апреля 1918 года, в 
котором отмечалась необходимость планомерного 
проведения противопожарных мероприятий.

18 июля 1927 года вышло Постановление 
ВЦИК (СНК РСФРС) о создании государствен-
ного пожарного надзора. В 1966 году все пожарные 
подразделения были подчинены Министерству 
внутренних дел. А через 11 лет, в 1977 году, поста-
новлением Совета министров было утверждено 
«Положение о государственном пожарном надзоре 
в СССР». В 1979 году приказом МВД СССР было 
введено «Наставление по организации работы 
органов государственного пожарного надзора». 

В 1993 году впервые в своей истории пожар-
ный надзор был определён как специальный вид 
государственной надзорной деятельности. Госу-
дарственная пожарная служба стала самосто-
ятельным структурным подразделением МВД, 
а её руководитель – главным государственным 
инспектором Российской Федерации по пожар-
ному надзору. Новую реформу ГПН пережил в 
начале XXI века. В 2001 году, согласно Указу Пре-
зидента РФ, Государственная противопожарная 
служба была переведена в МЧС России.

В настоящее время в области осуществления 

95 лет органам 
государственного 
пожарного надзора

Государственный 
пожарный надзор МЧС 
России – система 
предупреждения 
и профилактики 
пожаров в России, 
реализующая 
эффективные меры по защите 
населения и материальных 
ценностей от огня

государственного пожарного надзора последо-
вательно проводится работа по совершенствова-
нию выполнения этой функции. Основная цель 
проводимых реформ – создание эффективных 
механизмов государственного регулирования 
пожарной безопасности, включая систему органи-
зационных, нормативных и экономических мер, 
адекватных угрозе возникновения пожаров и обе-
спечивающих защиту жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства.

На территории муниципального образо-
вания «Тарусский район» государственный 
пожарный надзор осуществляет отдел надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
Жуковского и Тарусского районов управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Калужской области. 

Ежедневно инспекторским составом ГПН осу-
ществляется комплекс мероприятий по контролю 
и надзору за соблюдением требований пожарной 
безопасности. Особенно пристальное внимание 
уделяется объектам с массовым пребыванием 
людей. Профилактика пожаров и пропаганда в 
сфере пожарной безопасности – ещё одно из важ-
нейших направлений деятельности ГПН, в настоя-
щее время акцент с проверок смещается на профи-
лактику и предупреждение нарушений.

Результаты надзорно-профилактической ра-
боты, как правило, не видны на первый взгляд, но 
вся её важность и нужность отражена в первом 
слове девиза МЧС России:

«Предупреждение, спасение, помощь». Пре-
дотвратил беду – значит, уже спас чьё-то имуще-
ство, здоровье или жизнь. И эта нелёгкая задача 
полностью лежит на плечах сотрудников государ-
ственного пожарного надзора.

Ранее здесь уже располагалось одно игровое 
поле, но для проведения праздничных спор-

тивных мероприятий этого недостаточно, учиты-
вая наплыв игроков из соседних городов. 

Средства на обустройство объекта, а также 
реконструкцию старой площадки, выделены из 
городского бюджета. На них закуплено 140 кубо-
метров песка, оплачена работа экскаватора и был 
приобретён геотекстиль, использующийся в каче-

стве подложки.
Спортсмены самостоятельно установили два 

столба для волейбольной сетки, занялись вырав-
ниванием песчаного покрытия.

Планируется, что площадка будет полностью 
готова ко Дню города, а первые состязания прой-
дут 16 июля. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора


