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ЦИФРА НЕДЕЛИ

2709
детей

в Тарусском районе

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тарусские 
лодочники 
обустроили 
набережную

Сообща можно и горы свернуть. Эту ста-
рую истину ещё раз подтвердили тарусские 
лодочники, на чьи средства был обустроен 
участок набережной со стороны улицы Дека-
бристов, что близ Игумнова оврага. 

Долгое время им приходилось продираться 
к реке сквозь густой бурьян, обильно произ-
раставший на берегу, пока владельцы плаву-
чих средств не решили объединить усилия и 
обустроить так долго вызывавший нарекания 
спуск.

Как рассказал начальник Тарусского ГИМС 
Алексей Калмыков,  общими усилиями заинте-
ресованных граждан, среди которых есть как 
предприниматели, так и простые пенсионеры, 
и дачники, была собрана необходимая сумма 
и произведена планировка участка берега. 
Собранных средств оказалось достаточно, 
чтобы закупить около 130 кубометров щебня, 
доставить его на место и отсыпать несколько 
десятков метров извилистого участка.  

В дальнейшем, по мере накопления средств, 
планируется облагородить прилегающую тер-
риторию, а поверх щебёночного покрытия уло-
жить асфальтовую крошку.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Алексея Калмыкова 

В Тарусе 
есть где 
отдохнуть!

Поздравления от главы рай-
онной администрации 
Михаила Голубева и де-
путата Законодательного 

собрания Татьяны Дроздовой в празд-
ничный день принимали ребята, отли-
чившиеся в образовании, творчестве, 
спорте, активно участвующие в обще-
ственной жизни, а также родители и 
педагоги.

Все обладатели почётного звания 
«Гордость Тарусского района» трудом 
добились права называться лучшими. 
Номинацию «Интеллект» предста-
вили пятеро учащихся первой и вто-
рой городских школ. Это Александр 
Крупенников, Роман Петров, Кон-
стантин Потёмкин, Ярослав Ларин. 
Все они – неоднократные победители 
и призёры олимпиад муниципального 
и регионального уровня. Ученица 
Лопатинской школы Елизавета Федо-
тикова является обладателем премии 
талантливой молодёжи 2021 года. В их 
числе также Иван Богомазов, который 

был удостоен этого звания и в 2019 
году.

Среди творчески одарённых детей 
– воспитанники детского дома творче-
ства Борис Казаков и детской школы 
искусств Анастасия Фитисенко, уче-
ница Вознесенской школы Мария Куз-
нецова. Ребята – победители междуна-
родных и всероссийских творческих 
конкурсов и фестивалей. Член моло-
дёжного волонтёрского объединения 
«Добро-Волец» Дарья Ткачёва заслу-
женно представила номинацию «Соци-
альные проекты». Девушка зарекомен-
довала себя как активный участник в 
организации и проведении различных 
акций в сфере волонтёрства. 

Двое воспитанников спортивной 
школы «Лидер» – лучшие в соответ-
ствующей номинации. Вера Язвинская 
– победитель чемпионата и турниров 
по кикбоксингу и ушу саньда. Арен 
Мелконян – неоднократный победи-
тель муниципальных, областных и 
межрегиональных турниров по самбо.

Памятные свидетельства о занесе-
нии на Доску почёта от руководителя 
района Михаила Голубева получили и 
два творческих коллектива. 

Вокальную группу объединения 
«Музыкальная шкатулка» представили 
Арина Шартова, Борис Казаков, Вик-
тория Солдатова, Варвара Куликова, 
Егор Прокаев и руководитель Светлана 
Артёмова. Ребята являются призёрами 
и победителями конкурсов различного 
уровня, без их выступления не прохо-
дит ни одно городское мероприятие. 

В номинации «Творчество» прои-
зошли небольшие изменения – почёт-
ную эстафету приняла средняя группа 
образцового детского хореографиче-
ского коллектива «Радуга», возглавляе-
мого Светланой Тимофеенко. В минув-
шем году эта честь выпала старшей 
группе танцоров. В этом году «Радуга» 
получила свой первый Гран-при.

Новые лица, запечатлённые на 12 
индивидуальных портретах и 2 кол-
лективных фотографиях, станут укра-
шением центрального городского про-
странства. У жителей и гостей города 
появится повод гордиться молодыми 
дарованиями, а у сверстников – воз-
можность равняться на них.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

    ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В седьмой раз в Тарусском районе открыли обновлённую  
детскую Доску почёта. По традиции торжественную 
церемонию чествования одарённых ребят провели 
в День защиты детей

Лучшие из лучших

Слава 
пограничникам! «Золотой» 

потенциал 
земли 
Тарусской

Неуместная 
принципиальность
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА    ЖКХ

#СвоихНеБросаем
Геннадий Новосельцев рассказал о новых соцгарантиях 

участникам спецоперации и добровольцам, восстанавливаю-
щим Донбасс.

Депутаты Законодательного собрания области установили 
новые меры социальной поддержки участников спецоперации, а 
также добровольцев, участвующих в восстановлении Донбасса.

– На федеральном уровне соответствующими указами прези-
дента Российской Федерации для этих категорий граждан уже при-
няты меры социальной поддержки. Регионам также предоставлено 
право предусмотреть свои региональные меры, – подчеркнул пред-
седатель парламента Геннадий Новосельцев.

По его словам, жителям народных республик сейчас необ-
ходима помощь в строительстве жилья, восстановлении инфра-
структуры и экономики. Добровольцев, желающих помогать, 
очень много.

– Единовременные социальные выплаты установлены граж-
данам, командированным для выполнения задач на территориях 
ДНР и ЛНР, и членам их семей. В случае получения тяжёлого увечья 
пострадавший получит 700 тыс. рублей, лёгкого увечья – 500 тыс. 
рублей. Социальная выплата будет предоставляться членам семей 
погибших граждан в размере 1 млн рублей, – отметил спикер.

Аналогичные меры поддержки установлены в отношении воен-
нослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии России, принимающих участие в спецоперации, и членов 
их семей.

Кроме того, членам семей военнослужащих, сотрудников орга-
нов внутренних дел, принимающих участие в специальной воен-
ной операции,  членам семей граждан, командированных в ДНР 
и ЛНР, погибших или получивших тяжёлое увечье, установлены 
стипендии в размере 12 тысяч рублей, если они учатся в професси-
ональных образовательных организациях и вузах, находящихся на 
территории Калужской области.

– Если дети таких военнослужащих и командированных граж-
дан учатся в школе, им будет предоставляться бесплатное двухра-
зовое горячее питание, – сказал Геннадий Новосельцев.

Он напомнил, что Калужская область взяла шефство над горо-
дом Первомайском в ЛНР.

– Там уже находятся калужане, которые распределяют гума-
нитарные грузы и оказывают помощь местным жителям. Напри-
мер, по их инициативе удалось собрать деньги на проведение сроч-
ной операции одному из жителей Первомайска. Благодарю всех, 
кто остаётся неравнодушным к чужой беде и с открытым сердцем 
помогает людям, – подытожил председатель.

Анна ИЛЬИНА

Депутаты расширили 
льготы 

Депутаты Законодательного собрания области расширили 
меры поддержки многодетных семей. Если ранее один из членов 
многодетной семьи мог пользоваться налоговой льготой на авто-
мобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, то теперь 
льготой смогут воспользоваться и семьи, имеющие автомобили 
мощностью до 250 лошадиных сил.

– Изменения подготовлены на основании обращений самих 
многодетных родителей. Если в семье, к примеру, пятеро детей, то 
родители вынуждены пользоваться более вместительными и, соот-
ветственно, более мощными автомобилями. Теперь и для них будет 
доступна льгота по налогу, – прокомментировал тему председатель 
Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

Клавдия МИРОНОВА

Как рассказал замести-
тель главы администра-
ции города Тарусы Игорь 

Ретуев, ресурсоснабжающими 
организациями микрорайона 
Совхоз являются: «Калугаоблво-
доканал» – в его ведении находится 
«нижняя» часть микрорайона – и 
МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик», заведующий «верхней» 
частью.  Микрорайон «питается» 
от скважины, открытой в 1980 
году и рассчитанной для обслужи-
вания пионерского лагеря «Дзер-
жинец», находившегося здесь 
ранее. По мере роста числа або-
нентов мощность её постепенно 
падала, и очень скоро скважина 
исчерпала свой ресурс. 

Это привело к тому, что часть 
улиц осталась без воды. Чтобы 
выправить ситуацию, в марте 
городскими властями было при-
нято решение переключить 
улицы на распределительную 
сеть СПА-отеля Welna. Такой ход 
помог решить проблему, и вода в 
домах появилась, но теперь в вет-
хие трубы хлынул такой напор, 
что на многих участках прои-

зошли прорывы, а у некоторых 
абонентов начали выходить из 
строя котлы, колонки и другое 
водораспределительное оборудо-
вание.  Добавьте к этому большие 
потери воды, что отрицательно 
сказалось на бюджете снабжаю-
щей организации. В конце кон-
цов, в МУП «Тарусажилдор-
строй-Заказчик» было принято 
решение переключиться обратно 
на старую систему, тем более что 
после снежной зимы её водный 
ресурс вновь восстановился. 

Такие меры лишь отчасти 
вырулили ситуацию – воды хва-

Неуместная 
принципиальность

тило всего на несколько дней.  
В настоящее время городская 

администрация решает вопрос о 
постановке водораспределитель-
ных сетей микрорайона Совхоз на 
баланс ГП «Калугаоблводоканал». 
Для этого необходимо решение 
Городской думы – тут-то и воз-
никла загвоздка.

В очередной раз заседание 
Городской думы 30 мая сорва-
лось из-за отсутствия кворума. 
Не соглашаясь с повесткой дня, 
депутаты Сергей Елизаров и Евге-
ний Руденко уже во второй раз 
покидают зал заседаний, а депу-
тат Александр Горобец не при-
сутствует на заседании. В итоге 
остальным депутатам ничего не 
остаётся, кроме как расходиться 
по своим рабочим местам.

Договоренности, снижающей 
расходы бюджета города на водо-
снабжение, глава администрации 
Тарусского района Михаил Голу-
бев и глава администрации города 
Сергей Манаков достигли в ходе 
сложных переговоров с руко-
водством Водоканала. Однако, 
несмотря на очевидную выгоду 

для города, депутаты проявляют 
принципиальность, требуя   про-
ведение экспертизы водонапор-
ной башни, которая не работает 
с февраля 2022 года, давала сбои 
летом 2021 года и не планируется 
для передачи в область. 

Для разъяснений на заседа-
ние Гордумы были приглашены 
специалисты Министерства кон-
курентной политики региона и 
Водоканала. Тариф оплаты воды у 
Водоканала выше, чем существует 
сейчас. В связи с этим город готов 
взять на себя разницу в стоимости 
тарифов. Это обойдётся бюджету 
в 400 тыс. рублей в год. Однако с 
бюджета города снимаются такие 
расходы, как ремонт скважины, 
оплата утечек, ремонт сетей водо-
провода. На данный момент бюд-
жет города вынужден оплачивать 
примерно 300 тыс. руб. в месяц 
за потери МУПа из-за разницы 
в тарифах и порывов сетей водо-
провода, а МУП вынужден нести 
потери до передачи сетей в Водо-
канал. С момента передачи сетей 
их содержание и ремонт берёт 
на себя Водоканал, это подтвер-
дил представитель ГП «Калуга-
облводоканал». Будет проведена 
инвентаризация всех сетей, уста-
новлены узлы учёта, аварийные 
протечки отремонтированы. А у 
жителей будет стабильный напор 
воды – всё прошлое лето они не 
имели такого элементарного блага 
цивилизации.

Всё это может стать реально-
стью, если заседание Городской 
думы всё же будет проведено. 
Для этого необходим кворум из 7 
депутатов. Положительное реше-
ние будет принято, поскольку 
сейчас большинство депутатов 
«за» передачу сетей.

Поддержат ли жители пози-
цию депутатов Сергея Елизарова 
и Евгения Руденко – остаётся под 
большим вопросом.

Александр МОЛЧАНОВ

Проблема водопроводных 
сетей города Тарусы 
стала одной из острых 
тем для обсуждения 
городским сообществом. 
В микрорайоне «Совхоз» 
она назревала давно. 
Прошлым летом жители 
вынуждены были 
поливать огород по 
ночам из-за отсутствия 
напора. Решение 
проблемы есть, однако, 
проблема до сих пор 
не решена. Почему? 
Разберемся вместе
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО У истоков 
российской 

государственности

Лучшие семьи Калужской области

Опубликованы первые данные 
переписи населения

Жителей России стало больше на 2 млн человек, процесс 
урбанизации продолжился, а список городов-миллионни-
ков пополнился ещё четырьмя мегаполисами. В «Российской 
газете» официально опубликованы первые предварительные 
итоги состоявшейся в минувшем году Всероссийской переписи 
населения.

В «Российской газете» вышла первая официальная публи-
кация с предварительными итогами Всероссийской переписи 
населения. В материале представлены данные по численности 
постоянного населения страны в разрезе субъектов Российской 
Федерации.

По предварительным данным, по состоянию на дату переписи 
– 1 октября 2021 года – переписью населения было учтено 147,2 млн 
человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с пере-
писью 2010 года население России увеличилось на 2,05 миллиона 
человек (1,4%). 

По сравнению с переписью 2010 года, численность населения 
увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных 
регионах – уменьшилась. Наиболее значительно выросло число 
жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Краснодарского края. Более чем на треть 
увечилось после предыдущей переписи населения число жителей 
третьего города федерального значения России – г. Севастополя. 
Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, 
Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных 
округов.

Самые многонаселённые регионы России – г. Москва, Москов-
ская область, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Свердлов-
ская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан. 
В них живёт треть населения страны.

Ещё один вывод, который можно сделать на основе предвари-
тельных данных переписи, – в России продолжился процесс урба-
низации: 75% населения живёт в городских населённых пунктах, 
25% – в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского 
населения составляло 74% и 26%, соответственно. 

Сразу четыре российских города – Краснодар, Красноярск, 
Пермь и Воронеж – пополнили клуб городов-миллионников. Теперь 
в стране 16 городов, численность постоянного населения которых 
насчитывает более 1 млн человек. Помимо упомянутых новичков, 
это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск 
и Волгоград. В этих городских округах суммарно проживает почти 
четверть всего населения страны – 35,7 млн человек.

Помимо населения, постоянного проживающего в стране, 
переписью было учтено около 350 тыс. человек, временно (менее 
одного года) находившихся на территории России и постоянно 
проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких лиц 
на момент переписи находились на территории Москвы, Москов-
ской области, Приморского края, Амурской области и Республики 
Татарстан. 

В Росстате отмечают, что представленные предварительные 
цифры являются оценочными, по завершении обработки данных 
окончательная численность населения по результатам переписи 
может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до 31 
декабря 2022 года по мере их подведения в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. 
№ 1126 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 
2020 года».

До конца 2022 года Росстат ежемесячно будет выпускать окон-
чательные итоги по разным темам и направлениям. В июне будет 
получена окончательная численность населения по стране и по 
всем муниципальным образованиям каждого региона. С авгу-
ста начнётся опубликование данных в виде таблиц и графиков на 
сайте Росстата. Так, в сентябре будет опубликована информация 
о половозрастном составе, образовании, национальностях и вла-
дении языками, в октябре – данные о миграции и коренных мало-
численных народах, в ноябре – о рождаемости и о составе домо-
хозяйств, а к декабрю – информация о жилищных условиях и о 
характеристиках рабочей силы.

ВКалуге 27 мая открылась 
двухдневная XIV Междуна-

родная научно-практическая кон-
ференция «У истоков российской 
государственности». Она про-
водится в нашем регионе с 2008 
года, поскольку калужская земля 
– родина трёх русских цариц 
– основоположницы династии 
Романовых по женской линии 
Евдокии Лукьяновны Стреш-
невой, Натальи Кирилловны 
Нарышкиной и первой супруги 
царя Петра I  Евдокии Фёдоровны 
Лопухиной.

Задачи конференции –  раз-
работка комплекса мероприя-
тий, направленных на возрожде-
ние исторических мест, объектов 
культурного наследия древних 
городов и памятных мест Калуж-
ской области, связанных с име-

нами родоначальников династии 
Романовых, обсуждение вопро-
сов патриотического воспитания 
и духовно-нравственного воз-
рождения современного молодого 
поколения на примерах истории 
Российского государства. В этом 
году работа конференции посвя-
щена 350-летию со дня рождения 
Петра I Великого.

От имени губернатора области 
Владислава Шапши участников 
встречи приветствовал его заме-
ститель Константин Горобцов: 

– Сейчас, когда наша страна 
проводит военную операцию на 
Украине, особенно важно обра-
щение к прошлому, нашим исто-
кам. Именно там нужно искать 
корни современных проблем и в 
то же время пути их преодоления. 
Общая история должна объеди-

27 мая в г. Жукове в филиале Музея Победы – 
музее Г.К. Жукова прошло итоговое меропри-

ятие по чествованию победителей и лауреатов регио-
нального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Семья года – 2022».  

Обращаясь к виновникам торжества, замести-
тель министра труда и социальной защиты области 
Татьяна Романова отметила, что поддержка семьи 
является приоритетом социальной политики в Калуж-
ской области.  Сегодня в регионе насчитывается 124 
743 семьи, в них проживают 208 890 детей. Органы 
государственной власти уделяют особое внимание 
созданию благоприятных условий для развития семей, 
в том числе института многодетной семьи. Каждая 
девятая семья в области является многодетной. 

По такому показателю, как «суммарный коэф-
фициент детей, родившихся третьими и последу-
ющими» Калужская область является лидером в 
центральном федеральном округе, по общему «сум-
марному коэффициенту» мы в ЦФО занимаем вто-
рое место после Москвы. Приняты и успешно реа-
лизуются меры, направленные на поддержку семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, замеща-
ющих семей.

– Мы гордимся своими семьями. Мы гордимся 
всеми вами. Кто-то из сегодняшних победителей 
может стать победителем Всероссийского фестива-

ля-конкурса «Семья года». Давайте пожелаем буду-
щим участникам победы на Всероссийском кон-
курсе. Пусть всё задуманное воплощается в жизнь, и 
каждый новый день приносит только радость, – ска-
зала Татьяна Романова.

По окончании церемонии для всех семей состоя-
лась экскурсия по музею. 

Победителями областного конкурса в этом году 
стали:

в номинации «Трудовая династия»:
- семья Паниных, Людиновский район;
в номинации «Спорт – залог здоровья»:
- семья Котурановых, г. Калуга;
в номинации «Мир семейных увлечений»:
- семья Мартыновых, город Обнинск;
в номинации «Сельское подворье»:
- семья Золотаревых, Юхновский район;
в номинации «Большая дружная семья»:
- семья Коршуновых, Медынский район;
в номинации «Тёплый дом»:
- семья Аториных, Ферзиковский район;
в номинации «Удачный старт молодой семьи»:
- семья Фрольцовых, Улья новский район;
в номинации «Золотая семья»:
- семья Костеленя, Малоярославецкий район.

нять, а не разделять. 
Константин Горобцов побла-

годарил организаторов и выразил 
уверенность в том, что резуль-
таты работы конференции будут 
интересны далеко за пределами 
нашего региона и со временем она 
станет ещё масштабнее.

Приветствие участникам кон-
ференции направил сенатор рос-
сийской Федерации Анатолий 
Артамонов. В нём, в частности, 
говорится: «Искренне рад, что за 
прошедшие годы конференция 
стала одним из знаковых собы-
тий в общественной и научной 
жизни региона, а тематика встреч 
является актуальной и важной, 
включает широкий спектр вопро-
сов, важных как в историческом 
плане, так и имеющем отражение 
в настоящем и будущем нашей 
страны».

В этом году в конференции 
принимают участие более ста 
человек: учёные, аспиранты, маги-
странты и студенты вузов, крае-
веды из Архангельска, Липецка, 
Орла, Тулы, Калуги, Владимир-
ской и Московской областей, а 
также в режиме видеоконференц-
связи – из Аргентины.

Пленарное заседание состо-
ялось в Калужском государ-
ственном университете им. К.Э. 
Циолковского. Заседания секций 
прошли в Калуге и Мещовске. 

   ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге состоялась научно-практическая 
конференция «У истоков российской 
государственности» 

В Калужской 
области состоялось 
чествование 
победителей 
и лауреатов 
регионального этапа 
Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
«Семья года – 2022»
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У святого камня собрались
Торжества по случаю 130-й годовщины со дня рождения 

Константина Георгиевича Паустовского начались, вот уже в 
который раз, с возложения цветов к памятному камню на город-
ском кладбище, где покоится прах Великого Мастера слова.

Открыла событие директор музея Паустовского в Москве 
Анжелика Дормидонтова, а лучшими словами стали цитаты из вос-
поминаний Константина Георгиевича, значительная часть которых 
посвящена так горячо любимой писателем Тарусе. В своём обра-
щении Анжелика Дормидонтова назвала небольшой холмик, под 
которым покоится прах писателя, «памятным и святым местом» 
для каждого тарусянина, и это на самом деле так – ведь помнит и 
знает каждый, что сделал Великий писатель для города, заслужив 
навечно народную любовь наравне с бессмертной славой.

Сразу после выступления директора музея у памятного кре-
ста состоялся импровизированный концерт классической музыки. 
Композицию для скрипки и виолончели исполнили музыканты 
Лев Масловский, участник квартета имени П.И. Чайковского и 
Сергей Суворов, солист Московской филармонии.

Со знаменательной для каждого жителя города датой поздра-
вил собравшихся глава городской администрации Сергей Мана-
ков, который отметил, что благодаря личному участию Констан-
тина Георгиевича, Таруса получила большие инвестиции для 
своего развития. 

Давнюю традицию чтения произведений Константина Пау-
стовского достойно продолжили Виктория Бабанина и Даниэль 
Акопян, воспитанники театральной студии «Пульс» под руковод-
ством Ольги Исаевой. Они по памяти продекламировали главы из 
произведений «Золотая роза» и «Драгоценная пыль», а гость празд-
ника, журналист из Севастополя Александр Калько, рассказал, 
насколько ценен и любим самый знаменитый тарусянин в городе 
бессмертной русской боевой славы. 

В завершение события гость продекламировал строки замеча-
тельного поэта Булата Окуджавы.  Встреча закончилась возложе-
нием цветов  к памятному камню.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

В честь Великого В честь Великого 
Мастера слова

Открыл событие хор Дет-
ской школы искусств 
«Родина», но прежде чем 

ведущие Александр Проказов и 
Дарья Иванова передали сцену во 
власть творческих коллективов, 
собравшихся поздравили заме-
ститель главы районной админи-
страции Татьяна Проценко, глава 
городской администрации Сер-
гей Манаков и директор музея 
Паустовского в Москве Анжелика 
Дормидонтова.

Благодарностями от район-
ной администрации «За сохране-
ние и популяризацию наследия 
Константина Паустовского» были 
награждены: Ольга Ларионова, 
Накия Шеметова, Раиса Палчук, 
Сергей Манаков, Ирина Лузанова, 
Алексей Зуев, Наталья Зайченко, 
Ольга Исаева, Ирина Дягилева, 
Ирина Корноухова, Ирина Павло-
вец, Лидия Тимошенко, Татьяна 
Амирханян, Александр Иванов,  
Татьяна Зорина.

В концертной программе 
приняли участие: воспитанники 
Детской школы искусств, Народ-
ный ансамбль «Тарусские Зори», 
ансамбль народной песни «Рус-
ская песня», танцевальный кол-
лектив из города Протвино «Сла-
вянский лик» под руководством 
Джамили Старостиной и Павла 
Тепляшина, солистка Мария Руса-
нова и хореографический коллек-
тив «Карамельки» под руковод-

Главные торжества 
по случаю 130-летия 
Константина 
Георгиевича 
Паустовского 
состоялись на сцене 
киноконцертного 
зала «Мир», где 
вниманию зрителей 
была предложена 
праздничная программа, 
начало которой 
положила выставка 
«Повесть о жизни», 
открывшаяся в фойе 
киноконцертного зала

ством Ирины Ермошиной. Свой 
талант раскрыла учащаяся ДШИ 
Мария Лагутеева. Также вели-
колепную танцевальную компо-
зицию подготовил детский сад 
«Берёзка», руководители Лариса 
Тремасова и Лилия Герасимова. 

Блистательно прочитали 
строки из произведений Кон-
стантина Паустовского учащиеся 
школы №1 имени героя России 
генерала Ефремова Анастасия 
Брудникова и Роман Петров.

Благодарность «за проведе-
ние юбилейных мероприятий и 
большую инициативность в про-
явленном деле» от исполняющего 
обязанности министра Культуры 
Калужской области Анастасии 
Абрамовой была зачитана перед 
залом. 

В своём обращении секре-
тарь экспертно-консультацион-
ного совета при главе админи-
страции района, краевед Алексей 
Зуев поделился замечательной 
новостью. В прошлом году имени 
Константина Паустовского был 
присвоен сертификат бренда 
платформы «Живое насле-
дие», занимающейся созданием 
карты лучших культурных брен-
дов России, в чём есть и личная 
заслуга Алексея Пантелеймоно-
вича. Сертификат бренда хра-
нится в Тарусе, а в этот празднич-
ный день Алексей Зуев вручил его  
Анжелике Дормидонтовой, пред-

ставителю московского музея 
Константина Паустовского.

После этой впечатляющей 
новости Анжелика Дормидон-
това  вручила грамоты музея 
всем, кто внёс свой значитель-
ный вклад в дело сохранения 
творческого наследия Констан-
тина Паустовского. Ими были 
награждены: Ольга Ларионова, 
Накия Шеметова, Раиса Пал-
чук, Ирина Пахомова, Марина 
Шамова, Ирина Шувалова, 
Тамара Родичева, Надежда Маш-
кова, Сергей Буранов, Валентина 
Вокарюк, Владислав Ерпелёв, 
Алексей Зуев, Наталья Зайченко, 
Ольга Исаева, Ирина Дягилева, 
Ирина Корноухова, Татьяна 
Володина, Ирина Павловец, 
Ирина Лузанова.

Заведующая отделом куль-
туры и туризма района Светлана 
Мосолова рассказала, что воспи-
танники детской школы искусств 
совместно с преподавателем и 
бардом Виктором Ивановым и 
библиотекарями Татьяной Зори-
ной и Татьяной Амирханян реа-
лизовали совместный проект, где 
дети создают картины по произ-
ведениям Константина Паустов-
ского. Результатом стало появле-
ние нескольких замечательных 
работ, две из которых были пере-
даны в дар московскому музею. 
Их авторами являются тарусские 
школьники Алиса Конюхова и 
Валерия Горлова. 

Завершающим аккордом 
праздника стал показ короткоме-
тражного фильма «Телеграмма», 
снятого по мотивам одного из 
самых эмоциональных рассказов 
Константина Паустовского. При-
чём состоялся показ сразу двух 
фильмов: советского и его совре-
менной версии, созданной под 
руководством режиссёра Юлии 
Горбачевской.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Паустовский 
глазами 
детей

Тематические экспозиции в киноконцертном зале «Мир» для 
его посетителей не в диковинку. В этот раз выставка детских работ 
посвящена юбиляру Константину Георгиевичу Паустовскому.

Наряду с творчеством учащихся городских и сельских школ 
представлены рисунки школы искусств. На детских творениях 
образ мастера и иллюстрации к его произведениям. На детских 
картинах запечатлён и тарусский дом писателя, его рабочий каби-
нет.

Все работы подготовлены детьми совместно с их наставниками. 
Абсолютно разные манеры, собственный почерк и философский 
взгляд присущи каждому творению. Отличаются они и богатой 
тематикой, и разноплановым цветовым воспроизведением.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Русь традициями славится
В одиннадцатый раз, в рамках Года культурного наследия, 

объявленного президентом России, в Тарусской районной 
библиотеке прошла «Библионочь». На этот раз главной темой 
события стало русское народное наследие, а название «Русь тра-
дициями славится» как бы говорило само за себя. 

После вступительного обращения Татьяны Амирханян вечер 
продолжился выступлением творческого объединения «Музы-
кальная шкатулка», представившего вниманию зрителей удиви-
тельно красочную композицию юных ложкарей. В концертной 
программе также участвовали ансамбль «Русская песня», теат-
ральная студия «Алый парус» и творческое объединение «Поющие 
гитары».

Волнительны первые минуты выхода пусть и на импровизиро-
ванную, но всё-таки сцену. Поэтому взрослые не были слишком 
уж суровы и с восторгом отнеслись к выступлению маленьких чте-
цов из театральной студии «Пульс», декламировавших бессмерт-
ные строки великого писателя Константина Паустовского. 

Например, ученица четвёртого класса Оля Оникэ из объеди-
нения «Поющие гитары», впервые в своей жизни решилась высту-
пить перед публикой, исполнив музыкальный отрывок из пьесы 
«Звёздочки», старейшего педагога школы искусств Санкт-Петер-
бурга Людмилы Ивановой, чьи произведения часто звучат в дет-
ских музыкальных учреждениях. 

В лучших традициях русского народного творчества были 
организованы мастер-классы. Инесса Исхакова показала собрав-
шимся, как рождается знаменитая тарусская перевить, Татьяна 
Жучкова обучила желающих искусству кружевоплетения, а 
Полина Зорина раскрыла секреты изготовления корзин.

В качестве награды директор библиотеки Татьяна Амирханян 
подарила всем юным выступающим сладкие сувениры, а в конце 
события дружная компания собралась за общим столом, чтобы 
в лучших традициях русского чаепития продолжить этот удиви-
тельный вечер. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Слава Слава 
пограничникам!пограничникам!

28 мая воины погранслужбы отмечают свой 
праздник. В его преддверии у памятного 

знака «Пограничникам всех поколений» собрались 
не только ветераны тарусского боевого братства, но 
и юные участники пограничного отряда. Учащиеся 
первой городской школы приняли участие в детском 
боевом расчёте, проведённом организатором отряда 
Александром Головановым.

Погранотряд носит имя Героя Советского 
Союза, старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, 
погибшего в 1968 году в вооружённом конфликте на 
острове Даманский. Именно его портрет вынесли в 
торжественном строю юные пограничники.

Поздравили обладателей зелёных погонов руко-
водители городской и районной администраций 
Сергей Манаков и Михаил Голубев.

Три слова: честь, мужество и отвага являются 
девизом пограничного братства, – с такими словами 
обратился к ветеранам Михаил Леонидович. – При-
знателен за то, что несёте службу, находясь уже в 
ветеранском движении. Это и есть истинные уроки 
патриотизма для подрастающего поколения. Ваша 
служба более необходима сейчас в эти сложные для 
нашей страны времена, как и тогда, когды вы несли 
её в мирное время на пограничных заставах.

За участие в патриотическом воспитании моло-
дёжи благодарностями районной администра-
ции отмечены Юрий Стрельников, Юрий Коленов, 
Фарид Хафизов. От города поздравительные письма 
вручены Анатолию Корсачеву, Сергею Иванову и 
Юрию Никитенко. Из рук командира пограничного 
братства Василия Винокурова за сохранение слав-
ных традиций награды получили Павел Остров, 
Эдуард Мельниченко, Сергей Галкин, Сергей Курба-

тов, Константин Ткачёв, Сергей Царёв, Роман Агафо-
нов. Отметил своих подопечных и Александр Викто-
рович Голованов.

В тарусском ветеранском братстве, возглавля-
емом Василием Михайловичем Винокуровым уже 
более пяти лет, 60 участников. Ветераны активно 
сотрудничают с пограничниками региона и всей 
страны. Поздравить тарусских собратьев приехали 
гости из Калуги и Обнинска. 

104 годовщине приурочили свои выступления 
хореографический ансамбль «Радуга» и творческое 
объединение «Музыкальная шкатулка», солисты 
Кирилл и Павел Островы, Дарья Иванова и Надежда 
Чехова, а также другие артисты.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Такой обычай пограничный: 
ровно в 20.00 начинаются 
пограничные сутки. Боевым расчётом 
по славной традиции ознаменовали 
и этот предпраздничный 
день обладатели зелёных фуражек

На все эти вопросы можно найти ответ 11 июня на традиционном детском фестивале «Петухи и гуси в 
городе Тарусе». До его начала остаётся неделя. Организаторы праздника продолжают готовиться к меро-

приятию, которое в этом году пройдёт в одиннадцатый раз.
По традиции начнётся праздник костюмированным шествием, главными персонажами которых будут 

являться ростовые куклы известных тарусских пернатых.
Порадуют детвору и взрослых разнообразными мастер-классами от художников и народных умельцев, 

играми и танцами. По традиции определят победителей спортивных соревнований и других увлекательных 
конкурсов. 

Всё продумывается до мелочей. Детям точно придётся по нраву «Воробьиная дискотека», взрослым – тра-
диционное чаепитие у самовара с песнями под гармонь и хороводами.

Запланирована насыщенная праздничная программа. Среди приглашённых артистов должны выступить 
любимые тарусянами коллективы и гости. Не обойдётся и без сюрпризов – в Тарусу в этот раз обещал прие-
хать со своим балетом сам Гедиминас Таранда.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Любимый праздник
Кто станет лучшим в традиционных соревнованиях на скакалках? 
Кому повезёт стать обладателем самой длиной косы? Кого признают 
лучшим в создании соломенных чучел?

Один шаг до школы
Как и одиннадцатиклассники тарусских школ, воспитан-

ники детских садов грезят о хороших отметках. В отличие от 
старшеклассников повзрослевшие малыши полным ходом отме-
чают выпускные.

Один из таких трогательных праздников прошёл в детском 
саду «Берёзка». В основе сценария известная история обладатель-
ницы цветика-семицветика девочки Жени. История практически 
идентична оригиналу за маленьким исключением. Последним 
желанием, важным не только для маленькой девочки, становится 
просьба учиться в школе на «4» и «5».

В празднике, подготовленном музыкальным руководителем 
Лилей Герасимовой и хореографом Ларисой Тремасовой, задей-
ствованы не только дети. Огромная работа проделана воспитате-
лями детского сада и родителями. Волнительный праздник одина-
ково для всех – впереди новая школьная эпоха.

А пока малышам предстоит летний отдых, вслед за которым 
последуют путешествие в мир знаний. Пожелаем им набраться сил 
и энергии для успешных начинаний школьной жизни!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора



6 № 21, 3 июня 2022 года ЭТО ИНТЕРЕСНО!

   ТУРИЗМ В Тарусе есть В Тарусе есть 
где отдохнуть!где отдохнуть!

Первым объектом посещения 
стало охотхозяйство «Лопа-
тинское», расположенное близ 
деревни Белкино. На 27 000 гек-

тарах раскинулся этот поистине райский 
уголок, где фактически в диких условиях 
свободно разгуливают стада благородных 
оленей, косуль, маралов, яков, ланей, муф-
лонов. Всего здесь насчитывается около 
500 голов, за которыми ведётся постоян-
ный контроль, и, по сути, охотхозяйство 
представляет собой ещё и некий питом-
ник, занимающийся сохранением редких 
животных.

Инфраструктура хозяйства рассчитана 
больше на охотников, но и всем любителям 
отдыха на природе это место придётся по 
душе. Не останутся обделёнными и люби-
тели порыбачить – огромный пруд, киша-
щий промысловыми породами рыб, первым 
откроется их взору, как бы приглашая поси-
деть с удочкой на живописных берегах.

Руководит всем этим великолепием 
предприниматель Михаил Асеев. Он с удо-
вольствием рассказал гостям о возмож-
ностях охотхозяйства, поделился новым 
проектом Green village (зелёная древня) 
за реализацию которого взялись совсем 
недавно. 

«Зелёная деревня» расположилась вдоль 
берега пруда и включает остевых деревян-
ных домиков, рассчитанных на 6-12 человек. 
Здесь посетители найдут не только уедине-
ние, но и тот уровень комфорта, к какому 
они привыкли в городе. Более того, к услу-
гам гостей: фотоохота, водные прогулки на 
катамаранах, «сафари-тур», где можно пона-
блюдать за животными в естественных усло-
виях, пляж и другие развлечения. 

Арендная цена одного двухэтажного 
домика начинается от семи тысяч рублей 
в сутки. Поверьте, это стоит того. Но пер-
спективы расширения бизнеса как бы сами 

говорят о том, что в обозримом будущем 
эти услуги станут немного доступней.

Вместе с управляющим Николаем мы 
объехали территорию охотхозяйства. На 
лугах мирно паслись яки и муфлоны, где-то 
в пролеске мелькали грациозные лани и 
косули, а благородные олени элегантно 
позировали любителям экзотики. Прямо 
кусочек Африки – и всего-то в 26 киломе-
трах от Тарусы!

Следующим объектом стала ферма 
«Капри» в деревне Кресты. О разведе-
нии южноамериканских лам-альпака 
«Октябрь» рассказывал неоднократно, 
но не упомянуть ещё раз об этом удиви-
тельном хозяйстве, занимающем террито-
рию 480 гектаров, мы попросту не имеем 
права.

Елена Фролова, гостеприимная владе-
лица фермы, с удовольствием рассказала 
журналистам особенности разведения 
экзотических лам, кстати, очень умных 
животных, показала им свои обширные 

угодья. Кроме альпака, здесь обитают 
овцы и козы. Из их молока делают восхи-
тительный по вкусовым качествам сыр, 
ничуть не уступающий хвалёным импорт-
ным сортам. Более того, совсем недавно 
здесь был открыт первый гостевой дом, и 
теперь туристы, удобно расположившись 
в шезлонгах на открытой веранде, могут 
погладить пасущихся поблизости лам или 
поухаживать за козами, что тоже входит 
в программу посещения. Туризм-то сель-
ский всё-таки.

Биолог по образованию, Елена Фро-
лова легко обучит изнеженных город-
скими удобствами посетителей секретам 
ухода за животными, объяснит, как пра-
вильно доить козу. А пока вы, повизгивая 
от восторга, будете кормить из бутылочки 
непоседливых козлят, она расскажет вам 
интереснейшие истории, связанные с осо-
бенностями поведения её многочисленных 
питомцев. 

Уютный гостевой домик оформлен в 

турбазы Максим Карченков рассказал, 
что уже готово административное здание, 
завершается строительство ресторана и 
обустраивается прогулочная тропа в сто-
рону реки Тарусы. Кстати, выгодная пер-
спектива заключается ещё и в удивительно 
красивой местности. 

Турбаза пока может принять только 
семьдесят человек, но в ближайшее время 
планируется повысить этот показатель до 
трёхсот. Более того, в скором времени здесь 
будут построены скалодром, экстремаль-
ные велодорожки и другие спортивные 
объекты.

Завод по разведению орловских рыса-
ков «СЕРП» находится в деревне Лады-
жино. 

На заводе выращивают исключительно 
спортивных лошадей знаменитой на весь 
мир породы, выведенной во второй поло-
вине ХVIII века и названной в честь Григо-
рия Орлова, фаворита Екатерины Второй. 

В качестве туристического направления 
здесь больше подходит разовое посещение. 
За это время вы пополните свой багаж зна-
ний историей происхождения Орловской 
породы и сполна восхититесь грациозно-
стью этих величественных созданий.

Марьяна Давыдова, генеральный 
директор конезавода, познакомила гостей с 
планируемой программой проведения кон-
ных мероприятий на территории района и 
подробно рассказала о перспективах даль-
нейшего развития бизнеса. 

Завершающим аккордом пресс-тура 
стало посещение Дома литераторов и, в 
качестве внеплановой программы, знаме-
нитого парка Ракицкого, где его нынеш-
ний владелец Евгения Жданова прочитала 
посетителям подробную лекцию об этом 
уникальном историческом объекте.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

25 мая состоялся пресс-тур для представителей СМИ Калужской области
по агротуристическим объектам Тарусского района для дальнейшего 
информирования населения

южноамериканском стиле и рассчитан на 
пять человек, но Елена Ивановна не думает 
останавливаться на достигнутом. Зная о 
возрастающем интересе к экотуризму, она 
планирует в будущем увеличить количе-
ство гостевых мест. Учитывая тот факт, что 
ферма по разведению альпака – единствен-
ная в районе, можете не сомневаться, что 
популярность этого райского уголка будет 
только расти со временем. 

База «Бобровый мыс» располагается 
сразу за городской чертой – и в этом её 
несомненное преимущество. В прошлом 
здесь уже был туристический объект, но он 
со временем пришёл в упадок, пока за дело 
не взялись настоящие профессионалы.

На участке в 12 гектаров, где 3 занято 
лесными угодьями, находятся 10 гостевых 
домиков, внутреннее убранство коих явля-
ется неким сочетанием сельского и город-
ского стилей. Двухкомнатные номера с 
кухней и всеми положенными удобствами 
наверняка придутся по душе всем, кто 
ищет уединения в сочетании с комфортом. 

База находится на начальной стадии 
своего развития, но кроме уединения здесь 
есть что предложить посетителям. Хозяин 
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   ЗНАЙ НАШИХ!

   ФЕСТИВАЛЬ

Продолжатель 
спортивной 
династии

«Золотой» 
потенциал земли 
Тарусской

Спортивная родословная 
Егора Королёва богата 
не только достижениями 

родителей – в прошлом известных 
российских спортсменов, но и 
подкреплена уже личными побе-
дами. А ещё славой многочислен-
ных чемпионов, подготовленных 
знаменитым дедом – тренером 
высшей категории Эдуардом Аса-
тряном. Именно Эдуард Багда-
сарович стал для внука главным 
наставником в боевых искусствах.

Егор Королёв в спорт пришёл 
совсем маленьким – пятилетним 
мальчишкой начал тренироваться 
в секции тхэквондо у тренера 
Евгения Лаврушина. Выбор такого 
направления был обоснован, 
прежде всего, возрастом спор-
тсмена – в данном виде спорта не 
было ударной техники.  На заня-
тиях уделяли большое внимание 
растяжке и передвижениям.

Через полгода Егор продол-
жил спортивную карьеру уже у 
деда-тренера, в группе он был 
самым юным воспитанником. 
А ещё через полгода – дебют-
ные соревнования на первенство 
области по кикбоксингу в разделе 
лайт-контакт. И первая победа. 
Для шестилетнего Егора, ставшего 
призёром в возрастной группе для 

Два дня на мероприятии, посвящённом 
130 годовщине со дня рождения Кон-
стантина Георгиевича Паустовского, 

выступали вокальные и хореографические 
коллективы, исполнители из разных уголков 
Тарусского края. Приехали принять участие 
в фестивале гости из других городов Калуж-
ской и Московской областей.

– Сегодня, в преддверии юбилейной даты, 
– волнительный и радостный день, – с при-
ветственным словом к публике обратилась 
директор музея К.Г. Паустовского Анжелика 
Дормидонтова. – Всем всегда было известно, 
что Таруса полна талантами. Город этот вдох-
новляет. Нам всегда хотелось, чтобы эти 
таланты, такие разнообразные, собирались 
вокруг имени и наследия писателя. Очень 
радостно, что в этом году мы получили 
огромное количество заявок для участия. Это 
и дети, и взрослые. Очень верим, что фести-
валь будет разрастаться и со временем ста-
нет точкой притяжения для многих творче-
ских людей не только Тарусского района, но и 

семилетних участников, она стала 
отправной точкой его многочис-
ленных спортивных трофеев. 

Занимается и выступает Егор 
Королёв в трёх разных дисци-
плинах: кикбоксинге, савате и 
ушу саньда. Он входит в состав 
областной сборной по этим видам 
спорта.

На счету Егора множество 
побед на региональном и феде-
ральном уровне. Если вспомнить 
одни из последних ярких триум-

фов, то это первое место на пер-
венстве ЦФО по кикбоксингу. 
Также он дважды становился 
призёром России по савату и кик-
боксингу. 

А буквально недавно Егор 
Королёв вернулся с чемпионата 
и первенства России по кик-
боксингу в разделе лайт- кон-
такт. Вместе с Олесей Лоховой на 

соревнованиях они представляли 
Калужскую область. Егор стал 
серебряным призёром – к сожа-
лению, он был снят с финального 
поединка из-за травмы ноги.

Трудности его не пугают – 
даже, наоборот, придают сил и 
закаляют. Каждый раз сорев-
нования становятся для него 
новым этапом совершенствова-
ния. На данный момент он даже 
выполнил условия на кандидата в 
мастера спорта, но придётся ещё 
раз повторить, когда исполнится 
пятнадцать лет. Таковы правила 
спортивной жизни.

Но это не повод сетовать на 
годы – впереди присвоение пер-
вого взрослого разряда и новые 
победы. Он уже вписал своё имя в 
плеяду тарусских талантов – весь 
год он представлял на детской 
Доске почёта одарённых детей в 
номинации «Спорт». Очевидно, 
что с возрастом, который для него 
никогда не был преградой, поко-
ряются и новые вершины. 

Егор всегда настроен на 
победу – таков характер. Да и есть 
в кого. Он уже давно заявил о себе 
как о чемпионе и достойно про-
должает спортивное дело знаме-
нитой династии Асатрян-Королё-
вых!

Фото из архивов спортивной школы 
«Лидер»

В третий раз в Тарусе 
стартовал фестиваль-конкурс 
«Золотые крупинки». На сцене 
киноконцертного зала «Мир» 
выступили 365 участников

наших дорогих соседей.
Почётным гостем традиционного творче-

ского торжества стал глава районной админи-
страции Михаил Голубев. С приветственной 
речью к конкурсантам обратился и писатель, 
историк, почётный гражданин Тарусского рай-
она Сергей Михеенков. Сергей Егорович вошёл 
в состав компетентного жюри. Вместе с ним 
за ходом выступлений следили заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
первой городской школы Светлана Кучина, 
внук знаменитого анималиста – скульптор и 
художник Николай Ватагин, поэт и коллекци-
онер Зоя Ларионова.

Поэзия и проза обрамлялись танцами и 
песнями. Со сцены прозвучало большое коли-
чество произведений писателя, а также посвя-
щённых Константину Георгиевичу. Артисты 
поразили публику не только жанровым мно-
гообразием номеров, но и возрастным диапа-
зоном. Самыми юными участниками стали 
воспитанники детских садов «Берёзка», «Сол-
нышко», «Малышок»; самые богатые на годы 
разменяли девятый десяток.

Номера подготовлены педагогами школ и 
воспитателями, а также наставником театраль-
ной студии «Пульс» Ольгой Исаевой. Наряду 
со знаменитыми тарусскими танцевальными 
коллективами «Радуга», «Карамельки» и «Раз-
долье»  выступил ансамбль «Славянский лик». 
В программе были и танцевальные образо-
вания детских садов, зазвучали новые имена 
артистов и художественных руководителей, 
подготовивших выступления. Огромное впе-
чатление на зрителей произвела театраль-
но-музыкальная композиция по рассказу К.Г. 
Паустовского «Кот-ворюга» от детского сада 
«Берёзка».

Практически все вокальные коллективы 
города и сёл порадовали зрителей звучанием 
русских народных песен. Настоящий фурор 
произвели гости из Жуковского района – 
народный хор «Песня русская»  стал настоя-
щим украшением торжества.

Несмотря на то, что на столах у судейской 
комиссии не просто так лежали оценочные 
листы – победителей в творческом марафоне не 
было. Каждый выступающий творческий кол-
лектив и исполнитель, а также руководители 
были отмечены дипломами фестиваля. 

Кем точно станет 
наследник, подрастающий 
в знаменитой спортивной 
семье Королёвых? Ответ 
очевиден: чемпионом!

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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понедельник, 6 июня

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+ 
11.40- Эксперименты Войцеховского_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Ночь_12+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Грибной сезон_6+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Жара в Вегасе_12+ 
01.50- «ЗА ГРАНЬЮ» Х/Ф_12+ с субтитрами
03.50- «ПРОГУЛКА ПО РИМУ» Х/Ф_6+ 
05.35- Человек-праздник_12+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» 12+
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 12+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги». 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАП-
КАН НЕМЕЗИДЫ». 16+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ». 12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар». 16+
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-
промата». 16+
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.40 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
03.25 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 Линия жизни
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, ставшее 
искусством»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». К 
350-летию со дня рождения Петра I

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 01.50 Неделя симфонической музыки. 
Максим Емельянычев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода»
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире»
23.50 ХX век
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
07.05, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 03.15 Д/с «Порча». 16+
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр». 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «РОЗЫСКНИК». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.20, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.15, 03.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 
16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
00.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 12+
02.30 Д/с «Нюрнберг». 16+

вторник, 7 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Грибной сезон_6+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Автомобили Второй мировой во-
йны_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ» Се-
риал_16+ 
03.45- «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
Х/Ф_16+ с субтитрами
05.25- Автомобили Второй мировой во-
йны_12+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+

08.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-
ОН». 12+
17.00 Д/ф «Звёздный суд». 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБ-
КА КУКЛОВОДА». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая лю-
бовь». 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Борис Березов-
ский». 16+
01.05 Хроники московского быта. 12+
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.40 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
03.25 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». К 
350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 01.45 Неделя симфонической музыки. 
Андрис Нелсонс и Люцернский фестиваль-
ный оркестр
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 03.05 Д/с «Порча». 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр». 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА». 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.15, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Истребители Второй мировой 
войны». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.45 «Специальный репортаж». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
01.00 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 12+
02.35 Д/с «Нюрнберг». 16+

среда, 8 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Заповедники России_12+ 
11.20- Биосфера. Законы жизни_12+ 
11.50- Легенды космоса_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Грибной сезон_6+ 

17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Заповедники России_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- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Автомобили Второй мировой во-
йны_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ЛАПОЧКА» Х/Ф_12+ 
02.20- Ночь_12+ 
04.00- «ЗА ГРАНЬЮ» Х/Ф_12+ с субтитрами

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 12+
16.55 Д/ф «Пьяная слава». 16+
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание. 16+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Дикие деньги». 16+
01.05 «Знак качества». 16+
01.50 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.40 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
03.30 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения»
08.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 23.15 Цвет времени
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». К 
350-летию со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.00 Неделя симфонической музыки. 
Владимир Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского
18.35, 01.05 Д/ф «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 16+

13.20, 03.05 Д/с «Порча». 16+
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр». 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 03.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.25, 13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж». 16+
09.40, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.40 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы». 16+
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
02.15 Д/с «Нюрнберг». 16+
03.30 Д/с «Москва - фронту». 16+

четверг, 9 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Грибной сезон_6+ 
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.15- Автомобили Второй мировой вой-
ны_12+ 
11.50- Легенды космоса_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Автомобили Второй мировой во-
йны_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Биосфера. Законы жизни_12+ 
01.15- «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» Х/Ф_16+ 
02.45- Жара в Вегасе_12+ 
04.20- «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф_16+ с суб-
титрами

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» 16+
08.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 12+
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес». 16+
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо». 12+
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна». 16+
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти». 12+
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Перерыв в вещании
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НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.35 Сегодня в Москве
16.40 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС». 16+
00.00 ЧП. Расследование. 16+
00.25 Поздняков. 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.30 Т/с «ПЁС». 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили 
в Древней Греции»
08.35, 23.20 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с Петром Великим». 
350 лет со дня рождения Петра I
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 01.45 Неделя симфонической музыки. 
Риккардо Шайи и Люцернский фестиваль-
ный оркестр
18.35, 00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.00, 04.05 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство. 16+
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 02.50 Д/с «Порча». 16+
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 03.40 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр». 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
00.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». 16+
04.55 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 04.55 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж». 16+
09.45, 23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.40 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 «Код доступа». 12+
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». 12+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». 12+
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 
России». 12+
04.20 Д/с «Хроника Победы». 16+
04.45 Д/с «Оружие Победы». 12+

пятница, 10 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.15- Автомобили Второй мировой вой-
ны_12+ 
11.50- Легенды космоса_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» Х/Ф_16+ 
00.00- «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-
НЫМ» Х/Ф_12+ 
01.15- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
04.30- «ЛАПОЧКА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25 Информаци-
онный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 12+
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АФЕРИСТКА». 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ». 12+
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА». 12+
04.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино». 12+
08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН ДОМ». 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага». 12+
18.10, 01.10 «Петровка, 38». 16+
18.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 12+
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви». 12+
01.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 12+
04.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». 12+
07.15 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.40 ДНК. 16+
18.00 Жди меня. 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС». 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.30 Квартирный вопрос. 0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книго-
печатания»
08.35, 17.40 Цвет времени
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Неделя симфонической музыки. Кри-
стиан Тилеман и Венский филармонический 
оркестр
17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 Д/с «Искатели»
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ СТЕКЛО». 18+
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 03.25 Д/с «Порча». 16+
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Д/с «Кризисный центр». 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА». 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
01.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 16+
06.10 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

ЗВЕЗДА
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА-2». 16+
08.35, 09.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности». 16+
19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи». 12+
01.20 Д/ф «Кремль. Страницы истории». 12+
02.05 Д/с «Сделано в СССР». 12+

суббота, 11 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
06.55- Заповедники России_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Эксперименты Войцеховского_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
А/ф_6+ 
12.10- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.300- Новости 
12.40- «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-
НЫМ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
20.50- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
22.30- Жара в Вегасе_12+ 
00.05- Зеленые животные_12+ 
01.00- «МИССИС УИЛСОН» Х/Ф_18+ 
03.50- Люди РФ_12+ 
04.15- «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Порезанное кино». 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная комната». 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Пусть говорят. 16+
19.55 На самом деле. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из 
Москвы
00.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без 
тебя». 12+
01.25 Наедине со всеми. 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХОДИТЕ». 12+
00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 
16+
05.01 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Православная энциклопедия». 6+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 12+
09.25 Х/ф «ГОРБУН». 12+
11.20 Д/с «Актёрские судьбы». 12+
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За рулём». 12+
14.30, 22.00 События
14.45 «Москва резиновая». 16+
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 12+
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА». 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти из 
тени». 12+
22.55 Д/с «Приговор». 16+
23.35 Д/с «Дикие деньги». 16+
00.15 Д/ф «Звёздный суд». 16+
00.55 Д/ф «Пьяная слава». 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в 
живых». 12+
02.15 «10 самых...» 16+
02.40 «Петровка, 38». 16+
02.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 ЧП. Расследование. 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919». 12+
07.30 Смотр. 0+
08.00, 16.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00, 16.15 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 16+
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
00.55 Дачный ответ. 0+

01.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
02.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 23.35 Исторические курорты России
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории». К 
350-летию со дня рождения Петра I
13.20 Д/ф «Его Величество Конферансье». К 
100-летию со дня рождения Бориса Брунова
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!»
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щел-
кунчик» в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга
17.30, 02.10 Д/с «Искатели»
18.20 Голливуд Страны Советов
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
20.00 Большой джаз. Финал
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
00.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря Мои-
сеева. М. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе»
00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
07.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+
10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». 16+
01.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». 16+
03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ». 16+
05.30 Д/с «Лаборатория любви». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2». 16+
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф «31 ИЮНЯ». 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.30 «Легенды кино». 12+
10.15 «Главный день». 16+
11.00 Д/с «Война миров». 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40 «Круиз-контроль». 12+
14.10 «Морской бой». 6+
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИНА». 16+
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+
00.00 «Десять фотографий». 12+
00.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 12+
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

воскресенье, 12 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
А/ф_6+ 
07.10- Мультфильм_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «Я БУДУ ЖДАТЬ» Х/Ф_12+ 
15.15- «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф_16+    с 
субтитрами
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- Праздничный концерт «Храни, Бог, 
Россию»_12+ 
20.50- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+    
22.35- «ЗВЕРОБОЙ» Х/Ф_0+   
01.00- «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 
02.45- «ДЕЛО КОЛЛИНИ» Х/Ф_16+   
04.45- Наша марка_12+  
05.00- Зеленые животные_12+  

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». К 350-ЛЕТИЮ 
ПЕТРА ПЕРВОГО. 12+
12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». 12+
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ». 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 21.45 Д/ф Премьера. «Империя: Петр 
I». 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 12+
02.30 Наедине со всеми. 16+
04.00 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.20, 04.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
18.00 Большой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню России. Прямая трансляция с 
Красной площади
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.30 Д/ф «А о Петре ведайте...» 12+
02.25 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ». 12+
05.32 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». 12+
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+
09.00 Д/с «Большое кино». 12+
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 6+
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподда-
ющаяся». 12+
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». Юмористический 
концерт. 12+
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ». 12+
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора». 12+
23.35 Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады». 12+
00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звёздные гастроли». 12+
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес». 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Общага». 12+
02.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 16+
03.45 Х/ф «ГОРБУН». 12+
05.30 «Хватит слухов!» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ». 16+
06.45 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 6+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ». 16+
00.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА». 16+
02.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.20 Исторические курорты России
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.50 Д/с «Земля людей»
12.20 «Рассказы из русской истории». К 
350-летию со дня рождения Петра I
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Государственном Крем-
лёвском дворце
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает джаз». Прогулка 
с Игорем Бутманом и Юрием Башметом
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров». 16+
06.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ». 16+
14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕЛА». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+
00.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ». 16+
03.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА». 16+
05.05 Д/с «Лаборатория любви». 16+
06.25 Х/ф «ОСТРОВА». 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
08.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05, 17.00 Д/с 
«Мифы о России: вчера, сегодня, завтра». 12+
18.15 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 6+
20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 16+
22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». 16+
00.05 Д/ф «Вещий Олег». 12+
01.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 12+
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы». 16+



10 № 21, 3 июня 2022 года ОФИЦИАЛЬНО

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

«26» мая  2022 года   № 21

«О проекте изменений и дополнений  в Устав МО «Тарусский 
район» 

С целью приведения Устава  муниципального образования 
«Тарусский район»  в соответствие действующему законодательству,  
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  с учетом протеста прокуратуры Тарусского района от 
11.04.2022 года № 7-38-2022,   ст.23 Устава МО «Тарусский район», 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав МО «Тарусский район» изменения и дополнения 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2.  Провести «23» июня 2022 года в 16-00 часов в здании администра-

ции МР «Тарусский район» публичные слушания по проекту изменений 
и дополнений в Устав МО «Тарусский район»  

3. 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 сети Интернет.

Заместитель председателя Районного Собрания МР
«Тарусский район»

Т.В.Ильясова

Приложение № 1
к решению Районного Собрания

МР «Тарусский район»
от  «26» мая  2022 года № 21

Внести в Устав МО «Тарусский район» следующие изменения и 
дополнения:

- в  статье 8 Устава: 
- в части 1:
- пункт 5  изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

- пункт 24 изложить в следующей редакции
«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории муници-
пального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий местного значения»

- пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) обеспечение условий для развития на территории муници-

пального района физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий муниципального района»;

-  пункт 33  изложить в следующей редакции:
«33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района 
в соответствии с федеральным законом»;

 - в части 1.1:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 осуществление муниципального контроля за исполнением еди-

ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения";

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
-  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации

- пункт 9  изложить в следующей редакции:
«9) сохранение, использование и популяризация объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения»;

- пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения»;

- пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии 
с федеральным законом»;

-  дополнить пунктами 28, 29, 30  следующего содержания:
28) принятие решений и проведение на территории поселения меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;

29) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;

30) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»  муниципальный контроль 
подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального 
образования объектов соответствующего вида контроля»;

 - в статье 10 Устава:
- пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд»;

-  пункт 5 части1  признать утратившим силу;

-  в статье 16 Устава:
 - часть 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте органа местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможно-
сти размещать информацию о своей деятельности в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье 
- официальный сайт), возможность представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального образования может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, а также для участия жителей муниципаль-
ного образования в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информацион-
ная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", порядок использования которой для целей настоящей ста-
тьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.".

-  в статье 17 Устава:
- часть 1  изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории муници-
пального образования могут проводиться собрания граждан».

- статью 18 Устава изложить в следующей редакции:
 «1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального 

района, информирования населения о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения муниципального района 
могут проводиться конференции граждан.

Конференция граждан проводится по решению Районного Собрания 
и может осуществлять полномочия собрания граждан.

2. Конференция граждан по указанным в части 1 настоящей статьи 
вопросам проводится по инициативе, оформленной в виде решения:

1) представительного органа поселения, входящего в состав муници-
пального района;

2) Районного Собрания муниципального района;
3) Главы муниципального района;
4) Главы администрации муниципального района.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назна-
чения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов определяется нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

3. Избрание делегатов - участников конференции граждан осущест-
вляется собраниями граждан, проводимыми в соответствии с Уставами 
поселений, входящих в состав муниципального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан устанав-
ливается Районным Собранием муниципального района.

5. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию)»;

- статью 19 Устава  изложить в следующей редакции:
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

района или на ее части для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного самоуправления муници-
пального района и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального района, а также органами государственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендательный характер. В опросе могут 
принимать участие жители муниципального района, обладающие 
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мне-
ния граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

 2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Районного Собрания муниципального района или Главы муници-

пального района по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Калужской области для учета мне-

ния граждан об изменении целевого назначения земель муниципаль-
ного района для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

3. Опрос граждан назначается Районным Собранием муниципаль-
ного района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, приня-
того в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Опрос граждан должен 
быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Решение Районного Собрания муниципального района о назна-
чении опроса граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не 
менее чем за 10 дней до его проведения. Такое решение должно опреде-
лять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, уча-

ствующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Порядок проведения опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Районного Собрания муниципального района в соот-
ветствии с Законом Калужской области.

 - в статье 28 Устава:
- пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 
«3) в случае преобразования муниципального образования, осущест-

вляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 
13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образования»;

- в статье 32 Устава:
- пункт  9 изложить в следующей редакции:
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

- в статье 35 Устава:
- часть 4  дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)  обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства иностранного государства или при-
обретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом;

- пункт 9 и 11 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 настоя-
щего Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения муниципального образования»;  

- в статье 51 Устава:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования.

Проект местного бюджета утверждается Районным Собранием. Реше-
ние о принятии бюджета района принимается большинством в 2/3 голо-
сов от установленной численности депутатов Районного Собрания;

- в статье 61 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют над-

зор за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
конституций (уставов), законов субъектов Российской Федерации, уста-
вов муниципальных образований, муниципальных правовых актов».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Название службы Стационарный Мобильный

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
15 августа 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов.
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 

«Город Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Администрации городского поселения «Город 
Таруса» Калужской области от 19.05.2022 № 160-П.

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

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться 
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 15 августа 2022 г. в 10:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
12 августа 2022 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

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

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 9 августа 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 15 июня 2022 г. по 9 августа 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

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

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, с кадастровым номером 40:20:100626:238, 
площадью 470 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Таруса, ул. Паустовского.

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

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

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки городского поселения «Город Таруса», утвержденных Реше-
нием Городской Думы от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 20.02.2020 № 8), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной доку-
ментации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

- к сетям газоснабжения: возможность технического подключения 
имеется, ближайший газопровод – существующий газопровод низ-
кого давления, проложенный по ул. Паустовского, D90мм (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 01.04.2022 № 
НА-02/882);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: техническая возможность 
подключения отсутствует, централизованных сетей холодного водоснаб-
жения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калу-
гаоблводоканал», в районе земельного участка нет (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 28.04.2022 № 553-22/с).

Осмотр земельного участка осуществляется по согласованию с упол-
номоченным органом, тел. 8(48435)2-54-14.

10. Начальная цена предмета аукциона: 325235,30 руб.
11. Шаг аукциона: 9757,06 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стои-

мости предмета аукциона): 325235,30 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕ-
ЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 

имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях 
одним из следующих способов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-

она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона доку-
ментами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 5 от 25 мая 2022 года
«О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Деревня Алекино» 
Тарусского района Калужской области в новой редакции», утвержден-
ные решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 
от 25.01.2017 № 3»

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью приве-
дения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Деревня Алекино», Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Деревня 
Алекино» Тарусского района Калужской области в новой редакции», 
утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» от 25.01.2017 № 3, согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Але-
кино» в сети Интернет».

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

С приложением к данному Решению можно ознакомиться  в админи-
страции СП «Деревня Алекино», расположенной по адресу: д. Алекино, ул. 
Садовая, 1, либо на сайте администрации МР «Тарусский район» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 5 от 24 мая 2022 года
«О внесении изменений в Правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово» Тарусского района Калужской области»

Рассмотрев Протест Прокуратуры Тарусского района № 7-38-2022 от 
28.02.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 18.01.2021 г. 
№ 1 «О принятии части полномочий МО «Тарусский район» по реше-
нию вопросов местного значения», Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Некрасово», Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Некрасово» 
Тарусского района Калужской области изменения согласно приложе-
нию к настоящему Решению.

2. 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 странице сель-
ского поселения «Село Некрасово» в сети «Интернет».

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

 С приложением к Решению можно ознакомится на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения на 
странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, либо 
в администрации сельского поселения «Село Некрасово» Калужской обла-
сти Тарусского района с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

Уважаемые жители Тарусского района!
23 июня с 12:00 до 14:00 в актовом зале администрации МР «Тарусский район» 

по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д.3 состоится заседание общественной приёмной по 
вопросам защиты прав потребителей в 2022 году с участием представителей Мини-
стерства конкурентной политики Калужской области, государственной жилищной 
инспекции Калужской области и Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Для  записи на приём к специалистам  необходимо предварительно записаться 
по телефону: 2-51-30 до 21 июня 2022 года.

Администрация городского поселения «Город Таруса» 
информирует о возможном 

предоставлении в аренду следующих земельного участка:
 - расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в рай-

оне ул. Грибная, в кадастровом квартале 40:20:100627, площадью 515 
кв. м., с видом разрешённого использования: для индивидуального 
жилищного строительства;

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных 
земельного участка в течение 30 дней: с 10 июня 2022 года по 09 июля 
2022 года, вправе подать заявление  о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора      аренды.

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, ул. Р.Люксембург, д. 18, лично (или через 
представителя), или посредством почтовой связи  на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием   
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», время 
приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00  и с 14-00 до 17-00 в пят-
ницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48435) 2-54-14.

Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит 
образовать земельный участок, заинтересованные граждане могут 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Р.Люксембург, д. 18, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или на официальном сайте www.
torgi.gov.ru».
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет юбиляров, родившихся 
в МАЕ:

- с 90-летием – 
Любовь Семёновну МАРТЫНЕНКО;

- с 85-летием – 
Валентину Павловну ПАСТУШКОВУ, 

Зинаиду Геннадьевну МИСНИК, 
Галину Дмитриевну КОТИКОВУ, 
Мариаду Петровну ТИТАРЕНКО;

- с 80-летием – 
Нину Фёдоровну БЕГУНОВУ, 

Серафиму Степановну ЖИВАЙКИНУ, 
Любовь Михайловну ФЁДОРОВУ.

Желаем вам здоровья, чудесного настроения и нескончае-
мой энергии, чтоб на всё задуманное хватало сил. Пусть 

ваше сердце всегда излучает любовь и теплоту!

Открыт 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 гуманитар-
ной помощи должны быть новыми – в цельной упаков-
ке, с этикетками. Это необходимо в целях соблюдения 
санитарных норм, так как во временных пунктах раз-
мещения беженцев важно исключить любую вероят-
ность распространения 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.

Краткосрочный контракт на 3 месяцаКраткосрочный контракт на 3 месяца
Повышенное денежное довольствиеПовышенное денежное довольствие
Социальные гарантииСоциальные гарантии
Льготная выслуга летЛьготная выслуга лет

Обращаться в военкомат по месту жительстваОбращаться в военкомат по месту жительства
Телефон для справок: Телефон для справок: 8(4842)54-25-078(4842)54-25-07

Вфестивале приняли участие 
6 команд: школ №№ 1, 2, сёл 

Вознесенье, Некрасово, Лопа-
тино, Барятино.

Заместитель директора спор-
тивной школы, главный судья 
соревнований Татьяна Иваниц-
кая приветствовала участников 
состязаний и огласила регламент 
соревнований, пожелав показать 
хорошие результаты.

В рамках Фестиваля ВФСК 
ГТО ученики школ соревнова-
лись в различных видах: бег 30 
метров, наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье, поднимание туловища 

из положения лёжа на спине, 
сгибание/разгибание рук в упоре 
лёжа на полу (девочки, девушки), 
подтягивание из виса на высокой 
перекладине (мальчики, юноши), 
прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами

По итогам соревнований: 
первое место заняла команда 
школы села Лопатино; почётное 
второе место завоевала команда 
школы села Вознесенье; третье 
место завоевала команда школы 
№1 им. М.Г. Ефремова.

Все участники были награж-
дены грамотами, медалями и 
вымпелами соответствующего 

   СПОРТ

   АКЦИЯ

Финальный рывок
В спорткомплексе «Лидер» 27 мая состоялся 
муниципальный этап фестиваля ГТО среди 
школьников

достоинства, а также памятными 
призами с символикой ГТО.

Следующий этап данного 
фестиваля – региональный, кото-
рый пройдёт в июне 2022 года в 
г. Калуге, и команда будет сфор-
мирована из ребят, показавших 
наилучшие результаты на фести-
вале Тарусского района.

Впериод с 3 по 5 июня в рамках марафона состо-
ится свыше 300 субботников акции «Вода 

России» в более чем 60 субъектах. Волонтеры вый-
дут на уборку рек и озер по всей стране – от Волго-
градской области до Сахалина. Стартует празднич-
ный цикл субботников Акции 3 июня на Таманском 
полуострове Краснодарского края. 

В Тарусе состоится массовый субботник, на 
который приедут волонтеры Калужской области. 
Одновременно пройдут субботники еще в двух 
точках Московской и Тульской областей. Эково-
лонтеры очистят прибрежную территорию р. Оки с 
применением технологии раздельного сбора мусора 
в трех точках на границе регионов. 

Присоединиться к Всероссийской акции по 
очистке от мусора родного берега могут все жела-
ющие.

Для эковолонтеров будут организованы раз-
влекательная программа и питание. Инвентарь для 
уборки (мешки и перчатки) будет выдан на месте. 
Самые активные участники субботника получат 
ценные подарки с символикой акции «Вода России». 

Почетные гости и волонтеры из Тульской и 
Московской областей прибудут в Тарусу, чтобы 
присоединиться к официальной и неформальной 
частям Акции. После приветственных слов почет-
ных гостей состоятся викторина среди волонте-
ров и спортивное соревнование между командами 
трех регионов. На мероприятии пройдут экома-
стер-классы, лекторий, розыгрыш подарков и лоте-
рея среди зарегистрированных участников. Завер-
шится Акция замером объемов собранного мусора 
и награждением самых активных волонтеров. На 
площадке будет работать фуд-зона и локации раз-
влекательной программы.

Сайт акции «Вода России»: 
https://берегдобрыхдел.рф

5 июня в Тарусе состоится 
масштабная акция в честь Дня 
эколога «Вода России». Мероприятия 
будут проходить по всей стране, 
центральное пройдет на берегу реки 
Ока в Тарусе

Программа проведения мероприятия 
Всероссийской акции «Вода России» на р. Ока:

10.30 – Сбор гостей, волонтеров, представи-
телей СМИ, регистрация участников, раздача 
инвентаря;

10.45 – Фитнес зарядка (г. Таруса);
11.00 – Вступительная речь ведущего, 

начало Официальной церемонии открытия 
Акции (г. Таруса);

11.15 – Открытая лекция «Раздельный сбор 
отходов и ответственное потребление» 
(г. Таруса);

11.30 – Начало очистки от мусора берега 
реки Оки и прилегающих территорий в Москов-
ской, Калужской и Тульской областях; 

12.30-13.00 – Прибытие почетных гостей и 
волонтеров из Московской и Тульской областей 
в г. Таруса;

13.10 – Приветственные слова почетных 
гостей (г. Таруса); 

13.20 – Викторина с почетными гостями 
(вопрос-ответ для волонтеров), спортивное 
соревнование между командами от регионов 
(г. Таруса);

14.00 – Концертная программа, работа фуд-
зоны, экологические мастер-классы, розыгрыш 
призов и подарков, лотерея среди зарегистриро-
ванных участников (г. Таруса); 

15.00 – Закрытие мероприятия, подведение 
итогов уборки, общее фото участников 
(г. Таруса);

15.05 – Награждение эко-волонтеров почет-
ными дипломами (г. Таруса);

15.10 – Заключительные слова ведущего, 
отъезд гостей и участников, погрузка и вывоз 
собранного мусора;

15.30 – Окончание мероприятия. 

В Тарусе пройдет 
финал акции 
«Вода России»


