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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 500
спортсменов

занимаются в спортивной 
школе «Лидер»

   ФЕСТИВАЛЬ

Тарусский 
фестиваль детства

Детский фестиваль «Петухи и гуси в 
городе Тарусе» разменял второй десяток. 
Любимый праздник в одиннадцатый раз 
ознаменовался традиционным костюмиро-
ванным шествием. 

Задолго до появления главных участни-
ков фестиваля и «пернатых звёзд» на площади 
оживлённо собрались жители и гости города. 
Приехали из разных уголков России мастера 
и умельцы, привезли товары самобытные на 
ярмарку народных промыслов. 

Торжественно открыл мероприятие глава 
районной администрации Михаил Голубев, 
пожелав детворе насладиться событием и полу-
чить удовольствие от озорства и куража.

Празднество из года в год поражает много-
образием активностей, приготовленных орга-
низаторами фестиваля, и насыщенностью кон-
цертной программы. Игровую программу под 
музыкальное сопровождение Виктора Иванова 
и Сергея Губарева провели Любовь Никитина и 
Светлана Зуева.

Педагоги детского дома творчества Елиза-
вета Ерохина, Ирина Дягилева, Марина Ива-
нова и Андрей Старостин провели интересные 
мастер-классы. Каждый участник смог создать 
собственные шедевры – тряпичные куклы, 
аппликации и магниты с главными перна-
тыми фестиваля, ботанические иллюстрации и 
поделки ко Дню России.

В туристско-информационном центре вме-
сте с тарусской художницей Еленой Калашни-
ковой можно было научиться особенному пле-
тению из трав. А у гостьи из Ферзиково взять 
уроки по расписыванию пряников. 

(Продолжение на стр.6)

Место празднования выбра-
но неслучайно, ведь имен-
но 12 июня 2012 года ров-
но в полдень состоялось 

открытие спортивной школы. С празд-
никами жителей района поздрави-
ли министр конкурентной политики и 
массовых коммуникаций Олег Калугин 
и депутат Законодательного собрания 
Татьяна Дроздова, а также глава район-
ной администрации Михаил Голубев.

Из рук Михаила Леонидовича 
десять юных тарусян получили свои 
первые паспорта. Молодым гражда-
нам России исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Инна Лобода вручила подарки.

Яркие номера гостям празднества 
подарили популярные хореографи-
ческие коллективы «Карамельки» и 
«Радуга», объединение «Музыкальная 
шкатулка», народный ансамбль «Рус-
ская песня», детский сад «Берёзка». 
Порадовали зрителей эмоциональными 
выступлениями Дарья Иванова, Павел 
Остров, Надежда Чехова, Дарья Кал-
мыкова, Юлия Баган и Алёна Батусова. 

Особенно трогательным подар-

ком для публики стало поэтическое 
посвящение «Лидеру» в исполнении 
спортсменов отделения кикбоксинга. 
В честь юбилея спортивной школы это 
стихотворение написала мама воспи-
танницы отделения легкой атлетики 
Лада Брудникова.

Воспитанники отделения кикбок-
синга продемонстрировали зрителям 
показательные выступления, в их числе 
чемпионы – Олеся Лохова, Максим 
Белый и Диана Лобова. Чувство гордо-
сти у всех собравшихся вызвало торже-
ственное шествие тренерского состава 
и воспитанников школы.

Глава районной администрации 
Михаил Голубев отметил за многолет-
ний добросовестный труд сотрудников 
спортшколы, стоявших у её истоков. 
Благодарственные письма руководитель 
района вручил директору спортивной 
школы Инне Королёвой и сотрудникам 
учреждения. В их числе Татьяна Иваниц-
кая, Владимир Петров, Ирина Адамова, 
Александр Зольников, Эдуард Асатрян, 
Сергей Обыдёнкин Андрей Товмач. От 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» вручили спортивные  мячи.

Отметили также участников поис-
ковой игры на местности «775 лет исто-
рии Тарусы в истории России», которой 
ознаменовался сегодняшний праздник. 
Несколько команд под руководством 
Александра Проказова игроки прошли 
по нескольким локациям квеста. 
Награду школьникам вручила предсе-
датель территориальной избиратель-
ной комиссии Гелена Озорнина. 

Мероприятие, посвящённое Дню 
России, прошло проникновенно, 
вызвав не единожды у тарусян чувство 
гордости за свою малую родину и боль-
шую и сильную страну.

После эффектного финального 
поздравления с десятилетним юбилеем 
спортивной школы мероприятие про-
должилось в «Лидере» открытым тур-
ниром по волейболу. В спортивном зале 
встретились 2 тарусские и 2 подоль-
ские команды. По итогам первые места 
заняли гости из Подольска(1 место 
– команда «Весна», 2 место – команда 
«Пахра»). Тарусская команда «Браво» 
получила бронзовые награды турнира.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

    ПРАЗДНИК

10

Лидеры спортивных будней

Сила 
Мастера 

Ни дня без книг

Вперёд, Россия!
Во всех уголках Тарусского края многочисленными акциями и мероприятиями отметили 
молодой государственный праздник. Масштабное городское торжество при участии 
гостей из Калуги состоялось у спортивного комплекса «Лидер»

«Потому что 
русский 
я по духу» 
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Совместные предложения 
от Минфина и Законода-
тельного собрания реги-

она озвучил спикер областного 
парламента Геннадий Новосель-
цев:

– В первую очередь хотел бы 
поблагодарить Совет Федерации 
РФ за то, что в проекте поста-
новления частично учтена наша 
просьба  о передаче на региональ-
ный уровень доходов от акцизов 
на табачную продукцию. Я наде-
юсь, что данный механизм будет 
совершенствоваться.

Наше предложение также было 
о возврате субъектам одного про-
цента по налогу на прибыль. Про-
сим рассмотреть вопрос и сокра-
тить период с 31 декабря 2024 года 
до 31 декабря 2022 года, в течение 
которого этот процент зачисля-
ется в федеральный бюджет. 

Далее, коллеги, напомню, что 
с 2019 года движимое имущество 
исключено из объектов налогоо-
бложения по налогу на имущество 
организаций. Это привело к зна-
чительным выпадающим доходам 
бюджетов субъектов. В Калуж-
ской области объём выпадаю-
щих доходов консолидированного 
бюджета в 2019 году сложился в 
сумме 1,4 млрд рублей, в 2020 году 
– 2,2 млрд рублей. Предлагаем вер-
нуть данные налоговые платежи в 
доход субъектов. 

Также предлагаем внести 
изменения в порядок регистрации 
прав на недвижимое имущество и 

установить фиксированный срок 
постановки физическими лицами 
на кадастровый учёт объектов 
капитального строительства 
и регистрации прав на них. Дей-
ствующее законодательство, к 
сожалению, не устанавливает 
эти сроки. Это ведёт к тому, что 
мы не получаем те налоги, кото-
рый после завершения строитель-
ства человек мог бы платить в 
местный бюджет.

Есть также ряд предложений 
в части предоставления межбюд-
жетных трансфертов регионам 
из федерального бюджета. Мы 
настаиваем на соблюдении уровня 
софинансирования расходных обя-
зательств субъектов РФ из феде-
рального бюджета не ниже пре-
дельной величины. Кроме того, мы 
просим предусмотреть возмож-
ность сохранения первоначально 
установленного уровня софинан-
сирования применительно к окон-
чательной стоимости объектов 
капитального строительства 
или ремонта в случае удорожания 
сметной стоимости.

Ещё одно предложение – осо-
бенно актуально для Калужской 
области. Мы просим оказывать 
необходимую финансовую под-
держку из федерального бюджета 
субъектам, имеющим статус 
«региона-донора», не получающим 
дотацию на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности и имею-
щим уровень бюджетной обеспе-
ченности не выше 1,1 с возможным 

Как обеспечить 
сбалансированность 
региональных 
бюджетов 
в условиях санкций 
и экономического 
давления?

В Суздале на выездном заседании комитета 
Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым 
рынкам под руководством сенатора Анатолия 
Артамонова состоялось обсуждение вопросов 
сбалансированности бюджетов субъектов РФ 
и формирования федерального бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

распределением «регионов-до-
норов» по группам. К примеру, 
можно было бы предусмотреть на 
федеральном уровне возможность 
выделения дотаций на частичную 
компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы.

Следующее. В целях реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, име-
ющим детей» субъектам Рос-
сийской Федерации необходимо 
обеспечить софинансирование 
из региональных бюджетов еже-
месячной денежной выплаты на 
ребёнка в возрасте от восьми 
до семнадцати лет. Для Калуж-
ской области софинансирование 
данных расходных обязательств 
составляет 32% за счёт средств 
областного бюджета, что в теку-
щих условиях оказывает высокую 
финансовую нагрузку на регио-
нальный бюджет. Учитывая, что 
пунктом 6 данного Указа Прави-
тельству Российской Федерации 
поручено при необходимости ока-
зывать дополнительную финан-
совую поддержку бюджетам субъ-
ектов, просим изыскать такую 
возможность.

И последнее предложение. На 
наш взгляд, бюджеты субъектов 
нуждаются в финансовой под-
держке для осуществления соци-
альных выплат и пособий в связи с 
принятым на федеральном уровне 
решением об индексации с 1 июня 
2022 года величины прожиточ-
ного минимума и минимального 
размера оплаты труда в целом по 
Российской Федерации.

Председатель комитета Ана-
толий Артамонов заверил, что 
все предложения калужан будут 
взяты в работу.

Владимир ИЛЬИН

Геннадий Новосельцев: 
«Поддержка связей между 
субъектами РФ будет служить 
укреплению страны»

Комитеты двух парламентов – Калужской области и 
Санкт-Петербурга – займутся разработкой законодательных 
инициатив на основе опыта работы регионов. Об этом догово-
рились спикеры Геннадий Новосельцев и Александр Бельский в 
ходе визита калужской делегации в Северную столицу. 

– Нас интересуют меры поддержки бизнеса в условиях санкций, 
а также наших военнослужащих, которые героически сражаются 
на Украине, и их семей. У наших регионов огромный потенциал для 
дальнейшего расширения туристического и культурного обмена, 
учитывая логистические возможности. В данное время, сложное и 
экономически, и политически, поддержка горизонтальных связей 
между субъектами РФ будет служить укреплению страны, – обра-
тился Геннадий Новосельцев 7 июня к коллегам на заседании сес-
сии Законодательного собрания Санкт-Петербурга, с которым у 
калужского парламента подписано соглашение о сотрудничестве. 

Детальный разговор по актуальным вопросам продолжился в 
ходе личного общения двух спикеров и депутатов парламентов.

Геннадий Новосельцев выразил надежду на дальнейшее раз-
витие связей в области транспорта, культуры, здравоохранения, в 
частности, речь шла о  сотрудничестве с Первым Санкт-Петербург-
ским государственным медицинским университетом имени И.П. 
Павлова. Обсуждались меры поддержки бизнеса в условиях санк-
ционного давления. 

– Мы установили для многих предпринимателей значитель-
ные налоговые льготы, в том числе «налоговый кэшбек», увели-
чили капитализацию Фонда поддержки промышленности и Фонда 
льготного кредитования. В первую очередь поддержка оказывается 
предприятиям реального сектора и IT-сферы. Серьёзными пробле-
мами остаются дальнейшая работа автомобильных заводов ино-
странных фирм и обслуживание импортного оборудования. Нам во 
многом был бы полезен ваш опыт в области содействия предприя-
тиям автопрома и сельскохозяйственной индустрии. Эти вопросы 
заслуживают серьёзной проработки с участием депутатов и 
постоянных органов двух парламентов, – пояснил в свою очередь 
Александр Бельский.

По итогам встречи принято решение, что все законодательные 
новации обоих парламентов будут проанализированы на комите-
тах применительно к условиям регионов.

В ходе визита делегация Калужской области возложила цветы к 
монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном клад-
бище Санкт-Петербурга. 

Это место – символ вечной печали и скорби нашего народа.
Страшно осознавать эти факты: во время блокады города каж-

дый день сюда привозили хоронить от 3 до 7 тысяч человек. По 
сути – это одна большая братская могила. Всего здесь захоронено 
420 тысяч мирных жителей и 70 тысяч военнослужащих. 

На Пискарёвском кладбище  также установлена Мемориальная 
плита «Благодарные калужане доблестным защитникам Ленин-
града в год 75-летия Великой Победы».  

– Огромное спасибо петербуржцам за сохранение памяти обо 
всех защитниках города! Находясь здесь, невозможно не испыты-
вать чувств скорби и одновременно гордости за наших предков. 
Они не сдались врагу, демонстрируя пример стойкости и героизма, 
который поднимал боевой дух советских воинов и граждан Совет-
ского Союза. Благодаря им, все понимали, что несмотря ни на что, 
Ленинград наш, Ленинград жив,  значит, мы победим, – отметил
Геннадий Новосельцев.

Депутаты почтили минутой молчания память всех жителей и 
защитников осаждённого города.

В текущем году празднуется 350-летие со дня рождения осно-
вателя Санкт-Петербурга Петра Великого. Цветы от калужан были 
возложены также к могиле великого реформатора и патриота 
России.

Александр РУДЕНКО
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

В Малоярославце 11 июня торжественно 
открылся седьмой фестиваль национальных 
культур «Россия – наш единый дом». Его орга-

низаторами традиционно выступили Министерство 
внутренней политики и массовых коммуникаций 
области и администрация Малоярославецкого рай-
она при поддержке общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов России».

Ежегодно фестиваль посещают не менее 2 000 
человек. В числе участников – министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций Олег Калу-
гин, депутат областного Законодательного собрания 
Татьяна Дроздова, председатель калужского регио-
нального отделения Ассамблеи народов России Сте-
фан Генич, представители национально-культурных 
автономий области.

– Фестиваль у нас прижился и стал популярным 
среди жителей области, потому что каждый год мы 
предлагаем что-то новое и в то же время соблюдаем 
традиции, заложенные изначально. Это вызывает 
большой интерес, – сказал Олег Калугин. Руково-
дитель ведомства выразил особую благодарность 
руководству Малоярославецкого района и жителям 
муниципалитета за помощь в организации празд-
ника все эти годы.

Приветствуя гостей фестиваля, Олег Калугин 
отметил, что подобные мероприятия не только пока-
зывают богатство и многообразие культур и тради-
ций разных народов, но и помогают воспитать чув-
ство уважения к людям разных национальностей.

Министр также рассказал, что шесть раз фести-
валь проходил в августе и был посвящён Дню Рос-

сийского флага, в этот раз совместно с Федеральным 
агентством по делам национальностей решено было 
приурочить его к празднованию в стране Дня России.

– Поздравляю всех с Днём России, желаю здоро-
вья, счастья и благоденствия! – пожелал Олег Калу-
гин. – Мы живём на одной земле, в одном доме, и мне 
приятно, что это получается, в том числе, благодаря 
таким фестивалям. Мы разные, но мы вместе. Мы – 
единая российская нация!

Губернатор Владислав Шапша положительно 
оценил роль фестиваля в укреплении межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений в 
регионе. 

– Наш край многонациональный. Более семи лет 
фестиваль помогает объединять народы, проживаю-
щие на калужской земле. Такие праздники помогают 
укреплять знание русской культуры и ценностей, 
знакомиться с традициями наших диаспор, их исто-
рией. И я считаю, это хороший способ для предста-
вителей разных народов объединиться и стать ближе 
друг другу, – подчеркнул Владислав Шапша.

В этом году фестиваль, по предварительным 
оценкам, объединил около трёх тысяч человек. 
Для жителей и гостей региона были подготовлены 
выставки народного творчества, блюда националь-
ных кухонь, состоялись спортивные состязания и 
выступления творческих коллективов. Кроме этого, 
программа праздника предусматривала демонстра-
цию фланкировки казачьей шашкой, шоу мыльных 
пузырей, дегустацию мороженого и фаер-шоу. Завер-
шится фестиваль выступлением рок-группы «Зверо-
бой» и кавер-группы THE BALANCE COVER ВAND.

Накануне Дня России 20 моло-
дых людей из 18 районов 

области получили паспорта из 
рук руководителей органов вла-
сти региона. Паспорта учащимся 
вручили заместитель губернатора 
Константин Горобцов и первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания региона 
Виктор Бабурин.

Акция проводится в области 
уже 20-й раз. Ежегодно в ходе неё 
паспорта граждан Российской 

Федерации получают порядка 
пятисот молодых людей – активи-
сты школьного самоуправления, 
участники олимпиад и конкур-
сов, представители детских обще-
ственных организаций – все те, 
кто уже в детстве проявил актив-
ную гражданскую позицию.

Организаторами акции 
выступают Калужская област-
ная организация Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи» 

В Калужской области будут больше 
внимания уделять профилактике 
ВИЧ-инфекции среди работающего 
населения

9 июня заместитель губернатора Константин Горобцов про-
вёл очередное заседание координационного совета по вопросам 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции на терри-
тории области.

Речь шла о принятии необходимых мер для выполнения в 
регионе в текущем году  целевых показателей Государственной 
стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

По информации Калужского областного специализирован-
ного центра  инфекционных заболеваний и СПИД, за весь период 
наблюдения в нашем регионе было зарегистрировано 4 тыс. 320 
случаев ВИЧ-инфекции у жителей области, из них умерло 1 тыс. 
264 человека (29%). Поражённость ВИЧ–инфекцией населения 
Калужской области составила 302,3 на 100 тыс. населения, что в 1,8 
раза ниже, чем в Российской Федерации.

Высокий охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфици-
рованных (93% от подлежащих лиц, что соответствует целевому 
показателю Стратегии) позволил максимально обеспечить лече-
нием 76% от состоящих на учёте, что превышает целевой показа-
тель (70%). Лечением охвачено 100% ВИЧ-инфицированных детей 
(41 ребёнок).

Особое внимание в регионе уделяется профилактике верти-
кального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку. Бла-
годаря этому в 2021 году не было зарегистрировано ни одного слу-
чая ВИЧ-инфекции у новорождённых. В этом году выявлено два 
случая инфицирования детей по причине отсутствия у их матерей 
приверженности к диспансеризации по беременности.

В последние годы, в условиях пандемии коронавируса, охват 
обследований населения на ВИЧ в регионе несколько снизился. 
Вместе с тем, в 2022 году на ВИЧ-инфекцию было обследовано 57 
тыс. 308 жителей области. Выявлено 111 новых случаев ВИЧ-ин-
фекции среди калужан, 18 – у иностранцев, 14 – у иногородних и 18 
случаев у беженцев. Недостаточный охват обследованием повлиял 
на высокий уровень числа пациентов, выявленных на поздних ста-
диях ВИЧ-инфекции по сравнению с доковидным периодом. 

В целом ситуация по ВИЧ-инфекции в Калужской области 
остаётся стабильной –  по поражённости, заболеваемости и выяв-
ляемости ВИЧ показатели остаются значительно ниже среднерос-
сийских. Эпидемия ВИЧ находится в концентрированной стадии. 
Однако медицинские работники призывают население регулярно 
обследоваться на ВИЧ-инфекцию с целью своевременного её выяв-
ления и недопущения распространения.

О ситуации в Бабынинском, Боровском, Жиздринском, 
Козельском и Тарусском районах членам корсовета доложили их 
представители. Особенности эпидпроцесса в них характерны для 
большинства муниципалитетов региона. Везде преобладает поло-
вой путь передачи ВИЧ, доля инфицированных мужчин больше, 
чем женщин. Наиболее поражённая возрастная группа – 30–39 лет.

В этой связи Константин Горобцов поручил пересмотреть 
стратегию профилактической работы с населением на местах. По 
его мнению, необходимо больше  внимания уделять работающему 
населению, используя доступные для этой категории граждан 
источники информирования, активнее привлекать к профилак-
тике  работодателей и стимулировать население к обследованию 
на ВИЧ.

В Калужской области созданы условия для массового тести-
рования населения на ВИЧ-инфекцию. Подробная информация: 
спидцентр-калуга.рф;   www.aids-kaluga.ru

В зале торжественных приёмов Администрации 
губернатора области 10 июня состоялась 
традиционная акция «Мы – граждане России!»

Мы – граждане России

совместно с Областным моло-
дёжным центром при поддержке 
регионального Министерства 
образования и науки.

Поздравляя молодых людей с 
получением паспорта гражданина 
Российской Федерации, Кон-
стантин Горобцов подчеркнул, 
что наличие данного документа 
накладывает на ребят большую 
ответственность и открывает 
двери во взрослую жизнь. 

– Хочется, чтобы вы были 
законопослушными гражданами, 
и паспорт в руках дал вам силу и 
новые возможности, чтобы вы в 
этой жизни состоялись, – отме-
тил заместитель губернатора. 
– Поздравляю вас с этим знаме-
нательным событием! Пусть вам 
сопутствует удача! 

Около трёх тысяч человек приняли 
участие в традиционном межрегиональном 

фестивале «Россия – наш единый дом»
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Обновление жилого фонда
Старая панельная двухэтажка в селе Вознесенье, находяща-

яся по адресу: улица Центральная, 7, постепенно обретает новый 
облик, так как в рамках краткосрочного плана реализации реги-
ональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Калужской области на 2020-2022 
годы, строение включено в перечень объектов, подлежащих 
реконструкции в текущем году. 

Обязательства по капитальному ремонту взяла на себя калуж-
ская организация ООО «Эверест-плюс», а финансирование произ-
водится из Фонда капитального ремонта. В данное время рабочие 
занимаются установкой новых стропил. Таким образом, в ближай-
шее время вместо прогнившего и отслужившего своё покрытия 
жители дома получат новую крышу, более приспособленную для 
защиты строения от атмосферных воздействий.

По словам Валентина Новикова, главы Вознесенской сельской 
администрации, следующим этапом станут работы по реконструк-
ции фасада здания, куда входит штукатурка и утепление стен, а 
также замена двух общедомовых стеклопакетов и приподъездных 
дверей. Кроме того, планируется полностью привести в порядок 
полуразвалившиеся навесные балконы. На финишном этапе стены 
здания  будут окрашены в более приемлемый для человеческого 
глаза цвет. 

Останется в прошлом и старая, давно вызывавшая нарека-
ния внешняя электропроводка. Отслужившие своё электрические 
кабели заменены на новые, которые защищены от внешних воздей-
ствий металлическими гофрированными рукавами.

Ремонтные работы были начаты в последней декаде апреля и 
продлятся до августа.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Валентина Новикова

Выставку одного из ярких 
представителей того поколе-

ния художников России органи-
зовала его дочь Любовь Борисова. 
В экспозиции галереи около 100 
работ художника, хотя это всего 
лишь малая толика богатого худо-

Покорение танцевального 
Олимпа

Хореографический коллектив «Раздолье» в очередной раз 
пополнил копилку достижений новыми победами на XX меж-
дународном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 
творчества «Звуки и краски столицы».

В мероприятии, прошедшем в минувшие выходные в Москве, 
приняли участие более 20 городов России. Участники из Тарусы 
здесь не впервые, в этот раз они представили 4 танцевальных 
номера. В коллективе занимаются 12 человек. «Раздолье» специа-
лизируется на народных танцах мира, в этот раз представил ещё и 
стилизованные номера.

Танцоры стали лауреатами I степени в номинации «народный 
танец» и лауреатами II степени в номинации «эстрадный танец». 
Также хореографический коллектив получил диплом номинанта 
международной премии «StART ЗВЕЗДЫ» с правом участия в 
новом конкурсе. Он пройдёт в Санкт-Петербурге в сентябре. У тан-
цоров есть возможность побороться за титул победителей и вну-
шительный приз в размере 1 млн. рублей.

Поздравляем руководителя Викторию Липкину и ребят с заслу-
женной победой и желаем новых результативных выступлений.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Виктории Липкиной

Так, практику по профессии 
«Пожарная безопасность» 

на территории ПСЧ – 24 прохо-
дят 12 учащихся техникума. Для 
удобства и более качественного 
усвоения материала студентов 
разделили на четыре группы по 
три человека в каждой и распре-
делили по караулам.  

Третьекурсников Магомеда 
Джабраилова, Сергея Руссу и 
Егора Гордикова я застал в учеб-
ном классе пожарной части. Они 
сосредоточенно изучали конспект, 
где говорилось об общих поня-
тиях и видах пожарной безопас-
ности. В техникуме ребята на 
хорошем счету, но главное вовсе 
не это! Самое важное, что выби-
рали свою профессию они созна-
тельно, будучи ещё в школе, а на 
мой вопрос «Почему решили стать 
пожарными?» ребята в один голос, 
не задумываясь, ответили: «Мы с 
детства мечтали спасать людей, 
приносить пользу обществу». 

В Тарусском 
многопрофильном 
техникуме начался 
период практических 
занятий студентов 
старших курсов

От теории – к практикеОт теории – к практике

Сила Мастера Сила Мастера 

После теоретической подго-
товки ребята приступят к изуче-
нию технических характеристик 
пожарной техники, а также отра-
ботке комплекса действий на слу-
чай возникновения нештатных 
ситуаций. А если вдруг возникнет 
такая необходимость, они, не раз-
думывая,  окажут помощь  пожар-
ной бригаде на выезде. Занятия 
проводятся под руководством 
опытных специалистов, готовых 
делиться со студентами секретами 
своей благородной профессии.

Практика началась 8 июня и 
продлится до конца месяца, после 
чего наступят долгожданные 

каникулы. Осенью ребята вый-
дут на свою финишную «полосу 
испытаний», каким является 
последний, четвёртый курс. Но 
видя их нынешнее отношение к 
избранной профессии, то рве-
ние, какое студенты проявляют 
на  занятиях, можно нисколько не 
сомневаться, что эту «полосу» они 
преодолеют без особых проблем, 
а город получит грамотных, все-
сторонне развитых специалистов, 
на которых можно будет всецело 
положиться при возникновении 
опасности. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Большинство помнит 
знаменитую эмблему 
VI Всемирного 
фестиваля молодёжи 
и студентов в Москве 
в 1957 году, созданную 
Константином 
Кузгиновым. 
С живописными и 
графическими работами 
Мастера можно сейчас 
познакомиться 
в Тарусской галерее

жественного наследия Констан-
тина Михайловича.

На выставке помимо поло-
тен представлены и другие инте-
ресные экспонаты, отражающие 
эпоху. Настоящим украшением 
зала является витрина с фотогра-
фиями Мастера. Абсолютно раз-
ные моменты запечатлены на них: 
здесь и трогательные семейные 
эпизоды, и художник в момент 
творчества. Глядя на них, узнаёшь 
Кузгинова не только как худож-
ника, но и отца и человека.

Выставка поражает жанровым 
разнообразием и многогранно-
стью техник. Портреты, натюр-
морты, пейзажи настолько реа-
листично написаны акварелью, 

маслом, гуашью и карандашом, 
что невольно погружаешься в 
многоликость творческого мира. 
Вдохновляешься богатством эмо-
ционального состояния, запечат-
лённого филигранно в игре света 
и тени. Константин Кузгинов вир-
туозно передаёт не просто мгно-
вения, но и настроение,  внутрен-
нее ощущение. 

Неслучайно посетители вос-
торженно отмечают: здесь вся 
гамма чувств! И это не мимолёт-
ное впечатление, это постфактум. 
Его работы вдохновляют и завора-
живают мастерством и величием. 
Выставка продлится до 3 июля.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 



5№ 23, 17 июня 2022 годаЭТО ИНТЕРЕСНО

   ВЫСТАВКА   ЗНАЙ НАШИХ!

   ВОСПИТАНИЕ Открывая тайны Открывая тайны 
ТарусыТарусы

«Потому что русский «Потому что русский 
я по духу» я по духу» 

Тарусские мастера 
покорили Поленово

В павильоне «Город мастеров» музея-усадьбы Поленово 
открылась выставка изделий из бутылочного стекла тарусского 
мастера Виталия Кима.

Этому событию предшествовало знакомство Виталия с дирек-
тором музейного комплекса Натальей Поленовой, а экологическая 
направленность мастерских «Гутарня» и «Избутылки», энтузиазм 
и далеко идущие планы умельцев пришлись по душе руковод-
ству музея, тем более что подобная продукция здесь достаточно 
хорошо известна. 

Экологические вопросы давно волнуют сотрудников усадьбы, 
ведь не секрет, что некоторые граждане наплевательски относятся 
к окружающей среде, оставляя даже в заповедных природных 
уголках  груды бытовых отходов после своих «визитов». Во мно-
гом решить эту проблему помогает организация частичной пере-
работки  вторичного сырья, чем и занимается Виталий Ким. 

Образцы посуды, изразцы, витражи и светильники – всё 
это великолепие, а также множество других полезных изделий, 
выставленных на всеобщее обозрение, изготовлено из обычного 
бросового стекла, в изобилии «украшающего» наши окрестности. 
Два стеллажа экспозиции – результат трудов тарусских школьни-
ков и взрослых, долгое время оттачивавших своё мастерство под 
руководством опытных мастеров.

Один из витражей был полностью изготовлен из бутылок, 
собранных Виталием и его друзьями во время одного из субботни-
ков на берегу Оки – наглядный пример того, как обычные отходы 
могут приносить доход  и укор тем, кто продолжает засорять нашу 
природу.

На открытии присутствовало более сотни посетителей, а почёт-
ным гостем выставки из Тарусы был глава городской администра-
ции Сергей Манаков. Он поздравил участников с замечательной 
идеей и пожелал дальнейшего процветания мастерам, отметив, 
что реализация подобных проектов пойдёт на пользу экологии 
города. А ещё одним сюрпризом для собравшихся стала концерт-
ная программа, подготовленная камерным оркестром Тарусы под 
управлением Ивана Великанова, и выступление мастера ориги-
нального музыкального жанра Тимофея Венковского. 

Кроме изделий из бутылок, на выставке широко представлена 
графика, керамические изделия. 

Посетить выставку можно будет до третьего июля.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Фотографии предоставлены музеем-усадьбой «Поленово»

Подготовкой к этой поэтической презентации 
девочка занималась вместе с музыкальным 

работником детского сада Любовью Николаевной 
Саурой. А учила наизусть сама. Делает это самостоя-
тельно уже давно, как только научилась читать. 

Память у девочки феноменальная: все детские 
сценарии запоминает от корки до корки, причём не 
только свои слова. Наверно, от мамы перехватила эту 
способность и любовь к стихам.

Страсть к выступлениям у неё с детства. Репети-
рует все свои выходы не сцену не только в саду, но 
и дома. Достаточно остановиться у зеркала – и она 
в образе. Должна отчеканить каждый жест, каждое 
движение.

Вике всего семь лет, она будущая первоклассница 
Лопатинской школы. Вика – девочка одарённая. Она 
и поёт – у неё абсолютный слух. И танцует – пока 
занимается хореографией, потом планирует продол-

жить в коллективе  «Радуга».
Родители девочки уделяют внимание разносто-

роннему развитию дочери. Не отстаёт от старшей 
сестры и младшая Катюша. 

Несмотря на свой юный возраст, уже точно знает, 
кем хочет быть в будущем. Мечтает она стать гим-
насткой – то и дело тренируется. То шпагат, то мостик 
– пока самостоятельно покоряет данное спортивное 
искусство, но очень хочет уделить внимание этому 
увлечению на профессиональном уровне.

Вика, как и все дети, любит повеселиться, но есть 
в её характере одна особенность, которой позави-
дуют и взрослые. Не по возрасту она самостоятель-
ная. Целеустремлённая и очень решительная, умею-
щая прочувствовать и передать. Она точно знает, что 
будущее в её руках, и творит его она уже с детства.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

По словам устроителя игры 
Александра Проказова, квест 

был задуман в целях пробуж-
дения у тарусских школьников 
интереса к истории родного края, 
а заодно в целях проверки их спо-
собности работать в команде, эру-
дированности и умения выходить 
из сложных ситуаций.

Всего маршрутов было два, а 
протяжённость каждого из них 
составляла 6 километров и охва-

тывала в основном «старую» часть 
города. Естественно, что органи-
заторы постарались проложить 
путь так, чтобы каждой команде 
досталось вдоволь препятствий 
в виде буераков и ухабов – испы-
тание всё-таки! На определённом 
расстоянии маршрута находилось 
по пять станций или точек лока-
ции, где дежурили волонтёры 
Дома детского творчества. 

Каждая точка локации – это 

Поисковой игрой на местности 
«775 лет истории Тарусы в 
истории России» встретили 
школьники День России.  
Квест проводился под 
эгидой территориальной 
избирательной комиссии и 
в сотрудничестве с Домом 
детского творчества. В игре 
участвовали две команды: 
«Верные друзья» и «Не вопрос», 
куда входили учащиеся 7-8 
классов общеобразовательных 
учреждений города 

отдельное задание. Чтобы полу-
чить маршрутный лист до следую-
щего пункта назначения, команде 
сначала следовало выполнить 
интеллектуальное задание: отве-
тить на вопросы, касающиеся 
истории России и истории Тарусы, 
а заодно расшифровать буквен-
но-числовой код или загадку, 
связанную с памятным местом, 
где располагалась точка локации. 
Этот-то шифр и указывал на сле-
дующую станцию.

 На прохождение квеста отво-
дилось всего-навсего полтора 
часа и, учитывая среднюю ско-
рость движения пешехода, этого 
времени достаточно для того, 
чтобы пройти весь маршрут 
быстрым шагом. Теперь отнимите 
затраченное на выполнение зада-
ний время и в результате вы пой-
мёте, что школьникам пришлось 
изрядно побегать. 

Как рассказали по окончании 
игры устроители, ребята показали 
относительно неплохой результат, 
а победила  в итоге дружба.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Это строки из стихотворения 
«Россиюшка», написанного 
десятилетним Львом Протасовым 
из Екатеринбурга, юная тарусянка 
произносит с особым чувством. 
Эмоциональное исполнение 
произведения выпускницей детского 
сада «Солнышко» Викой Васильевой 
тронуло многих
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На фестивале выступили 
завсегдатаи районных меропри-
ятий – творческое объедине-
ние «Музыкальная шкатулка», 
хореографические коллективы 
«Радуга» и «Карамельки». Пред-
ставили яркие номера город-
ские школы и детский сад «Сол-
нышко», ансамбль «Русская 
песня», студия эстрадного пения 
«Надежда», сельские дома куль-
туры Волковского и Некрасово. 

Подарком для зрителей стало 
выступление оркестра русских 
народных инструментов «Мело-
дии России» Ступинской филар-
монии. Ансамбль солистов уже во 
второй раз радует тарусян звуча-
нием народных мотивов. Впервые 
перед тарусской публикой высту-

пил солист Алексей Неумывакин.
Не изменили традиции быть 

в числе приглашённых артистов 
Александр и Светлана Субботины. 
Александр Субботин, он же гусляр 
Любослав, – лауреат международ-
ных конкурсов, участник проекта 
первого канала «Голос 60+». 

Порадовали зрителей яркими 
танцевальными номерами уче-
ницы академии балета Гедими-
наса Таранды Полина Абезина, 
Серафима Абросимова и Арина 
Кулешова. Особыми эмоциями 
детвору зарядили многочислен-
ные питомцы Игоря и Ольги 
Гириных. В цирковом представ-

лении принимали участие голуби, 
питон, павлин, собаки и коза. 

Также желающие могли про-
явить свои таланты в традици-
онных конкурсах. Обычай таков: 
себя показать, на других посмо-
треть, золотыми руками и спор-
тивными силами похвастаться. 
Большую помощь в проведении 
соревнований оказали волонтёры 
из детского дома творчества.

В конкурсе «Бычок – соломен-
ный бочок», проведённом педа-
гогом Ольгой Исаевой, прини-
мали участие семьями. Участники 
создавали из соломы целые ани-
малистические династии. Побе-

дителями признана семья Куз-
нецовых, второе призовое место 
заняли братья Илья и Фёдор 
Шаторные.

За ходом одного из популяр-
ных конкурсов «Весёлая ска-
калка» следил представитель 
спортивной школы «Лидер» Сер-
гей Колосов. В этом году детвора 
продемонстрировала рекордное 
количество прыжков. Поощри-
тельными призами отметили дев-
чонок: Екатерину Щемелеву (150 
раз) и Камелию Галкину (210 раз). 
В тройке лучших – мальчишки:

1 место – Илья Шаторный (401 
раз)

2 место – Айнур Вахитов (350 
раз)

3 место – Фёдор Шаторный 
(320 раз) 

В конкурсе «Русская краса 
– длинная коса» – новые имена 
юных длинноволосых красавиц. 
Места девчонки распределили 
согласно традиционным замерам 
– сантиметры в данном состяза-
нии решают всё:

1 место – Александра Троцюк 
(91 см)

2 место – Екатерина Щемелева 
(87 см)

3 место – Елизавета Аданова 
(79 см)

Не обошлось и без традици-
онного конкурса на самую сим-
патичную домашнюю птицу 
«Петушок – золотой гребешок». 
Зрительским голосованием опре-
делили тройку лидеров «пти-
чьего двора». Первое место заняла 
импозантная парочка белых гусей 
из Рощи. Ирина Пожарицкая – 
хозяйка пернатых – позаботи-
лась об их внешнем виде. Гусак 
в бабочке и гусыня в шляпке 
набрали 97 голосов. Постарались 
пернатые на славу: красотой своей 
покорили зрителей, заработав 
награды для своих хозяев. На вто-
ром месте симпатичная и энер-
гичная утка Романа Соловьева, на 
третьем – харизматичный петух 
Ирины Пожарицкой. 

Всех участников наградили 
дипломами и традиционными 
символами – сладкими петуш-
ками. Помощь в предоставлении 
угощений оказало местное отде-
ление партии «Единая Россия», 
поспособствовали с подарками 
тарусские художники.

Продолжился детский празд-
ник воробьиной дискотекой, 
которую провели участницы 
коллектива «Карамельки». Завер-
шилось мероприятие в уютной 
гостиной туристско-информаци-
онного центра у самовара. 

Людмила УДОВИЧЕНКО 
Фото автора

Тарусский 
фестиваль 
детства
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Вспортивной школе «Лидер» 
занимаются более 500 спор-
тсменов по 8 видам спорта: 

самбо, кикбоксинг, мини-футбол, 
волейбол, стрельба из лука, лёг-
кая атлетика, настольный теннис, 
баскетбол.

Популярное в Тарусском рай-
оне отделение самбо возглавляет 
тренер Александр Владимирович 
Зольников. Оно было открыто в 
2010 году. Спортсмены постоян-
ные победители и призёры сорев-
нований различных уровней, а 
также первенств Калужской обла-
сти по самбо. Ежегодно они вхо-
дят в состав сборной региона. На 
сегодняшний день самбо зани-
маются 82 спортсмена, 37 из них 
имеют разряды. 

Самым многочисленным 
отделением мини-футбола руко-
водят тренеры Василий Валерье-
вич Соколов и Денис Сергеевич 
Мосин. Посещают его 105 человек. 
Данным видом спорта занима-
ются с детского сада. Ребята доби-

Для них нет праздников 
и выходных – в их 
календаре главными 
датами являются 
состязания. За 
каждым достижением 
кропотливое 
оттачивание 
мастерства под чутким 
руководством тренеров 
– наставников

Лидеры спортивных 
будней

Только так можно сказать 
о Сергее Колосове. Его 
можно запросто назвать 

однолюбом во всех смыслах слова. 
Сейчас Сергей Вячеславович 

– заместитель директора по спор-
тивно-массовой работе с населе-
нием. А ведь его трудовой путь 
начинался совсем не в спортивной 
отрасли. 

Страсть к спорту овладела 
им ещё в детстве – до сих пор с 
ностальгией вспоминает уроки 
физкультуры своего учителя 
Владимира Александровича Чут-
кова. Да, и все детские годы – это 
сплошные спортивные зарисовки, 
когда вместе с ребятами гоняли в 
футбол или играли в волейбол. 

Тогда хулиганистым маль-
чишкой – так, улыбаясь, называет 
себя Сергей Вячеславович, – жил 
он на улице Живова неподалёку 
от дома отдыха имени В. Куйбы-
шева. Именно тогда его летний 
распорядок помещался условно в 
две главные активности: с утра на 
пляж, а вечером –волейбол. Тогда 
не нужны были специальные залы 
или оборудование. Для плавания 
– красавица Ока, для игр с мячом 
– тарусские просторы.

Эта страсть, впрочем, как 
и многое в его жизни, не была 
мимолётным увлечением. После 
окончания школы поступил в 
Шуйский педагогический инсти-
тут. Мечтал стать преподавателем 
физической культуры. К сожа-
лению, до конца осуществить 
задуманное не удалось. Жизнь 
диктует свои правила – так сло-

жились семейные обстоятельства. 
Но расставаться со спортом 

Сергей Колосов даже не думал. 
Да и не в его правилах сдаваться. 
Продолжил учиться он уже после 
армии в Подольском строитель-
ном техникуме, который окон-
чил с красным дипломом. Позже 
дополнил образование в Москов-
ском государственном строитель-
ном институте. И посвятил более 
15 лет работе по специальности, 
начав учеником монтажника и 
завершив карьеру прорабом. Влю-
блённый в старый город, он будет 
причастным к созиданию нового 
микрорайона Курган. 

Работая в далекой от спорта 
отрасли, он никогда не изме-
нял этому страстному влечению. 
Правда, это было его дополнение 
к работе, постоянное и любимое 
дело. С возрастом хобби приобрело 
одну особенность – Сергей Колосов 
из спортсмена-любителя превра-
тился ещё и в способного организа-
тора спортивных мероприятий.

Настоящим пиком деятельно-
сти в данном направлении стал 
период работы начальником мест-
ного отделения водоканала. Вот 
здесь и началась бурная спортив-
ная жизнь, а собственные дости-

жения переросли в командные. 
Практически всегда, представ-
ляя Тарусский район, участники 
от предприятия становились 
призёрами чемпионатов и пер-
венств, спартакиад и состязаний.

Это и стало отправной точ-
кой, кардинально изменившей 
жизнь Сергея Колосова. Резуль-
таты были замечены Евгением 
Мальцевым, главой районной 
администрации в те годы. Евге-
ний Михайлович и сделал пред-
ложение Сергею Вячеславовичу, 
от которого он не смог отказаться. 

Так Сергей Колосов связал 
свою жизнь с физкультурно-мас-
совой работой, а впоследствии и 
со спортивной школой «Лидер». 
Ей он предан уже 8 лет. И доказал 
на деле, что спорт для него – это 
серьёзно и навсегда.

Последние четыре года район 
является бессменным лидером 
физкультурно-массовой работы 
– и это вдохновляет Сергея Коло-
сова на новые свершения. Без-
умно гордится людьми, которые 
занимаются вместе с ним. Отлич-
ные результаты команды по дар-
тсу – выступают в профессио-
нальной лиге. 

Главным коньком спортивной 

жизни считает Сергей Вячеславо-
вич, конечно, городки. Командой 
они не раз занимали призовые 
места на областных состязаниях, 
участвовали в первенстве и чем-
пионатах России. Заявить на все-
российском уровне – это одно из 
заветных мечтаний Сергея Вячес-
лавовича. Уверен, сбудется.

Судьба благоволила ему – 
помогала исполнять желания. Как 
настоящий мужчина, считает, что 
реализовал себя в полной мере. 
«Дом построил, сад посадил, дочь 
родил», – шутливо перефразирует 
известное изречение.

К слову, со спортом шагает по 
жизни не только он, но и семья. 
Всей семьёй сдали ГТО, даже 
семилетний внук Максим пора-
зил результатами. 

Внуки – это отдельная поэма о 
любви. Он обожает Арину и Мак-

сима, гордится их спортивными 
достижениями. Внучка занима-
ется художественной гимнасти-
кой, внук – спортивной, а ещё 
футболом и карате.

Трудно найти то, что не любит 
Сергей Колосов. Во всяком случае, 
всё, о чём он говорит с вдохнове-
нием, является частью его жизни. 
Обожает рыбалку и походы, с удо-
вольствием готовит и мастерит, 
любит прогуляться по любимым 
местам старого города и загля-
нуть в его укромные уголки. 

Никогда не изменял мечте и 
любви. Доказал любимой супруге, 
что он настоящий мужчина. Не 
убежал в столицу в трудные годы. 
Остался верным спорту, пусть и 
любителем. Но зато влюблённым 
в него навсегда.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

Влюблён по собственному 
желанию навсегда 

ваются успехов в соревнованиях 
муниципального уровня и явля-
ются постоянными участниками 
областных соревнований.

Александр Сергеевич Козлов 
– тренер отделения волейбола, 
которое с 2020 года вновь открыло 
двери для спортсменов. На сегод-
няшний день сюда зачислено 62 
человека. В этом году юношеская 
сборная приняла участие в пер-

Любовь к семье, родному городу и спорту – самые 
главные ценности этого коренного тарусянина. 
Для него они смысл жизни и сама жизнь

гея Сергеевича Пирогова зани-
маются 50 спортсменов. Данный 
вид спорта открыт с 2018 года. 
Спортсмены отделения лёгкой 
атлетики постоянно выезжают на 
областные соревнования и с каж-
дым разом улучшают свои резуль-
таты. В 2021 году они завоевали 
первые медали на областных пер-
венствах, выполняют нормативы 
для присвоения разрядов.

Отделение настольного тен-
ниса, возглавляемое тренером 
Сергеем Михайловичем Обы-
денкиным, насчитывает 38 спор-
тсменов. Многие из них – побе-
дители и призёры соревнований 
муниципального уровня, а также 
постоянные участники областных 
соревнований. 

С каждым годом набирает 
популярность такой вид спорта 
как стрельба из лука. 23 спор-
тсмена занимаются под руко-
водством Сергея Сергеевича и 
Татьяны Александровны Пиро-
говых, у них высокие результаты 
на соревнованиях областного 
уровня, на всероссийских сорев-
нованиях они в составе сборной 
команды региона.

Победы и достижения тарус-
ских спортсменов всегда вызы-
вают чувство гордости за кропо-
тливый труд талантливых ребят 
и признательность профессиона-
лам - тренерам. Всегда воспитан-
ники спортивной школы «Лидер» 
демонстрируют мастерство, бой-
цовский характер и силу духа.

Информация предоставлена 
спортивной школой «Лидер»

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото автора

сборной Калужской области, а 
также сборной России.  

Во главе отделения баскетбола 
стоят тренеры Алексей Владимиро-
вич Крутько и Василий Валерьевич 
Соколов. Отделение насчитывает 
69 спортсменов, которые являются 
победителями и призёрами пер-
венств муниципального уровня 
и постоянными участниками 
областных соревнований 

В отделении лёгкой атлетики 
под руководством тренера Сер-

венстве Калужской области по 
волейболу. 

Самым «звёздным» видом 
спорта в нашем районе руководит 
тренер Эдуард Багдасарович Аса-
трян. В отделении кикбоксинга 
занимаются 78 спортсменов. Они 
сильнейшие не только в области, 
но и на чемпионатах России, зани-
мают призовые места на первен-
ствах Европы и кубках мира! Луч-
шие спортсмены входят в состав 
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понедельник, 20 июня

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
Х/Ф_12+ 
11.30- Неспроста_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» Х/Ф_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
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 субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Стройке рад_12+ 
23.15- Грибной сезон_6+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Жара в Вегасе_12+ 
02.55- Грибной сезон_6+ 
03.10- «КЛАН КЕННЕДИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+
04.57 Перерыв в вещании

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 Д/ф «Их звали травники». 16+
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ». 12+
04.29 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект ба-
бочки». 12+
09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА». 12+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.20, 02.45 «Петровка, 38». 16+
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён». 16+
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Расписные звезды». 16+
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы». 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу». 12+
02.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут». 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». 16+
23.25 Т/с «ПЁС». 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 23.30 Цвет времени
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождествен-
ского». 90 лет со дня рождения поэта
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Д/с «Острова»

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.40 Мастера исполнительского искусства. 
Государственный квартет им. А.П. Бородина
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса 
оперетты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Великие реки России»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.15 Мастера исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Лаборатория любви». 16+
06.40, 05.50 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство. 16+
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча». 16+
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША». 16+
05.40 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
23.05 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 12+
00.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+
02.00 Д/ф «Провал Канариса». 12+
02.50 Д/ф «Легендарные полководцы». 16+
03.30 Д/с «Хроника Победы». 16+
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». 16+

вторник, 21 июня

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.45- Один день в городе_12+ 
11.15- Стройке рад_12+ 
11.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Планета собак_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Стройке рад_12+ 
23.15- Грибной сезон_6+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «СВЯЗЬ» Х/Ф_16+ 
02.15- «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
Х/Ф_12+ 
03.45- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
04.10- Планета собак_12+ 
04.35- Письма Победы_0+
04.40- На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+
04.57 Перерыв в вещании

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 Д/ф «Война за память». 12+
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА». 12+
03.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино». 12+
08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА». 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+

13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров». 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет оди-
ночества». 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «90-е. Криминальные жены». 16+
01.05 Хроники московского быта. 16+
01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». 16+
23.25 Т/с «ПЁС». 16+
03.10 «Их нравы». 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.45, 20.05 Д/с «Великие реки России»
08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Мастера исполнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 
в век»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Роман в камне»
01.30 Мастера исполнительского искусства. 
Государственный квартет им. А.П. Бородина
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на отцовство. 16+
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 22.50 Д/с «Порча». 16+
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 00.00 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». 16+
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША». 16+
05.45 Пять ужинов. 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.20 Д/с «Освобождение». 16+
09.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.15 Д/ф «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС». 12+
23.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
00.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 16+
02.25 Д/с «Оружие Победы». 12+

среда, 22 июня

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- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- На всю оставшуюся жизнь. Песни 
военных лет_12+ 
12.20- Письма Победы_0+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Письма Победы_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
19.25- Письма Победы_0+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+

21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Панфиловцы. Правда о подвиге_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» Х/Ф_16+ 
02.20- Стройке рад_12+ 
02.40- Грибной сезон_6+ 
02.55- «ТАЙНОЕ ОКНО» Х/Ф_16+ 
04.30- «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+
00.30 Д/ф Премьера. «Парад побежденных». 
12+
04.57 Перерыв в вещании

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 «22 июня, ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта Рождественского»
05.10, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА». 12+
04.22 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино». 12+
08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды». 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Прощание. 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Галина Старово-
йтова». 16+
01.00 «Знак качества». 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
01.05 Д/ф «Поиск». 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». 16+
03.10 «Их нравы». 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15, 21.45 «Маль-
чики державы»
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки России»
08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Библейский сюжет»
17.45, 01.05 К. Бодров. Реквием на стихи 
Р. Рождественского. Сергей Гармаш, Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе»
19.45 Главная роль
20.45 Линия жизни
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.20, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.40 Тест на отцовство. 16+
12.30, 00.40 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 22.55 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 00.05 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 16+
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША». 16+

ЗВЕЗДА
03.30 Мемориальная акция «Свеча памяти»
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11.15, 11.40, 12.30, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 23.30 
Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная». 16+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости дня. 16+
19.00 Вечер памяти «В сердце матери»
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+

четверг, 23 июня

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- Грибной сезон_6+ 
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Один день в городе_12+ 
11.20- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
11.50- Панфиловцы. Правда о подвиге_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
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- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Стройке рад_12+ 
23.15- Грибной сезон_6+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» Х/Ф_16+ 
02.30- Стройке рад_12+ 
02.50- Грибной сезон_6+ 
03.05- «ХАРМС» Х/Ф_16+ 
04.35- «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф_0+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ». 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок. Последний 
свидетель». 12+
04.57 Перерыв в вещании

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор Востока». 16+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино». 12+
08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38». 16+
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд». 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. «Печки-ла-
вочки». 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин». 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер». 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой». 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
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13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». 16+
23.25 ЧП. Расследование. 16+
23.55 «Поздняков». 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.05 Т/с «ПЁС». 16+
02.55 «Их нравы». 0+
03.10 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
07.50, 20.05 Д/с «Великие реки России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
17.25, 02.40 Цвет времени
17.45, 00.55 Мастера исполнительского ис-
кусства. Александр Бузлов и Андрей Гугнин
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
19.45 Главная роль
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
01.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною 
в век»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
16+
08.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на отцовство. 16+
11.55, 00.40 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча». 16+
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.05, 00.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША». 16+
05.00 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
13.25, 14.10, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+
14.00 Военные новости. 16+
15.10 «День Победы. Противостояние». 16+
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». 16+
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.15 «Код доступа». 12+
23.05 Х/ф «САШКА». 12+
00.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». 
12+
02.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 16+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 12+

пятница, 24 июня

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- Актуальное интервью_12+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/Ф_12+ 
23.30- «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро». 0+
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный 
канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний 
концерт. 12+
22.45 Премьера. «Группа «Кино»-2021». 12+
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
01.05 Д/ф «Цой - «Кино». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». 16+
00.40 «Алые паруса-2022». Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА». 12+
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 12+
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как при-
говор». 12+
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.30 Х/ф «ЗОРРО». 6+
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 16+
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+

НТВ
04.45 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ». 16+
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 16+
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
02.05 «Квартирный вопрос». 0+
02.55 «Таинственная Россия». 16+
03.40 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Цвет времени
07.50 Д/с «Великие реки России»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Шедевры старого кино
11.40, 14.15 Д/с «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом»
17.50, 01.25 Мастера исполнительского искус-
ства. Сергей Догадин и Филипп Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Памяти Кирилла Разлогова. Культ 
кино. 18+
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних. 
16+
08.50, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на отцовство. 16+
12.05, 00.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10, 22.45 Д/с «Порча». 16+
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка». 16+
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». 16+
04.45 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности». 16+
06.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 12+
08.40, 09.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА». 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.40 «Время героев». 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Автомати-
ческое оружие под малоимпульсный патрон. 
АК-74 против М-16». 16+
23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». 16+
00.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 12+
02.00 Х/ф «ТЕНЬ». 16+
03.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». 
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы». 12+

суббота, 25 июня

НИКА-ТВ
06.00- «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» Сериал_16+ 
06.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
10.00- Один день в городе_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «КОВЕР-САМОЛЕТ» А/ф_6+ 
12.20- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Неспроста_12+ 
16.35- Большой скачок_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» Сериал_16+ 
22.20- «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф_0+ 
23.45- «ТАЙНОЕ ОКНО» Х/Ф_16+ 
01.15- «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
Х/Ф_12+ 
02.50- «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_16+ 
04.15- «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК» Х/Ф_16+ 
05.35- Большой скачок_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Парад побежденных». 
12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.35 Д/ф «Порезанное кино». 12+
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». К ЮБИЛЕЮ НАТАЛЬИ ВАР-
ЛЕЙ. 12+
15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». 12+
16.50 Д/ф Премьера. «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка». 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+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы
00.30 Д/ф «Есть ли жизнь на Марсе?» К 110-ле-
тию со дня рождения Сергея Филиппова. 12+
01.30 «Наедине со всеми». 16+
03.45 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
11.25 «Доктор Мясников». 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». 12+
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 12+
04.25 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Перерыв в вещании
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
07.35 «Православная энциклопедия». 6+
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 16+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.30 «Москва резиновая». 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». 12+
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк». 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги». 16+
00.50 Специальный репортаж. 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён». 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров». 16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды». 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд». 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор». 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 16+
07.20 «Смотр». 0+
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Основано на реальных событиях». 16+
00.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
02.05 «Дачный ответ». 0+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
03.25 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.15 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/с «Музыкальные усадьбы»
14.05 Д/ф «Сын отечества. М.В. Ломоносов»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Роман в камне»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь 100-летия со дня рождения 
Владимира Этуша
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Д/с «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз 
во Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.25 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 16+
02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». 16+
05.05 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+
07.35, 08.15, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.20 Д/с «Легенды науки». 12+
10.05 «Главный день». 16+
10.55 Д/с «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-
качевым. 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40 «Круиз-контроль». 12+
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 12+
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». 12+
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+
01.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+

воскресенье, 26 июня

НИКА-ТВ
06.00- «КОВЕР-САМОЛЕТ»А/ф_6+ 
07.20- Мультфильм_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф_0+ 
15.25- «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» Сериал_16+ 
23.10- «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» Х/Ф_12+ 
00.45- «ХАРМС» Х/Ф_16+ 
02.15- «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» Х/Ф_16+ 
03.45- «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ» Х/Ф_12+ 
05.10- Неспроста_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 16+
06.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 «Часовой». 12+
08.55 «Здоровье». 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион». К 85-летию Николая 
Дроздова. 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие лаборато-
рии дьявола». 16+
19.15 «Большая игра». 16+
20.05 Д/ф «Как развести Джонни Деппа». 16+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АНИМАТОР». 12+
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие». 12+
01.55 «Наедине со всеми». 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края». 12+
04.57 Перерыв в вещании

РОССИЯ 1
05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ». 
12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников». 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 16+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+
01.30 Д/ф «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть 
за Россию». 12+
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00, 00.10 «Петровка, 38». 16+
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 12+
08.00 Х/ф «ЗОРРО». 6+
10.05 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. «Щит и меч». 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех без заботы». Юмористический 
концерт. 12+
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». 12+
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». 12+
00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ». 16+
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 16+
06.35 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Звезды сошлись». 16+
22.55 «Секрет на миллион». 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 16+
02.35 «Таинственная Россия». 16+
03.20 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Роман в камне»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
12.25 Письма из провинции
12.55, 00.15 Диалоги о животных
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка косми-
ческих ливней»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 Аида Гарифуллина в театре «Колон». 
«Моя аргентинская мечта». Фильм-концерт
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Кот в сапогах»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 16+
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 16+
15.15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+
02.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». 16+
04.55 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 6+
06.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА». 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. 16+
10.30 «Военная приемка». 12+
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
12.10 «Код доступа». 12+
13.00 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. 12+
13.50 Д/с «Сделано в СССР». 12+
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 16+
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» 12+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 12+
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+
03.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». 12+
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   ЗНАЙ НАШИХ!

Любовь Максимовна и 
Нина Викторовна вме-
сте окончили Калужское 
к ульт у рно-просвети-

тельское училище по специально-
сти «библиотечное дело». Правда, 
каждая в этой профессии отме-
чает свой трудовой юбилей.

Нина Гимбатова в библио-
течной сфере трудится уже более 
30 лет. Коренная тарусянка при-
шла работать в храм знаний в 18 
лет. Едва поступив, перевелась 
на заочное отделение и начала 
познавать профессию не только 
на занятиях, но и на практике.

Сказать, что всегда мечтала 
стать библиотекарем, нельзя. 
Просто в десятом классе во время 
профориентационной встречи 
настолько вдохновилась расска-
зом педагога училища Любови 
Оскаровны, что решила туда и 
поступать.

Со школьных лет она тесно 
была связана с библиотекой – 
даже помнит, как ей, активной 
читательнице, доверяли запол-
нять формуляры. В своей родной 
детской библиотеке она дольше 
своих сверстников оставалась 
пользователем – приходила сюда 
уже будучи девятиклассницей. 
Ей это было позволено – она была 
хорошим читателем. О её страст-
ном увлечении даже писали на 
страницах «Октября».

Нина Викторовна в детской 
библиотеке работает уже более 
15 лет, многих активных чита-
телей помнит поимённо. Сетует, 
что дети ограничиваются порой 
прочтением только программной 
литературы. И всегда радуется, 
когда после интересных и увлека-
тельных мероприятий читателей 
становится больше. 

Нина Викторовна, как и тогда, 
продолжает читать. Часто перечи-
тывает классику – тогда в школь-
ном возрасте это было чтение 
для «надо», сейчас – чтоб понять. 
Многое переосмыслено и по-дру-
гому прочитано. 

Настольной книгой всегда 
остаётся её любимый Гоголь. А в 
памяти – детское наивное испы-
тание метода Максима Горького – 
читала, как и он, при луне.

Она предана книге – для 
неё это отдых и особое увлече-
ние. Считает, что каждый день 
нужно хотя бы чуть–чуть читать. 
Именно листая страницы невир-
туальных книг, может по-насто-
ящему фантазировать и вооб-
ражать. С настоящей книгой ей 
очень трудно остановиться – 
всегда читает взахлёб, как и тогда, 
в детстве. 

Нина Гимбатова активно при-
нимает участие в социально-куль-
турной жизни района. Мероприя-
тия для детей, подготовленные 
Ниной Викторовной, всегда посе-

Грамотами 
Министерства культуры 
отмечены сотрудники 
детской библиотеки 
имени Н.В. Богданова 
Нина Гимбатова 
и Марина Курбатова, 
а также Любовь 
Гаврилина из 
Лопатинской сельской 
библиотеки

щаемы и востребованы. Ею нала-
жена работа и по продвижению 
чтения в школах района и детских 
дошкольных учреждениях.

Для Любови Максимовны 
профессия библиотекаря также 
стала родной, хотя в детстве об 
этом не мечтала. Хотя настав-
ления преподавателя в старших 
классах помнит до сих пор. Тогда 
она, будущая выпускница одной 
из башкирских школ, внима-
тельно слушала рассказ педагога о 
самых почётных женских профес-
сиях. Воспитатель детского сада и 
библиотекарь были в списке попу-
лярных в те времена. 

Стали они и для Любови Гав-
рилиной знаковыми. Реализо-
вать себя на профессиональном 
поприще она уже смогла в Тарус-
ском крае, куда переехала с семьёй 
девчонкой.

Ещё до поступления в Калуж-
ское училище начала трудовую 
деятельность в детском саду, 
работе в котором посвятила 15 

лет. Пятнадцатилетний юбилей 
Любовь Максимовна отмечает в 
этом году и в качестве библиоте-
каря. Работала и в детской город-
ской, и в школьной Лопатинской 
библиотеках. А сейчас не может 
представить себя без своей люби-
мой сельской библиотеки.

К ней идут не только за кни-
гами, библиотека в селе – особое 
пространство. Нет такого дня, 
чтобы кто-то не заглянул пооб-
щаться с ней. Она знает все их 
предпочтения. И что характерно 
– именно жители Лопатино для 
неё главные в выборе той или 
иной книги. Сельчане откро-
венничают с ней о прочитанных 
книгах, восхищённо расхвали-
вая, рекомендуют или полушёпо-
том намекают, что стоит просто 
полистать.

Сельских читателей от город-
ских пользователей отличает 
сезонный характер. В зимний 
период завсегдатаями библиотеки 
становится старшее поколение – 

отдыхают от огородно-садовых 
работ. А вот летом их сменяет 
детвора – приходит сюда со спи-
сками полученной литературы. 
В селе больше читает женское 
население. Юным читательницам 
подавай романы для девочек, кто 
постарше – предпочитают Дани-
элу Стил и Литвиновых. 

Сама Любовь Максимовна, 
как и большинство жителей Лопа-
тино, тоже фанатка современной 
литературы. Несмотря на загру-
женность, особенно в летний 
период, она не расстаётся с кни-
гой. 

Любовь Гаврилина принимает 
активное участие в социальной и 
культурной жизни села, привле-
кая молодое поколение к чтению и 
патриотическим акциям. На базе 
библиотеки под её руководством 
работает кружок «Любителям чте-
ния» 

Дети о Любови Максимовне 
отзываются с большой благодар-
ностью и уважением, а взрослые 

читатели с удовольствием идут в 
библиотеку, чтоб обсудить новые 
книги, газеты, журналы. 

Марина Александровна Кур-
батова в этом году отмечает сем-
надцатилетний юбилей трудовой 
деятельности. Работать в библи-
отеке она никогда не мечтала – 
хотела стать художником. Судьба 
распорядилась иначе. Хоть и 
окончила Марина Курбатова 
тарусское училище, по специаль-
ности художник по росписи не 
довелось работать. А предложе-
ние стать библиотекарем тогда ей 
казалось настоящей авантюрой, а 
стало делом её жизни.

Читать она всегда любила, 
особенно историческую литера-
туру. И рисовать смогла именно 
здесь. Правда, не на белом листе, 
а на чёрном квадрате, как она 
называет шуточно библиотечную 
доску. Чёрной и пустой она не 
бывает практически никогда. Её 
всегда украшают мастерски пере-
рисованные картины или иллю-
страции, навеянные творческой 
фантазией библиотекаря. 

С детьми работать Марина 
Александровна обожает – у них 
другой взгляд на мир. Они любят 
поговорить и послушать зани-
мательные истории, собираясь в 
читальном зале на частых тради-
ционных мероприятиях. И это не 
единственная возможность вдох-
новить юных гостей на прочтение 
новых книг.

Знает Марина Курбатова один 
простой секрет – этакий девиз: 
«Читать – это просто». Такими 
словами она начинает повество-
вание для юных пользователей. 
Чтобы прочесть книгу в триста 
страниц за десять дней, необ-
ходимо всего лишь читать по 
несколько страниц утром и вече-
ром. Такая простая читательская 
«математика» Марины Алексан-
дровны.

Сама тоже не расстаётся с 
книгой даже дома – без чтения не 
может. К любимой истории доба-
вилось увлечение фантастикой 
и другими темами. Как иначе?! 
Подготовка к каждому меропри-
ятию – интересное путешествие в 
книжный мир. Марине Алексан-
дровне работать с книгой гораздо 
комфортнее, к ней больше дове-
рия. 

Марина Курбатова – активная 
участница всех региональных и 
муниципальных акций по раз-
витию патриотизма среди моло-
дёжи, сохранению культурного 
наследия, развитию кружковой 
деятельности. На базе библио-
теки под руководством Марины 
Александровны работает кру-
жок «Интернет. Польза и вред». 
В настоящее время она готовит 
культурный проект для молодёжи 
«Прочтение». 

Говорить о заслугах каждого 
библиотекаря можно бесконечно. 
Их много у каждого из девятнад-
цати сотрудников центральной 
библиотечной системы. Главная 
их особенность – преданность 
своему делу и сплочённость кол-
лектива. Для них не имеет зна-
чение, сколько лет они в профес-
сии – важно, как они относятся к 
ней. С этим у них всё в порядке – 
любят не только свои библиотеки, 
но и живут книгами. Точнее, не 
могут без них ни дня.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов библиотек

Татьяна АМИРХАНЯН, 
директор центральной библиотечной системы 

Тарусского района: 
– Библиотекарь – это многогранная, разносторонняя 

профессия, требующая большого труда и полной отдачи. 
Быть библиотекарем – интересно и почётно! Книга всегда 
была и остаётся необходимым атрибутом жизни, без 
которого у человечества нет ни истории, ни культуры, 
ни представления о завтрашнем дне. И сегодня, в век бур-
ного развития информационных технологий, библиотеки 
являются современными культурно-просветительскими 
и социально-досуговыми центрами. Выражаю каждому 
слова глубокой признательности за вдохновенный труд, 
за творчество, талант, профессионализм, радушие и уме-
ние дарить людям радость. Желаю каждому здоровья, бла-
гополучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии. Пусть 
в читальных залах будет всегда многолюдно, читатели 
будут благодарными и приветливыми, а жизнь библиоте-
карей – яркой и непредсказуемой, как новая книга.

Ни дня без книг
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   ПАМЯТКА
РЕШЕНИЕ

Сельской Думы сельского поселения «Село Роща»
 № 1 от 1 апреля 2022 года

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Роща» за 
2021 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения 
«Село Роща» за 2021 год, Сельская Дума сельского поселения 
«Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселе-
ния «Село Роща» за 2021 год по доходам в сумме 6159464 рубля 12 
копеек, по расходам в сумме 7300078 рублей 98 копеек, дефицит 
в сумме 1140614 рублей 86 копеек, согласно приложениям № 1, № 
2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 7 от 3 июня 2022 года
Об утверждении Положения «Об административной комиссии 

сельского поселения «Деревня Алекино»
В соответствии со статьёй 6 Закона Калужской области Закона 

Калужской области от 4 июля 2002 г. № 133-ОЗ «О создании адми-
нистративных комиссий» (в редакции Законов Калужской области 
от 10.01.2003 № 175-ОЗ, от 26.06.2003 № 225-ОЗ, от 30.06.2008 № 449-
ОЗ, от 28.02.2011 № 122-ОЗ, от 25.10.2012 № 342-ОЗ, от 21.02.2018 № 
299-ОЗ, от 25.05.2021 № 109-ОЗ), Уставом МО СП «Деревня Але-
кино», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино», 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об административной комиссии сель-
ского поселения «Деревня Алекино» (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
администрацию СП «Деревня Алекино».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
«Интернет» на странице сельского поселения «Деревня Алекино». 

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 5 от 10 июня 2022 года
«О внесении изменений в «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща» Тарусского района Калужской области в новой 
редакции», утвержденные решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 22.02.2017 № 3»

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью 
приведения в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Роща», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Роща» Тарусского района Калужской области в новой 
редакции», утвержденные решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Роща» от 22.02.2017 № 3, согласно приложению 
№1 к настоящему Решению.

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

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распо-
рядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Роща» 
№ 3 от 14 февраля 2022 года

«О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилое помещение в жилое 
помещение», утвержденный Постановлением администрации 
сельского поселения «Село Роща» от 29.10.2018 г. № 36»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района № 7-38-
2022 от 27.01.2022г. на административный регламент СП «Село 
Роща» по предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое», 
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща», администрация сельского поселения 
«Село Роща» Постановляет:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилое помещение в жилое помещение», утверж-
денный Постановлением администрации сельского поселения 

«Село Роща» от 29.10.2018 г. № 36 следующее изменение:
- абзац 2 пункта 2.2. административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«К Заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на переводимое помеще-

ние (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

- план переводимого помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае‚ если переустройство и (или) переплани-
ровка требуются для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения);

- доверенность на право представлять интересы собственника 
соответствующего помещения в случае предоставления заявле-
ния представителем по доверенности;

- протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение;

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкаю-
щих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 4 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 

Думы сельского поселения «Село Роща» от 20.12.2021 г. № 20 «О 
бюджете сельского поселения «Село Роща» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Роща» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 20.12.2021 г. № 20 «О бюджете сельского посе-
ления «Село Роща» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7686082 рубля 00 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4646485 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8392012 рублей 20 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Роща» в сумме 86900 рублей 00 
копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 705930 
рублей 20 копеек.

2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, 
согласно приложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанными документами в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Кузьмищево» 
№ 41 от 3 июня 2022 года

«О разработке проекта изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Кузьмищево»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района на Правила 
землепользования и застройки муниципального образования сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской 
области, утвержденные решением Сельской Думы от 13.02.2017 
№ 3, заключение комиссии по разработке проектов изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории сельского 
поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской обла-
сти от 02.06.2022 г., Руководствуясь главой 4 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2020 N 614482), Правилами землепользования и застройки ( в 
новой редакции) на территории сельского поселения «Село Кузьми-
щево», Земельным кодексом РФ, администрация сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и 
застройки на территории сельского поселения «Село Кузьмищево».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского посе-
ления «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

И. БОПП,
Глава администрации СП «Село Кузьмищево».

Пожар – всегда беда. 
Сгорел ли дом, дача или 
автомобиль – неизменно 
это влечёт за собой ущерб 
и неприятности. За истек-
ший период 2022 года в 
Тарусском районе, заре-
гистрировано 60 выездов 
подразделения пожарной 
охраны на тушение пожа-
ров различных катего-
рий, из них 15 пожаров 
произошло на объектах 
жилого сектора (дом – 5, 
квартира – 5, баня – 3, 
хозяйственная постройка 

– 1, автосервис – 1). Погибших, травмированных, спасённых нет, 
эвакуированы 2 человека. 

Чтобы не стать погорельцем, Вам необходимо соблюдать 
элементарные требования пожарной безопасности:

✓✓ не используйте неисправные бытовые электроприборы;
✓✓ не допускайте перегрузки электросети;
✓✓ не используйте ветхую или неисправную электропро-

водку;
✓✓ не используйте электронагревательные приборы кустар-

ного изготовления;
✓✓ не используйте самодельные предохранители (жучки) 

вместо плавких предохранительных вставок заводского изго-
товления – возгорание в данном случае неизбежно;

✓✓ не оставляйте детей наедине с огнём и огнеопасными 
веществами и предметами;

✓✓ не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не эксплу-
атируйте их с трещинами, без отступок и разделок;

✓✓ не проявляйте беспечности при обращении с огнём, осо-
бенно в нетрезвом состоянии;

✓✓ не курите лёжа в постели, не разбрасывайте окурки где 
попало;

✓✓ соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуа-
тации бытовых газовых приборов;

✓✓ воздержитесь от использования открытого огня в сухую 
ветреную погоду, не допускайте бесконтрольного отжига сухой 
травянистой растительности.

При выполнении этих несложных условий вы обезопасите 
себя и свой дом от возникновения  пожара.

Крайний случай произошёл из-за удара молнии. В 18 часов 
29 минут 2 июня на пульт диспетчера 24-ПСЧ, поступило сооб-
щение о горении дома в деревне Юрятино, СНТ «Протва-1». 
Площадь пожара составила 88,5 кв. метров, существовала 
угроза распространения пожара на соседние дома. На туше-
ние пожара было задействовано 14 человек (ПСЧ-24 – 6 человек, 
ПСЧ-52 – 5 человек, ДПК «Тарусский многопрофильный техни-
кум» – 3 человека). Строение дома и находящееся внутри иму-
щество полностью уничтожено огнём. Причина пожара – высо-
кий потенциал грозового разряда. Погибших и пострадавших 
при пожаре людей нет.

Сотрудники МЧС России призывают жителей Тарусского 
района к неукоснительному соблюдению требований пожар-
ной безопасности! В случае возникновения пожара незамедли-
тельно сообщите об этом, позвонив на номер пожарно-спаса-
тельной службы МЧС России 101 или 112.

Владимир Викторович РУСИН,
заместитель главного государственного инспектора 

Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору

Информация о пожарной 
обстановке в Тарусском районе 
за истекший период 2022 года

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 7 от 6 июня 2022 года
«О проекте изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 

на территории муниципального образования сельского поселения «Село Кузьми-
щево» Тарусского района Калужской области»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО сельского поселения «Село Кузьмищево» Сельская Дума сельского 
поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Провести 20 июля 2022 года в 14-00 часов в здании администрации сельского 
поселения «Село Кузьмищево», расположенного по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Центральная д. 10, публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки на 
территории муниципального образования сельского поселения «Село Кузьми-
щево» Тарусского района Калужской области.

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

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
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   ВОСПИТАНИЕ   ФЕСТИВАЛЬ

Юные искатели Юные искатели 
открыли сезоноткрыли сезон

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с 
прискорбием сообщает, что на 84-м году жизни скончалась ветеран 
труда

ПАНТЮШКОВА Валентина Васильевна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-

ной. 

Главным событием дня стало открытие сезона 
детского познавательного клуба юных путе-
шественников «Искатели», детища Евгения 

Ступина и Ланы Власовой, год назад объединив-
ших тарусских школьников одной общей идеей 
поиска знаний и ответов на загадки, поставлен-
ные Природой перед своими самыми любопыт-
ными созданиями. Впрочем, среди участников 
не только тарусяне. Школьники из Протвино, 
Серпухова, Москвы и других городов с удоволь-
ствием приходят в клуб, где на практике попол-
няют свои знания по истории, астрономии, пале-
онтологии, минералогии, геологии, ботанике и 
зоологии. 

В прошлом году ребята под руководством 
старших посещали старые заброшенные карьеры, 
где своими руками добывали минералы и окаме-
нелости, совершали исторические экскурсы по 
памятным местам района, встречались с писате-
лями и известными личностями, а также наблю-
дали за звёздами. Итогом деятельности клуба 
стала  выставка находок, где школьники показали 
очень неплохую теоретическую подготовку.

Какие победы им принесёт этот год? Уверен, 
что истинный энтузиаст своего дела Евгений Сту-
пин приготовил школьникам массу интересных 
событий и впечатляющих находок. 

На открытии сезона  присутствовал Марко 
Бравура, известный итальянский мозаичист 
мирового уровня. Он высоко оценил старания 
ребят, рассказав им удивительную историю изго-
товления красок из минералов. Свои пожелания 
успешно провести начатый сезон высказала глава 
Тарусского земства Екатерина Никитина. Она 
продемонстрировала юным натуралистам две 
удивительных находки: гигантского окаменелого 
аммонита, жившего в меловом периоде мезозой-
ской эры, и фрагмент окаменелого дерева более 
древнего происхождения, относящегося при-
мерно к позднему палеозою.

Первым делом Евгений Ступин предложил 
искателям перезнакомиться друг с другом, что 
они с удовольствием и сделали, а следом последо-
вал рассказ о новых проектах артели «Сказ», где 
особый интерес вызвала реконструкция духо-
вых инструментов коренных народов Америки.  
Настоящие индейские флейты, изготовленные с 
соблюдением всех правил древних мастеров, мгно-

венно разошлись по рукам школьников, наполнив 
небольшое помещение протяжными и немного 
грустными мелодиями бескрайних прерий. 

Постановка задачи на сезон, пожалуй, главное 
в работе клуба путешественников  «Искатели». 
Ребята получили от Евгения Ступина задание 
создать из своих находок коллекции, а итогом 
проделанной работы станет награждение победи-
телей памятными призами в конце сезона. Согла-
ситесь, мотивация хорошая. 

Событие продолжилось в актовом зале рай-
онной администрации, где перед школьниками 
выступил глава городской администрации Сер-
гей Манаков, а в качестве памятного сувенира 
всем участникам клуба были вручены имен-
ные футболки и кепки с логотипом «Клуб юных 
путешественников «Искатели», город Таруса». 
Здесь же Сергей Манаков провёл небольшую 
викторину, задав следопытам несколько вопро-
сов, относящихся к истории происхождения 
герба города. Победителю викторины в подарок 
достался компас. 

Гвоздём программы стал телемост с Ита-
лией, где сейчас находится соучредитель клуба 
Лана Власова. Она ответила на вопросы ребят и 
задала им вопросы, связанные с историей род-
ного края.

И, наконец, главная цель первого дня работы 
клуба – полевой выход. Его целью стало тщатель-
ное обследование участка берега Оки, находя-
щегося между усадьбой «Поленово» и деревней 
Бёхово. На песчаном берегу здесь иногда можно 
отыскать образцы минералов и окаменелостей, а у 
высоких холмов повстречать места выхода корен-
ной породы на поверхность. Для начинающего 
геолога подобный участок – находка. 

Буквально первые же минуты поисковых 
работ принесли пытливым искателям образцы 
кальцита, кремния и кварца, а самым удачливым 
повезло найти фрагменты окаменелых кораллов и 
древних моллюсков.

К месту поиска ребята добирались на реч-
ном катере, где во время недолгого плавания они 
приняли участие в конкурсе рисунка на лучший 
вариант флага клуба  юных путешественников 
«Искатели». 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В прошедшую пятницу в лавке артели «Сказ» было как никогда тесно. 
«Дядю Женю», так школьники прозвали с недавних пор Евгения Ступина, 
окружила плотным кольцом ребятня, чтобы в очередной раз послушать 
его удивительные истории о тайнах земли Тарусской

Народная палитра земли 
Калужской

Коллектив народного ансамбля «Тарусские зори» принял 
участие в VII  межрегиональном фестивале национальных куль-
тур «Россия – наш единый дом», прошедшем 11 июня в городе 
Малоярославце. Всего  в фестивале участвовало 28 творческих 
объединений  со всей Калужской области. 

Русские, татары, армяне, азербайджанцы, дагестанцы, укра-
инцы, чеченцы, грузины – как летнее цветущее поле богата Земля 
Калужская национальным разноцветьем, где каждая культура 
обогащает другую, в итоге создавая удивительный симбиоз, букет, 
под единым названием Российский народ, выковывая новый моно-
лит, на котором прочно будет стоять века наше государство.

«Тарусским зорям» выпала честь представлять русский народ. 
Репертуар прославленного ансамбля состоял из народных песен. 
Выступление известного в области и за её пределами коллектива 
было горячо принято всеми участниками фестиваля, а за своё 
мастерство, оригинальность и горячую любовь к родной культуре 
народный ансамбль «Тарусские зори» был награждён  дипломом.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификацион-
ного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
oooapb@yandex.ru , конт. Тел. +7-48435-2-57-91 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:051304:115 
местоположения установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, 
СНТ «Русь», участок № 115 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Звездарёв Владимир Сергеевич.
Адрес: 249100, Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, 

ул. Силинская, д. 6, тел. 8-960-519-55-32. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 
часов 18 июля 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 17 
июня 2022 г. по 18 июля 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположения границы, с К№ 40:20:051304:23 Калужская обл., 
Тарусский район, СНТ «Русь» участок № 116. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о праве 
на земельный участок.


