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ЦИФРА НЕДЕЛИ

238 000
рублей

собрано на благотворитель-
ной ярмарке в Трубецком

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Низкий поклон
В рамках проекта инициативного бюдже-

тирования в Лопатино продолжается благо- 
устройство воинского мемориала односель-
чанам, павшим в боях за родину.

Новый этап преображения одного из самых 
больших в Тарусском районе памятников был 
запланирован ещё в прошлом году. Работы по 
данной программе сельской администрацией 
проводятся не впервые – в прошлом году про-
извели реконструкцию памятного места, заме-
нив облицовку и установив новую компози-
цию в виде пятиконечной звезды.

В этом году средства в размере 1,2 млн 
рублей, выделенных из бюджета Министер-
ства финансов, направили на установку забора 
по периметру воинского мемориала. 

Работы выполнила бригада ИП А.А. Маго-
медов из Ферзиково. Они же занимались 
реконструкцией и в прошлом году – админи-
страция качеством осталась довольна.

Сейчас на территории мемориала устано-
вили два вида забора. Закрытого типа огра-
ждает от соседних построек и домов. На фрон-
тальной стороне использовали прозрачный 3-D 
забор. Также закуплено 6 вазонов для цветов.

Работы по облагораживанию территории 
продолжаются постоянно. Сейчас ведётся 
опиловка и обрезка непригодных деревьев. 
Сотрудники сельской администрации и актив-
ные жители организовывают субботники. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

Прекрасные картины, книги всех 
жанров, украшения, вышивка, 
напитки и вкуснейший восточ-
ный плов, приготовленный в 

большом казане, прямо на площадке перед 
храмом – к услугам посетителей был 
предложен богатый ассортимент всевоз-
можных товаров. Желающие могли по- 
участвовать в благотворительном аукци-
оне, а все средства, вырученные с продаж, 
как обычно, перечислялись в фонд восста-
новления храма. Нельзя сказать, что сумма 

в 238 тысяч рублей, собранная в этот день, 
является слишком большой, однако она 
хоть на шаг приблизила мечту очень мно-
гих прихожан, с трепетом в душе ожида-
ющих того дня, когда храм вновь засияет 
своей первозданной красотой.  

Открыла праздник один из органи-
заторов события, директор областного 
Дома творчества и кино «Центральный» 
Ольга Ленц. Она рассказала, что из твор-
ческих объединений в этом году в ярмарке 
приняли участие ансамбль «Сударушка» 

Алекинского сельского дома культуры, 
тарусский народный ансамбль «Русская 
песня», гости из Калуги: народный коллек-
тив «Калужская тальянка», тарусский поэт 
и бард Виктор Иванов, солистка Мария 
Гвоздева. Кроме того, плоды своего труда 
предлагали мастера из калужского объе-
динения «Талука», умельцы из Балабаново, 
Тарусы, Серпухова и других городов. 
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Манаков: 
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 ОБЩЕСТВО

Седьмая, ежегодная благотворительная 
ярмарка вновь прошла в минувшее 

воскресенье на площадке перед 
восстанавливаемым храмом Рождества 

Христова в селе Трубецком
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на стр.2)
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22 июля Уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка 
Мария Львова-Белова посетила 
Калужскую область с рабочим 
визитом. Вместе с губернато-
ром Владиславом Шапшой, 
председателем Законодатель-
ного собрания региона Генна-
дием Новосельцевым, уполно-
моченным по правам ребёнка 
в Калужской области Ириной 
Агеевой они встретились с при-
ёмными семьями, которые при-
няли детей-сирот из Донбасса. 

Как сообщает пресс-служба 
Правительства Калужской обла-
сти, Мария Львова-Белова побла-
годарила Владислава Шапшу за 
помощь и поддержку. 

– Эти дети привезены из 
Донецкой народной республики, 
часть из Ростова, часть из Кур-
ска. Несколько регионов согла-
сились их принять. Я благодарна 
Владиславу Валерьевичу за то, 

что он отозвался. И у нас теперь 
25 детей в Калужской области, 
которые устроены в семьи, – ска-
зала детский омбудсмен.

Владислав Шапша отметил, 
что Калужская область – регион, 
который много лет занимается 
устройством детей в приёмные 
семьи. Имеет большой опыт в 
этом вопросе. С 2000-х  годов 
число детских домов сократилось 
с 31 до четырёх.

– У нас хорошо развит инсти-
тут приёмных семей. Мы готовим 
родителей. И не каждый может 
им стать. Те родители, которые 
сейчас берут детей, были готовы 
взять большое количество ребят. 
И я уверен, что свою теплоту, 
свою любовь они им подарят. 
Нашим приёмным семьям ока-
зывается как материальная 
поддержка, так и социальная. 
Родители получают поддержку 
психологов, врачей, дефектоло-
гов, юристов и педагогов. Весь 
тот комплекс, который необхо-
дим, чтобы воспитывать новых 
граждан России,  – сказал губер-
натор.

Мария Львова-Белова также 
отметила, что Калужская школа 
приёмных родителей – одна из 

лучших в стране. Технологиям, 
которые используются в Калуж-
ской области, сейчас обучаются 
специалисты из 15 регионов: 

– Я, как приёмная мама, 
понимаю, как это важно, почув-
ствовать себя не в одиночестве. 
Поэтому со спокойным сердцем 
привезла сюда детей. И понимаю, 
что тут всё точно будет хорошо.

Она также рассказала, что из 
108 детей 25 переданы в Калуж-
скую область, остальные – в 
Москву и Московскую, Воронеж-
скую и Тульскую области, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ. 
При этом в ДНР остались ещё 
500 детей, которых необходимо 
устроить в семьи.

– Эти дети помимо того, что 
лишены родительской заботы, 
ещё и пережили военные дей-
ствия. Наша работа будет про-
должена и приобретёт систем-
ный характер. Вместе с Денисом 
Пушилиным мы договорились, 
что будет создан банк данных. И 
после получения детьми россий-
ского гражданства регионы смо-
гут принимать ребят из ДНР. Мы 
продолжим их сопровождение. 
Будем помогать регионам, – под-
черкнула Мария Львова-Белова.

 ОФИЦИАЛЬНО

На данный момент про-
водится набор жела-
ющих поступить на 

военную службу по контракту 
на срок до 1 года в создаваемые 
именные воинские формирова-
ния на базе 3 Армейского кор-

пуса в Нижегородской области. 
Кандидату положены пред-

полагаемые выплаты: разовая – в 
размере 100 тысяч рублей, 1000 
рублей в сутки. За работающими 
гражданами сохраняется рабочее 
место с выплатой среднемесяч-

С середины апреля и 
по настоящее время более 
130 человек из Калужской 
области уже выполняют 
задачи в составе группировок 
войск, защищающих 
жителей Донбасса и граждан 
Российской Федерации. 
В числе желающих внести 
свой вклад в патриотическое 
дело есть и тарусяне. 
Об этом рассказала 
временно исполняющая 
должность военного 
комиссара Мария Бозина

ной заработной платы на момент 
заключения контракта, выплачи-
вается материальная помощь и 
подъёмные. 

Также военным комиссариа-
том проводится набор военнослу-
жащих запаса на краткосрочный 

На защите Родины!

Калужские семьи взяли 
под опеку 25 детей-
сирот из ДНР

У них появилась семья!

 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

контракт сроком до 3-х месяцев. 
Их денежное довольствие состоит 
также из оклада по званию и 
по должности (приблизительно  
30000 рублей).

После пересечения границы 
денежное довольствие за сутки 
рассчитывается в размере 53 
у.е. по курсу рубля плюс 8000 
рублей. Определённая сумма 
выплачивается за каждую унич-
тоженную единицу военной 
техники, а также за людской 
ресурс. 

По окончании службы воен-
нослужащий-контрактник будет 
иметь удостоверение ветерана 
боевых действий и обладать рядом 
социальных выплат и льгот.

Нужны в это сложное время 
и медики, особенно лаборанты 
и фельдшеры. Востребованы 
хирурги и врачи по специально-
сти «врачебное дело». В Тарусском 

районе также есть те, кто проявил 
желание выполнять медицинский 
долг, руководствуясь патриотиче-
ским порывом.

Выполняют воинский долг 
перед Родиной многие ребята из 
тарусских сёл. Именно жители 
сельской местности в основном 
выбирают службу по контракту, 
обращаясь добровольно в воен-
ный комиссариат.

Стоит отметить, что огром-
ную поддержку не только в это 
нелёгкое время, но и всегда ока-
зывают главы сельских поселений 
Вознесенья, Волковского и Кузь-
мищева. Военный комиссариат 
выражает огромную благодар-
ность за активное взаимодействие 
Валентину Новикову, Александру 
Мосолову и Игорю Боппу.

Подготовила
Людмила Удовиченко

Фото автора

 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новых очагов гриппа птиц нет
В Калуге 25 июля на заседании правительства области, кото-

рое в режиме видеоконференции провёл губернатор Владислав 
Шапша, региональный министр сельского хозяйства Леонид Гро-
мов доложил об итогах работы по ликвидации высокопатогенного 
гриппа птиц в нашем регионе.

За последние двое суток новые очаги высокопатогенного гриппа 
птиц не выявлены. Купированием 12 очагов в Людиновском, Сухи-
ничском, Бабынинском, Дзержинском Малоярославецком, Жуков-
ском, Боровском районах и в пригороде Калуги занимаются специ-
алисты ветслужбы, органов местного самоуправления, полиции и 
МЧС. Особые меры биологической безопасности введены на круп-
ных птицеводческих предприятиях. На подъездах к ним оборудо-
ваны контрольно-пропускные посты. Транспорт подвергается дезо-
бработке, а трудовые коллективы переведены на вахтовый режим 
работы. 

Данные ограничительные меры не могут быть сняты, пока в пол-
ном объёме не будет завершён весь комплекс ветеринарных меропри-
ятий. На данный момент полностью работа выполнена в самих оча-
гах, и в течение ближайших двух-трёх дней планируется завершить 
ликвидацию птицепоголовья в угрожаемых зонах. Сегодня к утру 
уничтожено около 72% от общего числа домашних птиц, подлежащих 
изъятию. Леонид Громов отметил, что в Жуковском и Боровском рай-
оне возникают сложности из-за противодействия этому дачников. 

Владислав Шапша напомнил, что в областном бюджете предусмо-
трены средства на выплату компенсаций за отчуждение птиц, при 
этом он подчеркнул: 

– Очень важно правильно вести разъяснительную работу, не 
вызывая дополнительного напряжения у людей.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области

В своём обращении к собравшимся глава Алекинской сель-
ской администрации Евгений Орлов высоко оценил тот вклад, что 
внесла в дело восстановления церкви краевед Элина Логинова, тру-
дами и заботами которой и начался процесс его возрождения. 

Поздравила участников ярмарки и сама Элина Моисеевна. По 
недавно заведённой традиции она представила собравшимся плод 
литературного творчества одного из тарусских авторов. В этом году 
таким изданием стала книга «Каждый ребёнок – художник», при-
надлежащая перу замечательного художника Марии Дрезниной. 

Пусть и немного, но изменился за прошедший сезон и сам храм. 
В этом году у него появилась новая дверь, а одетая в леса колокольня 
стала «прирастать» куполом и, надо полагать, недолог тот день, когда 
над колокольней, как и над главным куполом, засияет золочёный крест. 

Завершилось событие традиционным концертом под сво-
дами храма, где перед слушателями выступили давний участник 
ярмарок, солистка  Мария Гвоздева и гости из Калуги, народный 
ансамбль «Калужская тальянка».

Вадим Мальцев
Фото автора

На пути к возрождению храма
(Начало на стр.1)

 ОБЩЕСТВО
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но-коммунального хозяйства 
области, в настоящее время 
работа ведётся в соответствии 
с утверждёнными плана-
ми-графиками. Общее коли-
чество негазифицированных 
домовладений – 8 582. Количе-
ство заключённых договоров – 
5 930, со сроком исполнения в 
2022 году – 4 100. Подключено 
1 244 дома. 

По оценке губернатора, 
данные показатели говорят о 
низких темпах выполнения 
программы. Основная при-
чина неготовности жителей 
подключать газ – высокая 
финансовая затратность на 
внутридомовую газификацию 
и строительство сетей внутри 
участка. Для ускорения сро-
ков догазификации в этом году 
был расширен перечень льгот-
ных категорий граждан, уве-
личена единовременная соци-
альная выплата на фактически 
произведённые расходы до 50 
тыс. рублей на одно домовла-
дение. Разрешено использо-
вать средства материнского 
капитала. 

Владислав Шапша поручил 
с учётом сложившейся ситуа-
ции «рассмотреть вопрос о том, 
чтобы поднять размер выплат 
до 80 тысяч рублей». 

– Прошу такую возможность 
проработать и оперативно вме-
сте с депутатами такое решение 
принять. Я думаю, это будет шаг 
навстречу людям, –  подчеркнул 
он. 

Кроме этого, глава региона 
поручил руководству профиль-
ного министерства, провести 
работу с банками и сформировать 
специальный банковский продукт 
для проведения догазификации. 

– У нас есть граждане, которые 
не попадают под льготные кате-
гории. Прошу провести работу с 
банками. Надо найти подходящие 
условия для льготного кредито-
вания в целях догазификации. 
Сделать специальный банковский 
продукт с тем, чтобы мы из реги-
онального бюджета субсидиро-
вали ставку, чтобы для людей это 
была рассрочка на определённый 
период времени, чтобы они могли 
приобрести оборудование. Это 
должно дать результат,  – сказал 
губернатор. 

Отдельное поручение касалось 
взаимодействия муниципальной 
власти с гражданами. 

– Прошу тесно работать с 
гражданами. Нужно создать для 
них максимально комфортные  
условия для проведения догазифи-
кации,  – резюмировал Владислав 
Шапша. 

ГУБЕРНИЯ

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

 ОФИЦИАЛЬНО 

 ОФИЦИАЛЬНО 

В режиме видеоконфе-
ренции под председа-
тельством губернато-

ра Владислава Шапши 25 июля 
состоялось заседание прави-
тельства области. В мероприя-
тии участвовали председатель 
регионального Законодатель-
ного собрания Геннадий Ново-
сельцев, главный федеральный 
инспектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев, руководите-
ли профильных министерств и 
ведомств, контрольно-надзор-
ных органов. 

Социальная догазификация 
домовладений стала одной из 
тем обсуждения на заседании 
регионального кабинета мини-
стров. 

Предваряя обсуждение, Вла-
дислав Шапша напомнил, что 
программа социальной догази-
фикации реализуется в рамках 
исполнения поручения Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

– Она позволяет бесплатно 
доводить газ до границ земель-
ных участков граждан. Про-
грамма масштабная. Плани-
руем довести газ до почти 9 000 
тысяч участков по всей области, 
– пояснил глава региона.

По данным Министер-
ства строительства и жилищ-

Министерство природных ресур-
сов и экологии области напоминает, 
что кроме охотничьего билета и раз-
решения на добычу пернатых в уго-
дьях общего пользования, необходимо 
иметь документы, подтверждающие 
принадлежность собаки к породам 
подружейных.

Из-за эпидемиологической обста-
новки по высокопатогенному гриппу 
птиц территория, где разрешена охота, 
ограничена. На территории охотни-

чьих угодий в зонах, где установлен 
карантин, охотхозяйствам выданы 
разрешения на отстрел пернатых 
только для проведения лабораторных 
исследований в ветеринарной службе. 
В случае спортивной и любительской 
охоты в угрожаемых зонах наруши-
тели будут привлечены к администра-
тивной ответственности.  За такое пра-
вонарушение предусмотрен штраф 
в размере от 500 до 4 000 рублей, кон-
фискация ружей, лишение права осу-

ществлять охоту на срок до двух лет. 
 Подать заявление на получение 

разрешения на охоту можно в любом 
отделении МФЦ «Мои документы», 
через портал «Госуслуги» или в про-
фильном министерстве. Получить 
документы можно только в областном 
Минприроды по адресу: г. Калуга ул. 
Заводская, дом 57. 

Кроме того, специалисты мини-
стерства будут выдавать разрешения 
26 июля в Спас-Деменском и Куйбы-
шевском районах, 28 июля в Жиздрин-
ском и Думиничском, 2 августа в Баря-
тинском и Мосальском и 4 августа в 
Медынском районе. Телефон для спра-
вок: 8 (4842) 71-96-74.

В Калужской области 
открывается сезон охоты

Социальная догазификация: 
Владислав Шапша поручил 
увеличить с 50 до 80 тысяч рублей 
выплаты для льготных категорий 
граждан

В Калужской области охота с легавыми, спаниелями 
и ретриверами на болотно-луговую дичь начинается 
с 25 июля, на полевую и боровую дичь – с 5 августа, 
на водоплавающую дичь – с 20 августа

Помощь региона 
на газификацию граждан

СПРАВОЧНО:
Категории граждан, имеющих право на получение единовременной 

социальной выплаты для проведения социальной догазификации:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды боевых действий;
- супруг (супруга) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак;
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

- родители, супруга (супруг), не вступившие в повторный брак, воен-
нослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

органов принудительного 
исполнения Российской Феде-
рации и органов государствен-
ной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей);

- многодетные семьи в соот-
ветствии с Законом Калуж-
ской области «О статусе мно-
годетной семьи в Калужской 
области и мерах её социальной 
поддержки»;

- инвалиды I, II группы;
- инвалидам III группы, 

достигшим возраста 55 лет 
(женщины),  60 лет (мужчины).
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А ведь село красивое, 
старинное, с богатой 
историей. Жаль, что 

сохранять и приумножать не все 
жители хотят. Единицы выходят 
на сельские субботники – а ведь 
это возможность сделать Рощу 
ещё красивее. Администрация 
для чего – так размышляют.

Каждая улица – отдельное 
государство со своими порядками 
в прямом смысле этого слова. На 
Цветочной идеальная чистота: всё 
окошено, оригинальные клумбы, 
созданные из разных вещей. Чув-
ствуется хозяйская рука. И отно-
шение!

А вот на Центральной и 
Поселковой не всё хорошо. Огор-
чает наличие свалок металло-
лома и обрезанных веток. А ведь в 
самих дворах у хозяев – не к чему 
придраться: ни одного стебелька 
бурьяна, идеально чисто. 

Беда с бытовым мусором и на 
улице Садовой. В овраге колодец 
не для красоты стоит, жители 
приходят сюда за водой. А рядом с 
тропкой, ведущей к нему, в зарос-
лях бурьяна некоторые оставляют 
отходы. Не видно же! Вот только 
в последнее время жители заме-
чают, что вкус воды поменялся. А 

удивляться нечему: что посеешь, 
то пожнёшь.

Больше всего в этой ситуации 
беспокоит равнодушное отноше-
ние к тому, что находится за забо-
ром. Не во дворе – значит окаши-
вать не надо. Окашивать не хотят 
и в деревне Поздняково. 

Другое дело – жители села 
Шахово. Всё идеально! Рядом с 
домом и во дворе производят окос 
специальной техникой, а на просто-
рах деревни помогает справляться 
трактор. Жители здесь не задумыва-
ются о том, чья это территория: лич-
ная или общая. Руководствуются 
принципом: мы здесь живём – зна-
чит, и порядок наводить нам. 

Не дожидаются помощи сель-
ской администрации, хотя активно 
взаимодействуют. Сами решают 
проблемы. Надо мостики поста-
вить – сделано, покосить – готово! 
И не ограничиваются только своей 
деревней. Они активные участники 
всех мероприятий в Роще.

Говорить о них можно беско-
нечно – каждый из них обладает 
особым даром и талантом. А объ-
единяет всех хозяйская натура. 
Живут дружно и слаженно. В 
деревне всего 30 человек, 11 из 
них – дети. 

Юным жителям этой отдалён-
ной деревни здесь нескучно жить. 
Целая инфраструктура создана 
заботливыми родительскими 
руками. У каждого дома своя 
игровая площадка. У детей насы-
щенная жизнь: практически все 
посещают мероприятия и заня-
тия в Рощинском сельском клубе.

К слову, взрослые – также 
активные участники программ и 
конкурсов. Мечтают для детей не 
самодельную детскую площадку 
установить. В прошлом году по 
программе ТОСов не удалось, но 
сдаваться инициативные жители 
Шахово не собираются. 

Создаётся впечатление, что 
это одна большая семья. Здесь 
даже заборов нет. Они и не 
нужны. Жители деревни не делят 
территорию на «моё» и «не наше». 
Да, и с мусором здесь строго в 
любом месте – его просто нет и не 
должно быть. Такая жизненная 
позиция этих энергичных, пози-
тивных, харизматичных людей. 
И неравнодушных не только по 
отношению к своей любимой 
деревне Шахово, но и к селу Роща.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

Монтаж уличного освещения произведён в деревне Боль-
суново. Работы выполнены по программе поддержки местных 
инициатив на правах софинансирования при содействии Мини-
стерства финансов Калужской области.

Как рассказал глава Кузьмищевской сельской администрации 
Игорь Бопп, стоимость проекта составила 170 тысяч рублей, где 86% 
суммы было оплачено из областного бюджета, 10% внесла сельская 
администрация и 4% - сами жители деревни. 

Всего на уже действующие опоры линий электропередачи было 
установлено 18 современных светодиодных светильников мощно-
стью в 70 ватт каждый, для чего дополнительно проложили более 
километра самонесущего изолированного провода (СИП). 

Монтажом осветительных приборов занималась фирма «СКО 
Гарант» из города Чехова. 

Все светильники установлены на улице Гудовой, вместе с ули-
цей Чистопрудной являющейся главной артерией деревни Боль-
суново.  Ранее, в 2019 году, на Чистопрудной уже было проведено 
уличное освещение и теперь, с вводом в строй новой линии, общая 
освещённость деревни, по словам Игоря Боппа, составляет 90%. 

Вадим Мальцев
Фото автора

В Больсуново стало 
светлее

 ЖКХ

Мы здесь 
живём!

Во дворах частных домов красота 
да чистота – глаз радует! А вот 
за ними не на всех улицах сельского 
поселения порядок. Целые «музейные» 
инсталляции из металлома, крапива 
высокая прям у забора, сухие ветки 
вдоль дороги сложенные, припрятанный 
под травой про запас хлам нисколько не 
украшают Рощу

На Пролетарской строят 
тротуар

Продолжается строительство тротуара на улице Пролетар-
ской за счёт средств, выделенных из гранта, выигранного адми-
нистрацией города во всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика» в прошлом году. 

Работы начались первого июля и, как сказал заместитель главы 
городской администрации Игорь Ретуев, к концу месяца строи-
тельство объекта должно быть полностью завершено, если не будет 
каких-либо непредвиденных обстоятельств. 

Строительством занимается фирма «Мегастрой». Параллельно 
ведётся реконструкция проезжей части, начиная от студенческого 
общежития, что на улице Победы, и заканчивая «старой» ветстан-
цией. Протяжённость реконструируемого участка дороги состав-
ляет 380 метров. Таким образом, давно вызывавшая нарекания 
часть пешеходно-транспортного кольца в скором времени будет 
приведена в полный порядок, а торчащие из покорёженных бетон-
ных плит зубья арматуры не будут больше угрожать автовладель-
цам. 

Тротуар прокладывается по одной, левой стороне дороги. 
Ширина его составляет 1 метр 70 сантиметров. Этого вполне доста-
точно, чтобы без проблем разойтись двум мамам с колясками. По 
обе стороны тропы предусмотрен бордюр. Со стороны дороги, про-
тивоположной тротуару, также будет установлен бордюр. 

Попутно, в процессе реконструкции, была произведена уборка 
сухих и аварийных деревьев. В работах в данное время задейство-
вано две единицы техники и бригада из шести человек. Дорож-
ное полотно реконструируется по современной, показавшей свою 
эффективность технологии, где первым делом укладывается слой 
«чёрного» щебня, а поверх него – выравнивающий слой асфальта 
и уж только потом основной, финишный слой асфальта марки В-2. 

 ИНИЦИАТИВА
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Ответ очевиден – в Тарусе 
снова снимается кино. 
Нынешние съёмки – 

продолжение художественного 
фильма «Всё как у людей», вышед-
шего осенью 2021 года на канале 
«Россия 1». 

Мелодраму с детективным 
сюжетом от режиссёра Кирилла 
Седухина тарусяне точно смо-
трели с особым пристрастием. 
Обилие местных достопримеча-
тельностей и природных ланд-
шафтов, знакомые улицы и 
улочки, и даже узнаваемые каби-
неты районной администрации 
явно не остались незамеченными. 

Наверняка многих зрителей 
заинтересовал лихо закрученный 
сюжет фильма и судьба взаимоот-
ношений напарников Киры Ардо-
вой и Олега Вебера. Роли старшего 
следователя Следственного комитета 
и оперативника исполнили актёры 
театра и кино Ольга Ломоносова 
и Дмитрий Ульянов. В нынешнем 
сезоне главные герои не поменялись.

Прежними остались опера-
тор картины Борис Кирисенко и 
авторы сценария Кирилл Седу-
хин и Дарья Булатникова. Изме-
нения в продолжении сериала 
всё-таки произойдут. Как рас-
сказал директор картины Сер-
гей Баженов, съёмки пройдут не 
только в Тарусе – большинство 
эпизодов внутри кабинетов уже 
отсняты в Москве. В новом сезоне 
больше серий. Вместо одного 
сюжета, снятого в четырёх сериях 

прошлого сезона, новый фильм 
будет состоять из 8 сюжетов и 16 
серий.

Основными локациями съё-
мочного процесса в этом году 
уже стали районная администра-
ция, картинная галерея, город-
ская площадь. Не откажут соз-
датели фильма и в удовольствии 
продемонстрировать зрителям 
тарусские красоты. 

Людмила УДОВИЧНКО
Фото автора

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

На этот раз здесь открылась выставка работ известного 
тарусского мастера-краснодеревщика Леонида Гогидзе и посвя-
щена она 130-летию постройки усадьбы Поленово, а также памяти 
замечательного тарусского живописца Станислава Жулидова.

Работы Леонида Гогидзе давно снискали славу за преде-
лами района. Некоторые из произведений без всяких сомнений 
являются шедеврами и были созданы по сохранившимся эски-
зам Елены Поленовой. Изучая её творчество, Леонид, незаметно 
для себя, как бы сам проникся идеями основательницы русского 
модерна  и воплотил в жизнь часть её проектов, добавив что-то 
своё, соответствующее духу и стилю начала ХХ века. 

Братины, резные предметы домашнего обихода, предметы 
культа – богатая коллекция включает лучшее, что мастер успел 
сделать за последние два года. Центральную часть экспозиции 
занимает резной иконостас. На великолепно исполненных резных 
изображениях мы видим лики Иоанна Предтечи, Богородицы, 
евангелиста Луки и архангела Гавриила. В центре находится лик 
Спасителя. Этот иконостас Леонид создал, поддавшись душев-
ному порыву, какому-то благоговейному чувству, не увязывая ни 
с каким событием.

Ещё  одной составляющей выставки является популяризация 
русского искусства, оригинального наследия школы тарусских 
мастеров,  утраченной в водовороте отрицательных событий на 
рубеже 20 и 21 веков. Долгие годы Леонид Борисович преподавал 
в Тарусском многопрофильном техникуме  курс резьбы и дерево-
обработки, воспитал целое поколение замечательных резчиков, 
чьи достижения до сих пор хранятся в музее техникума. В данное 
время мастер развивает «поленовскую» тему, попутно уделяя боль-
шое внимание абрамцевскому и талашкинскому направлениям. 

Высокую оценку выставленным работам дала доктор истори-
ческих наук Московского государственного университета Вар-
вара Пономарёва, являющаяся давним поклонником творчества 
мастера.

За поддержку и помощь в организации события Леонид Гоги-
дзе благодарен руководителю выставочного зала Геннадию Бере-
зовскому, а также своей супруге Елене Лукьяновой, являющейся 
музой, помощником и соратником во всех его начинаниях. 

Выставка будет доступна посетителям в течение месяца.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Фото автора

Продолжение 
следует…
Как такое возможно? Таруса теперь Междуреченск. 
Районная администрация за ночь превратилась 
в полицию. В картинной галерее происходит тоже 
что-то странное. А городскую площадь заполонили 
трейлеры и телевизионные автобусы

 ВЫСТАВКА КИНО

Чёрный куб 
Леонида 
Гогидзе

И ладно бы сбежал 
бы какой-нибудь 
Тузик от своих 
владельцев нера-

дивых – ситуация известная! 
Набегается и прибежит. Про-
блема заключается в том, что 
собак и других домашних живот-
ных чаще всего бросают люди 
довольно состоятельные, те, кто 
берёт щенка на летний сезон, 
чтобы с ним наиграться вдоволь, 
а потом без всяких там сожале-
ний и угрызений совести выбро-
сить на помойку.

Наверное, поэтому живот-

ные и мстят потом людям за пре-
дательство своим агрессивным 
поведением. 

Ситуацию прояснил замести-
тель главы городской администра-
ции Игорь Ретуев. Он рассказал, 
что контракт на отлов бродячих 
псов заключён с калужской фирмой 
ООО «Богомолов Ю. В.» на период  
с  07.02.2022 г.  по 31.12.2022 г. 
Фирма имеет соответствую-
щую лицензию и все необходи-
мые разрешения на проведение 
такого рода действий.  Время от 
времени  в городе регулярно про-
водятся рейды по вылову бес-

хозных животных. Основанием 
для проведения такого рейда 
является заявка администрации, 
составленная после обращения 
граждан. 

Безнадзорных собак отвозят 
в калужский питомник, где их 
лечат, стерилизуют, прививают, 
чипируют, фотографируют для 
поиска возможных хозяев и 
отправляют обратно. Некоторые 
животные потом даже возвраща-
ются к старым владельцам или 
обретают новых своих хозяев, 
но такие действия лишь отчасти 
решают проблему. 

Обратной стороной  этой 
медали является то, что на проведе-
ние рейдов по отлову собак город-
ской администрации приходится 
расходовать средства из бюджета 
вместо того, чтобы перенаправить 
их на другие, более полезные цели. 

С начала года произошло уже 
несколько инцидентов, связан-
ных с бездомными животными. 
К счастью, обошлось без тяжёлых 
последствий, но такую статистику 
следует считать лишь случайно-
стью, везением. В любой момент 
ситуация может измениться – и кто 
будет тогда нести ответственность? 

Часто в защиту агрессивных 
собак выступают сами жители, 
мешая соответствующим служ-
бам делать свою работу. Конечно, 
к бездомным животным требу-
ется проявлять гуманное отно-
шение, но не лучше ли будет, если 
такой «сердоболец» просто прию-
тит бездомного пса? 

С января по июль организа-
ция ООО «Богомолов Ю.В» про-
вела несколько рейдов по отлову 
бесхозных животных. По данным 
городской администрации, в фев-
рале этого года было выловлено 
восемь бродячих псов,  в апреле 
– четыре, а в мае и июне – по два. 
Итого – шестнадцать бездомных 
собак. Это только учтённых. В 
масштабах города цифра отно-
сительно небольшая, но с дру-
гой стороны, достаточная, чтобы 
нерадивым хозяевам был повод 
задуматься над тем, стоит ли так 
безответственно относиться к 
своим питомцам, или следует ли 
вообще брать в дом щенка, под-
давшись сиюминутному порыву 
приобрести себе развлечение на 
короткий летний период?

Вадим Мальцев
Фото из Сети интернет

Небольшой выставочный 
зал «Чёрный кубъ» вновь 
преподнёс сюрприз 
жителям и гостям города

 ПРОБЛЕМА

За братьев меньших 
мы в ответе
Проблема бродячих собак, несмотря на 
их регулярный отлов, является одной из 
наиактуальнейших для нашего города. Став 
жертвой нерадивых хозяев, брошенные или 
безнадзорные животные вынуждены вести 
бродячий образ жизни, тем самым создавая 
угрозу для населения, и особенно это 
касается детей
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ЭЭти слова принадле-
жат Сергею Манакову, 
человек у-рома нтик у, 
покорённому завора-

живающей магией Тарусы, умею-
щему рассказать о ней интересно, 
знающему её сокровенные уголки 
и тайны. В город его почти 40 лет 
назад влюбили люди, живущие 
в Тарусском крае, который так 
напоминает Сергею Александро-
вичу его малую родину. 

Родился наш герой далеко за 
её пределами, на Урале, в Челя-
бинске. Детство провёл в боль-
шом посёлке городского типа 
Мирный. Сразу было понятно, 
что в семье подрастает лидер. 
Маленький Сергей никогда не 
боялся публичных выступлений, 
не стеснялся демонстрировать 
свои таланты.

Особой страстью с детства была 
увлечённость поэзией. В пятилет-
нем возрасте мама Надежда Алек-
сандровна, учитель по образова-
нию, привила Сергею любовь к 
стихам. А уже в 9 лет он завоевал 
свой первый приз. Чтение – это 
одно из любимых занятий и сей-
час. Последнее время Сергей Алек-
сандрович всё чаще обращается к 
произведениям писателя-земляка 
Константина Паустовского.

В Челябинской области 
прошли его школьные годы, кото-
рые до сих пор вспоминает с осо-
бой ностальгией. Он всегда был 
активистом, никогда не оставался 
в стороне. В школе активный пио-
нер брался за дело с особой ответ-
ственностью, не боясь попробо-
вать и пройти испытания. 

Помнит до сих пор Сергей 
Александрович, как тринадца-
тилетним подростком прини-
мал участие в образовательном 
проекте по системе Макаренко. 
Активист Манаков тогда был 
избран командиром штаба не 
просто номинально. Для школь-
ных разновозрастных отрядов 
он стал руководителем, в задачи 
которого входило найти работу и 
организовать трудовые десанты 
на стройплощадки и животно-
водческие фермы.

Пионерская эпоха связана 
у него с ещё одной миссией: он 
выносил флаг классного отряда. 
Сергей всегда это делал с гор-
достью и достойно представлял 
дружину на конкурсах, не еди-
ножды занимая призовые места.

Ничего не изменилось и тогда, 
когда волею судеб в 14 лет вместе 
с родителями приехал в Лопа-
тино. В восьмом классе здесь был 
принят в комсомол, а позже стал 
председателем организации. Об 
этом периоде Сергей Александро-
вич также хранит воспоминания, 
наполненные событиями и встре-
чами. Со многими до сих пор он 
поддерживает тёплые отношения 
и не теряет связи.

Вся юность Сергея Мана-
кова связана с пионерией и ком-
сомолом, овеяна романтикой 
приключений. Это было весё-
лое, активное, трудовое время. 
В этих воспоминаниях эпизоды 
школьных лет и подготовка к пер-
вым экзаменам; трудовые будни 
со сборами картошки и про-
полкой свёклы; на комбайне во 

время уборочной 
и с первой приоб-

ретённой профессией 
– тракторист-машинист.
Удивительная пора. С 

детства не чуждо было Сергею 
Манакову быть частью особенной 
сельской жизни. Так повелось в их 
роду. У бабушек Анны Егоровны 
Небылицыной и Нины Станисла-
вовны Манаковой на Урале всегда 
было хозяйство. Управляться по 
хозяйству и быть на «ты» с поле-
выми работами приходилось пер-
венцу семьи Манаковых Сергею и 
в Лопатино.

Зато и сейчас питается этой 
неразрывной связью с землёй. 
Оттого Сергей Александрович 
никогда не отказывает себе в удо-
вольствии дома покосить траву, 
пополоть грядки, выйти покопать 
на участок. Это особенная любовь, 
вдохновляющая и дающая силы. 
Этот труд позволяет Сергею 
Александровичу, как ни парадок-
сально, отдохнуть и набраться 
энергии. Трудиться он не боится.

За плечами – богатый опыт 
работы в разных профессиях: от 
строительного ремесла до управ-
ления городом. Первое образо-
вание по специальности «произ-
водство строительных изделий 
и конструкций» получил в Туль-
ском государственном техниче-
ском университете, военное – в 
Московском университете МВД. 
Профессию строителя Сергей 
Александрович выбрал неспро-
ста  – пошёл по стопам отца. 
Именно Александр Юрьевич был 
главным прорабом по строитель-
ству Лопатинского совхоза.

Познать навыки обретённой 
профессии помогла практика. 
После школы работал на кир-
пичном заводе, на строительстве 
Лопатинского мясокомбината, 
на производственной практике 
в Туле также научился техноло-
гиям строительного дела. Каждое 
лето студенчества всегда прино-
сило новые знания и умения в 
выбранном ремесле.

Каждая прожитая эпоха в 
новом амплуа – это кропотли-
вый труд и желание постичь азы 
профессии досконально. И глу-
бинное погружение в то, чем 
занимаешься. 20 лет Сергей Алек-
сандрович проработал во вне-

ведомственной охране, ушёл в 
отставку подполковником поли-
ции. Работал юрисконсультом в 
Росгвардии, занимался частной 
предпринимательской деятель-
ностью, в течение 5 лет был депу-
татом городской думы Тарусы 
третьего созыва.

Период с 2015 по 2020 считает 
очень плодотворным, ведь эта 
пятилетка была насыщена обще-
ственной жизнью. Именно в эти 
годы начали заниматься разра-
боткой стратегии развития города 
и района, создали ассоциацию 
предпринимателей «Тарусский 
купеческий клуб», которая и сей-
час является примером единения 
предпринимателей.

Он никогда не переставал 
развиваться и совершенство-
ваться. Дополнительно учился 
и как работник муниципальной 
службы, и как общественный дея-
тель, познавал принципы города и 
городской среды. А получив опре-
делённые знания, принял важное 
решение: нужно двигаться вперёд 
и пробовать себя в роли руково-
дителя города. 

29 октября 2020 года на засе-
дании городской Думы откры-
тым голосованием депутаты 
единогласно поддержали канди-
датуру Сергея Манакова на пост 
главы администрации Тарусы. И 
хоть на руководящей должности 
Сергею Александровичу было 
не в новинку, стиль управления 
пришлось пересмотреть. Зало-
гом успеха он считает работу в 
команде. В управленческой сфере 
необходимо больше советоваться, 
прислушиваться к общественно-
сти, привлекать людей, обладаю-
щих нужными компетенциями. 

Самым главным достоянием 
Тарусы Сергей Александрович 
считает людей. Он благодарен, 
что на его жизненном пути всегда 
встречались мудрые наставники, 
умеющие научить и поддержать. 
Один из них – главный руководи-
тель вневедомственный охраны 
области Александр Петрович 
Лесик, ставший во многом при-
мером и ориентиром. С Евге-
нием Михайловичем Мальце-
вым у Сергея Манакова один 
жизненный принцип: «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе». 
Он для него является учителем 
и человеком, вдохновляющим 
своим профессионализмом и 
отношением к делу. 

«Ни шагу назад, ни шагу на 
месте, а только вперёд, с друзьями 
вместе» – этот жизненный девиз 
также является главенствующим 
для Сергея Александровича. Он 
не любит популизм, потребитель-
ское отношение к чему-либо и 

пустых обещаний, ценит доверие 
людей. Критику принимает спо-
койно, если она обоснованная, не 
боится признать ошибки и испра-
вить их. С глубоким уважением 
относится к пожилым людям, 
ведь именно деды и бабушки дали 
ему много добра и любви.

Надёжным тылом для него 
является семья, настоящей под-
держкой и опорой – супруга Ната-
лья, вдохновением - сын Василий 
и дочь Дарья. Сын подхватил 
начатое отцом дело и сейчас про-
должает развивать охранное 
предприятие. Дочь учится в меди-
цинском училище. Она во многом 
на папу похожа: твёрдость харак-
тера, рассудительность и целеу-
стремлённость.

Он ценит семейные тради-
ции, заложенные его родителями, 
поддерживает их благое дело. 
Александр Юрьевич и Надежда 
Александровна уже несколько 
лет занимаются восстановлением 
Лопатинского сельского храма. 
В отчем доме всегда царит осо-
бая атмосфера, здесь они любят 
собираться большой семьёй. Быть 
достойным сыном для Сергея 
Александровича – огромная честь 
и счастье. 

Его вдохновляет Таруса, с 
которой много лет назад его 
познакомили друзья, рассказав о 
ней по-особенному и с любовью. 
Любимые места – овраг Пасерка 
и берег реки Тарусы от моста до 
дома Паустовского. Хобби Сер-
гея Манакова тоже связано с 
Тарусой. Теперь с православным 
древним городом он знакомит 
друзей, готовит для них интерес-
ные авторские экскурсии. Сергей 
Александрович любит путеше-
ствовать, но в сердце сохраняет 
верность Тарусе.

Он уверен, что у Тарусы боль-
шое будущее. Ведь это город с 
экологическим потенциалом, 
богатым историческим и куль-
турным наследием. Главное, что 
в нём живут инициативные люди, 
радеющие за город. Рядом – спло-
чённая команда, которая вопло-
щает новые проекты. 

Сергей Манаков точно знает, 
что каждый шаг, сделанный 
сегодня – это закладка на будущее, 
поэтому всегда старается думать 
о том, как будут жить следующие 
поколения. А для этого нужно 
быть молодым душой, с трезвой 
головой и добрым сердцем, быть 
коммуникабельным и позитив-
ным. И уметь слушать и слышать 
каждого жителя, ведь для него 
этот город родной и любимый. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Сергей Манаков:Сергей Манаков:

ОЧЕРК

 ЗНАЙ НАШИХ!

««Таруса – мой Таруса – мой 
любимыйлюбимый

  город!»  город!»

""— Тарусу очень люблю. Особенно прекрасна она, 
когда созерцаешь её утреннюю красоту и 
тишину, прогуливаясь по городской набережной, 
вдыхаешь полной грудью свежий воздух, 
наблюдаешь её туманную умиротворённость 
над реками Окой и Тарусой. И говоришь себе: 
это мой любимый город. Я здесь хочу жить, хочу 
его развивать и сохранять.



7№ 29, 29 июля 2022 года

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора

Почётным 
гостем вечера 
памяти в честь 
великого 
русского поэта-
символиста, 
переводчика и 
эссеиста, одного 
из виднейших 
представителей 
русской поэзии 
Серебряного века 
Константина 
Бальмонта стал 
его правнучатый 
племянник 
Михаил 
Бальмонт

ВВместе с другими баль-
монтоведами из Шуи 
Михаил Юрьевич при-
сутствовал на откры-

тии выставки, посвящённой 
155-летию со дня рождения 
известного поэта. Мероприятие 
прошло 16 июля в рамках празд-
нования Дня города в музей-
но-краеведческом центре «Дом 
Позняковых».

Экскурсию по выставке про-
вела директор музея Наталья Вла-
димировна Зайченко, рассказав о 
пребывании Константина Баль-
монта в Ладыжино Тарусского 
уезда. Поэт несколько раз приез-
жал сюда в принадлежащую мар-
кизе Кампанари усадьбу. «Здесь 
волшебно хорошо» – такими 
строками он выразил своё восхи-
щение тарусскими окрестностями 
в письме Елене Цветковской.

И в 1915 и 1916 годах поэт не 
остался в стороне от культурной 

жизни в Тарусе. 6 августа 1915 
года он выступал на благотвори-
тельном музыкально-литератур-
ном вечере в поддержку бежен-
цев. А 4 августа 1916 года он читал 
стихи на таком же вечере, органи-
зованном в пользу детей.

На мероприятии выступил 
Михаил Бальмонт, познакомив 
гостей с интересными фактами 
из жизни и творчества знамени-
того предка. Заместитель дирек-
тора Шуйской средней школы №2 
имени К. Д. Бальмонта и лауреат 
премии имени К.Д. Бальмонта 
Светлана Хромова рассказала 
гостям о юбилейных меропри-
ятиях в Шуе и бальмонтовских 
днях в школе.

Вечер памяти украсили пре-
красные стихи К.Д. Бальмонта, 
мелодии, написанные в честь 
поэта. Почётные гости препод-
несли в дар музею книги и печат-
ные издания. 

 ВЫСТАВКА

Продлевая величие в векахПродлевая величие в веках

ММероприятие состоялось 
16 июля в рамках празд-
нования Дня города. 

Экспозиция «Работы художников 
Галины и Юрия Ростемберских» 
включает в себя картины разных 
периодов творчества живописцев 
первого поколения.

По традиции предварила твор-
ческий вечер директор музея Елена 
Климова. На мероприятии высту-
пили представители творческой 
семьи: дочь Виктория Пилипенко 

и внук Михаил Пилипенко. Вик-
тория Юрьевна с удовольствием 
поделилась с гостями воспомина-
ниями о детских годах и творче-
ской атмосфере в семье. Расска-
зала она, не упустив мельчайших 
деталей, и об истории создания 
портрета, на котором запечатлена 
отцом. 

Творчество Юрия Викентье-
вича на выставке представлено 
именно портретной живописью. 
Галина Николаевна в последние 

КУЛЬТУРА

 МУЗЕЙ

годы радует тарусян разнообра-
зием цветочных композиций. В 
Тарусу она приехала из Уфы к 
детям после смерти мужа. 86-лет-
няя художница до сих пор про-
должает работать и создавать пре-
красные полотна. Они отличаются 
богатством красочной палитры, 
звучащей то нежными и трогатель-
ными мазками, то яркими коло-
ристическими аккордами. Стоит 
отметить, что, несмотря на инди-
видуальность стилистики работ 
супругов, чувствуется гармония их 

творческого союза. 
Галина Ростемберская стала 

главной виновницей торжества. 
Поздравили Ростемберских-Пи-
липенко со значимым событием 
литературовед и писательница 
Марина Тарковская, представитель 
фонда Святослава Рихтера Элла 
Игуменцева, художники Леонид 
Гогидзе, Тамара Ерохина и Марина 
Файдыш-Крандиевская. Подели-
лась тёплыми воспоминаниями и 
Елена Шумаева. Певица исполнила 
несколько песен, в том числе и на 

грузинском языке.
Настоящей изюминкой стал 

финал выставки – сотрудники 
музея вручили присутствующим 
в подарок журналы «Третьяков-
ская галерея». Их специально к 
этому событию прислали в музей 
семьи Цветаевых Московский 
Фонд «Грани» и редакция журнала 
по инициативе директора фонда и 
ответственного секретаря издания 
Натэллы Войскунской.

Выставка в музее семьи Цветае-
вых продлится до 3 августа. 

В семье и творчестве В семье и творчестве 
единствоединствоТри поколения творческой династии 

присутствовали на открытии выставки 
цикла «Династия. Три поколения семьи 
художников Ростемберских-Пилипенко» 
в музее семьи Цветаевых
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понедельник, 1 августа

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» Х/Ф_0+ 
11.10- Мультфильмы_0+
12.10- КЛЁН_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- Неспроста_12+ 
13.40- Невероятная наука_16+ 
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.40- Тайная история еды_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
22.55- Загадки века_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
01.45- «СВЕТ И ТЕНЬ»Сериал_16+ 
03.15- «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ»Х/Ф_12+ 
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш 
Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
16.55, 0.45, 2.05 Прощание 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
1.25 Хроники московского быта 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00, 12.20, 2.40 Д/с «Забытое ремесло»
7.15 Черные дыры. Белые пятна
8.00 Легенды мирового кино
8.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.10, 23.10 Цвет времени
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. И. 
Брамс. Симфония №4. Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий Артём 
Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 
Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Монолог балетмейстера». 85 лет 
Олегу Виноградову
1.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
2.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

ДОМАШНИЙ
6.30, 15.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
7.00, 5.45 По делам несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
6.50 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.30, 1.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.35, 14.05 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
14.00 Военные новости 16+
14.30 Т/с «БАТЯ» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым 12+
22.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
2.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
5.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

вторник, 2 августа

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.50- Тайная история еды_16+ 
11.35- Наша марка_12+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.45- Тайная история еды_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
01.45- «СВЕТ И ТЕНЬ»Сериал_16+ 
03.55- «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»Х/Ф_0+ 
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
17.00, 2.05 Прощание 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 16+
1.25 «Знак качества» 16+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8.10 Легенды мирового кино
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
9.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 1.55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 К 90-летию Владимира Федосеева. П.И. 
Чайковский. Симфония №4. Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 
Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/ф «Роман в камне»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.30, 14.30 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
9.35, 0.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
18.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-де-
сантных войск» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+
1.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
3.10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+
5.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+

среда, 3 августа

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.55- Тайная история еды_16+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 

14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.45- Тайная история еды_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
22.55- Загадки века_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
01.45- «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ»Х/Ф_16+ 
03.50- «ГОД В ПОРТУ»Х/Ф_16+ 
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 2.05 Прощание 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского быта 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как про-
клятье» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.55 Д/с «Большое кино» 12+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30, 1.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8.10 Легенды мирового кино
8.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9.50, 23.10 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.05 Д/ф «Русская живопись»
18.00 К 90-летию Владимира Федосеева. Д. 
Шостакович. Симфония №5. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик
19.00 Письма из провинции

19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 
Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 0.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
3.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

четверг, 4 августа

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Большой скачок_12+ 
10.00- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.50- Тайная история еды_16+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
15.40- Тайная история еды_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
01.45- «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»Х/Ф_16+ 
03.25- «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ»Х/Ф_12+ 
04.55- Наша марка_12+ 
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+



9№ 29, 29 июля 2022 годаТВ-ПРОГРАММА

17.00, 1.25, 2.05 Прощание 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Хроники московского быта 12+
2.50 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8.10 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18.10 К 90-летию Владимира Федосеева. Л. 
Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с ор-
кестром. Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик
19.00 Письма из провинции
19.45 «Монолог в 4-х частях». К 90-летию 
Владимира Федосеева
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.25 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие похороны»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних 16+
9.25, 2.40 Давай разведёмся! 16+
10.20, 1.00 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.10, 14.05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.25, 0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
1.55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» 16+
3.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+
5.05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 
имена» 12+

пятница, 5 августа

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+ 
10.40- Тайная история еды_16+ 
11.25- Большой скачок_12+ 
11.50- Загадки века_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- 
Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+ 
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+ 
14.50- «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»Х/Ф_16+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ПЯТНИЦА»Х/Ф_16+ с субтитрами
00.00-«ЗАПАСНОЙ ИГРОК»Х/Ф_6+ 

03.10- «СЕСТРЁНКА»Х/Ф_12+ 
04.40- «АЛЛО,ВАРШАВА»Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 Информационный 
канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». Финал 12+
23.40 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостако-
вича» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
1.25 Х/ф «ВОИН» 12+
2.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 18.10 «Петровка, 38» 16+
8.35, 11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» 12+
18.30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны в кино» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
12+
5.05 «Хватит слухов!» 16+

НТВ-МОСКВА
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 «Живи спокойно, страна!» Концерт 
Ларисы Рубальской 12+
1.10 «Их нравы» 0+
1.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хорошие похороны»
8.10 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 ХX век
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Цвет времени
17.50 90 лет Владимиру Федосееву. Шедевры 
мировой оперы. Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского. Ведущий Артем 
Варгафтик
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1.25 Д/с «Искатели»
2.10 М/ф «Персей». «О море, море!..»
2.40 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних 16+
9.25, 2.50 Давай разведёмся! 16+
10.20, 1.10 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
19.00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
4.30 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

9.20, 23.50 Х/ф «СУДЬБА» 16+
12.30, 19.00 Д/с «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.15 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
4.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?»

суббота, 6 августа

НИКА-ТВ
06.00- «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»Х/Ф_16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 - Ново-
сти_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
10.00- Большой скачок_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «МОРСКАЯ БРИГАДА»А/ф_6+ 
12.40- «СЕСТРЁНКА»Х/Ф_12+ 
13.40- «СЕСТРЁНКА»Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Врачи_16+ 
15.45- «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ»Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»Х/Ф_6+ 
22.15- «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ»Х/Ф_12+ 
23.45- «ГОД В ПОРТУ»Х/Ф_16+ 
01.00- «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ»Х/Ф_16+ 
02.25- «ПЯТНИЦА»Х/Ф_16+ 
03.50- «СЫН ПОЛКА»Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». КО ДНЮ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТ-
НЫХ ВОЙСК 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «НАПРАВ-
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». К 85-ЛЕ-
ТИЮ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
3.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
0.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
4.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
7.15 «Православная энциклопедия» 6+
7.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
8.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причины». Юмористический 
концерт 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
23.40 Прощание 16+
0.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.05, 1.30, 2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

НТВ-МОСКВА
4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.30 «Маска» 12+
1.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.45, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.00 «Дом учёных»
12.30, 1.10 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Монолог балетмейстера». К 
85-летию Олега Виноградова
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
19.00 Д/ф «Анастасия». 85 лет Виктору 
Лисаковичу
19.55 Цвет времени
20.05 Линия жизни
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
22.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы 
Гвидо». Опера на григорианский кантус в 
постановке Г. Исаакяна
1.50 Д/с «Искатели»
2.35 М/ф «Олимпионики»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «6 кадров» 16+
6.50, 6.10 Т/с «СВАТЬИ» 16+
8.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45, 0.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
4.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА
5.30, 2.25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 6+
6.30, 8.15, 23.50 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40, 18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
21.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 16+
3.25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» 16+
5.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

воскресенье, 7 августа

НИКА-ТВ
06.00- «МОРСКАЯ БРИГАДА»А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00-Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ПЯТНИЦА»Х/Ф_16+ 
15.25- «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ-
НЕ»Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СЫН ПОЛКА»Х/Ф_12+ 
21.15- «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЁРНОМ 
МОРЕ»Х/Ф_12+ 
22.30- «СЕСТРЁНКА»Х/Ф_12+ 
00.00- «АЛЛО,ВАРШАВА»Х/Ф_16+ 
01.20- «1+1.НАРУШАЯ ПРАВИЛА»Х/Ф_16+ 
03.05- «ГИПОСОМНИЯ»Х/Ф_16+
04.35- «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ»Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ
5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала». Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»

22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
0.45 «Наедине со всеми» 16+
2.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35, 2.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
6.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.35 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
4.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+

НТВ-МОСКВА
4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
22.40 «Маска» 12+
1.25 «Их нравы» 0+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Храбрый портняжка». «Возвра-
щение блудного попугая»
8.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 1.05 Диалоги о животных
13.25 Виктор Захарченко и Государственный 
академический Кубанский казачий хор
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь 
девичья не проходит, нет!»
15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.10 Д/с «Репортажи из будущего»
17.55 «Пешком...»
18.25 Д/с «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 Большая опера-2016
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «Кот и клоун». «Королевская игра»

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
15.15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
0.40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
4.00 Д/с «Преступления страсти» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
7.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
9.30 Д/ф «7 августа - День железнодорожных 
войск» 16+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
11.25 «Код доступа» 12+
12.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
12.55, 1.15 Д/с «Освобождение» 16+
13.25 «Специальный репортаж» 16+
14.30 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
1.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» 16+
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С 2013 года ежегодно, 
в четвёртую субботу июля 
отмечают свой профессиональный 
праздник работники торговли 

В этом году он пришёлся на 23 июля, а нака-
нуне, в пятницу, в Инновационно-культурном 
центре города Калуги прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое этой знаменатель-
ной дате. После официальной части по тради-
ции состоялось чествование лучших из луч-
ших работников отрасли, по сути, являющейся 
кровеносной системой всего государства, без 
которой невозможно функционирование его 
важнейших органов.

Среди награждённых есть трое работников 
торговли Тарусского района. 

Почётными грамотами Министерства кон-
курентной политики «За многолетний добро-
совестный труд в сфере предпринимательства 
Тарусского района» были награждены: Елена 
Зудина, продавец-кассир продовольствен-
ных товаров ООО «Магазин «Птица» и Денис 
Алексюнин, продавец-кассир ИП «Звездарёва 
Ю.В.» 

Благодарственным письмом высоко оце-
нили труд Ольги Музжавлёвой, начальника 
цеха пищевых полуфабрикатов ИП «Верзи-
лина Р.Е.» 

Все представленные к наградам работ-
ники торговли имеют безупречную послуж-
ную характеристику и за долгие годы трудовой 
деятельности  зарекомендовали себя на зани-
маемых должностях как надёжные, опытные и 
инициативные сотрудники, показали себя гра-
мотными специалистами, снискав уважение в 
коллективах.

Грамоты лучшим вручал лично министр 
конкурентной политики Николай Владими-
ров. 

Вадим Мальцев
Фото участников события

Лучшим 
работникам 
торговли 
района 
вручены 
награды

 ДАТА

Темой собрания стало нара-
щивание темпов догазифи-
кации, а начиная с 1 июля 
текущего года, АО «Газпром 

газораспределение Калуга» стал ока-
зывать комплексную услугу по гази-
фикации частных домовладений, 
тем самым ускорив выполнение 
намеченной программы.

Темпы социальной газификации 
в Калужской области значительно 
выше, чем по стране, а в связи с рас-
поряжением губернатора Владис-
лава Шапши об увеличении  ком-
пенсационных выплат льготным 
категориям граждан с 50 до 80 тысяч, 
«голубое топливо» станет теперь 
более доступно социально уязвимым 
слоям населения.

Не отстают по темпам догазифи-
кации и в Тарусском районе. 

Так, главный инженер фили-
ала АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в городе Тарусе Андрей 
Никитченко рассказал, что на 
обслуживании Тарусского фили-
ала состоят 6 муниципальных обра-
зований: часть Перемышльского, 
Тарусский, Ферзиковский, Боров-
ский, Жуковский и Малоярославец-
кий районы. 

В рамках социальной догазифи-
кации, в соответствии с указом Пре-
зидента России Владимира Путина, 
программа подразумевает подведе-
ние газа без использования средств 

жителей до границы частного домов-
ладения в газифицированном насе-
лённом пункте. В связи с этим, ранее 
действовавшее  постановление, под-
разумевавшее взимание платы за 
присоединение к распределитель-
ным сетям в размере 26 - 28 тысяч 
рублей, было упразднено.  

Благодаря этой существенной 
льготе, потенциальному абоненту 
теперь предстоит за свой счёт делать 
только внутридомовую систему 
газораспределения, включая под-
ключение необходимого оборудова-

ния, а за подведение газопровода к 
участку оплата не взимается.  

Вместе с тем Андрей Геннадьевич 
отметил, что услуга предоставляется 
только тем домовладельцам, на кото-
рых участок или строение зареги-
стрировано. В случае если владелец 
не может подтвердить собственность 
на строение или оно находится в ста-
дии оформления, услуга до установ-
ления всех имущественных прав не 
предоставляется. 

С момента начала работы про-
граммы в Тарусском районе было 
подано 245 заявок, а с начала года 
заключено 195 договоров по соци-
альной газификации. Примерно 50 
абонентов уже получили доступ к 
централизованному газоснабжению. 
Незначительная часть абонентов 
отозвала свои заявки, так как они не 
подпадали под  действующую про-
грамму. 

Выполнение остальных заявок 
планируется до конца текущего года 
частично, с переносом на следующий 
год. 

Причиной является пока недо-
статочное развитие межпоселковой 
распределительной сети. Так, напри-
мер, одним из проблемных участков 
на данный момент является развитие 

распределительной сети в селе Вол-
ковском, где часть жителей подала 
заявки на догазификацию.

Однако часть жилого сектора 
находится в районе новостроек. То 
есть люди построили дома на том 
месте, где ранее было поле, пустырь, 
а развитие газораспределительной 
сети на данном участке в то время не 
было предусмотрено. 

Рядом с новостройками прохо-
дит  только магистраль высокого дав-
ления и,  по словам Андрея Никит-
ченко, прежде предстоит построить 
здесь пункт низкого давления, от 
которого пойдёт дальнейшее разви-
тие газораспределительной сети. 

Вадим Мальцев
Фото автора и из свободных источников

 ПРОЕКТ

В Калуге прошло заседание 
штаба по газификации 
области. В нём участвовали 
министр строительства 
и ЖКХ Калужской области 
Вячеслав Лежнин, генеральный 
директор АО «Газпром 
газораспределение Калуга», ООО 
«Газпром межрегионгаз Калуга» 
Виталий Ковалёв, делегаты из 
других газораспределительных 
организаций области

Социальная 
газификация 
в районе
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 6 от 22 июля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 23.12.2021 г. 
№ 18 «О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 23.12.2021 г. № 18 «О бюджете сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.04.2022 г. № 2), следующие измене-
ния и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 9002825 рублей 00 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
2120825 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 16142497 рублей 43 
копейки;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 128400 
рублей 00 копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 7139672 рубля 
43 копейки.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 8 от 22 июля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 

Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 24.12.2021 г. № 23 
«О бюджете сельского поселения «Село Некрасово» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Некра-
сово» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» от 24.12.2021 г. № 23 «О бюджете сельского поселе-
ния «Село Некрасово» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в ред. от 28.04.2022 г. № 4), следующие изменения и допол-
нения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 8325005 рублей 00 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
4528805 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9351811 рублей 61 
копейка;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Село Некрасово» в сумме 109800 рублей 00 
копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1026806 рублей 
61 копейка.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Некрасово».

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

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

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 10 от 22 июля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 

Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 11.12.2021 г. № 23 
«О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Але-
кино» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Алекино» от 11.12.2021 г. № 23 «О бюджете сельского 
поселения «Деревня Алекино» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (в ред. от 28.04.2022 г. № 4), следующие изменения и 
дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 11273647 рублей 99 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3964768 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11899360 рублей 41 
копейка;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Деревня Алекино» в сумме 145700 рублей 00 
копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 625712 рублей 
42 копейки.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Алекино».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Алекино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Деревня Алекино».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО РОЩА»

РЕШЕНИЕ №11
от 22.07. 2022 г.

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Роща» от 20.12.2021г. №20 «О 
бюджете сельского поселения «Село Роща» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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

Сельская Дума сельского поселения «Село Роща»
РЕШИЛА:

Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» от 20.12.2021г №20 «О бюджете сельского поселения «Село 
Роща» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. 
28.04.2022г №4), следующие изменения и дополнения:

Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8  187  182 рубля 00 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
5 147 585 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8 744 729 рублей 95 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Село Роща» в сумме 86 900 рублей 00 копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 557 547 рублей 
95 копеек.

Внести в приложения №2,4,6,8,10,13 изменения, согласно прило-
жениям №2,4,6,8,10,13. 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Роща».

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к 
данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-
миться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Роща»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ЛОПАТИНО»

РЕШЕНИЕ №12
от 22.07. 2022 г.

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Лопатино» от 17.12.2021г. №24 «О 
бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Лопа-
тино» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино»
РЕШИЛА:

Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» от 17.12.2021г №24 «О бюджете сельского поселения 
«Село Лопатино» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(в ред. 28.04.2022г №4), следующие изменения и дополнения:

Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 15 997 979 рублей 00 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
9 949 972 рубля 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 21 429 310 рублей 12 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Село Лопатино» в сумме 157 500 рублей 00 
копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5 431 331 рубль 
12 копеек.

Внести в приложения №2,4,6,8,10,13 изменения, согласно прило-
жениям №2,4,6,8,10,13. 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Лопатино».

Глава сельского поселения «Село Лопатино» 
В.С. ТРОШИНА

С приложениями можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на 
странице сельского поселения «Село Лопатино», либо в зда-
нии администрации расположенной по адресу: с. Лопатино, 
ул. Центральная, д.3

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ № 14
от 22 июля 2022 г.

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской 
Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 24.12.2021г. №30 
«О бюджете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Возне-
сенье» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»
РЕШИЛА:

Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» от 24.12.2021г №30 «О бюджете сельского поселения 
«Село Вознесенье» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (в ред. от 28.04.2022г. №2), следующие изменения и допол-
нения:

Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 18 421 655 рублей 60 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
10 530 155 рублей 60 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 21  295 161 рубль 30 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Село Вознесенье» в сумме 169 300 рублей 00 
копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2  873 505 
рублей 70 копеек.

Внести в приложения №2,4,6,8,10,13 изменения, согласно прило-
жениям №2,4,6,8,10,13. 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Вознесенье».

Глава сельского поселения «Село Вознесенье»
В.В. КУЗНЕЦОВА

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Документы»
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Свои замечания и предложения по 
улучшению дальнейшей работы Совета 
дали общественные и политические дея-
тели Фрида Никулина и Александр Голо-
ванов, председатель первичной орга-
низации ветеранов села Волковское 
Валентина Викторова, воин-афганец 
Александр Кулак, художник Алексей 
Сипаткин, председатель ТИК Гелена 
Озорнина, глава городской администра-
ции Сергей Манаков, пенсионер Вален-
тина Алгинина.

Заслушав и обсудив доклад пред-
седателя районного совета ветеранов, 
правление постановило: признать работу 
организации за отчётный период удовлет-
ворительной. Эту позицию поддержало 
большинство присутствующих в зале.

Кроме того, правлением было реко-
мендовано усилить дальнейшую работу 
организации в направлении социальной 
защиты ветеранов, а именно: улучшения 
их материального положения, жилищных 
условий, коммунально-бытового, меди-
цинского и транспортного обслужива-
ния. Принято решение активизировать 
военно-патриотическую работу  среди 
подрастающего поколения. Учтено поже-

лание выступающих (в частности, Алек-
сандра Кулака) усилить работу по уве-
ковечению памяти павших при защите 
Отечества воинов. Предложено принять 
меры по созданию первичных органи-
заций Совета в городе и районе и доби-
ваться повышения их эффективности в 
решении социальных вопросов ветера-
нов. Принято единогласно. 

Следующим вопросом стало избрание 
нового председателя районного совета 
ветеранов на основании устава организа-
ции. 

В качестве претендентов на пост 
было выдвинуто две кандидатуры: обще-
ственного деятеля Фриды Никулиной и 
нынешнего председателя Совета ветера-
нов Геннадия Крылова. Острая дискуссия, 
возникшая в зале, где многие участники 
конференции выступили с критикой 
работы главы Совета, не помешала прове-
дению открытого голосования, в резуль-
тате чего большинством голосов (11 про-
тив 9) на пост председателя был избран 
Геннадий Крылов. 

На этом же собрании открытым голо-
сованием был избран и новый состав 
Совета ветеранов в количестве 24 человек.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

На собрании присутствовали пред-
седатель Калужской областной 
организации ветеранов Анато-

лий Исаченко, заместитель главы район-
ной администрации Татьяна Проценко. 
Вместе с действующим председателем 
районного совета ветеранов Геннадием 
Крыловым большинством голосов они 
были избраны в президиум собрания.

В мероприятии также приняли уча-
стие представители общественных орга-
низаций и политических партий. 

Перед началом конференции к при-
сутствующим в зале обратился Анатолий 
Исаченко, который поднял ряд организа-
ционных вопросов. 

Грамотами областной организации 
ветеранов «За личный вклад в патрио-
тическое воспитание молодёжи и соци-
альную защиту прав ветеранов…» были 
отмечены Валентина Викторова, Вален-
тина Алгинина, Сергей Манаков, Елена 
Балашова.

Повестка дня включала: отчёт и 
выборы нового председателя районного 
Совета ветеранов, обновление состава 
Совета, решение текущих вопросов. 

Действующий председатель Совета 
отчитался перед участниками конферен-
ции за семилетний период руководства на 
своём посту, начиная с 2015 года, наметил 
дальнейшие планы работы. 

Удовлетворительную оценку деятель-
ности организации предложил дать глава 
городской администрации Сергей Мана-
ков. В то же время часть присутствующих 
в зале членов организации предложила 
поставить неудовлетворительную оценку 
работе Совета.
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Пункт приёма 
гуманитарной 
помощи

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

Обращаем внимание, что все предметы 
гуманитарной помощи должны быть но-
выми – в цельной упаковке, с этикетка-
ми. Это необходимо в целях соблюдения 
санитарных норм, так как во временных 
пунктах размещения беженцев важно ис-
ключить любую вероятность распростра-
нения 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.

 СОБРАНИЕ

 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

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

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

КУПЛЮ ДОРОГО!КУПЛЮ ДОРОГО!

8-918-525-76-50;  8-938-152-86-848-918-525-76-50;  8-938-152-86-84

Избран председатель 
Совета ветеранов

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТБОР НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

В КАЛУЖСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИМЕНИ 
МАРШАЛА ЖУКОВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
для поступающих на военную службу по кон-
тракту в именные подразделения:
✓ ✓ единовременная денежная выплата от Калуж-

ской области в размере 100 тыс. руб. по истечении 
месяца после заключения контракта;
✓ ✓ бронирование рабочего места;
- повышенное денежное довольствие, а также до-

полнительные ежедневные выплаты за время вы-
полнения боевых и специальных задач;
✓ ✓ страховые льготы и гарантии, медицинское и 

вещевое обеспечение;
✓ ✓ получение статуса «Ветеран боевых действий»;
✓ ✓ дополнительные меры поддержки, установ-

ленные Законом Калужской области № 206-ОЗ от 
11.04.2022 г., с изменениями от 31.05.2022 г. «Об 
установлении дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категориям военнослужа-
щих и лицам, проходящим службу в войсках наци-
ональной гвардии Российской Федерации, членам 
их семей».
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
в именные подразделения:

✓✓ заключение контракта о прохождении военной 
службы: на срок от 6 месяцев и более в именные 
подразделения, на срок от 3 месяцев и более в дру-
гие;
✓✓ возраст от 18 до 50 лет;
✓✓ образование – не менее 9 классов;
✓✓ категория годности к военное службе А или Б;
✓✓ профессионально-психологическая пригод-

ность к военной службе;
✓✓ физическая подготовленность.

НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ 
на военную службу по контракту граждане:
✓✓ в отношении которых вынесен обвинительный 

приговор и назначено наказание или ведётся след-
ствие;
✓✓ с неснятой и непогашенной судимостью за со-

вершение преступления;
✓✓ если гражданин отбывал наказание в виде лише-

ния свободы;
✓✓ если был подвергнут административному нака-

занию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.

По вопросам отбора обращаться в военный 
комиссариат по месту жительства или в пункт 

отбора на военную службу по контракту: 
г. Калуга, ул. Беляева, 1А. 

Телефон для справок: 
8 (4842) 54-25-07, 57-00-36.

Благодарю! 
От всей нашей большой семьи выражаем 

искреннюю благодарность Ларисе Васи-
льевне Шумилкиной, заведующей Волковским ФАП. 

Лариса начала работать у нас совсем юной девоч-
кой. И вот уже прошло 33 года. Я с гордостью и ува-
жением говорю о Ларисе Васильевне, как о человеке 
и специалисте. С таких специалистов молодым, начи-
нающим брать пример надо.

А во время «пандемии» она совершала подвиг. 
Работала день и ночь, спешила оказать медицинскую 
помощь больным людям, спасала жизни. 

Я живу в селе Волковское 85 лет, образование полу-
чила в Калуге. Я просто уверена, что к моей благодар-
ности присоединятся все люди сельского поселения. 

Желаем нашей Ларисе Васильевне удачи во всём! 
Добро возвращается бумерангом!

Очень прошу через газету «Октябрь» передать 
Ларисе Васильевне добрые слова, которых она 
достойна. 

Таисия Алексеевна Борисова, 
жительница села Волковское Тарусского района

Отчётно-выборное собрание Тарусской регионально-
общественной организации ветеранов войны и труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов прошло 
19 июля в актовом зале районной администрации 


