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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 130
медицинских работников

трудятся
в Тарусском районе

   СОБЫТИЕ

Это не право, 
это обязанность!

Впервые в Тарусском районе состоялась 
конференция представительных органов 
местного самоуправления. 

Мероприятие прошла 22 июня в кинокон-
цертном зале «Мир» при участии парламента-
риев города и сельских поселений. Почётным 
гостем конференции стала депутат Законода-
тельного собрания Калужской области Татьяна 
Дроздова. 

Татьяна Николаевна представила собрав-
шимся доклад о полномочиях депутатов пред-
ставительных органов, затронув в своём высту-
плении также вопросы профессиональной 
депутатской этики.

О необходимости обязательного участия 
депутатов представительных органов в реа-
лизации проектов, касающихся судьбы жите-
лей города и сельских поселений, обратился к 
собравшимся глава районной администрации 
Михаил Голубев. Его аллегоричный пример 
известного сюжета басни Крылова «Лебедь, Рак 
и Щука» стал наглядным примером основных 
прорех в работе депутатского корпуса.

Ведь вопрос об обязательном посещении 
заседаний и сессий является на данный момент 
самым наболевшим. В первую очередь, потому 
что тормозит решение ключевых аспектов жиз-
необеспечения всего населения района. К сожа-
лению, не все депутаты и сегодня смогли проде-
монстрировать причастность к единой команде.

В ходе встречи присутствующие смогли 
обменяться мнениями и обсудить ряд важных 
вопросов.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Сама погода словно оплаки-
вала погибших в годы той 
страшной войны. Несмотря 
на её дождливое настроение, у 

Петропавловского собора на традицион-
ный митинг собрались дети и взрослые. 

– В такой же летний, как и сегодня, 
вечер в 1941 году выпускники мечтали 
о новой жизни, а бойцы на далёких гра-
ницах до последнего надеялись, что 
беды не случится, – с такими словами 
обратился к собравшимся глава район-
ной администрации Михаил Голубев. – 
22 июня 1941 года начались долгие 1 418 
дней Великой Отечественной войны, о 
которых помнит каждый россиянин. 
Сегодня, в канун Дня памяти и скорби, 
снова горящие свечи станут симво-
лом горьких слёз утрат и слёз радости 
победы. В каждом сердце горит этот 

огонь памяти о тех, кто ценой своей 
жизни, в первые и последние секунды 
войны, подарил великую радость 
Победы. Сегодня мы зажжём свечи 
памяти об ушедших в вечность 27 мил-
лионах жизней. В память о героях, пав-
ших на фронтах; о замученных детях 
и не родившихся младенцах; о наших 
соотечественниках, не доживших 
до победы; о ветеранах, тружениках 
тыла, об узниках концлагерей, кото-
рые всегда были и остаются с нами. В 
этот вечер без лишних пафосных речей 
хочется, как молитву, помнить тот день 
и никогда не забывать!

Заупокойную литию по погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 
отслужил иерей Александр Моисеенко.

Под пронзающий сердце и душу 
голос Левитана почтили минутой мол-

чания память тех, кто отдал жизнь за 
мир ради будущих поколений.

У мемориала тарусянам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, дети и взрослые возложили 
цветы,  оставили самодельные плотики 
с зажжёнными как символ скорби и 
веры свечами.

Главным событием вечера стало 
шествие к реке, озарившее вечернюю 
мглу пламенем зажжённых свечей. Без-
ропотное молчание Оки увенчалось 
свечением плывущих в вечность огонь-
ков памяти. 

Памятные мероприятия в рамках 
Всероссийской акции «Свеча памяти» 
прошли практически во всех сельских 
поселениях.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Праздники 
с привкусом 
горечи 

Дорогу 
осилит
идущий 

Всегда 
помнить и никогда 
не забывать!

Мы 
взрослели 
рано

22 июня 1941 года 
начался отсчёт 
страшных дней Великой 
Отечественной 
войны. За вечный 
покой тех, кто отдал 
свою жизнь, защищая 
Родину, в знак скорби 
о миллионах погибших 
соотечественников 
тарусяне зажгли свечи 
памяти

На страже жизни и здоровья 
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

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

принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной по-
мощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикет-
ками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных норм, 
так как во временных пунктах размещения беженцев важно 
исключить любую вероятность распространения вируса или 
инфекции.

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

Администрация МР «Тарусского района»

Пункт приёма гуманитарной 
помощи работает по адресу:

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

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

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00
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Уважаемые жители Калужской области!
22 июня 1941 года – первый из долгих и страшных 1 418 дней 

Великой Отечественной войны. 
Жестокая битва нашей страны за свободу и независи-

мость не обошла стороной ни одну советскую семью. Сегодня 
мы снова вспоминаем тех, кто сражался на фронтах с ору-
жием в руках, принял мученическую смерть в концлагерях, 
круглосуточно трудился в тылу, спасал солдат от смерти в 
госпиталях.

Беречь память о подвиге наших отцов и дедов особенно 
важно именно сейчас, когда в опасной близости от россий-
ских границ фактически возродился нацизм.

Решение президента страны Владимира Путина о про-
ведении спецоперации на Украине направлено на предот-
вращение сценария 22 июня 1941 года. Наши военнослужа-
щие проявляют самые лучшие качества, унаследованные 
от героев Великой Отечественной войны. Всему миру и всем 
поколениям они показывают пример стойкости и отваги, вер-
ности и чести. 

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания Калужской области 

Геннадий Новосельцев: 
«Мы поможем жителям Донбасса 
вернуться к нормальной жизни»

В регионе продолжается сбор и отправка гуманитарных 
грузов на Донбасс. По словам председателя Законодательного 
собрания области Геннадия Новосельцева, это сейчас ключевое 
направление работы фракции «Единая Россия».

– На базе местных отделений партии «Единая Россия» созданы 
пункты сбора помощи. Партия берёт на себя расходы, в том числе 
по доставке гуманитарных грузов. Уже направлено 10 крупнотон-
нажных автомобилей. Каждый весом от 7 до 15 тонн. В них всё, что 
необходимо жителям Донбасса, – рассказал он 16 июня на заседа-
нии сессии.

Оказывается и волонтёрская поддержка.
– Сейчас «Единая» совместно с «Волонтёрами Победы» прово-

дит акцию «Корзина доброты». В сетевых магазинах осуществля-
ется сбор гуманитарной помощи. За неделю, для примера, собрано 
600 кг. Это очень существенный вклад, – подчеркнул Геннадий 
Новосельцев.

Председатель поблагодарил всех, кто участвует в этом добром 
деле.

– Любая помощь бесценна. Главное, что наше общество демон-
стрирует единство и сплочённость. И в данной ситуации проявля-
ются лучшие человеческие качества: взаимовыручка, сострадание, 
доброта. Это залог нашей победы, – сказал он.

В завершении он напомнил, что губернатор области Владислав 
Шапша подписал соглашение о сотрудничестве нашего региона и 
Первомайска в ЛНР. Калужская область будет участвовать в вос-
становлении инфраструктуры, жилья, соцучреждений города. Там 
сейчас разрушено более 1 700 зданий.  Будут требоваться строи-
тельные материалы, техника.

– Уверен, что вместе мы справимся и вернём этот регион к нор-
мальной жизни, – подытожил Геннадий Новосельцев.

Депутаты Законодательного собрания области также приняли закон, который устанавливает льготную, 
10-процентную, арендную плату по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственно-

сти Калужской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных для строительства объектов промышленно-производственного назначения, для размеще-
ния объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инве-
стиционных проектов.

– Это будет стимулом к тому, чтобы строительство значимых объектов не останавливалось, – подчеркнул 
председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Владимир ИЛЬИН

Доходы областного 
бюджета 2022 года 
увеличены 
на 4,7 млрд

16 июня в закон об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов депутаты 
регионального парламента внесли 
изменения

Доходы на 2022 год увеличены на 4 млрд 782 млн 
рублей. Общий объём расходов вырос на 7 млрд 

481 млн рублей.
В сфере здравоохранения за счёт дополнитель-

ного поступления средств из федерального бюд-
жета предусмотрено увеличение расходов на 551 млн 
рублей. Из них 365 млн рублей направят на оснаще-
ние сосудистого отделения нового инфекционного 
госпиталя в областном центре.

В сфере образования 408 млн рублей дополни-
тельно выделят на модернизацию школьных систем 
образования.

300 миллионов рублей добавили на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты на детей в воз-
расте от восьми до семнадцати лет.

Расходы на дорожную отрасль выросли на 4 млрд 
323 млн рублей.

В сфере ЖКХ предусмотрено увеличение средств 
на модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры и переселение граждан из аварийного 
жилья – 233,5 млн рублей.

Председатель Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев напомнил, что при фор-
мировании бюджета текущего года фракция «Еди-
ная Россия» предлагала увеличить расходы на 
приобретение жилья для детей-сирот на 40 миллио-
нов рублей. Это было сделано. Общий объём финан-
сирования тогда составил 245 миллионов рублей. 
Теперь, при внесении изменений, к ним добавятся 
ещё почти 66 миллионов.

IT-компаниям предоставят налоговые льготы
Соответствующий закон приняли на заседании сессии депутаты 
регионального парламента

Вчём заключаются меры под-
держки IT-отрасли, расска-

зала председатель комитета по 
бюджету, финансами и налогам 
Ирина Яшанина: 

– Нами принят закон, пред-
усматривающий предоставление 
льгот для организаций, занимаю-
щихся информационными техно-
логиями. Они будут действовать в 
дополнение к федеральным льго-
там. 

Согласно областному закону, 
налоговая ставка по упрощён-
ной системе налогообложения 
для IT-компаний понижается на 
2 года.

Она составит 1% в том случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, 5% – если объ-
ектом налогообложения явля-
ются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Данный закон принят в 

целях оперативного реагирова-
ния на складывающуюся эконо-
мическую ситуацию, поддержки 
IT-специалистов, работающих в 
Калужском регионе.

– Эти меры дают достойные 
результаты – уже есть примеры 
возвращения IT-специалистов в 
нашу страну. Мы будем и дальше 
отслеживать их эффективность, – 
подчеркнула Яшанина.

Для реализации значимых проектов 
предусмотрены льготные арендные ставки 
на землю
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

   ОФИЦИАЛЬНО Владислав Шапша приветствовал участников 
Калужского избирательного форума

Путешествие по Калужской земле пройдёт по 
Императорскому маршруту или по святым 

местам Оптиной пустыни – можно выбрать одну из 
двух программ, их продолжительность – 6 и 7 часов, 
соответственно. Императорский маршрут посвящён 
памяти представителей Дома Романовых. Он прой-
дёт через дворцы и резиденции, места официальных 
визитов и паломничеств: «Музей трёх цариц», Свя-
то-Георгиевский монастырь, Свято-Троицкий источ-
ник в Мещовске и другие ключевые точки. По пути 
в Оптину пустынь можно открыть для себя Город 
воинской славы Козельск и посетить прекрасные 
храмы и святые источники.

В Коломне гостей ждут: квест с поиском сокро-
вищ, путешествие на трамвайчике по историче-
скому центру города и погружение в тайны русского 
языка. Можно будет узнать, как работают компостер 
и касса, откуда взялся фразеологизм «метр с кепкой» 
и какие билеты самые вкусные. Туристам предложат 
своими руками сделать набивной рисунок на ткани 
и попробовать себя в качестве средневековых вои-
нов и красавиц, переодевшись в древние одежды и 
доспехи. После поединка на безопасном оружии – 
чаепитие с румяными коломенскими пирожками.

Ознакомиться с подробной программой, стои-
мостью туров и зарегистрироваться на экскурсию 
можно на туристическом портале компании поеха-
ли-посмотрим.рф.

ЦППК возобновляет 
программу туристических 
путешествий на 
электропоездах

ЦППК приглашает отправиться 
в увлекательное путешествие 
поездами компании по Подмосковью 
и соседним регионам. С июля будут 
запущены экскурсии в Коломну 
и Калугу

Стратегии социально-
экономического развития 

Жителей Калужской области приглашают принять участие в 
общественном обсуждении стратегии социально-экономического 
развития области до 2040 года

20 июня на заседании калужского Правительства, которое про-
шло под председательством губернатора Владислава Шапши, реги-
ональный министр экономического развития Владимир Попов 
доложил о подготовке Стратегии социально-экономического раз-
вития области до 2040 года.

Решение о разработке документа было принято в 2021 году. К 
работе над стратегией  была привлечена команда Центра стратеги-
ческих разработок «Северо-запад». На данный момент проведена 
совместная глобальная работа с экспертами Центра, представите-
лями органов власти, бизнеса и науки.

Первый этап разработки включал в себя подготовку и анализ 
информации о социально-экономическом развитии Калужской 
области за прошедшие десять лет, в том числе с помощью соз-
данного сайта. В этой работе приняли участие 332 организации и 
более трёх с половиной тысяч человек. 

На втором этапе команда  Центра «Северо-запад» подготовила 
проект стратегии, которая, в том числе, включает расчёты по целе-
вым показателям и стратегические приоритеты развития региона: 
социальное благополучие, высокотехнологичное лидерство и тер-
риториальную пересборку. 

Для обсуждения основных положений стратегии был проведён 
экспертный совет, к работе которого были привлечены пятнадцать 
ведущих экспертов Российской Федерации в сфере социального, 
пространственного, промышленного и инновационного развития. 
Региональные министерства также вносили предложения и заме-
чания по проекту в рамках курируемых направлений.

В настоящее время Министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области проводит работу по согла-
сованию проекта стратегии с органами исполнительной власти 
региона. На следующем этапе в Сети интернет в течение 30 дней 
будет проходить общественное обсуждение. 

Владислав Шапша выразил уверенность в том, что жители 
области примут активное участие в нём. 

– Будут и критические замечания, и конструктивные. Надо 
учесть все возможные пожелания направлений развития. Это 
важно! – подчеркнул глава региона. 

Владислав Шапша отметил, что, несмотря на то, что некоторые 
жители области сомневаются в необходимости разработки этого 
документа, опыт предыдущих лет свидетельствует об обратном.

Вмероприятии также уча-
ствовали председатель 
Законодательного собра-

ния области Геннадий Новосель-
цев, заместитель губернатора 
– глава администрации губерна-
тора Карина Башкатова, секре-
тарь Центральной избирательной 
комиссии России Наталья Буда-
рина, председатель избиратель-
ной комиссии области Александр 
Буков, министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
региона Олег Калугин, представи-
тели депутатского корпуса, пред-
седатели избирательных комис-
сий ряда субъектов Российской 
Федерации, а также представи-
тели территориальных, участко-
вых и молодёжных избиратель-
ных комиссий. 

Приветствуя делегатов, Вла-
дислав Шапша акцентировал вни-

мание на важности грамотной 
работы избирательных комис-
сий. По мнению главы региона, 
выборы – крайне  чувствительная 
для людей тема. 

– Ошибки в деятельности 
избирательных комиссий сни-
жают доверие людей к власти. 
Правильная работа даёт только 
положительный результат, уве-
ренность, что всё сделано про-

зрачно, легитимно, и власти 
можно доверять, – отметил он.

Приветственный адрес участ-
ника форума направила предсе-
датель ЦИК России Элла Пам-
филова. В нём, в частности, 
говорится, что в настоящее время 
по всей стране идёт подготовка к 
единому дню голосования. Запла-

нированы около четырёх тысяч 
избирательных компаний разного 
уровня, которые могут охватить 
до 45 млн избирателей. 

По оценке главы ЦИКа России, 
«программа форума охватывает 
широкий круг актуальных вопро-
сов, включая развитие современ-
ных электоральных технологий, 
новых форм голосования, усиле-
ния наблюдательского сообще-
ства». Элла Панфилова выразила 
уверенность, что главным резуль-
татом работы форума станет «кон-
структивный обмен опытом, что, 

в конечном счёте, будет способ-
ствовать повышению доверия к 
выборам, созданию максимально 
комфортных условий для голосо-
вания нашим гражданам». 

В ходе работы форума его 
участники обсудят новации рос-
сийского избирательного зако-
нодательства, практики их при-
менения, а также использования 
новых правовых решений участ-
никами выборов и референдумов.

По предварительным данным 
в форуме участвуют 160 человек. 

Фото Георгия Орлова

21 июня в Калуге губернатор Владислав Шапша 
принял участие в открытии  Калужского 
избирательного форума
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Вопросы взяты 
на контроль 

Депутат Законодательного собрания Калужской обла-
сти Татьяна Дроздова провела приём граждан по личным 
вопросам.

Встреча с жителями села Истомино и деревни Алекино про-
шла 16 июня в местной общественной приёмной партии «Единая 
Россия». В основном сельчан волновали вопросы частного харак-
тера. Они касались земельных споров с соседями.

Вместе с заместителем главы администрации района Ингой 
Ермиловой и исполнительным секретарём местного отделения 
партии «Единая Россия» Инной Лободой депутат Законодатель-
ного собрания региона рассмотрели проблемы жителей и про-
вели необходимые консультации. Татьяна Дроздова внимательно 
выслушала жителей района и дала соответствующие рекоменда-
ции по решению актуальных проблем сельчан.

Все озвученные вопросы в рамках личного приёма граждан 
парламентарий Калужской области взяла под личный контроль. 
Стоит отметить, несмотря на плотный рабочий график, Татьяна 
Дроздова всегда готова встретиться с избирателями.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

 Сдать, чтобы спасти!
Представительницы местного отделения «Союз женщин 

России» впервые стали донорами крови. 

Акция в рамках выездного Дня донора прошла в центральной 
районной больнице. В ней приняли участие более 20 участниц жен-
ского объединения. Перед сдачей крови все желающие прошли 
необходимый предварительный осмотр и заполнили специальную 
анкету о самочувствии и состоянии здоровья. 

– Практически все члены нашего женского коллектива, не коле-
блясь, приняли участие в этой гуманной акции, – поделилась пред-
седатель Татьяна Проценко. – Каждая из нас, сдав кровь, выпол-
нила благородную миссию. Для жителей региона это может стать 
спасательным средством – понимание этого вдохновляет на новые 
хорошие дела. Мы хотим продолжать эту позитивную инициативу, 
приобщая к традициям донорства новых участниц нашей органи-
зации.

И хоть к финальной процедуре по итогам предварительного 
осмотра были допущены не все, поделиться драгоценными милли-
литрами крови представительницам прекрасного пола удалось. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   ЮБИЛЕИ Праздники 
с привкусом горечи 

Анна Емельяновна Шага-
ева живёт в деревне 
Любовцово всего 6 лет: 

переехала к дочери Татьяне из 
Липецкой области. Там девя-
ностолетняя труженица тыла 
родилась и выросла, там познала 
тяготы военных лет и трудилась 
всю жизнь. Маленькой девяти-
летней девочкой во время войны 
работала в деревне Слепуха. 

Хоть немцев в те годы в Сле-
пухе не было, сталкивались с дру-
гими трудностями и хлопотами. 
Не суждено было Анне Шагаевой 
учиться – вместо этого в совхозе 
наравне с взрослыми выполняла 
разную работу. С мамой и бабуш-
кой пекла хлеб для партизан. 

Не имея возможности полу-
чить образование, Анна Емелья-
новна посвятила себя сельскому 
хозяйству. Работала на поле, на 
току, вместе с мужем трудилась 
в животноводческой отрасли. 
Более 35 лет трудовой жизни 
Анны Емельяновны прошли в 
деревне Князевка. Всегда была 
передовицей – лучший опорос 
только у неё! У труженицы тыла 
множество наград, в том числе и 
2 медали.

Свои юбилеи Лидия Ивановна Аксёнова и Анна Емельяновна Шагаева 
встречают в кругу родных и близких людей. В числе гостей – глава районной 
администрации Михаил Голубев, его заместитель Инга Ермилова и заведующая 
отделом социальной защиты населения Елена Балашова. Делегация в дни 
рождения тружениц тыла выполнила важную миссию: зачитали поздравления 
от президента РФ Владимира Путина и губернатора Калужской области 
Владислава Шапши

Так сложилось у Лидии Ивановны Аксёно-
вой, что все воспоминания о страшных воен-
ных годах укладываются в одну ёмкую фразу 

«ничего хорошего». Омрачены горестными событи-
ями и детские годы труженицы тыла. 

Родилась она в Слащево, но жить в родном доме 
долго не довелось. Завалился он, а починить некому: 

Несмотря на то, что последние 
годы каждый новый день Анны 
Емельяновны даётся ей тяжело, 
оптимизма она не теряет. У Анны 
Емельяновны большая семья: 3 
детей, 3 внуков и 3 правнуков и 
праправнучка Маша. Сама она 
из многодетной семьи. Именно 

родные люди дарят ей самое дра-
гоценное – заботу и внимание. С 
ней они всегда на связи. 

И в этот юбилей они собе-
рутся, чтобы пожелать ей долго-
летия и здоровья. Ведь для неё это 
большое счастье – быть любимой 
и нужной.

отец рано умер, а маме не под силу мужская работа. 
Так и начались скитания семьи по Тарусе, приходи-
лось жить в разных домах и комнатушках. 

Трудно было в те годы, голодно. С особой горе-
чью вспоминает труженица тыла, как собирали 
мороженую картошку и липовую листву, как млад-
шая сестра Мария просила у прохожих еду, как радо-
вались всей семьёй гостинцу от добрых людей. 

И работать приходилось много. Хрупкими 
ручонками грузили лес и набивали спички, месили 
ногами глину, вязали шарфы и носки, чтобы отпра-
вить посылки военным. Даже санки в воспомина-
ниях юбилярши – атрибут не забавы ради, а транс-
портное средство для перевозки дров. И ком в горле, 
как вспоминает, что маме её пришлось копать окопы.

Коренная тарусянка до сих пор переживает те 
смешанные чувства страха и надежды. Неудиви-
тельно: немцы вокруг, а на том берегу наши! Помнит 
Лидия Ивановна и отчаянный поступок старшей 
сестры Анастасии. Ушла она на фронт, вопреки отго-
воркам родных. 

Сама Лидия Ивановна свой жизненный путь 
обогатила трудовыми наградами – у неё 7 медалей. 
Она и сейчас «трудоголик» – так с любовью её назы-
вают родные. Не привыкла она сидеть без дела – в 
свои 95 прекрасно справляется по хозяйству, следит 
за огородом, хоть и втайне частенько. 

Главная ценность для Лидии Ивановны – её 
большая семья. Воспитала она с мужем троих сыно-
вей. А судьба одарила её любящими наследниками – 
у неё 5 внуков и 6 правнуков. Она выжила ради них, 
они дают ей силы, продлевают и наполняют жизнь 
смыслом. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Слёзы счастья 
и страданий

Главная ценность 
жизни
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Отца Елена Дмитриевна не пом-
нит совсем. Все семейные хло-
поты лежали на плечах мамы, 
Александры Прокофьевны Гога-

новой. С раннего утра и до позднего вечера 
трудилась она в колхозе «8 Марта», а чтобы 
хоть как-то свести концы с концами и про-
кормить ораву из пятерых детей, бралась 
дополнительно за любую работу, какую 
только можно было найти в деревне.

К началу войны Елена успела окончить 
четырёхлетку и, чтобы продолжить учёбу, 
готовилась к переезду в село Недельное, где 
проживали родственники по материнской 
линии. Но этим планам не суждено было 
сбыться: июнь 1941 года внёс свои коррек-
тивы и в её детскую судьбу. 

– Был у нас в деревне тогда пожарный 
пункт, – восстанавливает Елена Дмитри-
евна в памяти полузабытые события, – там 
и находилась единственная на всю округу 
радиоточка, так как к остальным домам 
радио на тот момент подвести попросту не 
успели. От пожарных мы узнавали послед-
ние новости, они же и сообщили нам о 
нападении фашистской Германии на СССР.

Эта новость тяжело ударила по всем без 
исключения. Помню, как горько плакала 
мама, как прижимала к себе всех нас, как 
бы предвидя ближайшие события, а мы, так 
толком и не поняв, что к чему, тщетно пыта-
лись её хоть как-то успокоить. 

Всем, кто не ушёл на фронт, а остались 
в деревне лишь старики да дети, пришлось 
взвалить на свои плечи дополнитель-
ную ношу. Ведь тыл – это тот же фронт, а 
от работы тыловиков, этой кровеносной 
системы всего государственного организма, 
напрямую зависела боеспособность Крас-
ной Армии. Будет дана хоть малейшая сла-
бина в тылу, тогда начнутся задержки с 
поставками в армию продовольствия, воо-
ружений, обмундирования, а следом и обо-
рона затрещит по швам, не выстоят в жесто-
ком огне наши передовые части. 

– Бывало, что мы уходили в поле с пер-
выми лучами солнца, – вспоминает Елена 
Дмитриевна, – а возвращались обратно чуть 
ли не за полночь. «Всё для фронта, всё для 
победы!» – значимость этого девиза каждый 
из нас, рано повзрослевших детей, остро 
прочувствовал на собственной шее, причём 
поблажек и скидок на возраст попросту не 
было. 

Незаметно пролетело лето, наступила 
осень. Первым октябрьским снежком при-
порошило землю. С каждым днём вести с 
фронта становились всё тревожней – враг 
подбирался всё ближе, и уже никто не 
сомневался, что очень скоро в деревне при-
дётся встречать «гостей».

 В полукилометре от Нового села ранее 
располагалась воинская часть. После начала 
войны подразделение было переброшено на 
запад, а для охраны и обеспечения внутрен-
них нужд здесь оставили лишь несколько 

человек.  И вот, однажды вечером в деревню 
явился человек из охраны, хорошо знако-
мый с семьёй. Постучался он в дом Гогано-
вых  и говорит матери: «Баба Шура, будьте 
наготове! Мы утром уходим, а в деревню 
войдут немцы». 

Через сутки, как и обещал знакомый, в 
Новом селе появились первые «гости».

– Смотрим, – продолжает Елена 
Дмитриевна, – за околицей показалось 
несколько всадников на лошадях. А мы-то 
дети глупые были, нам ведь всё интересно! 
Собрались все вместе, да и побежали смо-
треть на вояк в диковинной форме – ведь о 
них ходило столько разговоров! 

Немцы на нас не обратили внимания 
– кому интересна мелюзга? Остановились 
они посреди деревни, осмотрелись, достали 
сахар и принялись угощать своих лоша-
дей.  Мы стоим, смотрим,  как лошади едят 
сахар, а фрицы собрались в кучу и гогочут 
что-то на своём языке. 

Глядим, подходит к ним старый дед – 
в деревне он работал пастухом. В первую 
мировую этот дед был на фронте, прошёл 
через плен, где немного освоил немецкий 
язык. Вот и решил он узнать последние 
новости, как говорится «из первых уст». 

Немцы удивились, что какой- то старик 
с ними разговаривает на их родном  языке 
и, наверное, поэтому его не тронули, только 
что-то грубо ответили и отвернулись.

В тот раз они никому не причинили 
вреда – как потом все узнали, это была раз-
ведка. Неприятности начались позже, на 
следующий день.

Недалеко от деревни проходил боль-
шак - трасса в сторону Малоярославца и 
Недельного. Наутро вдоль всей дороги поя-
вились посты, а жители были разбужены 
грохотом колёс тяжёлой техники. 

Казалось, этому каравану не будет 
конца – технику перебрасывали дальше, 
на восток. Вот тут-то и заявились немцы в 

деревню. 
Оккупанты мгновенно наводнили 

избушки, устроив повальные обыски. 
Довольные и весёлые, они гоготали что-то 
на своём, при встрече с хозяевами приго-
варивая: «Мамка, Москва капут, Сталин 
капут». Такое хорошее настроение и пред-
вкушение скорой «победы» были на руку 
местным жителям, так как довольные 
«победители» слишком сильно не люто-
вали. 

Александра Прокофьевна, заметив, что 
к её дому направилось несколько фрицев, 
мигом загнала детей на печку и велела им не 
высовываться, пока те не уйдут. Она была 
женщиной строгой, поэтому её приказ 
ребята выполнили мгновенно, без возраже-
ний забились в уголок и затихли за печной 
занавеской. 

В дом вошли сразу несколько солдат. 
Фрицы брезгливо осмотрели комнату, 
порылись для порядка в вещах, выбрали 
себе что-то и вышли вон из дома. Семья 
жила бедно, поэтому и брать-то было особо 
нечего. 

Но не успели домашние успокоиться, 
как гости вернулись вновь. На этот раз у них 
в руках были доски, вытащенные из сарая. 
Из них они быстро сколотили полати, обо-
рудовав себе спальные места. 

Семью выгонять не стали – мать при-
годилась в качестве прислуги, а на детей 
цыкнули строго, усмехнулись, и больше на 
них не обращали внимания. 

Однажды один из постояльцев вошёл в 
дом с обезглавленной курицей, подозвал к 
себе Елену и ткнул ей птицей в лицо: «На, 
щипай!» Девчонка захныкала при виде 
крови, да и ощипывать кур она в то время не 
умела, а немец, видя, что девочка не выпол-
няет его приказ,  направил на неё автомат и 
что-то злобно забормотал на своём.  Каза-
лось, ещё немного – и быть беде, но тут 
подоспела мама. Она подбежала к дочери, 

схватила злосчастную курицу и быстро 
принялась за дело. Немец успокоился, а 
Лена потом получила от мамы нагоняй за 
то, что попалась ему на глаза.

В конце декабря 1941 года, спустя пол-
тора месяца,  пришло долгожданное осво-
бождение. В результате кровопролитных 
боёв, силами 49-й армии под командо-
ванием генерала Захаркина было осво-
бождено село Недельное. Несколько раз 
населённый пункт переходил из рук в руки, 
пока, наконец, 30 декабря не был полностью 
очищен от фашистской нечисти.

Примерно в пяти километрах от центра 
событий и находилась Новое село. 

– Грохот во время боя стоял такой, что 
порой до нас долетали одиночные сна-
ряды, – вспоминает Елена Дмитриевна. – 
Потом смотрим, забегали немцы, засуети-
лись, орут что-то, ругаются, спешно грузят 
награбленное барахло на телеги.  Только и 
слышим их испуганные голоса: «Мамка, 
десант, десант!»

Как только они закончили свои дела, 
их как будто ветром из деревни сдуло.  Так 
больше мы их и не видели – как появились 
внезапно, так внезапно и исчезли. Отсту-
пая, немцы успели поджечь несколько 
домов и здание местной школы. Некоторые 
дома общими силами удалось потушить, 
а вот школу спасти не успели – так и сго-
рела она в пламени, оставленном после себя 
носителями «нового мирового порядка».

Тяжёлой выдалась первая зима после 
освобождения! Все припасы за полтора 
месяца своего хозяйствования немцы 
выгребли почти вчистую, а того, что чудом 
удалось сохранить, едва хватило до сере-
дины января. Но даже такой мелочью люди 
делились между собой, ничего не утаивая 
друг от друга. Довольствовались остат-
ками мёрзлой картошки, да трупами уби-
тых лошадей, которых иногда можно было 
найти близ деревни.

 Кое-как дотянули до конца зимы, а 
по весне  стало немного легче: появились 
лебеда, крапива, конский щавель. Из такого 
«букета» можно было сварить некое подо-
бие щей, куда в качестве приправы добав-
ляли ещё и листья липы. Лебеду перети-
рали, смешивали  с семенами конского 
щавеля и пекли «хлеб», по вкусу больше 
походивший на сено с горьковатым прив-
кусом.

Восстанавливали колхоз тоже сообща 
– землю пахали на себе, впрягаясь в плуг 
по несколько человек, причём дети стара-
лись не отставать от взрослых. Хотя, какие 
взрослые? Старики да старухи – вот и вся 
рабочая сила. Хорошо хоть немного позже 
кто-то пригнал пару уцелевших колхозных 
быков – каким-то чудом они не пошли на 
корм оккупантам и теперь здорово приго-
дились в качестве тягловой силы. 

Но всё плохое однажды проходит. 
Постепенно восстановили колхоз, отремон-
тировали повреждённые дома. А в заботах 
и хлопотах как-то упустили весть о долго-
жданной Победе. Так уж получилось. Но 
когда радостная весть всё-таки дошла до 
деревни, восприняли её спокойно, без эмо-
ций, как нечто долгожданное. Правда, вот 
отпраздновать было нечем.

Мирное время принесло свои хлопоты 
и заботы. Продолжать прерванную учёбу 
Елена не стала – не до этого было. После 
войны несколько лет она отработала в кол-
хозе, здесь же создала семью с Алексеем 
Дюкановым, вместе они растили сына. 

В середине 60-х годов прошлого века 
семья Дюкановых перебралась в Тарусу. 
Здесь Елена Дмитриевна устроилась на 
работу в почтовое отделение. Без малого 
тридцать лет посвятила она избранной 
профессии, за что неоднократно была 
награждена ценными подарками и отме-
чена почётными грамотами. Имеет звание 
ветерана труда, а за многолетнюю и безу-
пречную работу в 1996 году она отмечена 
званием «Ветеран связи».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Мы взрослели 
рано

Коренной тарусянкой Елена 
Дмитриевна Дюканова 
(Гоганова) не является. Она 
родилась 1 июля 1929 года 
в Малоярославецком районе, 
в деревне с многообещающим 
названием Новое село, 
в котором, правда, было 
едва ли более десятка домов. 
Только вот теперь на карте 
страны уже не отыщешь 
этот маленький населённый 
пункт – исчез он в череде 
преобразований, как из 
грозовой тучи сыпавшихся 
на нашу страну в течение 
всего ХХ века
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По традиции в канун 
праздника медицинского 
работника сотрудники 

тарусской центральной районной 
больницы собрались в актовом 
зале на торжественное меропри-
ятие. 

С праздником виновников 
торжества поздравил глава рай-

Их жизненное кредо – 
постоянная готовность 
прийти на помощь, 
их труд – нелёгкий 
и благородный, их 
профессия требует 
быть ответственными 
за жизнь и здоровье 
пациентов. Они 
посвящают свою жизнь 
служению людям, не зная 
праздников и выходных

НАШИ ВЕТЕРАНЫ МЕДИЦИНЫ:
Ольга Алексеевна Воротилина
Валентина Сергеевна Гаврикова
Любовь Викторовна Овчинникова
Клавдия Ивановна Зотова
Валентина Алексеевна Антонюк
Валентина Ивановна Родзевич
Людмила Анатольевна Бочарова
Мария Алексеевна Балыкова
Нина Васильевна Дремина
Валентина Васильевна Донская

онной администрации Михаил 
Голубев. Михаил Леонидович 
от Министерства здравоохране-
ния Калужской области награ-
дил почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
медицинскую сестру Елену Сидо-
рову, медицинскую сестру поли-
клиники Антонину Мишунину, 
заведующую Барятинским фельд-

шерско-акушерским пунктом 
Татьяну Сидорюк.

Руководитель района также 
отметил от администрации ряд 
сотрудников больницы за много-
летний добросовестный труд. В их 
числе врач-хирург Алексей Про-
кудин, заведующая Петрищев-
ским фельдшерско-акушерским 
пунктом Евгения Герасимова, 

медицинская сестра гинекологи-
ческого отделения Полина Авдо-
нина, врач-стоматолог Татьяна 
Савельева, старшая медицинская 
сестра поликлиники Наталья 
Смирнова, заведующий хирур-
гическим отделением Владимир 
Савосин, врач-эндокринолог Кон-
стантин Мавлютов, медицинская 
сестра-анестизист хирургиче-

ского отделения Галина Ушакова. 
Процедуру награждения про-

должила главный врач централь-
ной районной больницы Светлана 
Манапова. Светлана Юрьевна 
отметила благодарностями меди-
цинского брата участкового вра-
ча-терапевта Олега Евстратова, 
фельдшера кабинета неотлож-
ной помощи Викторию Кульбя-

кину, заведующую Некрасовским 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом Тамару Назарову.

Почётными грамотами глав-
ный врач отметила акушерку 
женской консультации поликли-
ники Елену Кириллову, меди-
цинскую сестру участкового вра-
ча-терапевта Надежду Евсееву, 
оператора ЭВМ Ирину Балашову, 
уборщика служебных помещений 
Галину Оленникову, секретаря 
Елену Курбатову, кастеляншу 
Елену Райдер, медицинскую 
сестру гинекологического отде-
ления Марину Цееб, фельдшера 
первой городской школы Галину 
Косареву, медицинскую сестру 
детского сада «Малышок» Наде-
жду Пантюшкову, медицинскую 
сестру хирургического отделения 
Ларису Алексееву, начальника 
отдела по организационно-мето-
дической работе Ларису Горячеву, 
медицинского статистика Екате-
рину Голубеву, а также замести-
теля главного врача по лечебной 
работе Елену Серову.

Искренние слова признатель-
ности в предпраздничный день 
прозвучали в адрес ветеранов 
службы. Наставникам здравоох-
ранения района вручили цветы и 
сладкие подарки.

Поздравила с праздником 
коллектив больницы исполни-
тельный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Инна Лобода.

С праздничным концертом 
выступили народный ансамбль 
«Русская песня», хореографи-
ческий коллектив «Раздолье», 
участница вокальной студии 
«Надежда» Анна Скиталин-
ская, учащиеся детской школы 
искусств Ирина Мирзоян и Ана-
стасия Фитисенко, а также препо-
даватель Надежда Луначева.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

На страже жизни 
и здоровья 

Вот и сегодня, в  канун очередной годовщины со дня нападения 
фашистской Германии на Советский Союз, в ККЗ «Мир» прошёл 
концерт, посвящённый Дню памяти и скорби. 

Замечательное трио, куда вошли солист подольской филармонии 
Павел Быков, органистка культурно-просветительского центра «Дубро-
вицы», пианист Юлия Иконникова и профессиональный подольский поэт 
и патриот Максим Лаврентьев, подарили зрителям встречу с известными 
музыкальными произведениями военных и послевоенных лет.

Событие было организовано при содействии администрации 
Тарусского района, а также при поддержке депутатов городской думы. 

Для Павла Быкова сегодня это был уже второй концерт. В Тарусу он 
приехал сразу со столичной сцены, а на следующий день артистов ждёт 
новое выступление. На этот раз сценической площадкой для них станет 
парк «Патриот», расположенный у главного храма Министерства обороны 
России. 

Такая высокодуховная патриотическая позиция уходит корнями в их 
детство. По признанию Павла Быкова и Юлии Иконниковой, любовь к 
своей стране, патриотическое воспитание всегда культивировались в их 
семьях, со временем превратившись в несокрушимый монолит веры в своё 
Отечество.  Как  участник ансамбля воздушно-космических сил России, 
Павел Быков неоднократно выступал в Сирии, Нагорном Карабахе, Крыму.

Вновь в зале прозвучали знакомые и любимые в народе песни на стихи 
Исаковского, Соловьёва-Седого, Пахмутовой, Александрова, Ошанина, 
Долматовского  и других замечательных поэтов и композиторов.

Пронзительные и глубоко духовные поэтические произведения Мак-
сима Лаврентьева были горячо приняты публикой, но начался вечер с 
исполнения «Священной войны». Эта песня прочно вошла в душу каж-
дого русского, советского человека, и особенно актуальны её строки сей-
час, когда наша страна вновь, как и несколько десятилетий назад, столкну-
лась в смертельной схватке с силами зла…

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Людмилы Удовиченко

Война и песня – эти, казалось бы, совершенно разные «направления», 
всегда идут параллельно друг с другом и, временами пересекаясь, 
создают удивительно красивые, глубоко патриотические 
произведения, особенно близкие духу каждого русского человека

Хотят ли русские войны?
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Дорогу осилитДорогу осилит
идущий идущий 
Так было, есть и будет! 

Таков характер у Евге-
ния Михайловича Маль-
цева. Новые вызовы 

судьбы никогда не пугали, а уме-
ние быстро адаптироваться к 
окружающей обстановке всегда 
помогало преодолеть трудности. 

Свой жизненный принцип 
«Раньше думай о Родине, а потом 
о себе» сформировал он ещё в 
комсомольские годы. Эта уста-
новка для него остаётся главной 
и сейчас! 

В его трудовой летописи 
много достижений и свершений, 
много побед, и не только личных. 
Многие из них принадлежат к 
тарусскому периоду. Достаточно 
вспомнить тот факт, что он сумел 
объединить представителей раз-
ных сообществ в Тарусе. И всё для 
того, чтобы направить усилия 
на решение вопросов социаль-
ного развития и благоустройства 
Тарусского района. 

История причастности к 
Тарусе началась в 2008 году, и до 
сих пор этот город очень дорог 
ему. Здесь прошли более 10 лет его 
трудовой жизни на должности 
главы районной администрации. 
Плодотворных, результативных, 
инициативных!

Таруса не единожды стано-
вилась победителем в областных 
конкурсах. Это и неудивительно, 
ведь преобразования с каждый 
годом поражали. И речь не только 
о появлении новых объектов 
инфраструктуры и усовершен-
ствованиях в благоустройстве. 
Таруса стала центром туристиче-
ской, спортивной и культурной 
жизни.

Открыт Тарусский турист-
ско-информационный центр и 
более 15 туристических объектов. 
До сих пор ежегодно проводятся 
музыкальные фестивали и лите-
ратурные праздники всероссий-
ского и международного уровня. 
В районе построен физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с универсальным спортивным 

залом «Лидер», большое количе-
ство спортивных площадок, в том 
числе и на селе.

Перечислять все достиже-
ния не стоит – это займёт очень 
много времени. Ведь на самом 
деле: Таруса изменилась не только 
внешне, но и внутренне. И в этом 
большая заслуга Евгения Михай-
ловича. 

По итогам 2009 и 2011 годов 
МР «Тарусский район» дважды 
был победителем областного кон-
курса по эффективности муни-
ципального управления. А ведь 
всё начиналось со знакомства 
с новым городом и районом, с 
его жителями! Пришлось много 
общаться и изучать менталитет, 
выстраивать человеческие вза-
имоотношения. А вместе с тем 

жить работой, задерживаться до 
полуночи, чтоб затем уверенными 
шагами стремительно развивать 
район. Потому всё удалось! 

Требовательность к самому 
себе и сотрудникам – немало-
важный фактор. Нужно быть 
профессионалом своего дела, 
интеллектуалом, творческой лич-
ностью – все эти качества высоко 
ценились в команде. Именно в 
команде! Способной в единстве 
действовать на благо района! 
Обладающей корпоративными 
ценностями и принципами кол-
лективности, а также особенным 
патриотическим духом! И главное 
– командой, умеющей работать со 
страстью, с «огоньком», с жела-
нием и инициативами.

И это удалось! Ведь неслу-
чайно говорят, чтобы зажечь 
сердца людей и вдохновлять их, 
нужно самому гореть! С этим 
Евгений Михайлович справляется 
на «ура». Каждый день с позитива 
и постановки новых задач!

Так привык: ставить цели, 
анализировать их и обязательно 
достигать! И не только на этой 
должности – просто по жизни! 
В его послужном списке много 
профессий – ответственных, зна-
чимых и важных. И в каждой из 
них Евгений Михайлович руко-

водствовался главным прин-
ципом – постоянно стремиться 
развиваться внутренне и всегда 
учиться! 

И делиться тем, чем сам живёт! 
Активная жизненная позиция – 
это его необходимость, по-дру-
гому не умеет и не хочет. Он умеет 
вовлекать в процесс. 

Одним только спортом 
«заразил» Евгений Михайлович 
не только коллектив, но и весь 
район. В те годы на туристиче-
ских слётах встречались десятки 
команд. 

К слову, он всегда находит 
время, чтобы поддержать себя 
в отличной физической форме, 
по утрам стандартная проце-
дура – утренняя зарядка. Евгений 
Михайлович – сторонник здоро-
вого образа жизни, для него спорт 
– часть жизни. Любимый вид 
спорта – теннис. Зимой –настоль-
ный, летом – большой. Регулярно 
занимается плаванием, играет в 
бильярд.

Евгений Михайлович не про-
пускает ни одной театральной 
премьеры, старается быть на всех 
культурных мероприятиях. В 

свободное время с удовольствием 
читает историческую литературу, 
любит поэзию. Обязательно сле-
дит за оперативной международ-
ной обстановкой и политической 
ситуацией в стране. 

Никогда ни о чём не жалеет! 
В потоке будней, напряжённых, 
рабочих, не забывает замечать 
прекрасные моменты жизни. 
Особое настроение получает от 
видимых изменений и преобра-
зований. Всегда находится в пер-
манентном состоянии позитива и 
драйва!

Умеет быть счастливым! И 
на работе, и дома. Растворяться 
в простых житейских моментах, 
находить вдохновение! Да искать 
особо и не надо. Рядом любящая 
супруга Кира Евгеньевна, отцов-
ская гордость – сыновья Илья и 
Николай, и самое большое драго-
ценное счастье – внуки!

Что может желать человек, 
жизнь которого пронизана любо-
вью ко всему! К жизни, к людям, к 
работе! Продолжать быть верным 
себе, таким, каким был всегда! 
Целеустремлённым, жизнера-
достным, имеющим всегда про 
запас новые идеи и мечты! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов районной 

администрации

Это один из 
жизненных принципов 
нашего героя. 
Хандрить и опускать 
руки не в его правилах. 
Он умеет заряжать 
собственным 
примером и обладает 
феноменальной 
способностью 
быть настоящим 
«командным игроком»! 
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понедельник, 27 июня

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Один день в городе_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Сериал_12+ 
22.50- Стройке рад_12+ 
23.15- Грибной сезон_6+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «МЛАДЕНЕЦ В ПОДАРОК» Х/Ф_16+ 
02.10- «ПОЕДИНОК» Х/Ф_16+ 
03.35- Неспроста_12+ 
04.25- Актуальное интервью_12+
04.35- «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 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. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». К 100-ЛЕТИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ 
РАЗВЕДКИ. 16+
22.40 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.28 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 12+
10.20, 04.15 Д/с «Актёрские судьбы». 12+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «Петровка, 38». 16+
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
16.55 Прощание. 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА». 16+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи». 16+
01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет оди-
ночества». 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». 12+
04.45 Д/с «Короли эпизода». 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. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти». Вспоми-
ная Валентина Тернявского»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 00.55 К 90-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова. Концерт Академического 
оркестра русских народных инструментов

15.50 Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович»
19.15, 20.45 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Гала-концерт лауреатов Междуна-
родного конкурса имени С.В. Рахманинова. 
Прямая трансляция из Большого зала Мо-
сковской консерватории
01.35 Иностранное дело
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне 
моей памяти»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.55, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.55 Тест на отцовство. 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча». 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 
16+
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 16+
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, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 
16+
00.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» 12+
01.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 
12+
02.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+

вторник, 28 июня

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
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- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 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- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Сериал_12+ 
22.50- Легенды цирка_12+ 
23.15- Грибной сезон_6+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» Х/Ф_12+ 
02.25- «ОБЪЕЗД» Х/Ф_16+ 
03.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
04.30- «НЕ ГОВОРИ НИЧЕГО» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.28 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38». 16+
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
16.55, 01.25 Прощание. 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА». 16+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-
ный «Взгляд». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий 
на...» 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС». 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». 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. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.35 Иностранное дело
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Артур Эйзен и Ака-
демический оркестр русских народных 
инструментов
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка кос-
мических ливней»
16.30 Спектакль «Горе от ума»
18.45 Цвет времени
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.00, 04.35 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовство. 16+
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча». 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка». 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА». 16+
01.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
05.25 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+
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+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 Д/ф «Без права на славу». 16+
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 16+
00.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 12+
01.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 12+
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 6+
04.50 Д/с «Сделано в СССР». 12+

среда, 29 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- Большой скачок_12+ 
11.25- Грибной сезон_6+ 
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- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 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- Грибной сезон_6+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Сериал_12+ 
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ВИД СВЕРХУ-ЛУЧШЕ» Х/Ф_12+ 
02.15- «ЖМОТ» Х/Ф_16+ 
03.40- Большой скачок_12+ 
04.35- «ПОЕДИНОК» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
04.28 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-
НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 00.30 «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+
16.55 Прощание. 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА». 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Бандитский Екатерин-
бург». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». 16+
01.25 «Знак качества». 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция». 16+
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. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 00.45 Цвет времени
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Алибек Днишев и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 65 
лет со дня рождения Романа Козака»
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы». 75 
лет Борису Любимову»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+
10.15, 02.45 Тест на отцовство. 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 
16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 Д/с «Секретные материалы». 16+
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА». 12+
00.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 12+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 12+
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
04.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+

четверг, 30 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- Большой скачок_12+ 
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Один день в городе_12+ 
11.20- Грибной сезон_6+ 
11.35- 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- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» Сериал_12+ 
22.45- Неспроста_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «АЛЁША» Х/Ф_12+ 
02.00- «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
Х/Ф_12+ 
04.30- «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» 
Х/Ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
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. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
04.28 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-
НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.30 «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+
16.55 Прощание. 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА». 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
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00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк». 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги». 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». 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. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД». 16+
00.00 ЧП. Расследование. 16+
00.35 «Поздняков». 16+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.35 Т/с «ПЁС». 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина Архипова и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.10, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.50 Тест на отцовство. 16+
12.25, 00.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча». 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну любимого». 16+
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА». 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 16+
01.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
05.20 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». 16+
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+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 «Код доступа». 12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». 12+
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». 12+
01.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». 12+
03.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 16+
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. Парти-
заны Украины». 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 12+

пятница, 1 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Грибной сезон_6+ 
11.15- Стройке рад_12+ 
11.35- 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- «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 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- Грибной сезон_6+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+

18.45- Интересно_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» Х/Ф_6+ 
23.30- Новости_16+ субтитрами
00.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» Сериал_16+ 
04.05- «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 
Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.10 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 «Две звезды. Отцы и дети». 12+
23.25 Д/ф «Th e Beatles в Индии». 16+
05.00 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». 6+
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. От гетмана 
до гауляйтера». 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+
04.17 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙ-
СТВО НА ВОДАХЪ». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СПЕЦЫ». 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль». 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». 12+
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 16+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 12+
02.00 «Петровка, 38». 16+
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

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, 10.35 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 «Новые русские сенсации». 16+
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга. 
60». 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК». 16+
01.25 «Квартирный вопрос». 0+
02.20 «Их нравы». 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 Academia
13.45, 22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05, 01.05 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр русских народных 
инструментов
15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёртвые души»
19.00 Письма из провинции
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Д/с «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 Линия жизни
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+

12.30, 03.30 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 02.15 Д/с «Порча». 16+
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 03.05 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.55 Д/с «Оружие Победы». 12+
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ». 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.40 «Время героев». 16+
19.15 Д/ф «Герой 115». 16+
20.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
22.15 «Музыка+». 12+
23.10 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 12+
02.50 Д/с «Сделано в СССР». 12+

суббота, 2 июля

НИКА-ТВ
06.00- Планета собак_12+ 
09.25- Настоящая история_12+ 
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- «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» Х/Ф_6+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- «АЛЁША» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» Сериал_16+ 
21.35- «ЗАЩИТНИКИ» Х/Ф_12+ 
23.00- Жара в Вегасе_12+ 
00.05- «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 
Х/Ф_16+ 
02.00- «РЕПЕТИТОР» Х/Ф_12+ 
03.30- Зеленые животные_12+ 
04.25- «ВСЁ ПУТЕМ» Х/Ф_16+ с субтитрами

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа». К 65-ле-
тию Александры Яковлевой. 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда открываются 
глаза». Специальный репортаж. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле». 16+
19.25 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 16+
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ». 16+
01.00 «Наедине со всеми». 16+
03.15 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+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ». 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 12+
05.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД». 12+
07.50 «Православная энциклопедия». 6+
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 
12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь». 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Д/с «Приговор». 16+
22.45 Д/ф «90-е. Водка». 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шевард-
надзе». 16+
00.05 Хроники московского быта. 12+
00.50 Специальный репортаж. 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.00 Прощание. 16+
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
07.25 «Простые секреты». 16+
08.00, 16.00, 19.00 «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+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ». 12+
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ». 16+
02.00 «Дачный ответ». 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ 
ТАРЖИ»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 Черные дыры. Белые пятна
12.15 Д/с «Музыкальные усадьбы»
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Легендарные спектакли Большого
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 02.10 Д/с «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во 
Вьенне
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
06.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+
10.45, 02.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». 12+
07.40, 08.15 Х/ф «САДКО». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.35 «Легенды кино». 12+
10.15 «Главный день». 16+
11.00 Д/с «Война миров». 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40 «Круиз-контроль». 12+
14.15 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ». 12+
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 12+
05.15 Д/с «Легендарные полководцы». 16+

воскресенье, 3 июля

НИКА-ТВ
06.00- «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» А/ф_6+ 
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- «РЕПЕТИТОР» Х/Ф_12+ 
15.35- «ЗАЩИТНИКИ» Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» Сериал_16+ 
20.40- «АЛЁША» Х/Ф_12+ 
21.50- «ВСЁ ПУТЕМ» Х/Ф_16+ с субтитрами
23.30- «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 
Х/Ф_12+ 
02.00- «КЛАН КЕННЕДИ» Х/Ф_16+ 
04.50- Жара в Вегасе_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»)». 16+
06.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущева». 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все оттенки 
Серого». 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 12+
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИН-
ЛИ». 12+

01.25 «Наедине со всеми». 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ». 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
11.40 «Доктор Мясников». 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.30 Д/ф «Кресты». 12+
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.40 «10 самых...» 16+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 12+
10.05 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+
13.30 «Москва резиновая». 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». Юмористический 
концерт. 12+
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». 
12+
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 12+
23.50 «Петровка, 38». 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ». 16+
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». 
12+
04.20 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий 
на...» 16+
05.00 «Закон и порядок». 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
07.25 «Простые секреты». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 «Основано на реальных событиях». 16+
22.30 «Маска». 12+
01.50 «Таинственная Россия». 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый 
выбирает для себя»
16.30 Д/с «Репортажи из будущего»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
21.40 Большая опера-2016
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
07.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 16+
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.40 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 16+
02.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+
05.25 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ЖАЖДА». 12+
07.10 Х/ф «ВЫСОТА 89». 16+
09.00 Новости недели. 16+
09.30 «Служу России». 12+
10.00 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
11.30 «Код доступа». 12+
12.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
12.55 «Специальный репортаж». 16+
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ». 12+
02.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 16+
03.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». 12+
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+
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Фонд имущества Калужской области 
сообщает о проведении 28 июля 2022 г. 

аукциона по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов.

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 08.04.2022 № 176.

3. Форма собственности: государственная неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 
ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-
ФЗ, а также со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 июля 2022 г. в 11:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
27 июля 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 
июля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 22 июля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 1 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе 
почтовой, курьерской связью либо путем личного вручения заявителем 
или уполномоченным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: 2.2 для ведения личного 
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:050601:548, площа-
дью 538 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, ул. Полевая.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с Выпиской из Правил землепользования и 
застройки СП «Деревня Похвиснево» от 25.01.2017 № 3 (в ред. от 17.04.2020 
№ 04), земельный участок расположен в пределах территориальной зоны 
Ж-1 зона застройки малоэтажными жилыми домами. (Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: письмо ГП «Калугаоблводо-
канал» от 25.03.2022 № 1214-22 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал г. Тарусе от 26.04.2022 № 02-02/1455 (Приложение № 6).

Осмотр земельного участка: Тел.: 8(48435) 2-55-71. Эл. Почта: yunusova_
ep@adm.kaluga.ru. В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

10. Начальная цена земельного участка: 159764,48 руб.
11. Шаг аукциона: 4792,93 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 159764,48 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-

щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок и на сайте: www.torgi.gov.ru 

Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Кузьмищево» 
№ 43 от 16 июня 2022 года

«О подготовке предложений о внесении в Генеральный план муни-
ципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево»  
Тарусского района изменений и дополнений» 

Рассмотрев Представление Прокуратуры Тарусского района № 7-39-
2021 от 09.11.2021 года, в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ста-
тьей 9, статьей 24, статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по рассмотрению пред-
ложений в процессе подготовки проекта изменений и дополнений в Гене-
ральный план муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» Тарусского района Калужской области». 

2. Предложения о внесении в генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района 
изменений и дополнений от заинтересованных физических и юридиче-
ских лиц регистрировать в администрации сельского поселения «Село 
Кузьмищево».

3. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план 
муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» (обнародования) и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево» в сети интернет.

И. БОПП,
Глава администрации сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Кузьмищево» 
№ 44 от 17 июня 2022 года

«О создании постоянно действующей комиссии по рассмотрению 
предложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта 
изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калуж-
ской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Кузь-
мищево» Тарусского района Калужской области, ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по рассмотрению пред-
ложений заинтересованных лиц в процессе подготовки проекта изме-
нений и дополнений в Генеральный план муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской 
области и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок деятельности постоянно действующей комис-
сии по рассмотрению предложений заинтересованных лиц в процессе 
подготовки проекта изменений и дополнений в Генеральный план 

муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» 
Тарусского района Калужской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок направления предложений заинтересованных 
лиц в комиссию по рассмотрению предложений заинтересованных лиц 
в процессе подготовки проекта изменений и дополнений в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения «Село Кузьми-
щево» Тарусского района Калужской области (Приложение № 3). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

И. БОПП,
Глава администрации сельского поселения «Село Кузьмищево». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ными документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Деревня Похвиснево»
 № 20 от 1 апреля 2022 года

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизне-
деятельности на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность жизнедея-
тельности на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2022-2024 годы» (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 21 от 1 апреля 2022 года

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем, благоустройством населения сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, благоустройством населения сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» на 2022-2024 годы» (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 22 от 1 апреля 2022 года

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
организации по решению общегосударственных вопросов и управление 
финансами в сельском поселении «Деревня Похвиснево» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование орга-
низации по решению общегосударственных вопросов и управление 
финансами в сельском поселении «Деревня Похвиснево» на 2022-2024 
годы» (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 23 от 1 апреля 2022 года

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022-2024 годы» 
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(Приложение № 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 27 от 17 мая 2022 года

«О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустрой-
ство и землепользование на территории сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» на 2022-2024 годы» № 07 от 14.02.2022 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Землеустройство и земле-
пользование на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
на 2022-2024 годы в утвержденную постановлением администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) СП «Деревня Похвиснево № 
07 от 14.02.2022 г. изменения:

– раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Землеустройство и 
землепользование на территории сельского поселения «Деревня Похвис-
нево»

Объемы и источники 
финансирования про-

граммы

Объем бюджетных ассигнований:
2022 год – 288,150 тыс. руб.
2023 год – 91,595 тыс. руб.
2024 год – 325,872 тыс. руб.
итого – 705,617 тыс. руб.

- раздел 3 «Объемы финансирования программы» изложить в следу-
ющей редакции:

3. Объем финансирования программы
тыс. руб.

Наименование направле-
ний использования средств 

программы

Источник 
финансиро-

вания

2022 
год

2023 
год

2024 год

Мероприятия, связанные с 
разработкой землеустрои-
тельной документации по 
описанию границ населен-
ных пунктов и территори-
альных зон на территории 

сельского поселения

Всего 0 46595 305872,10
МБ 0 4659 30884,18

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из РБ

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из ОБ

0 41936 274987,92

Мероприятия, связанные 
с изготовление техниче-
ской документации на 
объекты недвижимого 

имущества (технические и 
кадастровые паспорта), для 
последующей регистрации 
права муниципальной соб-
ственности на такие объ-
екты в отделе Управления 

Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии.

Всего 50000 45000 20000
МБ 50000 45000 20000

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из РБ

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из ОБ

Реализация мероприятий 
по выполнению

кадастровых работ по 
внесению

изменений в документы
территориального плани-

рования и
градостроительного зони-

рования

Всего 23 8150

МБ
23815

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из РБ

Средства, 
планируемые 

к привлечению 
из ОБ

214335

МБ – местный бюджет; РБ – районный бюджет; ОБ – областной бюд-
жет.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 24 от 12 апреля 2022 года

«Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
за 1-й квартал 2022 года»

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года по доходам в сумме 
1206707,18 рублей, по расходам 1448696,21 рублей и дефицитом в сумме 
241989,03 рублей.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года по ведомственной струк-
туре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 
к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года по целевым 
статьям (государственным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Поста-
новлению. 

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года 
согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» за 1-й квартал 2022 года в Сельскую Думу сель-
ского поселения СП «Деревня Похвиснево» и Контрольно-счётную 
комиссию муниципального образования «Тарусский район». 

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занными документами в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 29 от 9 июня 2022 года

«О внесении изменений в постановление администрации СП 
«Деревня Похвиснево» от 17.10.2017 г. № 65/1 «О разработке проекта 
изменений в правила землепользования и застройки на территории 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

На основании Федерального закона от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава сельского поселения «Деревня Похвиснево» администрация 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» от 17.10.2017 г. № 65/1 «О разра-
ботке проекта изменений в правила землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «Деревня Похвиснево»:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Постановлению;

- пункт 6 приложения № 2 изложить в новой редакции:
«6. Последовательность работ по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки
6.1. Проект Правил выполняется в соответствии с договором и техни-

ческим заданием, подготовленным заказчиком.
6.2. Первый этап – разработка концепции и карт градостроительного 

зонирования территории сельского поселения. 
6.3. Второй этап - Подготовка проекта Правил, рассмотрение и одобре-

ние Комиссией, передача главе СП «Деревня Похвиснево» для рассмотре-
ния и согласования .

6.4. Третий этап – принятие решения Главой СП «Деревня Похвис-
нево» о проведении публичных слушаний, анализ поступивших пред-
ложений, замечаний, заключений, внесение в проект Правил изменений, 
дополнений. Формирование отчёта о принятых или отклонённых пред-
ложениях и замечаниях с обоснованием принятых решений. Направле-
ние Проекта правил для проведения публичных слушаний .

6.5. Четвертый этап – Предоставление проекта Правил, протоколов 
публичных слушаний и заключений о результатах Публичных слуша-
ний Главе администрации СП «Деревня Похвиснево» для последующего 
внесения на рассмотрение Сельской Думы «Деревня Похвиснево», его 
утверждение, публикация Правил в местной газете после утверждения.»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте на странице сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».

Приложение № 1 
к Постановлению администрации СП «Деревня Похвиснево» 

№ 29 от 09.06.2022 г.
Сос тав комиссии по разработке проектов изменений в Правила земле-

пользования и застройки на территории сельского поселения «Деревня 
Похвиснево»

Осеев Н.В. – Глава администрации СП «Деревня Похвиснево» - предсе-
датель комиссии; 

Литова А.Т. – ведущий специалист 1разряда администрации СП 
«Деревня Похвиснево» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Караулов И. Н. – заместитель главы администрации МР «Тарусский 

район» (по согласованию);
Соловьев Р.В. – заместитель главы администрации МР «Тарусский 

район» (по согласованию); 
Евсикова Л.П. – начальник отдела правового обеспечения администра-

ции МР «Тарусский район» (по согласованию);
Юнусова Е.П. – и.о. начальника отдела по управлению муниципальным 

имуществом и природными ресурсами администрации МР «Тарусский 
район» (по согласованию);

Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра, землеустроительной 
и градостроительной документации администрации МР «Тарусский район» 
(по согласованию).

Впервую очередь не теряйте бдительность при купании 
ваших детей. Многие трагедии происходят, когда роди-
тели находятся совсем рядом. Для несчастного слу-

чая хватает краткого мгновения, недолгого отвлечения глаз с 
купающегося ребёнка. Постоянно держите ребёнка в поле зре-
ния, следите за его положением на воде, а лучше всего находи-
тесь в воде рядом с ним при купании. Объясните ребёнку, что 
купаться без взрослых категорически запрещено! Доходчиво 
донесите, чем чреваты прыжки в воду с прибрежных деревьев, 
мостов и гидросооружений. 

К выбору места для купания с детьми необходим тщатель-
ный подход. В идеале – это оборудованный пляж с дежурством 
спасателей и зонами ограничения купания. Однако при отдыхе 
на природе не всегда можно найти благоустроенное место 
отдыха у воды. Потому старайтесь выбирать места с тихим 
течением, небольшой глубины, песчаным пологим берегом и 
чистым дном. Помните, что в местах сужения русла реки тече-
ние более стремительное, велика вероятность наличия водо-
воротов и встречного течения. В широких местах русла рек 
течение более спокойное, а рельеф дна менее деформирован. 
Избегайте мест с обрывистым берегом. В таких местах вероят-
ность осыпания грунта крайне велика. Если ваш отдых проис-
ходит на реке с развитым судоходством, стоит быть особо вни-
мательными. Ни в коем случае не подплывать к проходящим и 
стоящим на якоре судам и лодкам! 

Обращайте внимание на аншлаги, запрещающие купание, 
не игнорируйте их требований! 

Приучите ребёнка к тому, что вода не терпит пренебрежи-
тельного к себе отношения. Объясните, что без необходимо-
сти, ради шутки, никогда нельзя звать на помощь. 

Единый телефон экстренных служб: 112.
А. КАЛМЫКОВ,

старший государственный инспектор инспекторского участка
 (г. Таруса) центра ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области

В с. Некрасово Тарусского рай-
она Калужской области 16 июня 
2022 года в 15:10 семилетний маль-
чик на велосипеде, двигаясь по ул. 
Молодёжной к автодороге «Вол-
ковское-Некрасово» (нарушение 
п.п. 24.3, 24.6, 8.3 ПДД РФ), при 
выезде с прилегающей террито-
рии не уступил дорогу транспорт-
ному средству, пользующемуся 
преимуществом, в результате чего 
произошло столкновение с авто-
машиной HYUNDAI IX35, дви-
гавшейся по главной дороге по 
направлению к г. Кремёнки.

В результате ДТП пострадал 
юный велосипедист. С ушиблен-
ными ранами головы и спины, 
тупой травмой живота он госпи-
тализирован в отделение Прот-
винской городской больницы.

В результате проведённого 
расследования было установлено, 
что ребёнок находился на про-
езжей части без сопровождения 
взрослых, на одежде отсутство-
вали световозвращающие эле-
менты. Средства защиты (шлем, 
налокотники, наколенники) не 
использовались.

ОГИБДД по Тарусскому району

Безопасность детей – 
ответственность 
родителей
Уважаемые родители! Напоминаем вам о мерах 
безопасности при отдыхе на водоёмах с детьми
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Телефоны: 8	996	475	56	34,
8	996	322	66	22, 8	967	022	66	22.

Швей, механика по ремонту 
швейного оборудования. 
Бригаду швей с мастером. 

Работа и заработная плата стабильная.

Целью состязаний была пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни и 
отказа от вредных привычек.

В качестве гостей в спортивном празднике участвовала детская волейбольная 
команда из Подольска.  Честь Тарусы отстаивали две команды, сформированные в 
спорткомплексе «Лидер». Всего в соревнованиях приняли участие 46 школьников. 

Игра прошла остро, напряжённо и изобиловала  яркими моментами, вполне 
достойными спортивного события более высокого уровня. Каждая команда была 
достойна победы, но на этот раз фортуна оказалась более благосклонна к гостям. 
Наши ребята заняли второе и третье места. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Инны Королёвой

Запланированное  на 13 июня открытое личное 
первенство района по городошному спорту 

было сорвано внезапным ливнем, прошедшим в 
той части города,  где находится спорткомплекс 
«Лидер». 

Посетовав на погодные лютования, устрои-
тели назначили новую дату первенства, на этот раз 
предусмотрительно разделив по дням мужскую и 

Мероприятие состоялось 16 июня в Калуге. В региональном этапе в составе 
сборных команд из 19 муниципальных образований приняли участие 84 

школьника в возрасте от 11 до 15 лет. 
Участники соревновались в следующих видах: бег на 60 м, наклон вперёд, 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, метание мяча на дальность и пла-
вание.

Торжественно открыл фестиваль ведущий специалист управления физ-
культурно-массовой работы и спорта Министерства спорта Калужской 
области Роман Кузнецов, традиционную зарядку с чемпионом провела член 
команды Калужской области на фестивале чемпионов «Игры ГТО – 2021» 
Ольга Гришина, а наградил победителей и призёров Фестиваля посол ГТО от 
Калужской области Валерий Кобелев.

Главным условием при отборе кандидатов было выполнение нормативов 
в своей ступени на золотой знак отличия в районном этапе фестиваля. Ребята 
достойно выступили на фестивале и заняли 9 место среди команд лучших 
спортсменов области! 

Все участники получили сувениры с символикой комплекса ГТО, сертифи-
каты участников и, конечно же, заряд бодрости и хорошего настроения. 

Информация предоставлена спортивной школой «Лидер»

Быстрее, выше, Быстрее, выше, 
сильнее!сильнее!

Спортом по наркотикам

Дождливое первенство

женскую команды.
Если женщинам с погодой повезло, то мужчинам 

проказница природа вновь ниспослала подарочек в 
виде дождя, после чего они были вынуждены во вто-
рой раз перенести встречу. По той же причине тур-
нир не состоялся и 21 июня.

В качестве участников на состязания допуска-
лись все, кто имеет опыт в этом, на первый взгляд 
нехитром виде спорта, а для удобства городошни-
ков поделили на три категории: женщины, мужчины 
разрядники и мужчины начинающие. Регламент 
игры включал две партии: в каждой из них игрок 
должен был выбить по 15 фигур, но с ограничением 
в 30 бит. Для начинающих партия ограничивалась 
20 битами.

По итогам состязаний победителями среди жен-
щин стали Наталья Глазкова –1 место и Наталья 
Тарутина – 2 место. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

 Прямо какое-то роковое стечение 
обстоятельств преследует 
в последнее время тарусских 
городошников

На базе спорткомплекса «Лидер» 15 июня прошли 
соревнования по волейболу среди детей, приуроченные 
к Международному дню борьбы со  злоупотреблением 
наркотическими средствами  и их незаконным оборотом

Виктория Чайкова, Михаил Слепцов, Алина Синяускайте 
и Максим Падерин представили Тарусский район 
на фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Калужской области


