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ЦИФРА НЕДЕЛИ

536 кг
вещей первой необходимости
передал жителям Донбасса 

ИП «Танский»

   ОФИЦИАЛЬНО

В Тарусском районе 
избран глава 
администрации

Депутаты Районного собрания 21 апреля 
единогласно утвердили кандидатуру Миха-
ила Голубева на пост главы администрации 
Тарусского района. На заседании присут-
ствовал член выборной комиссии, куратор по 
Тарусскому району, министр массовых ком-
муникаций и внутренней политики Калуж-
ской области Олег Калугин.

Данное решение стало итогом работы кон-
курсной комиссии, которая работала почти 
месяц, изучая документы кандидатов. Всего на 
пост руководителя района претендовало 5 чело-
век, однако документы двоих из них не соответ-
ствовали требованиям конкурса.

Тем не менее каждому из пяти кандидатов 
была предоставлена возможность выступить 
перед Районным собранием с программой раз-
вития района.

Символично, что выборы состоялись в День 
местного самоуправления – профессиональ-
ного праздника сотрудников администрации и 
депутатов представительных органов. 

– Только вместе мы сможем противосто-
ять современным вызовам, – отметил Михаил 
Голубев. – Рассчитываю на вашу поддержку, 
уважаемые депутаты.

Председатель Районного собрания, глава 
Тарусского района Светлана Манапова после 
единогласного решения поздравила Михаила 
Голубева и выразила надежду на многолетнее 
плодотворное сотрудничество.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Поленовы – 
морская 
династия

Спортивная 
хроника

Вкиноконцертном зале «Мир» 
состоялось чествование работ-
ников местного самоуправле-
ния в день их профессиональ-

ного праздника. Поздравить тарусян и 
вручить многочисленные награды при-
ехали сенатор РФ Александр Савин, 
министр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской обла-
сти Олег Калугин, депутат Законода-
тельного собрания Татьяна Дроздова.

Сенатор передал нашему району 
сертификат о признании тарусской 
вышивки официальным брендом 
Калужской области.

Глава администрации Тарусского 
района Михаил Голубев после своего 
официального назначения на долж-
ность поздравил коллег и произнес 
много теплых слов в адрес сотрудников 
администрации. 

– Наша работа не всегда заметна 

обывательскому глазу, конечно, в 
любом деле важен результат. И всё же, 
от вашей кропотливой, подчас моно-
тонной, безусловно умственной работы 
зависит этот самый результат, – отме-
тил глава.

Праздничный концерт добавил 
хорошего настроения виновникам тор-
жества.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

   ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Награды за Награды за 
добросовестный труддобросовестный труд

Боль Чернобыля Если не мы, то кто?
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ГЛАВНАЯ ТЕМА    ОФИЦИАЛЬНО В Калужской 
области открылась 
«Вахта памяти»

«Буран» доставлен в Медынь

В мероприятии также уча-
ствовали председатель 
региональной Обще-

ственной палаты Оксана Ми-
лованова, председатель регио-
нального отделения ДОСААФ 
России Сергей Кузьминский, 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Спас-Демен-
ского района Владимир Бузанов, 
ответственный секретарь об-
ластного оргкомитета «Победа», 
почётный гражданин Калуж-
ской области Николай Алмазов, 
представители поисковых от-
рядов Калужской, Московской 
и Смоленской областей, обще-
ственных организаций и юнар-
мейцы.

Калужская область – истори-
ческая родина организованного 
поискового движения России. 
Более тридцати лет на террито-
рии региона проходят областные, 
всероссийские и международные 
«Вахты Памяти», а также между-
народные военно-исторические 
экспедиции. За эти годы поиско-
виками обнаружены и захоронены 
останки более 50 тысяч погибших 
защитников Отечества, установ-
лены имена свыше 5 тысяч солдат 
и офицеров Красной армии, мно-
гие из которых ранее числились 
без вести пропавшими. 

Территория Спас-Деменского 
района в годы Великой Отече-
ственной войны была оккупи-
рована немецко-фашистскими 

22 апреля в Спас-Деменске на площади Героев 
губернатор Владислав Шапша выступил на 
торжественном митинге, посвящённом открытию 
областной акции «Вахта памяти – 2022» 
и 77-й годовщине Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов

захватчиками. В боях за освобо-
ждение района погибло более 27 
тысяч красноармейцев. Традици-
онно на территории муниципа-
литета проводятся экспедиции по 
поиску незахороненных останков 
павших героев.

Владислав Шапша поблагода-
рил поисковиков, которые возвра-
щают имена неизвестным павшим 
героям. 

– Вы сохраняете память о них 
их детям, внукам, стране. И сегод-
ня, когда наши солдаты и офице-
ры вновь защищают интересы 
страны, борясь с нацизмом, мы 
вспоминаем, какой ценой была 
завоёвана победа в Великой От-
ечественной войне, как дорого 
заплатили наши предки за право 

жить в свободной, гордой России, 
– отметил губернатор, выразив 
уверенность в том, что наша Ро-
дина вновь одержит победу над 
фашизмом. 

Глава региона вручил несколь-
ким бойцам поисковых отрядов 
знаки отличия Минобороны Рос-
сийской Федерации «За отличие 
в поисковом движении».  Испол-
няющий обязанности главы рай-
онной администрации Владимир 
Бузанов был награждён юбилей-
ной медалью в честь 125-летия со 
дня рождения Г.К. Жукова.

Участники торжественного 
митинга почтили память погиб-
ших солдат минутой молчания 
и возложили цветы к памятнику 
воинам-освободителям.

Кинокомплекс «Военфильм-Медынь» располагает 
уникальной коллекцией военной техники разных 

лет (от мортир до самолётов), холодного и огнестрель-
ного оружия, военной формы и реквизита, инфраструк-
турой для размещения съёмочной группы – и может 
стать технической базой для создания как военного, так 
и гражданского кинопроекта любого масштаба. На пло-
щадках киностудии «Военфильм-Медынь» проходили 
съёмки художественных фильмов «Подольские кур-
санты», «Калашников», «Первый Оскар», фильмов-ре-
конструкций для уникальной мультимедийной экспо-
зиции «Подвиг народа» в Музее Победы, мини-фильмов 
«Московское ополчение», регулярно проходят съёмки 
телепрограмм и социальных роликов.

Глава региона встретился с генеральным директо-
ром и основателем киностудии Игорем Угольниковым. 

По словам руководителя кинокомплекса, музей тех-
ники «Военфильма» постоянно пополняется новыми 
уникальными образцами. Многие из них на ходу и 
задействованы в съёмках фильмов: 

– Космический корабль «Буран» – пока это больше 
экскурсионная модель, но позже мы планируем раз-
вивать проект на тему истории СССР. Хотим сделать 
отдельный комплекс, где будет советская техника, – 
отметил Игорь Угольников. 

В реставрационном цеху киностудии Владислав 
Шапша и Игорь Угольников осмотрели образцы техники 
и обсудили ближайшие планы студии.  Летом Воен-
фильм приступает к съёмкам нового проекта о народном 
ополчении. Рабочее название «По зову сердца». На пло-
щадке в Медыни будут сниматься боевые сцены фильма.

22 апреля в ходе рабочей 
поездки в Медынский район 
губернатор Калужской 
области Владислав Шапша 
посетил киностудию 
«Военфильм-Медынь» 

Геннадий Новосельцев призвал 
депутатов участвовать 
в субботниках

– Наступила пора проведения субботников. Прошу всех депу-
татов активно подключиться к этой работе. Особое внимание, 
конечно, надо уделить местам захоронения павших в боях во время 
Великой Отечественной войны. На фоне той ситуации по уничто-
жению памятников на Украине и в Европе, мы должны сделать всё, 
чтобы в нашей стране этого никогда не произошло, – обратился 
к народным избранникам председатель Законодательного собрания 
области Геннадий Новосельцев, открывая заседание сессии.

Спикер также подчеркнул, что вместе с жителями депутаты 
будут участвовать в выборе объектов благоустройства по про-
грамме «Комфортная городская среда».

– Напоминаю, что у нас проходит онлайн-голосование. На сайте 
40.gorsreda.ru можно проголосовать за объекты благоустройства. 
Своими примером мы должны привлечь жителей, чтобы выбрать 
те объекты, которые были бы интересны большинству людей, – 
отметил председатель парламента.

Поддержка льготников 
в программе догазификации

Депутаты проиндексировали размер ежегодной денежной 
выплаты на приобретение твёрдого топлива в домах, не имею-
щих центрального отопления, для граждан льготных категорий. В 
случае использования печного отопления выплата составит 3 640 
рублей, при наличии угольного котла – 7 280 рублей.

– Напомню, что президентом инициирована программа дога-
зификации. В феврале депутаты Законодательного собрания обла-
сти поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой 
льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат 
на газификацию. Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные кате-
гории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддержи-
вает выплатами на приобретение топлива, – прокомментировал 
закон Геннадий Новосельцев.

Рубеж воинской доблести
На заседании сессии депутаты регионального парламента 

присвоили почётное звание «Рубеж воинской доблести» селу 
Богдановы Колодези и деревне Алешинка Сухиничского 
района.

В августе-сентябре 1942 года здесь проходила оборонительная 
операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск 
продвинуться на московском направлении. 

– Это решение особенно значимо в преддверии Дня Победы. 
Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны, – подчеркнул спикер парламента.

Олеся ФРОЛОВА
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   МИТИНГ

Небольшая земляная пло-
щадка перед старым бре-
венчатым домиком в 

деревне Варваренки стала местом 
проведения митинга, посвящён-
ного столетнему юбилею Ана-
толия Алексеевича Елдышева. 
Событие проводилось в рамках 
акции «Обелиски памяти» и было 
организовано благодаря совмест-
ной работе сельского Дома куль-

туры в лице его заведующей 
Галины Сениной, Вознесенской 
сельской библиотеки и при под-
держке местной администрации.

Этот домик сохранился здесь 
почти в неизменном виде. Из него 
будущий герой  Советского Союза  
бегал в школу, отсюда  он и отпра-
вился  в Качинскую военную ави-
ационную школу.

Основными участниками 
события стали местные школь-
ники. Именно для них предназна-
чалась история прославленного 
лётчика, мастерски рассказанная  
библиотекарем Еленой Дышен-
ковой. Ребята познакомились с  
основными моментами героиче-
ского  жизненного пути Анатолия 
Елдышева, начиная с раннего воз-
раста и заканчивая трагической 
гибелью во время выполнения  
боевого задания. 

По окончании митинга школь-
ников ожидало маленькое испы-

тание: глава сельской админи-
страции Валентин Новиков задал 
ребятам несложные вопросы на 
тему Великой Отечественной 
войны. Отрадно отметить, что 
большинство ответов оказались 
правильными, а значит, патрио-
тическое воспитание в селе Воз-
несенье находится на должном 
уровне. 

К имени своего земляка здесь 
относятся бережно, с населением 

ведётся патриотическая инфор-
мационная работа. Елена Дышен-
кова с гордостью продемон-
стрировала стенд, занимающий 
почётное место в библиотеке. На 
нём размещены копии архивных 
и биографических материалов, 
связанные с именем Анатолия 
Елдышева, фотографии и другие 
документы.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

   КО ДНЮ ПОБЕДЫ    ПОМОЩЬ

Памяти Памяти 
прославленного прославленного 
лётчикалётчика

В Тарусе, у стелы героев на берегу 
Оки, состоялся митинг, посвящён-
ный очередной годовщине с момента  

крупнейшей техногенной катастрофы ХХ 
века.  

Почтить память отдавших свои жизни 
борцов с необузданным атомом, вспом-
нить наиболее значимые моменты траге-
дии и воздать почести тарусянам – ликви-
даторам аварии собрались представители 
власти, городских сообществ и учащиеся 
общеобразовательных учреждений города 
и района. В митинге принял участие депу-
тат Государственной Думы Геннадий 
Скляр.

Обращаясь к участникам события, Ген-
надий Иванович отметил: – В Обнинске мы 
одними из первых в стране узнали о прои-
зошедшей трагедии. На станции в то время 
работали сотни обнинских специалистов и 
мы, участвуя в ликвидации аварии, пони-
мали, насколько серьёзными будут  послед-
ствия этой катастрофы. Важность урока 
этой аварии заключается в том, что именно 
в России в последние годы были созданы 
самые безопасные в мире атомные реак-
торы. 

Кроме того, Геннадий Скляр расска-
зал, что две недели назад президентом РФ 
был подписан указ о дальнейшем разви-
тии атомной энергетики и всей отрасли, 
направленной на повышение энергети-
ческой безопасности страны, улучшение 
уровня обеспечения населения доступной и 
дешёвой электроэнергией. 

 Глава районной администрации 
Михаил Голубев почтил память погибших 

ликвидаторов низким поклоном, отметив, 
что щитом для всего человечества и на 
этот раз выступил Русский солдат, вновь не 
пощадивший своей жизни ради спасения 
всего человечества. 

Значимость этой памятной даты для 
всех ныне живущих отметил глава город-
ской администрации Сергей Манаков.

Эмоциональная речь тарусского ликви-
датора аварии, поэта и барда Виктора Ива-
нова, в течение нескольких месяцев рабо-
тавшего  на повреждённом энергоблоке 
станции, была посвящена  единству геро-
ического советского народа, грудью встав-
шего навстречу общей беде.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Боль ЧернобыляБоль Чернобыля

36 лет миновало с того дня, как чернобыльская трагедия 
показала, насколько разрушительными могут оказаться 
последствия, если будет допущена малейшая ошибка в деле 
укрощения энергии атомного ядра

Делами добрыми едины!
Тарусяне могут оказать поддержку жителям Донбасса и 

освобождённых территорий Украины.
Активисты местного отделения партии «Единая Россия» 

и жители района активно присоединились к акциям «Добрый 
огород» и «Книги – Донбассу». Семена от жителей и организа-
ций города уже переданы в качестве гуманитарной помощи на 
Донецкие и Луганские территории. Посылки с книгами готовят к 
отправке.

Также Тарусский район присоединился к благотворительной 
акции «Поделись добротой». В сети магазинов «Верный» предста-
вителями местного отделения партии «Единая Россия» установ-
лены коробки для сбора продуктовой корзины. Ведутся перего-
воры по размещению акции и в других сетевых магазинах.

Сейчас, как никогда, нужно быть едиными во всём. Время 
помогать. Крайне важно поддержать тех, кто в этом нуждается.

И дело – не в количестве, а в качестве, которое измеряется, пре-
жде всего, неравнодушием к чужой беде. А количество приумно-
жить легко – достаточно каждому не остаться в стороне.

Людмила УДОВИЧЕНКО

ло-ло
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   ПРАВОСЛАВИЕ

   СУББОТНИК

   СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

   БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Такая работа!

Не оскудеет 
рука дающего!

Традиционно смотр-кон-
курс на звание «Лучшее 
структурное подразделе-

ние УФССП России по Калужской 
области» проводится ежегодно по 
итогам работы за календарный 
год. В нынешнем году тарусские 
приставы признаны конкурсной 
комиссией лучшими среди 26 
районов всех структурных управ-
лений.

Результатом высокой оценки 
всегда являются показатели по 
всем основным направлениям 
деятельности отделов судеб-
ных приставов. Таких параме-
тров, к слову, 21. Эффективность 
и интенсивность исполнения 
поступивших документов – лишь 
единичные примеры этого списка 
процентного рейтинга. 

Показатели по исполнитель-
ному производству, обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности судов, организации дозна-
ния – это лишь вершина «айс-
берга» успеха, а его невидимая 
часть – ежедневный упорный труд 
каждого из работников структур-
ного подразделения службы.

– У нас всегда много задач – мы 
всегда в тонусе, – делится началь-
ник отдела – старший судебный 
пристав Елена Ивановна Соро-
кина. – Наш ориентир – работа, 
которую нужно выполнить. Её 
нужно стараться делать хорошо 

Тарусское РОСП второй 
год подряд становится 
лучшим отделением 
судебных приставов 
Калужской области. 
По итогам смотра-
конкурса они всегда 
в тройке лидеров

и обязательно любить. Где легко 
работается? Я не знаю. 

Елена Сорокина возглавляет 
службу с 2003 года, преодолевая 
ежедневно 45 км из Ферзиково. 
Будничный маршрут не утомляет 
– она любит Тарусу и свою про-
фессию. За плечами у неё опыт 
работы в абсолютно другой сфере 
– есть с чем сравнивать. К тому 
же, Елена Ивановна уверена, что 
трудности есть в любом ремесле. 

Служба принудительная, 
ситуации разные, большие объ-
ёмы работы и нехватка времени 
– это особенности их деятель-
ности. В череде дознаний, розы-
сков, обращений и жалоб бывает 
сложно и печально. Работа особен-
ная – взыскивать всегда тяжело, 
помимо желания и знаний нужны 
трудолюбие и сильный характер. 

В этом сплочённом коллек-
тиве все очень сильные личности. 
Есть в нём и новые кадры, были и 
те, кто не стал частью команды. 
Зачастую главной причиной тех, 
кто не смог, является страх прео-
доления трудностей.

Но не для этой восьмёрки. 
Основной состав тарусской 
службы почти десять лет неиз-
менен. Пятеро из них – предста-
вители силового блока. Здесь не 
только на мужские, но и хрупкие 
женские плечи ложится, прежде 
всего, обеспечение безопасности 
судебных заседаний и судебных 
приставов при исполнении. 

И двум судебным приста-
вам приходится справляться не 
только с исполнительным про-
изводством, но и с бурей эмоций 
должников и взыскателей. Это 
главные персонажи их ежеднев-

ной рутины дел. Оттого и жен-
скому составу нужно быть бой-
цами, ведь специфика работы 
обязывает порой оказываться 
между двух огней. 

Профессию судебного при-
става можно считать универсаль-
ной – помимо юриспруденции и 
определённых военных навыков, 
сотрудники должны быть и пси-
хологами. Ведь самая сложная 
работа – отношения с людьми.

В одной ёмкой фразе «Мы не 
имеем право трактовать закон, 
мы его исполняем» заключается 
главный смысл трудовых будней 
судебного пристава. Это их самое 
важное правило – следовать 
закону: никаких поблажек. Это 
придумано не ими – такая работа.

В их деле нет места сочини-
тельству и недопустимы обсуж-
дения, но свойственны взаимо-
помощь и эмоции. Несмотря на 
специфику своей деятельности, 
каждый из них за пределами 
службы самый обычный человек. 

Это с 9 до 18 они представи-
тели органов принудительного 
исполнения, а дома у каждого 
семья, хлопоты и заботы, свои 
предпочтения. Парни – хозяй-
ственники и мастера, а девочки – 
садоводы и рукодельницы. 

У каждого разные стаж 
работы, обязанности, возраст, 
звания, но общее для всех дело, 
в котором рождается истина. 
Работа – это работа. И у них, стро-
гих по роду деятельности, как у 
всех, случаются слёзы от устало-
сти, ритма и особенных сложно-
стей тяжёлой, но любимой про-
фессии.

Людмила УДОВИЧЕНКО

В первый день 
Светлой Седмицы

Пасхальные божественные литургии проходят ежедневно 
на Светлой Седмице или, по-простому, в первую неделю после 
празднования Воскресения Христова. В это время верующие 
люди несут перед собой Артос – специальную большую ковригу 
хлеба, символизирующую, как мы знаем из Писания, тело Хри-
стово. 

В первый же день после Пасхи в храме Петра и Павла, после 
праздничного богослужения, сопровождаемого чтением глав из 
Нового Завета, состоялся Крестный ход. Праздничное богослу-
жение и Крестный ход провёл клирик Петропавловского собора, 
иерей Пётр Гвоздев.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Если не мы, то кто?
Центром притяжения традиционного субботника для 

сотрудников районной администрации стала территория сквера 
для молодожёнов.

22 апреля для трудового десанта, кроме привычной экипи-
ровки, грабель и лопат, прихватили несколько мётел. Несмотря на 
благоустроенную и без того ухоженную территорию, пришлось 
потрудиться. Участники субботника собрали большое количество 
сухих веток и случайный мусор, привели в порядок брусчатку.

Работали слаженно и в приподнятом настроении. Погода 
позволяла насладиться полезным делом. К тому же тематические 
конструкции романтического места города создавали особую 
атмосферу.

Также проверили на предмет случайного мусора близлежащие 
территории – у храма, стелы и здания администрации. Не забыли 
уделить внимание растениям: обрезали сухоцветы, убрали тща-
тельно клумбу, прилегающую к памятнику В.И. Ленина. 

Примечательно, что в минувшую пятницу был день рождения 
вождя пролетариатов. А ведь именно он 1 мая 1920 года вышел на 
Всероссийский субботник на уборку территории Кремля и четыре 
часа носил брёвна. Многие помнят этот популярный эпизод по 
растиражированным в большом количестве картинам и плакатам. 

Только в Москве в этот день на работы собралось около 450 
тысяч человек. Субботники в районе набирают обороты: в сель-
ских поселениях также активно наводят порядок. Надеемся, что 
и на общегородской субботник, посвящённый Празднику Весны и 
Труда, выйдет большое количество организаций, предприятий и 
жителей. 

Ждём трудовые бригады 29 апреля в 9:00 на площади Ленина. 
Приглашаем всех навести порядок на благо любимого города. Если 
не мы, то кто?

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Мы уже рассказывали 
ранее, что тарусские пред-

приниматели Виктор и его сын 
Максим Танские занимаются 
выращиванием ценной про-
мысловой рыбы африканского 
клариевого сома в искусствен-
ных условиях.

Макаронные изделия, 
крупы, сахар, растительное 
масло, предметы гигиены, дет-
ское питание и многое другое – 
общий вес гуманитарного груза 
составил 536 килограмм! Этот 
шаг предпринимателей-патри-
отов наверняка должен стать 
примером для подражания 
всем владельцам частного биз-
неса в районе. 

Грузовик с продуктами раз-
гружали прямо у здания адми-
нистрации. На днях гумани-
тарная помощь отправится в 
Калугу, откуда будет перена-
правлена остро нуждающимся 
жителям борющегося за сво-
боду региона.  

Большую партию 
товаров первой 
необходимости  
в пользу жителей 
Донбасса пожертвовал  
ИП «Танский»

– Мы не могли оставаться в 
стороне от трагедии, которую 
переживает сейчас народ Дон-
басса, – пояснил Максим Танский 
во время передачи партии това-
ров. 

Более того, в ИП «Танский» 
планируется повторная закупка 
продуктовых наборов. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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   ЗНАЙ НАШИХ!

   ВОСПИТАНИЕ

Снова первые!
Подведены итоги областного фестиваля-конкурса «Поёт 

село родное»: «Русская песня» отмечена дипломом I степени

Тарусский ансамбль народной песни в Доме народного твор-
чества и кино «Центральный» в Калуге представили художествен-
ный руководитель Виктор Лянкэ и солистка Валентина Конова-
лова. 

Для участников конкурса был проведён мастер-класс, в ходе 
которого комиссия проанализировала выступления коллективов 
и озвучила рекомендации. Напомним, что в репертуаре данного 
мероприятия «Русская песня» представила лирическую и весёлую 
песни, а одну исполнили акапельно.

Лауреаты и обладатели премий первой степени встрется в октя-
бре в областной филармонии на финальном гала-концерте. Сей-
час у тарусского коллектива плотный график репетиций – скоро 
фестиваль народной песни «Завалинка» в Кремёнках.

Готовятся они основательно и к выступлению на городских 
мероприятиях, приуроченных 77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Обо всех тонкостях предпраздничных 
задумок ансамбля «Русская песня» говорить не будем. Сохраним 
интригу и будем ждать их выхода на сцену. 

Они могут покорять наши сердца своими песнями, за что им 
огромная благодарность и признательность. И наши искренние 
поздравления, адресованные всем участникам коллектива, с заслу-
женной наградой и достойным представлением Тарусского района 
в регионе!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено ансамблем «Русская песня»

   НАГРАДА

Предупредить, 
предотвратить 
и защитить

– Ирина Сергеевна, расска-
жите, как связали свою судьбу 
со столь ответственным, далеко 
не женским делом? Помните ли 
свой первый рабочий день на 
муниципальной службе? 

– На самом деле, если кто-
либо когда-нибудь спрогнозиро-
вал, что буду возглавлять ответ-
ственный отдел – не поверила бы. 
И вероятнее всего, потому что эта 
работа больше подходит мужчи-
нам с военным прошлым и осо-
бой подготовкой. Да, и мечтала я 
не об этом – хотела стать учите-
лем. Тогда не хватило уверенно-
сти в себе – была юна и не риск-
нула. С опытом приходит умение  
преодолевать неуверенность в 
собственных силах. Поэтому я и 
приняла предложение возглавить 
отдел ГО и ЧС. Я знала, что могу 
учиться.

Достаточно открыть трудо-
вую книжку и посмотреть все 
мои трудовые эксперименты, 
в которых я старалась быть не 
дилетантом, а профессионалом. 
Сколько помню себя – посто-
янно училась, и делала это всегда 
с удовольствием, несмотря на то, 
что постигать азы знаний при-
ходилось по ночам и выходным.  
Сначала студенткой Красногор-
ского оптико-механического тех-
никума, затем в Кондровском 
педагогическом училище, а в 2015 
году, получая высшее образова-
ние в институте государственного 
управления, права и инновацион-
ных технологий. 

У меня богатая история про-
фессий и специальностей. В 
Тарусе работала в СКБ КП ИКИ 
РАН, в детском саду «Берёзка», и 
вот уже 19 лет связана с районной 
администрацией. Свой первый 
рабочий день на муниципальной 
службе начала 1 октября 2003 
года, устроившись на должность 
заведующей общим отделом. А в 
2017 году возглавила отдел ГО и 
ЧС и мобилизационной работы, 
несмотря не предостережения 

моего предшественника о боль-
шом количестве работы. Позади 
много испытаний, много прой-
дено. Начинала я работать в очень 
непростой период – всего не рас-
скажешь. И всегда мне помогало 
огромное желание учиться. Для 
меня и сейчас каждый день – 
учёба.

– Ирина Сергеевна, уже 
самим названием отдела, с одной 
стороны, обозначена специфика 
Вашей работы, а с другой сто-
роны, единицы знают, что про-
исходит за секретной металли-
ческой дверью. 

– Двумя-тремя словами о моей 
работе не расскажешь – суще-
ствует масса направлений. За этой 
дверью очень много проделанной, 
но, на первый взгляд, невидимой 
работы. Это, прежде всего, объ-
ясняется её спецификой – моя 
работа заблаговременная. Её цель 
– предотвратить, предугадать и в 
случаях необходимости защитить 
и оказать помощь населению. Моя 
работа не видна, потому что её 
трудно оценить, нет таких пара-
метров. Всё, что я делаю, больше 
отражается в документах, разра-
ботке планов, проведении трени-
ровок и подготовке мероприятий, 
обучении населения различным 
правилам безопасности.

Некоторые считают мою 
работу неинтересной. Возможно, 
спорить не буду. Зато моя работа 
очень важная! Она направлена на 
защиту населения и территорий. 

– Скажите, пожалуйста, как 
Вам удается выполнять одну из 
важных и ответственных работ? 
Какие качества ежедневно помо-
гают справляться с поставлен-
ными задачами? 

– Я иду на работу всегда с глу-
боким чувством ответственности, 
тем более в данный период, пока 
временно в отделе одна. Я руко-
водствуюсь главным принципом: 
раз выбрала этот путь, должна 
достойно выполнять свою работу. 
И даже в периоды слабости, ведь 

В этих трёх 
отчеканенных словах 
заключается главный 
смысл работы 
начальника отдела ГО 
и ЧС и мобилизационной 
работы районной 
администрации Ирины 
Абрамовой

мы, женщины, сильные и слабые 
одновременно, думаю о важности 
своего труда. А работать я люблю. 
И это главное.

Ответственность – самое 
важное качество. Заранее нужно 
знать, что к любой ситуации у тебя 
есть подготовленные документы и 
разработаны планы. Должно быть 
чёткое понимание, что нужно 
делать, причём не только у меня, 
но и у людей, которые в этом при-
нимают участие. Это постоян-
ный труд, постоянная отработка 
действий, постоянный контроль 
готовности сил и средств. Нужно 
понимать, что в нужную минуту 
мы сможем принять необходимые 
меры для предотвращения самых 
негативных последствий в чрез-
вычайных ситуациях. 

Я очень скрупулёзна и при-
дирчива к деталям. Как иначе – я в 
ответе за каждую цифру, каждый 
факт и должна быть в курсе всего. 

И, конечно, очень важным для 
меня является умение выстра-
ивать свою работу с людьми. Я 
не люблю конфликтовать – для 
меня это неприемлемо. Всегда 
отношусь с уважением к людям, 
с пониманием и благодарностью. 

– Что Вас вдохновляет? Что 
даёт силы? Откуда черпаете 
энергию?

– Если говорить о работе, 
то всегда мотивирует видимый 
результат. Моя работа в отделе 
не предполагает демонстрации 
плодов моей деятельности, кото-
рыми может восхититься чело-
век, построивший дорогу, или 
воспитатель, вдохновившийся 
артистизмом и талантом своих 
подопечных. За мою работу благо-
дарит глава и заместители – и для 
меня это уже мотивация и значи-
мая оценка моего труда.

Дают силы люди, которые под-
держивают. Рядом со мной всегда 
были мудрые и опытные настав-
ники. Моими главными учите-
лями в своё время стали Елена 
Фёдоровна Бакланова и Вален-
тина Михайловна Волик.

Я черпаю энергию в коллек-
тиве, без которого вряд ли бы 
справилась. Поддержка от кол-
лег очень важна для меня. Ведь 
работа – это мой второй дом, в 
последнее время в котором про-
вожу даже больше времени.

И, конечно, главное моё вдох-
новение – дом и семья, мои внуки, 
которых безумно люблю. Я такая, 
как и все. Стараюсь всё успеть, 
окружить заботой родных и близ-
ких, найти время для прочтения 
книги и шитья, для занятий ого-
родом и садом. Я самая обыкно-
венная. И дома я, как и на работе, 
слабая сильная женщина.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Верность православным 
традициям

Стало уже доброй традицией возить обитателей Тарусского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов в церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, что в селе Истомино. Конечно, свои 
коррективы в поездки внесла пандемия – долгое время жильцы 
социального учреждения находились в глубоком карантине, но 
с начала этого года, когда цепкие объятия эпидемии немного 
ослабли, поездки возобновились вновь.

С января это уже третий приход в Истоминский храм, обла-
дающий некоей притягательной мощью. Наверное, есть в этой 
церкви какая-то сила, если мятежная душа, попав в намоленные 
стены, тут же успокаивается и задумывается о вечном.  А сегодня, 
в первый же день после пасхальных торжеств, в праздничном бого-
служении приняли участие девять воспитанников психоневроло-
гического отделения.  

Привезла ребят в храм вновь Надежда Романовна Курбатова – 
библиотекарь социального учреждения и православный активист. 
Благодаря её неустанному труду, в Тарусском доме-интернате пра-
вославная община растёт день ото дня. Вместе с Надеждой Рома-
новной обеспечиваемых граждан сопровождала директор учреж-
дения Лидия Евгеньевна Стародубцева.  

Проводятся богослужения и в стенах социального учрежде-
ния. Часто церковные службы проходят в читальном зале дома-ин-
терната, а перед самым началом пасхальных событий священник 
собора Петра и Павла, иерей отец Пётр провёл здесь соборование, 
освящение куличей и яиц. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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Поленовы – 
морская династияВфамилии Поленов мы привыкли 

видеть величайшего мастера изобра-
зительного искусства, прославив-

шего своими шедеврами Русскую землю. 
Имена же его знаменитых родственников, 
связавших свою судьбу с морем, ушли в 
тень  затмившего их светила искусства. 

Но в усадьбе-заповеднике В.Д. Поле-
нова бережно хранятся истории и других 
представителей этой знаменитой династии. 
Значительный вклад в строительство госу-
дарства Российского, СССР, внесли сво-
ими делами нейрохирург Андрей Поленов, 
несколько лет прослуживший в Кронштад-
ском госпитале, капитан 1 ранга Лев Поле-
нов, командовавший легендарной «Авро-
рой» в 1922-28 гг., Лев Львович Поленов, 
научный сотрудник, автор серии книг о 
крейсере «Аврора», а также советский мор-
ской офицер Фёдор Поленов.

Экскурсовод Елена Павельева подробно 
познакомила собравшихся с биографиями 
морских командиров славного рода, но 
ещё одним сюрпризом события стала исто-
рия другого мореплавателя, исследователя 
Арктики и морского офицера, нашего зем-
ляка  Виктора Алексеевича Ткачёва. 

Историю помощника капитана даль-
него плавания поведала собравшимся (а 
это была преимущественно молодёжь) 
экскурсовод Ольга Тимохина. Многие из 

выставленных экспонатов любезно предо-
ставлены музею Лидией Ткачёвой, дочерью  
морского офицера. За долгие годы стран-
ствий её отец посетил такие потаённые 
уголки, как остров Святой Елены, остров 
Рапа Нуи (Пасхи), острова Кокосовые 
(Килинг), собрал богатую коллекцию мест-
ных артефактов. 

Теперь эти предметы доступны все-
общему обозрению: религиозный идол с 
острова Рапа Нуи,  кокосовый орех с однои-
мённого архипелага, чучело ядовитой рыбы 
Фугу или коллекция необычных раковин 
были по достоинству оценены посетите-
лями и особенно тарусскими школьни-
ками.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Четырём представителям морской династии Поленовых посвящена 
выставка, открывшаяся в стенах Дома Позняковых

Каждый, кто хотя бы 
однажды побывал в 
нашем городе, навсегда 

сохранил в своём сердце 
частичку тихого русского про-
винциального городка, а имею-
щий художественный дар поста-
рался излить хранимое в сердце 
на новые полотна. Свою высо-
кую оценку работам москов-
ских художников дали настоя-
щие профессионалы тарусского 
искусства Сергей, Виктория и 
Михаил Пилипенко, Светлана 
Павлютина и другие. 

Двенадцать живописцев и 
три скульптора постарались 
передать в своих трудах Тарусу 
такой, какой она запомнилась 
им во время проходивших на 
берегах Оки встреч, пленэров и 
других событий, где по-настоя-
щему выковывается и шлифуется 
талант истинного мастера. 

Все работы созданы москов-
скими мастерами, за исключе-
нием великолепных деревянных 
скульптур известного мастера 
Сергея Пилипенко, органично 
расширившего и дополнившего 
тематику выставки.  

Вместе с художником Бори-
славой Воротило куратор МСХ 
Лена Арто взялась за этот про-
ект по одной простой причине: 
ни один уважающий себя мастер, 
пишущий природу, не может 
обойти такое уникальное явле-
ние, каким по праву считается 

наш город.
– Эта экспозиция хороша ещё 

тем, что даёт совершенно дру-
гой взгляд на Тарусу. Ведь люди, 
постоянно проживающие в нашем 
городе, имеют о нём представле-
ние в виде «постоянного диалога», 
но те, кто приезжает сюда лишь 
на время, получают некое одухот-
ворённое восхищение от сопри-
косновения с Тарусой, постигать 
которую можно бесконечно, – 
отметила Лена Арто. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Тарусская природа глазами 
московских художников

В первый пасхальный день Московский 
дом художников распахнул свои двери для 
посетителей выставки «Живописными тропами 
Тарусы», посвящённой 90-летнему юбилею МСХ
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В здоровом теле – 
здоровый дух!

Достойный результат

Тесты ГТО сданы!

Мероприятие проходило в минувшие выходные в Санкт-
Петербурге. Наши спортсмены выступали в составе Калуж-

ской сборной. Спортивную школу «Лидер» представили тренер выс-
шей категории Эдуард Асатрян и четверо воспитанников. 

Все тарусяне заняли призовые места. По итогам соревнова-
ний Максим Белый награждён золотой медалью, серебряными 
призёрами стали Егор Королёв и Олеся Лохова, бронзу взяла Юли-
анна Юруткина. Победитель Максим Белый также был отмечен 
специальным призом. 

Поздравляем тарусских спортсменов и тренера с отличными 
результатами!

Тарусские спортсмены стали призёрами финала 
чемпионата и первенства России по савату

Руководителю клуба «Боевая Ладья»
В.Д. Вермияш 

Уважаемый Владимир Данилович!
Администрация МР «Тарусский район» поздравляет Вас

с 85-летием, выражает искреннюю благодарность за вклад 
в развитие шахматного спорта на территории Тарусского района.

Уверены, что Ваша преданность делу и профессионализм будут 
и в дальнейшем служить на благо формирования здорового образа 

жизни среди населения Тарусского района!
Желаем Вам успехов в реализации задуманных планов, 

надеемся на долголетнее и плодотворное сотрудничество.
Счастья, благополучия, трудовых успехов, 

крепкого Вам здоровья!

Глава  администрации 
МР «Тарусский район»                                            М.Л. Голубев

Таруса,
 27 апреля 2022 года

Физкультурно-спортивное мероприятие по выполнению нормативов 
(тестов) ВФСК ГТО среди населения Тарусского района прошло 23 

апреля в спортивной школе «Лидер». В нём приняли участие 13 человек.
Участники выполнили следующие испытания по определению 

уровня развития в каждой возрастной ступени:
✓ сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу;
✓ бег на 30 метров/2000 метров;
✓ подтягивание из виса лёжа на высокой/низкой перекладине 90 см;
✓ наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-

ческой скамье;
✓ прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
✓ поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.

Материал Ольги ГОЛОВКО

Пятый этап физкультурного мероприятия 
по плаванию прошёл 23 апреля в Калуге 
во дворце спорта «Центральный». В состав 

команды вошли 5 человек (трое мужчин и две жен-
щины). В программе соревнований мужчины про-
плыли 50 метров, женщины – 25 метров.

Возглавил муниципальных пловцов Михаил 
Голубев. Соседние водные дорожки покорили 
заместитель главы районной администрации 
Игорь Караулов, Сергей Колосов, Татьяна Иваниц-
кая, Наталья Борщук. 

Пловцы Тарусского района в командном зачёте 
заняли 6 место. Соревновались тарусяне на водной 
глади бассейна «Центральный» с 11 командами из 
муниципальных районов и городов Калужской 
области.

Физкультурное мероприятие проводилось 
как лично-командное. Большинство участников 
Тарусского района в личных зачётах в своих воз-
растных группах заняли призовые места: первое 
– Сергей Колосов и Наталья Борщук, второе – 
Татьяна Иваницкая.

К слову, о местах. Муниципальные служащие 
нашего района практически всегда, за редким 

исключением, в пятёрке лучших. В 2017-2018 году – 4 
место, в 2020-2021 году – 9 место, в 2018-2019 – при-
зовое 3 место.

В предыдущих этапах нынешней областной 
спартакиады муниципалов участники тарусской 
команды продемонстрировали следующие резуль-
таты: лёгкая атлетика – 9 место, пулевая стрельба – 8 
место, настольный теннис – 10 место, бадминтон – 3 
место. 

Статья по материалам Сергея КОЛОСОВА
Фото представлены участниками соревнований

Тарусская команда – в пятёрке лидеров 
спартакиады среди руководителей и сотрудников 
администраций муниципальных районов 
и городских округов Калужской области 

Шесть золотых знаков, три серебряных и один 
бронзовый получили спортсмены из Тарусы, Некрасово 
и Барятино по итогам сдачи нормативов ГТО
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понедельник, 2 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» Х/Ф_0+ 
07.05- Легенды музыки_12+ 
07.30- Моя родная молодость_12+ 
08.15- «ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» А/ф_6+ 
09.55- Битва оружейников_12+ 
10.35- «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+ 
14.00- Моя родная молодость_12+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
16.30- Наша марка_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.30- Откровенно о важном_12+
18.00- Персона_12+
18.30- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- География российской науки_12+ 
19.40- Карт-бланш_16+ 
20.35- «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Сериал_12+ 
00.05- Битва оружейников_12+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
01.30- «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» Х/Ф_12+ 
02.50- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сериал_16+ 
04.10- «С МЕНЯ ХВАТИТ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». [16+]
06.00 Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ». [12+]
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный канал. [16+]
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана Немоляева. Мы 
старались беречь друг друга». [12+]
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
КИНО В ЦВЕТЕ. [12+]
15.15 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. По 
законам военного времени». [16+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ СЕРИИ. [12+]
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом». К 
90-летию со дня рождения Александра Бе-
лявского. [12+]
01.20 Наедине со всеми. [16+]
03.30 Д/с «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». [12+]
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской Cоборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.15 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». [6+]
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+]
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА». [16+]
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». [12+]
04.40 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». 
[12+]
07.25 Православная энциклопедия. [6+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ». [12+]
10.50 «Москва резиновая». [16+]
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив». [12+]
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». Юмористический 
концерт. [12+]
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 
[12+]
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». [12+]
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». [12+]
00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». [12+]
03.20 Д/ф «Третий рейх: Последние дни». [12+]
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба народов». 
[12+]
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за 
роль». [12+]
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со счаст-
ливым концом». [12+]
06.05 Д/с «Любимое кино». [12+]

НТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК». [16+]
06.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». [16+]
07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
[16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУБЕР-
НАТОР». [16+]
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР». [16+]
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт Вик-
тора Дробыша. [12+]
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ». [12+]
04.25 Их нравы. [0+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.35 Д/с «Страна птиц»
13.30 Д/с «Острова»

14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского танца 
«Светлана»
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 Х/ф «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕ-
РАТРИЦА»
23.30 Спектакль «Пять вечеров»
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка». 
«Коммунальная история»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
06.40, 02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». [16+]
13.10 Х/ф «ОЛЮШКА». [16+]
15.10 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». [16+]
19.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». [16+]
22.55 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [16+]
00.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». [16+]
06.00 Т/с «СКАРЛЕТТ». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
09.30, 23.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
13.50, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+]
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
01.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов». [12+]

вторник, 3 мая

«НИКА ТВ»
06.00- География российской науки_12+ 
06.35- Карт-бланш_16+ 
07.30- Моя родная молодость_12+ 
08.15- «СУПЕРКОМАНДА» А/ф_6+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Сериал_12+ 
14.15- Битва оружейников_12+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
16.30- Легенды музыки_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Интересно_16+
18.15- Всегда готовь!_12+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- География российской науки_12+ 
19.40- Интересно_16+
19.55- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.35- «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Сериал_12+ 
00.05- Битва оружейников_12+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ»Сериал_12+ 
01.30- «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ ПЛА-
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+ 
04.50- Он и она_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». [16+]
06.00 Новости
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». КИНО 
В ЦВЕТЕ. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 18.20 Информационный канал. [16+]
12.20 Д/ф Премьера. «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным трудом». К 100-ле-
тию знаменитого артиста. [0+]
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». [0+]
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА». [0+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ СЕРИИ. [12+]
23.40 Д/ф «Владимир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом». [0+]
00.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто 
не видел». [12+]
01.25 Наедине со всеми. [16+]
02.50 Д/с «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ». [12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». [12+]
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+]
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЁ-
НОВОЙ». [12+]
04.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [12+]
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью». [12+]
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-
циту». [12+]
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ». [0+]

17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». [12+]
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». [12+]
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ». [12+]
01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗ-
БИТОЕ ЗЕРКАЛО». [12+]
03.05 Д/ф «Третий рейх: Последние дни». [12+]
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив». [12+]
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». [12+]

НТВ
04.50 Х/ф «БИТВА». [6+]
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ». [0+]
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНОЗАВР». [16+]
22.30 «Все звезды майским вечером». [12+]
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.30 Д/с «Страна птиц»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я...»
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!». Юби-
лейный концерт в Большом театре
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской песни 
Олега Митяева
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ-
ПЕРАТРИЦЫ»
23.30 Спектакль-концерт «Вертинский. Рус-
ский Пьеро»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «СКАРЛЕТТ». [16+]
13.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [16+]
15.10 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». [16+]
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». [16+]
22.55 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ». [16+]
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 
[16+]
02.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». [16+]
05.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
09.20, 23.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+]
21.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
01.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». [12+]
02.45 Д/ф «Знамя Победы». [12+]

среда, 4 мая

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Сериал_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Сериал_12+ 
13.40- «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» Сериал_12+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ»Сериал_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- Битва оружейников_12+ 
00.40- «ВЕРЬ МНЕ»Сериал_12+ 
01.30- «РАБОТОДАТЕЛЬ»Х/Ф_16+ 
02.55- «СРЕДНЯЯ ШКОЛА»Х/Ф_12+ 
04.15- «В ПЛЕНУ У САКУРЫ»Х/Ф_16+ с 
субтитрами

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ СЕРИИ. [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [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+]
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». [12+]
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
[12+]
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ». [0+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта». [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». [12+]
17.00, 23.00 «Прощание». [16+]
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 
[12+]
01.30 Д/ф «Месть брошенных жён». [16+]
02.10 Д/ф «90-е. Комсомольцы». [16+]
02.50 «Знак качества». [16+]
03.30 Д/ф «Третий рейх: Последние дни». [12+]
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по дефи-
циту». [12+]
04.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал». [12+]

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.05 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР». [16+]
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ». [16+]
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь под-
вижника»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих Второй Го-
генштауфен. Вечная борьба с Папой Римским»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30 Д/ф «Роман в камне»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатленное время»
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка. Концерт 
Государственного академического Русского 
хора имени А.В. Свешникова
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина». К юбилею 
актрисы
21.05, 02.45 Цвет времени
21.15 Абсолютный слух
02.00 Звезды фортепианного искусства. П.И. 
Чайковский. «Времена года»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 03.40 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 04.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 04.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». [16+]
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ». [16+]
22.55 Х/ф «ОЛЮШКА». [16+]
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». [16+]
04.55 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
09.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+]
21.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Главный день». [16+]
23.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». [12+]
01.00 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». 
[12+]
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна». [12+]
03.05 Д/с «Москва - фронту». [16+]

четверг, 5 мая

«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- Заповедники_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Стройке рад_12+ 
11.20- Медицина будущего_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
13.40- Битва оружейников_12+ 
14.20- Актуальное интервью_12+
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
16.45- Актуальное интервью_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Анатолий Артамонов. Всегда у штурва-
ла_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 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- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- Битва оружейников_12+ 
00.45- «ВЕРЬ МНЕ» Сериал_12+ 
01.35- Он и она_16+ 
02.45- «ЧЕННЕЛИНГ» Х/Ф_16+ 
04.15- «СИЛЬВИЯ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ СЕРИИ. [12+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.40 АнтиФейк. [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+]
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». [12+]
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]
04.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
[12+]
10.25, 05.05 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.15 Петровка, 38. [16+]
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». [12+]
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 
Союзу!» [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». [12+]
16.55, 01.55 «Прощание». [16+]
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Они сражались 
за Родину». [12+]
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
02.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
03.15 Д/ф «Третий рейх: Последние дни». [12+]
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта». [12+]
04.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.05 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР». [16+]
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ». [16+]
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
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11.10, 23.50 ХX век
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2»
17.45 Звезды фортепианного искусства. П.И. 
Чайковский. «Времена года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
01.35 Геннадий Дмитряк и Государственный 
академический Русский хор имени А.В. 
Свешникова
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00, 04.40 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 03.25 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 04.15 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». [16+]
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ». [16+]
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». [16+]
01.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 
[16+]
05.30 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
09.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
[12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Ступени Победы». [16+]
21.25 «Код доступа». [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Легенды кино». [12+]
23.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
[12+]
01.05 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ». [12+]
02.35 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [12+]
04.00 Д/с «Москва - фронту». [16+]

пятница, 6 мая

«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- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Стройке рад_12+ 
11.20- Медицина будущего_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
13.40- Битва оружейников_12+ 
14.20- Актуальное интервью_12+
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.45- Анатолий Артамонов. Всегда у штурва-
ла_12+
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Медицина будущего_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «В ПЛЕНУ У САКУРЫ» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
01.45- «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» Х/Ф_12+ 
03.35- «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» 
Х/Ф_12+ 
04.25- «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Информаци-
онный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ». НОВЫЕ СЕРИИ. [12+]
23.40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы нет - возь-
мите бубен!» [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+]
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». [12+]
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». [16+]
04.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая». [16+]
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА». [12+]
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня 
предавали». [12+]
18.15 Петровка, 38. [16+]
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [16+]
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ». [12+]
05.10 Д/ф «Последняя любовь Савелия Кра-
марова». [12+]

НТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР». [16+]
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ». [16+]
03.15 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Первые в мире»
07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.25 Цвет времени
16.30 Телеспектакль «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и Национальный филармонический ор-
кестр России. П.И. Чайковский. Избранные 
произведения
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду». «Великолеп-
ный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 02.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 03.45 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 04.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 04.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ». [16+]
19.00 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». [16+]
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». [16+]
05.00 Пять ужинов. [16+]
06.20 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 
[16+]
08.05, 09.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 
[16+]
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Парад По-
беды». [16+]
11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». [12+]
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». [12+]
00.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» [16+]
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 
имена». [12+]
04.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [12+]

суббота, 7 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
06.50- Медицина будущего_12+ 
07.20- Стройке рад_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+

08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Наша марка_12+ 
09.45- Ступени Победы_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
13.40- Экспозиция войны_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- Степан Бандера. Следы на Майдане_12+ 
19.50- «БУМБАРАШ» Х/Ф_0+ 
22.00- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
23.30- Боевой надводный флот Отчизны 12+ 
00.50- «И БЫЛА ВОЙНА» Х/Ф_16+ 
03.00- «ОХОТА НА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» Х/Ф_16+ 
04.10- «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Звезды кино. Они сра-
жались за Родину». Фильм 1-й. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 
[16+]
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Д/ф «Звезды кино. Они сражались за 
Родину». Фильм 1-й. [12+]
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША». [0+]
01.40 Наедине со всеми. [16+]
03.55 Д/с «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ». [12+]
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». [12+]
04.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». [12+]
07.45 Православная энциклопедия. [6+]
08.10 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых». [12+]
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [12+]
11.05 Д/с «Большое кино». [12+]
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
[6+]
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ». [6+]
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздниками». Юмористи-
ческий концерт. [12+]
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». [12+]
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». [12+]
22.20, 00.20, 01.00 «Прощание». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский Екатеринбург». 
[16+]
23.40 Д/с «Приговор». [16+]
01.45 «10 самых...» [16+]
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2». [12+]

НТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
08.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты. [16+]
08.50 Поедем, поедим! [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ». [12+]
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный 
концерт Дениса Майданова. [12+]
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД». [16+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ». [12+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
10.15 Неизвестные маршруты России
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 Большой джаз
00.10 Д/с «Страна птиц»
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
07.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». [16+]
10.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС». 
[18+]
01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». [16+]
03.50 Пять ужинов. [16+]
04.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
08.15, 03.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [12+]
09.40 Д/с «Война миров». [16+]
10.20 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
11.50 «Не факт!» [12+]
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 «Круиз-контроль». [12+]
14.15 «Морской бой». [6+]
15.10 «Легенды кино». [12+]
15.55 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
16.45, 18.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». [16+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». [12+]
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
[12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять фотографий». [12+]
00.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». [12+]
02.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
[12+]
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение 
Праги». [12+]
05.20 Д/с «Москва - фронту». [16+]

воскресенье, 8 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «КУНГ-ФУ КРОЛИК: ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» 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- Ступени Победы_12+ 
12.30- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
13.20- Стройке рад_12+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- Степан Бандера. Следы на Майдане_12+ 
14.50- «БУМБАРАШ» Х/Ф_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- Волынь-43. Геноцид во «Славу Укра-
ине»_12+   
19.50- «КРАЙ»Х/Ф_16+ с субтитрами  
22.00- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+   
22.50- Ступени Победы_12+  
23.30- Боевой надводный флот Отчизны 12+ 
00.50- «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф_16+  
02.25- Секретная папка с Дибровым_12+  
04.15- Легенды музыки_12+  
04.40- «ВРАГИ» Х/Ф_16+  

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]
06.00 Новости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 
[12+]
07.45 «Играй, гармонь любимая!» Специаль-
ный выпуск. [12+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. Они сражались 
за Родину». Фильм 2-й. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛЕТЧИК». [16+]
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ». [16+]
01.50 Наедине со всеми. [16+]
04.05 Д/с «Россия от края до края». [0+]

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ». [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
11.55 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ». [12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
01.30 Д/ф «Великая неизвестная война». [12+]
03.25 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [12+]
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». [12+]
08.20 «Спасибо за верность, потомки!» Га-
ла-концерт. [6+]
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка». [12+]
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [16+]
11.25 «Москва резиновая». [16+]
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее». [12+]
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористиче-
ский концерт. [12+]
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». [12+]
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». [12+]
20.25 Х/ф «НЕМАЯ». [12+]
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
[6+]
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ». [6+]
02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3». [12+]
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». [12+]

НТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА». [12+]
06.40 Центральное телевидение. [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее. [12+]
23.40 Основано на реальных событиях. [16+]
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». [12+]
03.50 Алтарь Победы. [0+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.55, 00.40 Диалоги о животных
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские 
храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Мария Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
19.45 Международный музыкальный фести-
валь «Дорога на Ялту»
02.35 М/ф «История одного преступления». 
«Это совсем не про это»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
06.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». [16+]
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». [16+]
10.50 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ». [16+]
14.50 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
18.45, 03.50 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО». [16+]
01.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». [16+]

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». [12+]
07.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
10.30 «Военная приемка». [12+]
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
12.00 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.40 «Код доступа». [12+]
13.25 «Специальный репортаж». [16+]
13.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 про-
тив B-52. Противостояние стратегических 
бомбардировщиков». [16+]
14.25, 03.35 Т/с «ЯЛТА-45». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская опера-
ция». [16+]
20.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». [16+]
01.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». [12+]
03.00 Д/ф «Живые строки войны». [12+]
03.25 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
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РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2022 года  №19

«Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальные должности муници-
пальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский 
район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 3 декабря 2007 года N 
382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Законом 
Калужской области от 27 декабря 2006 года N 276-ОЗ «О Реестре муни-
ципальных должностей и муниципальных должностей муниципаль-
ной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальные должно-
сти муниципальной службы в Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 2 ноября 2009 года N 446 «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и на содержание органов местного самоуправ-
ления Калужской области для муниципальных районов и город-
ских округов» , на основании Устава муниципального образования 
«Тарусский район»,

 Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:
  
1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муни-

ципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния «Тарусский район» (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу следующие решения Районного 
Собрания муниципального района «Тарусский район»:

-  от 25.04.2014 года № 14 «Об утверждении Положения «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы в контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния «Тарусский район»;

- от 24.01.2018 года № 6  «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский 
район»;

-  от 20.12.2016 года № 40 «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский 
район»;

- от 19.07.2018 года № 32 «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский 
район»;

- от 26.09.2019 года № 20 «О внесении изменений в Положение «Об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности муни-
ципальной службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский 
район»; 

-   от 22.10.2020 N 29 «О внесении изменений в Положение «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы в контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район».

         3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального района 
«Тарусский район» в сети Интернет и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 01 апреля 2022 года.

Глава МО  «Тарусский район»                                                                                 
С.Ю. Манапова

Приложение №1
    к решению Районного Собрания

МР «Тарусский район»
   от 21 апреля 2022 года №19

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным зако-

ном от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Законом Калужской области от 27.12.2006 N 276-ОЗ «О 
Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные 
должности муниципальной службы в Калужской области»; Законом 
Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ «О муниципальной службе 
в Калужской области»; постановлением Правительства Калужской 
области от 02.11.2009 N 446 «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание орга-
нов местного самоуправления Калужской области для муниципаль-
ных районов и городских округов»; Уставом муниципального района 
«Тарусский район»; иными нормативными правовыми актами, регу-
лирующими вопросы оплаты труда.

2. Денежное содержание лиц,  замещающих  муниципальные
должности  и муниципальные должности муниципальной службы
в  контрольно-счетной  комиссии муниципального образования
«Тарусский район»

2.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, состоит из:

- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за исполнение пол-

номочий;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска;
- материальной помощи;
- премий за выполнение особо важных заданий.
2.2. Денежное содержание муниципальных служащих, замещаю-

щих муниципальные должности муниципальной службы, состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы;

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну;

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска;

- материальной помощи;
- премий за выполнение особо важных заданий.
 2.3. Общий предельный размер средств, направляемых на оплату 

труда (в расчете на год), не может превышать 41 установленный нор-
матив размеров должностных окладов.

 2.4. Установить,  что при формировании фонда оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном 
комиссии муниципального образования «Тарусский район», предус-
матриваются сверх суммы средств, направляемых на выплаты долж-
ностных окладов, следующие средства для выплаты (в расчете на год), 
в том числе:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение пол-
номочий в размере 17 должностных окладов;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размере 1 долж-
ностного оклада;

- ежемесячное денежное поощрение в размере 6 должностных окла-
дов;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в размере 2 должностных окладов;

- материальная помощь в размере 2 должностных окладов;
- премия за выполнение особо важных заданий в размере 1 долж-

ностного оклада.
2.5. Установить, что при формировании фонда оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципальной службы, 
предусматриваются сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, следующие средства для выплаты (в расчете на 
год), в том числе:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размере 3 должностных окладов;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в 
размере 2 должностных окладов;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе в размере 3 должностных окладов;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы в размере 15 должностных окладов;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, в размере 1 долж-
ностного оклада;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска в размере 2 должностных окладов;

- материальная помощь в размере 1 должностного оклада в год;
- премия за выполнение особо важных заданий в размере 5 долж-

ностных окладов в год.
2.6. Работодатель (представитель нанимателя) вправе перераспре-

делять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмо-
тренными пунктом 2.3, пунктом 2.4 настоящего Положения.

2.7. Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствую-
щего сотрудника (в том числе за совмещение должностей) назнача-
ются приказом председателя Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район».

При возложении на сотрудника с его согласия исполнения допол-
нительных обязанностей по другой должности (в том числе за совме-
щение должностей) ему производится доплата, конкретный размер 
которой в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации определяется соглашением между сотрудником и предсе-
дателем Контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Тарусский район».

2.8. В соответствии с законодательством размеры должностных 
окладов по муниципальным должностям и должностям муниципаль-
ной службы ежегодно увеличиваются (индексируются) на основании 
решения Районного Собрания муниципального района «Тарусский 
район» о бюджете муниципального района «Тарусский район» на 
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции.

Установить, что при индексации окладов месячного денежного 
содержания гражданских служащих их размеры подлежат округле-
нию до целого рубля в сторону увеличения.

3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования

«Тарусский район»

3.1. Должностным лицам, замещающим муниципальные должно-
сти в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Тарусский район» устанавливается следующий размер должностных 
окладов в соответствии с занимаемой должностью:

Наименование должности Размеры должностных окладов (руб.)

Председатель контрольно-счет-
ного органа 19067

4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих,
замещающих  муниципальные должности муниципальной службы
в контрольно-счетной комиссии муниципального образования
«Тарусский район»

4.1. Муниципальным служащим, замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район», устанавливается 
следующий размер должностных окладов в соответствии с занимае-
мой должностью:

Наименование должности Размеры должностных окладов (руб.)

Инспектор 6650

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
муниципальным служащим, замещающим муниципальные долж-

ности
муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии
муниципального образования «Тарусский район»

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
муниципальным служащим, замещающим муниципальные должно-
сти муниципальной службы контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район», устанавливается в порядке, 
определяемом действующим законодательством, в следующих разме-
рах:

При стаже муниципальной службы В процентах

От 1 до 5 лет 10

От 5 до 10 лет 15

От 10 до 15 лет 20

Свыше 15 лет 30

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
выплачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выпла-
той денежного содержания за этот месяц.

5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
выплачивается за фактически отработанное время.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение
полномочий лицам, замещающим муниципальные должности
в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Тарусский район»
6.1. Лицам, замещающим муниципальные должности в контроль-

но-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район», устанавливается ежемесячная надбавка за исполнение полно-
мочий в размере 200 процентов оклада.

6.2. Ежемесячная надбавка за исполнение полномочий устанав-
ливается при приеме гражданина на муниципальную должность 
в контрольно-счетную комиссию муниципального образования 
«Тарусский район» на год на основании распоряжения Главы муни-
ципального образования «Тарусский район» для председателя кон-
трольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район». Для других сотрудников, занимающих муниципальные долж-
ности, - на основании приказа председателя контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Тарусский район».

6.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение 
полномочий выплачивается ежемесячно за истекший месяц одновре-
менно с выплатой денежного содержания за этот месяц.

6.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за исполнение 
полномочий выплачивается за фактически отработанное время.

7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы муниципальным служащим,
замещающим муниципальные должности муниципальной службы
в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Тарусский район»

7.1. Муниципальным служащим устанавливается следующая еже-
месячная надбавка к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы по младшей группе должностей:

 инспектор - в размере от 35 до 155 процентов должностного оклада.
7.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы определяется в зависимости от 
степени сложности и напряженности выполняемой работы муници-
пальными служащими с учетом критериев.

7.3. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным 
служащим контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния «Тарусский район» определяется председателем контрольно-счет-
ной комиссии муниципального образования «Тарусский район»

7.4. Критериями для установления надбавки являются следующие 
показатели:

- профессиональная подготовка, опыт работы по специальности и 
занимаемой должности;

- компетентность муниципальных служащих в принятии решений, 
уровень ответственности в отношении к работе, качество профессио-
нальной деятельности, в том числе своевременность и качество выпол-
нения заданий, их сложность и важность;

- выполнение значительного объема работы, в том числе исполне-
ние обязанностей временно отсутствующих работников;

- уровень исполнительской и трудовой дисциплины муниципаль-
ного служащего;

- комплексный характер и важность решаемых вопросов;
- иные особые условия муниципальной службы, влияющие на ее 

сложность и напряженность.
7.5. Данная надбавка устанавливается при приеме гражданина на 

муниципальную службу в контрольно-счетную комиссию муници-
пального образования «Тарусский район» на год или определенный 
срок (месяц, квартал, иной срок) на основании распоряжения предсе-
дателя контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Тарусский район».

7.6. Установленные муниципальным служащим надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы могут 
быть увеличены или уменьшены при изменении степени сложности и 
напряженности службы муниципальных служащих на основании рас-
поряжения председателя контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования «Тарусский район»

7.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы выплачивается ежемесячно за истекший 
месяц одновременно с выплатой денежного содержания за этот месяц.

7.8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы выплачивается за фактически отрабо-
танное время.

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну,
лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в контрольно-счетной комис-

сии муниципального образования «Тарусский район»

8.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 
порядке и размерах, определяемых действующим законодательством, 
и выплачивается лицам, имеющим оформленный в установленном 
законодательством порядке допуск к  сведениям, составляющими 
государственную тайну.

8.2. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливаются правовым актом работодателя (представи-
телем нанимателя) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Калужской области.

8.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивается 
ежемесячно за истекший месяц одновременно с выплатой денежного 
содержания за этот месяц.

8.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, выплачивается за 
фактически отработанное время.

9. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный
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чин муниципальным служащим, замещающим муниципальные
должности муниципальной службы в контрольно-счетной комис-

сии муниципального образования «Тарусский район»
9.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, 

предусмотренная Законом Калужской области от 03.12.2007 N 382-ОЗ 
«О муниципальной службе в Калужской области», устанавливается 
муниципальному служащему со дня присвоения ему работодателем 
(представителем нанимателя) классного чина.

9.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах:

Наименование классного чина 
муниципальной службы

Ежемесячная надбавка к должнос-
тному окладу за классный 

чин муниципальным служащим 
(в рублях в месяц)

Действительный муниципальный 
советник 1 класса

2900

Действительный муниципальный 
советник 2 класса

2743

Действительный муниципальный 
советник 3 класса

2585

Муниципальный советник 1 класса 2371

Муниципальный советник 2 класса 2215

Муниципальный советник 3 класса 2057

Советник муниципальной службы 
1 класса

2003

Советник муниципальной службы 
2 класса

1824

Советник муниципальной службы 
3 класса

1655

Референт муниципальной службы 
1 класса

1404

Референт муниципальной службы 
2 класса

1177

Референт муниципальной службы 
3 класса

1095

Секретарь муниципальной службы 
1 класса

1082

Секретарь муниципальной службы 
2 класса

1063

Секретарь муниципальной службы 
3 класса

1023

9.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
выплачивается ежемесячно за истекший месяц одновременно с выпла-
той денежного содержания за этот месяц.

9.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
выплачивается за фактически отработанное время.

9.5. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин устанавливается решением Районного Собрания муници-
пального района «Тарусский район» и индексируется одновременно с 
должностным окладом.

10. Премии за выполнение особо важных заданий лицам,
замещающим  муниципальные должности и муниципальные долж-

ности
муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии муници-

пального образования «Тарусский район»
10.1. Премия за выполнение особо важных заданий является формой 

поощрения лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы в контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Тарусский район».

Размер премии за выполнение особо важных заданий определя-
ется исходя из результатов деятельности контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования «Тарусский район», конкретного 
вклада сотрудника в процентном соотношении к должностному 
окладу в соответствии с замещаемой должностью.

10.2. Премия за выполнение особо важных заданий выплачивается 
в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования 
«Тарусский район» для председателя контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район» и в соответствии с 
приказом председателя контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования «Тарусский район» для других сотрудников кон-
трольно-счетного органа.

10.3. Премия за выполнение особо важных заданий выплачивается 
в целях усиления заинтересованности сотрудников в качественном 
обеспечении задач и функций контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район» при выполнении особо важ-

ных заданий, порученных сотруднику, при условии оперативности и 
высокого профессионализма при выполнении отдельных поручений 
Главы муниципального образования «Тарусский район», при подго-
товке проектов нормативных правовых актов, договоров, соглашений 
и иной документации, творческого подхода в подготовке предложений 
по совершенствованию деятельности контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район», выполнения работ, 
требующих интенсивности труда.

10.4. Общая сумма премии за выполнение особо важных заданий, 
выплачиваемая сотруднику в течение года, максимальными разме-
рами не ограничивается и выплачивается в пределах средств фонда 
оплаты труда.

10.5. Премия за выполнение особо важных заданий может выпла-
чиваться как отдельно от выплаты должностного оклада и надбавок к 
должностному окладу сотрудника, так и одновременно с ними.

11. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы
в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Тарусский район»

11.1. Лицам, замещающим муниципальные должности в контроль-
но-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район», гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 40 календарных дней.

11.2. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицу, 
замещающему муниципальную должность, производится единовре-
менная выплата в размере двух должностных окладов. 

11.3. В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
по частям, выплата производится один раз в год при предоставлении 
одной из частей указанного отпуска по выбору лица, замещающего 
муниципальную должность, на основании заявления.

11.4.  Если  лицо, замещающее муниципальную должность, не 
использует право на отпуск в календарном году, на следующий год 
единовременная выплата не переносится и с единовременной выпла-
той к отпуску в следующем году не суммируется.

11.5. При увольнении лица, замещающего муниципальную  долж-
ность, не использовавшего ежегодный оплачиваемый отпуск, едино-
временная выплата не производится.

11.6. Право на получение единовременной выплаты возникает не 
ранее, чем право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпу-
ска.

12. Ежемесячное денежное поощрение лиц, замещающих
муниципальные должности в контрольно-счетной комиссии муни-

ципального образования «Тарусский район»

12.1. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муни-
ципальные должности в контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования «Тарусский район», устанавливается в размере 0,45 
должностного оклада.

12.2. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим 
муниципальные должности в контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район», устанавливается при при-
еме гражданина на муниципальную должность в контрольно-счет-
ную комиссию муниципального образования «Тарусский район» на 
год на основании распоряжения Главы муниципального образования 
«Тарусский район» для председателя контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район», для других сотруд-
ников, замещающих муниципальные должности, - на основании при-
каза председателя контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Тарусский район».

12.3. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муни-
ципальные должности в контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования «Тарусский район», выплачивается ежемесячно за 
истекший месяц одновременно с выплатой денежного содержания за 
этот месяц.

12.4. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муни-
ципальные должности в контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования «Тарусский район», выплачивается за фактически 
отработанное время.

13. Материальная помощь лицам, замещающим муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы
в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Тарусский район»

13.1. Материальная помощь выплачивается на основании заявления 
сотрудника в следующих случаях:

юбилейная дата муниципального служащего (50, 55, 60, 65, 70 лет);
праздничные дни, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации;
выход муниципального служащего на пенсию;
рождение детей - на основании копии свидетельства о рождении;
смерть близких родственников (супруги, супруга, детей, родителей) 

- на основании свидетельства о смерти;
тяжелое материальное положение в связи с утратой или поврежде-

нием имущества в результате стихийного бедствия и иных непредви-
денных обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем водо-

снабжения, отопления и другие непредвиденные обстоятельства);
необходимость в лечении в связи с болезнью (травмой) муници-

пального служащего и (или) близких родственников муниципального 
служащего (супруги, супруга, детей, родителей).

Помимо перечисленных в настоящем пункте случаях оказание 
материальной помощи сотрудникам может осуществляться по иным 
уважительным причинам.

Материальная помощь выплачивается председателю контроль-
но-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район» на основании распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Тарусский район», для других сотрудников контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования «Тарусский район», - на осно-
вании приказа председателя контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования «Тарусский район».

13.2.При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
лицу, замещающему муниципальную должность и муниципальную 
должность муниципальной службы, предоставляется материальная 
помощь в размере двух должностных окладов. 

13.3. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая лицам, 
замещающим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования «Тарусский район», в течение года макси-
мальными размерами не ограничивается и выплачивается в пределах 
средств фонда оплаты труда.

14. Порядок выплаты денежного содержания

14.1. Выплата заработной платы в контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район» осуществляется в 
денежной форме в рублях.

14.2. Заработная плата выплачивается непосредственно лицам, 
замещающим муниципальные должности и муниципальные должно-
сти муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования «Тарусский район» (по доверенности иным 
лицам), или по письменному заявлению сотрудника перечисляется на 
указанный счет в банке 18 числа расчетного месяца и 3 числа месяца, 
следующего за расчетным.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала.

14.3. Удержания из заработной платы лица, замещающего муници-
пальную должность и муниципальную должность муниципальной 
службы в контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния «Тарусский район», осуществляются только в случаях, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

14.4. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработ-
ной платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся 
сотруднику.

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание.

14.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, при-
читающихся сотруднику от работодателя, производится в день уволь-
нения сотрудника. Если сотрудник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным сотрудником требования о расчете. В 
случае спора о размерах сумм, причитающихся сотруднику при уволь-
нении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить не 
оспариваемую им сумму.

14.6. Заработная плата, не полученная ко дню смерти сотрудника, 
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего, на день его смерти. Выдача заработной платы производится 
не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответству-
ющих документов.

14.7. При неисполнении должностных обязанностей по вине работо-
дателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработ-
ной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 
отработанному времени.

При неисполнении должностных обязанностей по причинам, не 
зависящим от работодателя и сотрудника, за сотрудником сохраня-
ется не менее 2/3 оклада.

При неисполнении должностных обязанностей по вине сотрудника 
оплата нормируемой части заработной платы осуществляется в соот-
ветствии с объемом выполненной работы.

14.8. В случае изменения оплаты труда (должностного оклада, 
доплаты, надбавки и др.), ухудшающего положение сотрудника кон-
трольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район» по сравнению с тем, на что они могли рассчитывать, сотруд-
ники предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два 
месяца.

Размер месячного должностного оклада лица, замещающего 
муниципальную должность, и лица, замещающего муниципальную 
должность муниципальной службы в контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования «Тарусский район», зависит от его 
занимаемой должности. В месячный должностной оклад не включа-
ются доплаты, надбавки и премии, иные компенсационные и социаль-
ные выплаты.

ОБРАЩЕНИЕ
к собственникам земельных участков сельскохозяйственного 
назначения и иных категорий, прилегающих к территории 

лесного фонда
С приближением пожароопасного сезона и  в связи с тем, что на 

территории Калужской области лесные пожары возникают  на землях 
лесного фонда путём перехода возгорания   с территории земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным 
участкам,  ГКУ КО «Ферзиковское лесничество» обращается к соб-
ственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения и 
иных категорий, прилегающих к территории  лесного фонда, что в соот-
ветствии  с пунктом 10 Правил пожарной безопасности в лесах, утверж-
дённых постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614,

«В период со дня  схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства,  владеющие, пользующиеся и  (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отде-
ляют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.»

Лесничество обращает внимание, что невыполнение требований 
Правил пожарной безопасности (пункт 10) является основанием для 
возбуждения дела об административном правонарушении по части 1 
статьи 8.32 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа 
на граждан от одной тысячи пятисот до трёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.       

В соответствии с пунктом 11 Правил пожарной безопасности в лесах, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 07.10.2020г № 
1614, запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов с нарушением требований пра-
вил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
лённых противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра. Нарушение правил пожарной безопасности (пункт 11) 
также является основанием для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении по части 2 статьи 8.32 КоАП РФ и влечёт наложе-
ние административного штрафа на граждан от трёх тысяч до четырёх 
тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей. 

Примечание: за административные правонарушения, предусмотрен-
ные настоящей статьёй, лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, несут администра-
тивную ответственность как юридические лица (примечание введено 
Федеральным законом от 03.07.2016г № 353-ФЗ). 

На территории Ферзиковского района в течение весенне-летнего 
периода 2021 года по данным космического мониторинга были уста-
новлены шесть термоточек. Причина возникновения указанных тер-
моточек – возгорание сухой травы на территории земельных участков 
сельхозназначения, примыкающих к территории лесного фонда Ферзи-
ковского лесничества. Сухая трава на полях является опасным горю-
чим материалом. Жаркая сухая погода   с усилением ветра способствует 
переходу возгорания травы с   земельных участков сельхозназначения 
на территорию лесного фонда. И в данной ситуации при безответствен-
ном отношении к правилам пожарной безопасности возникают лесные 
пожары.

Лесничество   убедительно просит о необходимости соблюдать пра-
вила пожарной безопасности в лесах и прилегающих к ним территориях 
и предупреждают об ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности. 

                                                                    Л.М. Суханова,
                                                                   инженер охраны и защиты леса,

                  государственный лесной инспектор
                         ГКУ КО «Ферзиковское лесничество»
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   ОФИЦИАЛЬНООткрыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

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

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с эти-
кетками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных 
норм, так как во временных пунктах размещения бежен-
цев важно исключить любую вероятность распростране-
ния вируса или инфекции.

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

Администрация МР «Тарусского района»

Центр помощи семьи и детям «Доверие»
по адресу: ул. Луначарского, 24/10, комната 3.

График приёма:
Понедельник – четверг с 16:00 до 18:00,

пятница – с 15:00 до 17:00.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади 
земельных участков

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7(48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 40:20:112002:72, расположенного: Калужская область, Тарусский район, СНТ 
«Песочное», участок 151 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гречихина Жанна Геннадьевна, 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д.33, 
кв.16, тел.: +7 (903) 812-84-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01.06.2022 г. в 
12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 29.04.2022 г. по 01.06.2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
40:20:112002:71 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Песочное», участок 150.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Порядок обращения граждан в Городскую думу городского поселения «Город Таруса»
Обратиться в Городскую думу городского поселения «Город Таруса» 

возможно несколькими способами:
Письменное обращение. Гражданин может направить письменное обращение на имя Главы городского посе-

ления «Город Таруса», заместителя председателя городской Думы городского поселения «Город Таруса», депу-
татов Городской Думы городского поселения «Город Таруса» почтой по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Р. Люксембург, 18. Необходимо указывать  свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ (номер телефона для связи), изложить суть предложения, заявления или жалобы, поста-
вить личную подпись и дату:

Отправить по электронной почте по адресу: E-mail: tarusaduma@mail.ru
Гражданин может подать письменное обращение лично для регистрации в общественной приемной город-

ской думы городского поселения «Город Таруса» по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Луначарского, 24/10 (1 
этаж).

(при отсутствии возможности обращения в общественную приемную, письменное обращение возможно заре-
гистрировать в администрации ГП «Город Таруса» по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18).

Анонимные обращения не принимаются.
Кроме того, не принимаются обращения, содержащие:
Вопросы, не относящиеся к компетенции Городской Думы городского поселения «Город Таруса»
Содержащие ненормативную лексику и оскорбительные выражения
Устное обращение.
Гражданин может обратиться в Городскую Думу городского поселения «Город Таруса» в устной форме:
Записаться на личный прием к Главе городского поселения «Город Таруса», заместителю председателя город-

ской Думы городского поселения «Город Таруса», депутатам Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» по телефону: 8-(48435) 2-50-30 или посредством электронной почты tarusaduma@mail.ru. Прием граж-
дан осуществляется в соответствии с утвержденным графиком приема избирателей депутатами.

График приема граждан депутатами городской думы ГП «Город Таруса» размещается ежемесячно на офици-
альном сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети интернет.

Следите за обновлениями информации.

✓✓ график работы – сменный;
✓✓ заработная плата от 25000 рублей;
✓ отпуск от 30 календарных дней;
✓ санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых;
✓ возможность получения 
бесплатного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 
лет службы;
✓ компенсация за поднаем жилья;
✓ 20% надбавки за выполнение 
задач по охране общественного 
порядка.

Требования к кандидату:
✓ возраст от 18 до 35 лет;
✓ гражданство Российской 
Федерации;
✓ образование не ниже среднего 
(полного);
✓ отсутствие судимости;
✓ отсутствие медицинских 
противопоказаний;
✓ служба в вооруженных силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, 
ул. Ленина, д. 8, тел. 8 (48435) 2-50-
65, 2-51-35, 8-910-918-15-74 

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» 
приглашает на службу граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

Районное собрание муниципального района 
«Тарусский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25  апреля  2022г. №7

«О публичных слушаниях по отчету   об исполнении бюджета  
МО «Тарусский район»  за 2021 год»

В соответствии с Положением «О порядке проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Тарусский район», утвержденным Решением Районного Собра-
ния МР «Тарусский район» №6 от 20.04.2010 года, ст.16 Устава 
МО «Тарусский район» предлагаю:

1. Провести «5» мая 2022 года  в 15-00 в зале администра-
ции МР «Тарусский район» публичные слушания по отчету об 
исполнении бюджета МО «Тарусский район» за 2021 год.

Глава муниципального образования «Тарусский район» 
С.Ю.Манапова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2022 года  №18

«О назначении на должность главы администрации МР 
«Тарусский район»

В соответствии со статьей 35, частью 6 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании результатов конкурса на замещение должности 
главы администрации,  руководствуясь статьей 23 Устава  МО  
«Тарусский район», 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район»

РЕШИЛО:
1. Назначить на должность главы администрации муници-

пального района  «Тарусский район» Голубева Михаила Леони-
довича  с 22 апреля 2022 года.

2. Поручить  Манаповой С.Ю., главе муниципального образо-
вания «Тарусский район»,  заключить с Голубевым М.Л. трудо-
вой контракт с 22 апреля 2022 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 22 апреля 2022 

года и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на  сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования «Тарусский район» 
С.Ю.Манапова

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
«СЕЛО  ПЕТРИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 г. №4

«О назначении главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 

сельского поселения «Село  Петрищево»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации сельского поселения «Село Петрищево», утверж-
денного решением Сельской Думы  сельского поселения «Село 
Петрищево» от 25.03.2022 №3, на основании результата кон-
курса на замещение должности Главы администрации сель-
ского поселения «Село Петрищево»,  Сельская Дума сельского 
поселения «Село  Петрищево»

РЕШИЛА:
1. Назначить на должность главы администрации (исполни-

тельно-распорядительного органа) сельского поселения «Село 
Петрищево» Ушакову Надежду Васильевну с 27.04.2022 года.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Петрищево» 
Журавлевой Н.М. заключить контракт (трудовой договор) на 
замещение должности администрации сельского поселения 
«Село Петрищево» с Ушаковой Н.В.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Петрищево»  в 
сети Интернет.

Глава сельского поселения «Село Петрищево»  
Н.М. Журавлева


