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ЦИФРА НЕДЕЛИ

11 000 000
рублей направит регион

на реализацию 
местных инициатив

ВДОХНОВЛЯЕТ

107

Когда инициатива 
не наказуема

Двенадцать проектов Тарусского района 
победили в областном конкурсе по программе 
поддержки местных инициатив. В нынешнем 
году во всех сельских поселениях и городе поя-
вятся новые благоустроенные объекты.

На реализацию этих проектов из областного 
бюджета предусмотрено более 11 млн рублей, по 
итогам минувшего года на эти цели направлено 
больше 6,5 млн рублей. Часть средств выделят из 
бюджета сельского поселения и часть от населе-
ния. В 2022 году благодаря инициативе жителей 
удалось обустроить 11 новых объектов в семи 
сельских поселениях и Тарусе.

В этом году по задумкам сельчан и горо-
жан в большинстве населённых пунктов улуч-
шат уличное освещение. В городе этим займут-
ся в микрорайоне Лесничество, в Вознесенье 
– по улице Центральной от площади до Бар-
ского пруда. Планируют добавить количество 
фонарей и в Некрасово, в частности в деревнях 
Исканское, Лаговщина, Селиверстово.

В Барятино станет ярче на улицах Весенней и 
Лесной. Сельчане реализуют и ещё один проект 
по этой программе – в деревне Гурьево появит-
ся детская площадка «Весёлый островок». Обу-
стройством пространства для детворы займутся 
и рощинцы – площадку они запланировали сде-
лать на улице Центральной.

В Алекино продолжат воплощать начатое в 
прошлом году. В деревне уже появился новый 
сквер, в этом году приступят к реализации второ-
го этапа. Сельчане запланировали приобрести и 
установить лавки и урны, уличные светильники 
и посадить декоративные кустарники и деревья. 

В Петрищево уделят внимание устройству 
ограждения территории места захоронений. 
В Похвиснево сделают ремонт автомобильной 
дороги по улице Лесной, что в Истомино.

В Кузьмищево обустроят основание для 
спортивной площадки. Тренажёры и покрытие 
здесь появится благодаря средствам, выделен-
ным за призовое место по итогам участия сель-
ского поселения в конкурсе ТОСов. 

Напомним, что победу по ТОСам одержало 
и Лопатино. По программе местных инициатив 
у сельчан запланирована укладка тротуара по 
улице Тарусской. Сельскому поселению также 
предстоит реализовать проекты, поддержанные 
Минсельхозом.

Мила ВОЛИК

   ОБРАЗОВАНИЕ

Торжество 
для 
создателей 
праздников

Живая 
вода 
доктора 
Стефановского

Во второй городской школе 
впервые после капитального 
ремонта, выполненного в рам-
ках нацпроекта «Образова-

ние», встретили педагогов из Калуги. 
Предварили эту торжественную встре-
чу видеороликом с обращением мини-
стра  образования и науки Калужской 
области Александра Аникеева.

На мероприятие, прошедшее 29 
марта, собрались учителя городских и 
сельских школ, воспитатели, педагоги 
учреждений дополнительного образо-
вания. Приняли участие в нём замести-
тель руководителя района Татьяна Про-
ценко, заведующая районным отделом 
образования Ирина Кокорина, а также 
председатель территориально-избира-
тельной комиссии Гелена Озорнина.

Гостями встречи по обмену опы-
том стали финалисты всероссийского 
профессионального конкурса «Флагма-
ны образования», наставники средней 
общеобразовательной школы №15 горо-

да Калуги. Учреждением уже долгое 
время руководит куратор Тарусского 
района Татьяна Дроздова. Представи-
тели калужской школы в формате инте-
рактивного общения с коллегами рас-
сказали об успешном диалоге учителя 
с учениками. Эксперты федерального 
проекта «Созвездия флагманов образо-
вания» представили с помощью нагляд-
ных примеров успешные педагогиче-
ские практики. Интенсив презентовали 
заместители директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель математи-
ки Ольга Кудрявцева и учитель русско-
го языка и литературы Елена Зубова, а 
также руководитель общешкольного 
центра компетенций, методист КГИРО, 
учитель физики Юлия Андреева.

Показали мастер-классы и педагоги 
тарусских городских и сельских школ. 
Читательский проект «Учёная гусени-
ца» с педагогами из Волковского пред-
ставила директор учреждения Наталья 
Соколова. По окончании интерактива 

все участники получили дипломы об 
участии в мастер-классе.

Эксперименты в мобильной лабо-
ратории показала учитель биологии 
и химии Лопатинской школы Татья-
на Авдонина. Коллеги несколько раз 
сопровождали демонстрацию бурными 
аплодисментами. Татьяна Викторов-
на не только поделилась эффектными 
химическими опытами, но и рассказа-
ла интересные истории и примеры.

Практическими навыками первой 
медицинской помощи поделился учи-
тель ОБЖ Барятинской школы Алек-
сандр Кургин. Психолог второй город-
ской школы Александра Гречина для 
участников мероприятия провела 
занимательный тест.

Сегодня большинство учителей при-
мерили на себя роль учеников, выполняя 
задания своих коллег. Встреча получи-
лась очень плодотворной и насыщенной. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   РЕГИОН

В Тарусском районе дан старт 
Году педагога и наставника

Спортивная хроника 
С новым звуком!С новым звуком!

Президент РФ Владимир Путин 2 марта дал официальный старт Году педагога 
и наставника. По-особенному отметили это событие и в Тарусском районе
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На инициативные проекты 
в Калужской области планируется 
направить 346 млн рублей

Инициативное бюджетирование реализуется в российских 
регионах с 2007 года. Этот механизм позволяет оперативно выяв-
лять и решать наиболее острые, по мнению самих жителей, соци-
альные проблемы местного уровня.

Начиная с 2015 года, данный проект запущен в 51 субъекте 
Российской Федерации. Инициативное бюджетирование направ-
лено на вовлечение граждан в управление своими территориями.

Министерством финансов Калужской области продолжается 
реализация программы инициативного бюджетирования с 2017 
года.

Всего в 2023 году на инициативные проекты планируется 
направить 346 млн рублей, в том числе из областного бюджета 
– 252 млн рублей, из местных бюджетов – 76 млн рублей, за счёт 
средств населения и спонсоров – 18 млн рублей.

В 2022 году на данные цели из всех источников было направле-
но 288 млн рублей.

В Калужской области также стартовало молодёжное направ-
ление инициативных проектов – реализация школьных инициа-
тив. На это в бюджете предусмотрено по 50 млн рублей ежегодно.  

Пресс-служба губернатора и Правительства Калужской области

Сегодня на заседании сессии депутаты Зако-
нодательного собрания проиндексировали ряд 
выплат.

До 31 758 рублей увеличится ежемесячная денеж-
ная выплата спортсменам Калужской области – 
участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Пара-
лимпийских игр. До 18 238 рублей вырастет выплата 
заслуженным тренерам, заслуженным мастерам 
спорта, гражданам, имеющим звание «Почётный 
спортивный судья России», а также членам сборных 
команд Калужской области по олимпийским, пара-
лимпийским и сурдлимпийским видам спорта, заво-
евавшим звания чемпионов мира.

Увеличатся и размеры ежеквартальных выплат 
и ежегодных денежных пособий молодым специа-
листам сельскохозяйственного производства. Еже-
квартальные выплаты молодым специалистам с выс-
шим образованием составят 18 334 рубля; молодым 
специалистам, получившим среднее профессиональ-
ное образование по программам подготовки специ-
алистов среднего звена и среднее профессиональное 
образование по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих) – 14 669 и 11 002 
рублей, соответственно. Ежегодное пособие по окон-
чании первого, второго и третьего года работы соста-
вит 36 670, 61 116 и 91 674 рубля.

На заседании сессии Заксобрания 
проиндексированы выплаты спортсменам 
и молодым специалистам сельхозпроизводства

– Помощь фронту – 
одна из наших глав-
ных задач сегодня. 

Хочу большое спасибо сказать всем 
депутатам Заксобрания, которые 
активно включились в эту работу 
в своих округах, а также за те сред-
ства, которые вместе мы собира-
ем. На них  приобретено уже шесть 
машин, два квадрокоптера. Оста-
лась определённая сумма. Мы с 
коллегами обсудили, куда её мож-
но потратить. Есть необходимость 
приобрести и снайперскую вин-
товку, и противодроновые ружья. 
Когда совершим покупку, мы об 
этом обязательно расскажем, – ска-
зал он.

По его словам, последняя 
купленная машина была переда-
на бойцам из добровольческой 
бригады «Волки», в которой сра-
жаются в том числе и жители 

Геннадий Новосельцев: 
«Помощь фронту – одна из 
наших главных задач сегодня»

Председатель 
Законодательного 
собрания области 
Геннадий Новосельцев 
на заседании сессии 
рассказал о том, какую 
помощь депутаты 
оказывают фронту 
и участникам СВО

Калужской области. Они записа-
ли видео со словами благодарно-
сти в адрес депутатов, которое и 
продемонстрировали на заседа-
нии.

– Сбор средств фракци-
ей «Единая Россия» будет про-
должаться. Запросы поступа-
ют постоянно. Мы, депутаты, 
совместно с волонтёрами и цен-
тром #МыВместе будем помогать 
нашим бойцам всеми силами и 
всеми нашими возможностями до 
нашей общей Победы,  – подчер-
кнул Геннадий Новосельцев.

Кроме того, председатель рас-

сказал о новой выплате контракт-
никам. 

– От губернатора области 
Владислава Шапши в Законо-
дательное собрание поступи-
ла инициатива об установлении 
единовременной региональной 
выплаты – 100 тысяч рублей – 
гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту с 
1 марта по 31 декабря этого года 
с территории Калужской обла-
сти на срок не менее года, – отме-
тил он. 

Инициативу депутаты поддер-
жали единогласно.

Инициатива губернатора 
об упрощении процедуры 
прекращения гражданства 
поддержана

Губернатор Калужской области Владислав Шапша внес на 
рассмотрение областного парламента законодательную инициа-
тиву об упрощении процедуры прекращения гражданства, если 
судом доказано, что оно получено незаконным путем.

Сегодня на сессии депутаты единогласно проголосовали за нее.
Эта инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ.
Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О граж-

данстве РФ». Если они будут приняты, то решение о предоставле-
нии гражданства может быть отменено, если, например, в судеб-
ном порядке доказан факт фиктивного брака или предоставления 
подложных документов о знании русского языка.

- Две недели назад мы обсуждали ее с председателем Совета 
по правам человека Валерием Фадеевым и его коллегами. Полу-
чили деятельную поддержку. Выступая на коллегии МВД, Прези-
дент России Владимир Путин поручил уже к 1 июля подготовить 
предложения по комплексному усовершенствованию миграцион-
ной политики в стране, - отметил губернатор Владислав Шапша и 
поблагодарил депутатов за поддержку.

О ценах
В Калуге 24 марта 

заместитель министра 
– начальник управле-
ния потребительского 
рынка и лицензирования 
Министерства конкурент-
ной политики Калужской 
области Лев Марченков 
провёл совместное заседа-
ние штаба по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменение цен на про-
довольственные товары, а также рабочей группы по недопуще-
нию необоснованного повышения их стоимости.

За минувшую неделю значительных изменений цен не зафик-
сировано.

Увеличились цены на свежие помидоры – на 3,8%.
Цены на свежие огурцы, напротив, уменьшились на 4,8%.
Случаев дефицита отдельных товаров в регионе не наблюдается.
По данным, полученным из системы сбора информации с 

онлайн-касс, с 1 по 21 марта объёмы потребления продоволь-
ственных товаров по сравнению с аналогичным периодом февра-
ля текущего года, в среднем уменьшились на 2,2%.  

По отдельным товарам: на 15,8% увеличился объём потребле-
ния соли, 

на 12,6% – макарон, на 11,3% – огурцов, помидоров, на 10,1% – 
риса. Уменьшился на 24,9% объём потребления муки, на 15,1% – 
масла сливочного, на 14,6% – сметаны, на 11% – рыбы свежей, на 
10,9% – свинины.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты 
оптовые и розничные цены на бензин существенно не измени-
лись, а на дизельное топливо уменьшились: оптовые на 2,7%, роз-
ничные на 1,2%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская область занимала 7-е место по 
бензину автомобильному и 1-е место по дизельному топливу.

Особое внимание Лев Марченков уделил ценообразованию на 
бочковое молоко в районах. Региональный Минсельхоз субсиди-
рует эту категорию товаров и рекомендует удерживать цену на неё 
в районе 50 рублей за литр. Однако в некоторых муниципалитетах 
она достигает 55 рублей. Замминистра рекомендовал сделать цену 
одинаковой по всей Калужской области. 

Пресс-служба губернатора и Правительства Калужской области

-
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Пресс-служба губернатора и Правительства Калужской области

В ходе заседания регионального кабинета министров 27 марта губернатор поручил главам муници-
пальных образований огранивать и провести мероприятия месячника по благоустройству. 

– Соответствующее распоряжение подписано. До майских праздников необходимо завершить работы по 
уборке территорий. Всё должно быть чисто, – отметил губернатор.

Согласно документу, с 10 апреля по 5 мая 2023 года на территории региона пройдёт месячник по благоу-
стройству. К участию приглашаются граждане, общественные объединения и организации вне зависимости 
от форм собственности. 

Распоряжением губернатора Владислава Шапши главам местных администраций муниципальных обра-
зований рекомендовано организовать сезонные работы по санитарной очистке населённых пунктов, а также 
принять участие во Всероссийском субботнике, который состоится 22 апреля 2023 года.

Руководителям органов исполнительной власти необходимо провести различные мероприятия по благо-
устройству населённых пунктов, участие в которых должны принять как сотрудники органов исполнитель-
ной власти, так и подведомственных учреждений. 

Владислав Шапша поручил до 1 мая провести 
в муниципалитетах месячник по благоустройству

Одной из тем заседания реги-
онального Правительства, кото-
рое 27 марта провёл губернатор 
Владислав Шапша, стало про-
хождение весеннего паводка.

По информации начальни-
ка ГУ МЧС России по Калужской 
области Владислава Блеснова, в 
результате повышения темпера-
туры воздуха с 21 марта на всех 
реках региона начался общий 
подъём уровней воды. С 24 мар-
та из-за выпадения дождя подъ-
ём воды вошёл в активную фазу. 
В семи районах и двух городских 
округах зарегистрированы нару-
шения автомобильного и пеше-
ходного сообщения, подтопления 
пониженных участков местности 
в населённых пунктах и садовод-
ческих некоммерческих товари-
ществах.

По состоянию на 27 мар-
та на контроле Главного управ-
ления находятся четыре ситуа-
ции с нарушением транспортного 

сообщения с населёнными пун-
ктами на территории Боровского, 
Малоярославецкого и Дзержин-
ского районов, а также г. Калуги. 
В населённых пунктах Аграфени-
но Боровского района и Старо-
скаковское Дзержинского райо-
на организована работа лодочных 
переправ, заблаговременно раз-
мещены пожарные расчёты для 
круглосуточного дежурства. Кон-
тролируется ситуация с подто-
плением приусадебных участков 
в г. Козельске и п. Полотняный 
завод, а также участков СНТ в 
г. Обнинске. В целях мониторинга 
ситуации организована работа 33 
оперативных групп во всех муни-
ципалитетах.

В соответствии с прогно-
зом Росгидромета, в ближайшие 
дни прогнозируется дальней-
шее повышение уровней воды на 
водоёмах области. Существует 
вероятность подтопления приу-
садебных участков в Козельском, 

Дзержинском, Жуковском райо-
нах, участков СНТ в Малоярос-
лавецком, Жуковском районах и 
в Обнинске. В Людиновском рай-
оне в результате увеличения объ-
ёмов сброса воды с ГТС Людинов-
ского водохранилища возможно 
подтопление пяти придомовых 
участков и участков на террито-
рии двух СНТ. Из-за активного 
поступления воды в искусствен-
ные водоёмы возможен перелив 
ГТС с последующим частичным 
разрушением плотин на террито-
рии всей области.

В этой связи Владислав Блес-
нов рекомендовал главам админи-
страций городов и районов реги-
она усилить работу оперативных 
групп, провести дополнительную 
проверку и очистку водопропуск-
ных и дренажных систем, орга-
низовать ежедневный контроль 
состояния гидротехнических соо-
ружений.

Губернатор в свою очередь 
обратился к руководству Главного 
управления с просьбой принять 
все меры, чтобы исключить воз-
можные риски для жизни и здоро-
вья людей, которые находятся на 
территориях подтопления, а так-
же отрезаны от Большой земли. 

– Люди должны быть оповеще-
ны, предупреждены и при необхо-
димости эвакуированы из таких 
мест. Прошу организовать под-
воз продовольствия, воды и рабо-
ту специальных служб. Скорые 
и пожарные должны находиться 
рядом. Вместе с главами админи-
страций муниципалитетов про-
верьте все территории  и возьми-
те ситуацию на полный контроль. 
Не оставляйте людей один на 
один с проблемами, – сказал Вла-
дислав Шапша.  

27 марта губернатор Владислав Шапша провел заседание 
Правительства области.  В числе рассмотренных вопросов – реа-
лизация в регионе Национальной стратегии действий в интере-
сах женщин.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 
2023-2030 годы стала логическим продолжением концепции, реа-
лизованной в 2017-2022 годах. 

Содокладчиками по данной теме стали министр труда и соци-
альной защиты области Павел Коновалов и председатель Калуж-
ского регионального отделения Союза женщин России Антонина 
Белкина.

По данным Антонины Белкиной, «Союз женщин России» при-
нимал активное участие в разработке Национальной стратегии 
действий в интересах женщин и является ее активным проводни-
ком. 

Калужское региональное отделение «Союза женщин России» 
имеет отделения во всех муниципальных образованиях региона и 
насчитывает 1,5 тыс. человек. Всех их объединяет желание беско-
рыстно помогать Отечеству, родному краю, его жителям.

Главным направлением деятельности женских организаций в 
2022 году стала поддержка армии и жителей Донбасса, включаю-
щая помощь участникам СВО, поддержку их семей, сбор гумани-
тарной помощи. Ни один женсовет не остался в стороне от сбора 
средств и посылок солдатам, вязания носков и варежек, изготовле-
ния маскировочных сетей и блиндажных свечей.  

Владислав Шапша поблагодарил членов организации за актив-
ную позицию, поддержку работы областного правительства и 
волонтерского движения, за искреннее стремление помогать тем, 
кто находится рядом: «Нет такой сферы деятельности, где бы роль 
женщины не была бы очень важной, а в некоторых направлениях 
и ведущей».    

Поддержка активных 
женщин

Стартовал приём заявок 
на всероссийский конкурс

Министерство труда и соци-
альной защиты Калужской 
области объявляет о начале 
приёма заявок для участия во 
всероссийском конкурсе «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности – 
2023» 

Проведение конкурса – воз-
можность для организаций про-
демонстрировать активную вну-
трикорпоративную политику, 
достижения по работе с персона-
лом, улучшение условий и охра-
ны труда, развитие социального 
партнёрства, формирование здорового образа жизни.

Конкурс проводится на федеральном и региональном уровнях. 
В 2023 году конкурс проводится по 17 номинациям.

К участию в конкурсе допускаются организации, которые осу-
ществляют деятельность на территории Калужской области не 
менее трёх лет, не находятся в состоянии реорганизации или лик-
видации, в процессе банкротства и их деятельность не приоста-
новлена в соответствии с законодательством, не имеют неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, не имеют несчастных случаев на про-
изводстве с тяжёлыми последствиями для здоровья работников 
или несчастных случаев со смертельным исходом в 2022 году. 

Для участия организации в конкурсе необходимо изучить 
методические рекомендации по проведению конкурса.

Заявка на регистрацию участника и все документы по выбран-
ной номинации подаются только в электронном формате в инфор-
мационно-коммуникационной Сети интернет в электронном 
кабинете программно-информационного комплекса «Монито-
ринг проведения всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» и награждения его 
победителей» (http://ot.rosmintrud.ru). Срок проведения регио-
нального этапа конкурса, размещения в информационной систе-
ме Минтруда России электронных материалов победителей регио-
нального этапа конкурса – до 1 июля 2023 года.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: (4842) 719-468 или на интернет-портале орга-
нов исполнительной власти Калужской области (подпортал 
«Министерство труда и социальной защиты Калужской обла-
сти по адресу: https://mintrud.admoblkaluga.ru/page/vs-konkurs-
sotsialnoy-eff ektivnosti/). 

Держать на контроле 
ситуацию с паводком
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   КОНКУРС

   ЗНАЙ НАШИХ!

   НАША ИСТОРИЯ

Веснушки для мамы
Песню с таким названием 

представила вокалистка твор-
ческого объединения «Музы-
кальная шкатулка» Варвара 
Верзилина. На V всероссийском 
конкурсе - фестивале творчества 
и искусств «Дыхание весны» 
юная тарусянка стала лауреатом 
1-й степени и обладательницей 
специального приза

На мероприятии, состоявшем-
ся 25 марта при информационной 
поддержке Министерства куль-
туры РФ в Серпухове, девочка 
выступила в номинации «Эстрад-
ный вокал». Поддерживала на 
конкурсе Варвару её мама Оль-
га Верзилина, которой эту песню 
дочка и посвятила. 

Вместе с наградами девочка 
получила в подарок огромного  
мягкого мишку. Благодарствен-
ным письмом отмечена и педагог 
Светлана Артёмова.

Таруса – Антарктида 
на связи!

Первый в истории телемост состоялся! Лопатинские школьни-
ки пообщались с вахтовиками 68 антарктической экспедиции на 
станцию «Прогресс» и познакомились со знаменитым земляком-
метеорологом из Вознесенья Дмитрием Шепелёвым.

Идея организовать встречу в онлайн-формате как раз принад-
лежит полярнику, а также учителю истории и обществознания 
Лопатинской школы Вадиму Мальцеву. Стоит отметить, что весь 
педагогический коллектив учреждения поддерживает и пропаган-
дирует такие мероприятия и выездные экскурсии по региону.

– Администрации Лопатинской и первой городской школ всег-
да поддерживают инициативу, предоставляют возможность орга-
низовать встречи с интересными людьми, – прокомментировал 
Вадим Мальцев. – От себя лично хочу поблагодарить специали-
ста Сергея Джаганяна и педагога Екатерину Ляпину за техниче-
скую помощь, а также за то, что дали шанс детям на практике при-
коснуться к чему-то настоящему, полезному, нужному. И если эта 
встреча способствовала тому, что хотя бы в одной детской душе 
вспыхнула искорка искателя и исследователя, то считаю, что 
поставленная задача была полностью выполнена!

На мероприятие, прошедшее в малом актовом зале, собрались 
учащиеся 5, 7 и 10 классов двух школ. Дмитрий Шепелёв и его това-
рищи рассказали ребятам не только о задачах и профессиональных 
обязанностях российских полярников, а также о быте и особенно-
стях жизни на удалённом континенте.

Ребята смогли озвучить героям встречи и свои вопросы. В 
основном они касались тонкостей самой профессии. Трогатель-
но прозвучал вопрос школьницы о том, как поживают на ледовом 
материке пингвины. 

Несмотря на то, что свои коррективы вносили небольшие поме-
хи интернет-сообщения, диалог школьников и полярников полу-
чился насыщенным и очень интересным. Так что однозначно: теле-
мост состоялся и мероприятие удалось!

Мила ВОЛИК
Фото предоставлено Вадимом Мальцевым 

В Тарусу писатель приехал в 1962 году. «Мне 
показалось, что эти места всю жизнь снились 
мне, рисовались в несбыточных мечтах и вот 

каким-то чудом открылись передо мной совершен-
но реально», – писал Шеметов. Родился он в сибир-
ской деревне Тальма, окончил два класса начальной 
школы. Затем учился на рабфаке в Томске. Здесь он 
и пристрастился к писательству. Учительница лите-
ратуры Лидия Михайловна Тихменева предложила 
ребятам дописать повесть Пушкина «Дубровский» 
и, отметив литературные способности Шеметова, 
зачитала на уроке его сочинение с нелепыми оборо-
тами речи типа «Дубровский обвернул Машу вокруг 
себя». А затем предложила Шеметову написать свой 
рассказ. С этого всё и началось. 

Алексей решил стать писателем и поступил на 
филологический факультет университета в Алма-А-
те. Его однокурсник и друг Николай Мордов-
цев вспоминал, что Алексей был красивым, креп-
ким парнем, носил бакенбарды и бороду, за что его 
величали профессором. За девушками не ухаживал. 
Много писал. Всегда мечтал стать писателем. Любил 
стихи Есенина, Пастернака. По утрам в общежи-
тии, укутанные одеялами, стоя на койках, студенты 
разыгрывали целые сцены из трагедий Шекспира. 
Причём Шеметову всегда доставалась роль Отелло. 
В представлении участвовали все 10 человек, живу-
щих в комнате. Иногда Алексей крепко выпивал и 
чудил. Однажды снял с петель ворота общежития и 
утащил на другую улицу. На спор однажды перегрыз 
ножку обеденного стола. 

Каникулы 1940 года провёл в сумасшедшем доме: 
представился, что чокнулся, и его изолировали.  

В конце 1940 года, будучи студентом третьего 
курса, познакомился со ссыльным писателем Юри-
ем Домбровским, автором повести «Державин». За 
время двух коротких встреч поговорить толком не 
удалось. И Шеметов написал Домбровскому пись-
мо, где осуждал теорию бесконфликтности, которая 
игнорировала противоречия в развитии советско-
го общества. Но Домбровский письмо не получил. 
Его уже арестовали за критическую статью «Книж-
ные богатства Казахстана». Письмо попало в руки 
хозяйки, у которой квартировал писатель. Та, как 
патриотка, отнесла его следователю. Шеметова аре-
стовали. К делу приобщили его дневник и рукописи, 
среди которых был рассказ о самоубийстве студен-
та из-за несчастной любви. Всё это было признано 
областным судом антисоветской агитацией. Жидор-
бинский лагерный пункт, затерянный в бесконеч-
ных саянских лесах, стал для Шеметова универси-
тетом жизни. Будущий писатель валил и грузил лес, 
был бригадиром на строительстве лесовозных дорог. 

Заключённые не знали, что идёт война. Однаж-
ды заметили обрывок газеты в туалете. Опусти-
ли на верёвке в очко щупленького китайца. Газету 

Памяти 
Шеметова

отмыли, высушили – так и узнали, что третий год 
идёт война. На фронт их не брали. Шеметов отси-
дел в зоне полсрока – и его отправили в Минусинск. 
Повезло устроиться преподавателем русского языка 
и литературы в ФЗУ. 

В 1955 году в альманахе «Абакан» был напечатан 
его рассказ «В стороне от тракта», который и вывел 
Шеметова на дорогу профессиональной писатель-
ской работы. Был реабилитирован 26 июля 1957 года. 
Жил в Абакане, работал в газете «Советская Хака-
сия». В Абакане вышли его первые книги «Темир 
– Таг» (1960), «Горькое золото» (1962). В 1961 году 
Шеметова приняли в Союз писателей СССР. В Аба-
кане писатель познакомился с Борисом Балтером, 
автором знаменитого романа «До свидания, мальчи-
ки». Именно Балтер и посоветовал Шеметову посе-
литься поближе к Москве. Когда Балтер вернулся 
в столицу, Шеметов гостил у него. Здесь, в Москве, 
земляк Алексея Ивановича, поэт Михаил Воро-
нецкий познакомил его с будущей женой Галиной 
Михайловной, которая была моложе писателя на 26 
лет. Их сблизило то, что оба они из Абакана и даже 
работали в редакции одной и той же газеты, только 
в разное время. 

И в 1962 году Шеметов вместе с молодой женой 
приехал в Тарусу. Балтер дал ему адрес Аркадия 
Штейнберга. Тот и помог устроиться в Тарусе. Сна-
чала сняли квартиру на улице Садовой, 8. В кон-
це 1963 года получили квартиру на улице Ленина в 
угловом бревенчатом доме на пересечении с улицей 
Энгельса. Позднее семья получила квартиру на ули-
це Горького. В октябре 1963 года у Шеметовых  роди-
лась дочь Ирина. Супруги часто гуляли по берегу 
реки Тарусы, по овражкам. 

В Тарусе Шеметов познакомился с К. Паустов-
ским, Б. Окуджавой, В. Волковым, В. Кобликовым, 
Ю. Казаковым. Сюда приезжал к нему С. Баруздин. 
Художники Плавинский, Зверев, Румянцев дарили 
ему свои рисунки. 

Умер Алексей Иванович 16 декабря 1993 года. 
Похоронен на тарусском кладбище. После смерти 
писателя вышла книга «Разговор с собой» (2009), 
включающая его записки с 1963 по 1993 годы, 
повесть «Воля и доля» и рассказы. Ее составителем 
стала вторая жена Накия Исхаковна Шеметова. Сей-
час Накия Исхаковна работает над воспоминаниями 
о писателе.

Татьяна ЗОРИНА
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   ТВОРЧЕСТВО   ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

   СПЕКТАКЛЬ

Мероприятие, прошедшее в киноконцертном зале «Мир», предва-
рила поздравлениями заместитель руководителя района Татья-
на Проценко. Татьяна Евгеньевна выполнила почётную миссию 

и вручила награды от районной администрации.
Почётными грамотами за большой личный вклад в развитие куль-

туры Тарусского района награждены преподаватель Детской школы 
искусств Анна Акимова, звукооператор районного центра досуга населе-
ния Сергей Иванов, руководитель хореографического коллектива «Раз-
долье» Виктория Липкина, руководитель ВИА «Старые друзья» Андрей 
Моисеев, художественный руководитель Петрищевского сельского дома 
культуры Любовь Перминова, руководитель студии эстрадного вокала 
«Надежда» Надежда Чехова. За добросовестный труд благодарственны-
ми письмами отмечены  библиотекарь из Кузьмищево Лариса Трофимо-
ва, а также гардеробщица детской школы искусств Людмила Шаченок.

Поздравила с праздником коллег заведующая районным отделом 
культуры и туризма Светлана Мосолова. Торжественное мероприятие 
провела Елена Букреева.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Торжество для Торжество для 
создателей праздниковсоздателей праздников

Праздничный 
концерт 
работникам 
культуры подарили 
музыканты 
вокально-
инструментального 
ансамбля 
из Волковского 
«Старые 
друзья». В канун 
профессионального 
праздника 
отметили ярких 
представителей 
этой сферы

Постановка, прошедшая 25 
марта, символично совпа-
ла сразу с тремя профес-

сиональными праздниками: Днём 

работника ку льтуры, кукольника 
и театра. В Тарусу калужане всег-
да приезжают с удовольствием не 
только потому, что любят город. 

Театральные гости
На сцене киноконцертного зала «Мир» Калужский 
театр кукол представил тарусской детворе пьесу 
Олеси Емельяновой «Волк и семеро козлят»

Администратор Светлана Коше-
вец поделилась, что тарусская 
малышня особенно вдохновляет.

Да и детворе безумно нравят-
ся яркие декорации, музыкаль-
ное сопровождение спектакля, а 
также общение актёров с залом. 
По традиции со сцены они задают 
ребятам интересные вопросы – в 
этот раз прозвучали загадки про 
животных.

Помимо знакомых по однои-
мённой русской народной сказке 
персонажей появилась в действе 
и очаровательная сова. Образы 
героев воплотили на сцене актё-
ры театра кукол Эльвира Нежель-
ская, Татьяна Сухорукова и Игорь 
Красовский, они также руководи-
ли и куклами.

Режиссёр театрализованной 
постановки – Валентина Дружи-
нина, художник – Ирина Барыш-
никова, она занималась  и музы-
кальным оформлением. 

По окончании спектакля дет-
вора не упустила возможности 
среди красочных декораций сде-
лать памятные фотографии. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Песня в мгновениях
Тарусянин Руслан Медведев стал обладателем специального 

приза на фестивале «Аm-Dm». На мероприятии прозвучала его 
авторская песня «Бесконечно».

На мероприятии, прошедшем в областном молодёжном центре 
Калуги, представили свои авторские песни более 30 музыкантов. 
Песню Руслана Медведева жюри выделило специальной номина-
цией, а один из организаторов даже пообщался с парнем на тему 
дальнейшего сотрудничества.

Сейчас Руслан Медведев трудится в районном центре досуга 
населения, работает здесь с 2019 года. Зачастую всё, что он делает, 
связано с обеспечением проведения мероприятий. И, как прави-
ло, остаётся за кадром. Но для парня это не главное: получает удо-
вольствие от качественно выполненной работы и эмоций, которые 
может подарить зрителям.

Отдельная страница его жизни – музыка, с которой стал еди-
ным целым ещё в детстве. Гитара и творчество давно уже неотъ-
емлемая часть его самого – не представляет, как сможет без этого 
прожить. Всё, что связано с песнями, делает с невероятным азар-
том и просто в удовольствие. Даже участие в конкурсах для него 
– это способ самовыражения и возможность поделиться тем, чем 
наполнено его сердце.

Его песни рождаются сразу и практически сохраняют свою 
аутентичность, единственное, что может меняться, это аранжи-
ровка. В каждой мелодии запечатлены конкретный эпизод жизни, 
определённая эмоция или яркое впечатление от события. 

– Объяснить, как рождается песня, не могу – откровеннича-
ет музыкант. – Просто так чувствую, думаю, этим живу. И всё это 
выражается в определённых образах моих мелодий и стихов. Мои 
песни абсолютно разные – они о жизни и навеяны самой жизнью.

В этой новой, с которой впервые выступил сольно, Руслан рас-
сказал о том, как одно мгновение может повлиять на жизнь. Есть 
в его репертуаре и патриотические песни, с одной из них он уже 
дебютировал в составе группы «Горе от ума». Всего парнем написа-
но уже более 20 песен. 

Несмотря на уникальность своего таланта, об амбициях Руслан 
нисколько не задумывается, а просто творит. Его по праву мож-
но назвать самородком, ведь он не продолжатель великой музы-
кальной династии и не выпускник знаменитых консерваторий. Он 
просто одарённый парень, который живёт музыкой и чувствует её 
по-особенному. Этим и вдохновлён. А ещё теми, кто искренне раз-
деляет радость творчества. И это не только семья, но и друзья, и 
коллеги по работе. 

Пожелаем Руслану дальнейших достижений и новых ярких 
побед! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено 

Надеждой Машково
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но, радиосистемы, комплекта 
оборудования в концертный 
зал и интерактивную доску. 
А для юных художников при-
обретут гипсовые фигуры, 
демонстрационные табли-
цы и столы для изготовле-
ния скульптор и написания 
натюрмортов. 

Напомним, что общая 
сумма поддержки Тарусской 
Детской школы искусств в 
этом учебном году состави-
ла 4,5 млн рублей. Средства 
выделены в рамках нацпро-
екта «Культура» и направле-
ны на обеспечение качествен-
ного нового уровня развития 
инфраструктуры.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора 

и Детской школы искусств

КУЛЬТУРА

   НАЦПРОЕКТ

   ВЕРНИСАЖ

Флейты «Соловей» и тру-
бы от «Ателье Гончаров» 
изготовлены в Москве. 

Преподаватели уже успели оце-
нить качество их звучания, оно 
просто отличное. Скоро своё 
место займут и новые тарелки 
из Питера для ударной установ-
ки. Ещё одна новинка в школе – 
цифровая рабочая станция (син-
тезатор) KORG NAUTILUS-88. 
Это инструмент аранжировщика, 
на котором можно писать музы-
ку. Также в музыкальном отде-
лении уже появились ноутбуки, 
компьютеры, проектор, микро-
фоны-стойки и пюпитры. Всё 
новенькое и школе жизненно 
необходимое. 

Сейчас здесь ждут посту-
пления двух цифровых пиани-

На открытии мероприятия, посвя-
щённого 130-летию Николая 
Пискарёва, в доме творчества 

МСХ гостям представили 140 его разно-
образных работ. Среди экспонатов – кси-
лография, линогравюры, графические сту-
дии и другие рисунки.

Многие посетители узнали подлинни-
ки иллюстраций к сказкам Погорельского, 
Пушкина, Толстого. Презентована на вер-
нисаже и знаменитая серия репродукций 
к роману Льва Толстого «Анна Каренина».

На выставке очень много полотен с пей-
зажами Звенигорода, есть и портреты сына 
Ивана и дочери Анны. Особый интерес для 
зрителя представляют натюрморты. Дело в 
том, что на каждом изображении запечат-
лены элементы, имеющие прямое отноше-
ние к биографии Николая Пискарёва. Так 
можно увидеть роскошные пионы и сочные 
яблоки из сада художника, а многие пред-
меты мебели до сих пор бережно хранятся 
внучкой гения.

На выставке также есть и фотографии, 
на которых художник запечатлён с супру-
гой, а также у дома, в котором жил. Каждая 
картина знакомит посетителей с конкрет-
ным эпизодом жизни Николая Пискарёва. 

Пискарёв в Тарусе

Уникальную выставку картин 
Николая Пискарёва в Тарусу 
привезла внучка художника 
Ирина. Продолжает 
творческую династию уже 
четвёртое поколение

Самые ранние работы датированы 1910 
годом, самые поздние были написаны 
художником в 1940-1956 годах. 

Именно Ирина Пискарева познакомила 
тарусян и гостей с деталями жизни и твор-
чества знаменитого деда. Лично знакома 
она с ним не была, но историю о нём, рас-
сказанную мамой, хранит трепетно до сих 
пор. Кстати, её мама в детстве часто бывала 
в Тарусе, отдыхала в пансионате «Солнеч-
ный». Продолжала эту прекрасную летнюю 
традицию и сама Ирина.

– В Тарусе в ноябре минувшего года 
состоялась выставка нашей творческой 
династии, – поделилась Ирина. – Но на ней 
мы представили совсем мало работ Нико-
лая Пискарёва. Поэтому предложение Лены 
Арто открыть отдельную выставку, посвя-
щённую деду, я приняла с огромным удо-
вольствием. К тому же это первая большая 
выставка Пискарёва в России, последняя 
экспозиция была в 1984 году на Крымской в 
библиотеке ЦДХ. Именно в Тарусе все рабо-
ты художника прозвучали по-особенному 
и единым целым.

Поделилась интересным рассказом о 
составлении самой экспозиции и искус-
ствовед Лена Арто. С художником Макси-
мом Глуховым они причастны к презен-
тации этих шедевров тарусской публике в 
залах дома творчества МСХ. 

Экспозиция работ Николая Пискарёва 
продлится ещё неделю – есть время позна-
комиться с уникальным стилем худож-
ника. В числе первых посетили выставку 
тарусские художники Юлия Хотян и Свет-
лана Павлютина, а также педагог Детской 
школы искусств Светлана Щетинина.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

В музыкальное отделение Детской 
школы искусств  продолжают 
поступать инструменты 
и оборудование для занятий. 
К долгожданному концертному 
роялю «Николай Рубинштейн» 
производства калужской 
фабрики «Аккорд» прибавились 
три новые флейты и две 
трубы.  Все духовые и ударные 
инструменты – российского 
производства, школа искусств 
поддерживает отечественного 
производителя

С новым 
звуком!

производителя
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   КРАЕВЕДЕНИЕ

Уездный доктор с супругой Надеждой Михайловной

Красное здание земской больницы в ТарусеЦелебная, 
доходная

Пётр Васильевич Стефанов-
ский родился на Украине в горо-
де Конотопе в 1814 году. Учился 
у знаменитого Пирогова и даже 
получил от него приглашение 
работать над диссертацией. Одна-
ко от лестного предложения отка-
зался и уехал из столицы. В июле 
1843 года, по окончании Москов-
ской медико-хирургической ака-
демии, приступил к работе врачом 
в городе Лихвине. 

Однажды молодой доктор 
Лихвинского уезда поехал в дерев-
ню к больному крестьянину. Воз-
вращаясь в город, остановился 
накормить лошадей возле деревни 
Краинка. День был жаркий, кучер 
распряг повозку. Стефановский 
пошёл прогуляться по окрестно-
стям и вдруг почувствовал резкий 
запах серы. Врач сбегал за лопат-
кой, начал копать и попал на сер-
ный источник. Так, в мае 1844 года, 
вблизи города Лихвина Калужской 
губернии (сейчас  –  город Чекалин 
Тульской области) началась исто-
рия известного курорта. 

Воодушевлённый Стефанов-
ский установил, что вода чрезвы-
чайно полезна и решил занять-
ся лечением больных. Владелец 
усадьбы помещик С.А. Яковлев 
строит близ источников купаль-
ню с бассейном и печи для подо-
грева воды, здание отпуска серо-
водородных и грязевых ванн 
(иловая грязь добывалась со дна 
небольшого водоёма). Уже через 
год помещик получил от меди-
цинского департамента раз-
решение на открытие курорта 
«Лихвинские минеральные воды». 
Летом 1847 года профессор Харь-
ковского университета Эйнбродт 
произвёл подробный химический 
анализ воды и подтвердил её силу, 
сравнимую со знаменитыми кав-
казскими минеральными водами. 

Курорт начал приносить 
Яковлеву немалый доход. Поя-
вились гостиница и зал для лек-

Живая вода доктора 
Стефановского

Круглогодичный бальнеологический санаторий «Краинка»  
– место силы на карте Тульской области. Целебные свойства 
местной воды стали широко известны в середине XIX века. 
Краинку называли «тульским Пятигорском»: сульфатные, 
кальциево-магниевые воды и торф помогали в лечении органов 
пищеварения, кровообращения, дыхания. Курорт переживал 
годы расцвета и полного забвения, умирал и возрождался вновь. 
Почти двухсотлетняя его история связана с именем удиви-
тельного человека, приложившего немало сил, чтобы лечебная 
вода приносила пользу людям. Уездный доктор Пётр Василье-
вич Стефановский, первым обративший внимание на лечебные 
свойства источников и доказавший их эффективность, жил и 
работал в Тарусе.

ций, выставок и концертов – лече-
ние было дорогим, и приезжали 
сюда люди далеко не бедные. В 
1850 году Пётр Васильевич Стефа-
новский отправился в Петербург 
хлопотать о передаче санатория 
государству под покровитель-
ство великого князя Константина 
Николаевича. Помещику это, раз-
умеется, не понравилось: доктор с 
его прогрессивными идеями – как 
можно больше пациентов должны 
получить здесь помощь – грозил 
развалить успешный «бизнес». 

В отсутствие доктора 
поме щ и к 

явился на курорт, заявил, что сер-
ных ключей в источниках оста-
лось мало, и приказал пополнять 
их водой из речки. Поражённый 
таким решением Стефановский 
крупно ссорится с Яковлевым 
и покидает Краинку. Помещик 
вызвал других врачей, но дело не 
пошло. Постепенно больные пере-
стали приезжать, курорт опустел. 
Позже источники были закры-
ты дубовыми досками, засыпаны 
землёй, а здания разобраны... 

Шли годы. Первооткрыватель 
краинских вод доктор 
Стефановский продол-
жал служить уездным 
лекарем в разных горо-
дах Калужской губер-
нии – Калуге, Пере-
мышле, Козельске. О 
своём любимом дети-
ще – водолечебнице – 
он не забывал никогда.

Тарусский след
Уникальные сведения о док-

торе сохранил Михаил Борисо-
вич Плущевский  (г. Москва), его 
прямой потомок. Современники 
вспоминали, что был он неболь-
шого роста – старичок с краси-
вым лицом и строгим нравом. 
Детей воспитывал в духе предан-
ности Родине, прививал любовь 
к простому труду. В семье Миха-
ила Борисовича бережно хранят-
ся личные вещи и документы, 
рассказывающие о жизни и дея-
тельности земского доктора.

В «Московской медицинской 
газете» в 1858 году Стефанов-
ский с горечью писал о произволе 

помещика Яковлева и указывал, 
что «власть владельца иногда рас-
пространяется даже на указания 
того врача, у которого больные 
должны лечиться». В Тарусе Пётр 
Васильевич служил четыре года 
(с 1873 по 1877) в должности уезд-
ного лекаря. В нашем городе уже 
пожилой доктор закончил свою 
врачебную деятельность и по про-
шению вышел в отставку. 

Время ему досталось очень 
непростое. В 1870 году в Тарусе 
бушевала эпидемия холеры. В 
Калужском государственном ар-
хиве сохранились две его слу-
жебные записки – в них доктор 
делится с коллегами данными 
о числе заболевших и вылечив-
шихся пациентов и рапортует, 
что очередная вспышка смерто-
носной холеры в Тарусском уезде 
погашена. 

Имя Стефановского в Тарусе 

практически неизвестно. Между 
тем, память о нём хранит «крас-
ное» двухэтажное здание бывшей 
земской больницы на улице Кар-
ла Либкнехта. Шаги доктора пом-
нит чугунная лестница, которая 
сохранилась до сих пор, а в одном 
из окон, возможно, когда-то 
теплился свет его лампы.

Краинка. 
Не конец

После отставки Стефанов-
ский с семьёй окончательно посе-
лился в своём имении в дерев-
не Афанасьево близ Перемышля. 
Однажды, как вспоминал его сын, 
доктору захотелось посмотреть, 
что теперь из себя представляют 
целебные воды. Он отправился 
в Краинку, но картина предстала 
ему печальная. Всё было разруше-
но, источники заглохли. Местные 
крестьяне, кстати, очень обрадо-
вались, подумав, что доктор вер-
нулся и опять будет их лечить. 

На другой день после возвра-
щения домой пошли будить Сте-
фановского и обнаружили его 
седым, как лунь, стариком. Док-
тора разбил паралич, после кото-
рого он не мог двигаться без 
посторонней помощи. Возили его 
в специально заказанном кресле. 
Умер Пётр Васильевич в 1887 году 
в возрасте 73 лет в муках «анто-
нова огня», гангрены, развившей-
ся на ноге. Похоронен в Калуге на 
Пятницком кладбище, слева от 
алтаря церкви Петра и Павла. 

В 1898 году источники обсле-
довал московский профессор 
Залесский. Он убрал деревянные 
щиты, давным-давно установлен-
ные помещиком, и обнаружил 
действующую скважину. Про-
фессор утверждает, что полезные 
качества воды сохранены и насто-
ятельно рекомендует восстано-
вить лечебницу. Но впереди были 
Первая мировая, потом револю-
ция и гражданская война, потом о 
курорте, наконец вспомнили. При 
Советской власти он постепенно 
возродился.

Сейчас в Тульской области 
работают санатории «Краинка» 
и «Лихвинские воды», откры-
тый в 2010 году. Тульский бренд 
переживает свое второе рожде-
ние. Для лечения пациентов здесь 
по-прежнему используют мест-
ные целебные источники и торф. 
И, конечно, многие из нас любят 
минеральную лечебно-столо-
вую питьевую воду «Краинская». 
Теперь вы знаете её историю.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото из личного архива Михаила 

Плущевского и открытых 
источников
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понедельник, 3 апреля

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- Леонардо да Винчи. Неизведанные 
миры_12+ 
11.10- Михаил Булгаков. Роман с тайной_12+ 
11.55- Азбука здоровья_16+
12.10- КЛЁН_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
Х/Ф_12+ 
14.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
15.45- Противостояние_12+ 
16.45- Кения без туристов_12+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Мне только спросить_12+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Мемориалы России_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
22.50- Короли эпизода_12+ 
00.00- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
00.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
01.40- «ДЕФИЛЕ» Х/Ф_16+ 
03.00- «ТОРН: СОНЯ» Х/Ф_16+ 
05.10- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти» 
[16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» [18+]
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ  [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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» [12+]
08.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ» [12+]
10.45, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» [12+]
16.55 Прощание [16+]
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Красная 
помада» [12+]
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» [12+]
02.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 
врачей» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 Т/с «УГРО» [16+]
04.05 «Таинственная Россия» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35, 18.40 Д/ф «Майя. Рождение легенды»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Телеспектакль «Кто есть кто?»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 20.35 Линия жизни

13.20, 22.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
14.45, 02.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.00 Новости. Подробно. АРТ
15.15 «Агора»
16.20, 23.30 Цвет времени
17.40 Неделя хоровой музыки. Сочинения 
С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Ака-
демический большой хор «Мастера хорового 
пения». Дирижер Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 Д/ф «Эвакуационный роман». 75 лет 
Борису Караджеву
01.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.20 Давай разведёмся! [16+]
09.20 Тест на отцовство [16+]
11.35, 04.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.40, 02.20 Д/с «Порча» [16+]
13.10, 02.45 Д/с «Знахарка» [16+]
13.45, 03.10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.15, 03.40 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» [16+]
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» [16+]
23.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
[16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» [12+]
02.45 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-
ды» [12+]

вторник, 4 апреля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
10.45- Мемориалы России_12+ 
11.15- Противостояние_12+ 
11.50- Короли эпизода_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
13.40- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
14.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
15.45- Противостояние_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Всё хоккей_12+ 
19.15- Интересно_16+
20.00- Мне только спросить_12+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
22.50- Короли эпизода_12+ 
00.00- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
00.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
01.40- Противостояние_12+ 
02.20- Александр Пушкин. Нет, весь я не 
умру..._12+ 
03.20- «АДАПТАЦИЯ» Х/Ф_16+ 
05.10- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти» 
[16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» [18+]
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ  [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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 

тенью» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» [12+]
16.55, 01.25 Прощание [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Усталый мно-
гоженец» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» [16+]
02.05 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 Т/с «УГРО» [16+]
04.05 «Таинственная Россия» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись». К 95-летию со 
дня рождения Элины Быстрицкой
07.35, 18.40 Д/ф «Майя. Рождение легенды»
08.20, 16.25 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.35 Телеспектакль «Между небом 
и землей»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Д/ф «Эвакуационный роман»
13.15, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
15.00 Новости. Подробно. Книги
15.15 Д/с «Передвижники»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Неделя хоровой музыки. Духовная му-
зыка русских композиторов. Хоровые коллек-
тивы Москвы на Великопостном фестивале
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
01.45 Неделя хоровой музыки. Сочинения 
С. Танеева и С. Рахманинова. НФОР и Ака-
демический большой хор «Мастера хорового 
пения». Дирижер Владимир Спиваков
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.30 Давай разведёмся! [16+]
09.30 Тест на отцовство [16+]
11.40, 04.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 02.15 Д/с «Порча» [16+]
13.15, 02.40 Д/с «Знахарка» [16+]
13.50, 03.05 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.25, 03.35 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
15.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» [16+]
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» [16+]
23.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
[12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
[16+]
02.45 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Даль-
ний Восток» [12+]

среда, 5 апреля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
10.50- Александр Пушкин. Нет, весь я не 
умру..._12+ 
11.50- Короли эпизода_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
13.40- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
14.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
15.45- Противостояние_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+

17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Мемориалы России_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
22.50- Короли эпизода_12+ 
00.00- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
00.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
01.40- Противостояние_12+ 
02.20- «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» Х/Ф_16+ 
03.50- «ДЕФИЛЕ» Х/Ф_16+ 
05.10- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти» 
[16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» [18+]
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ  [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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли 
жизнь на Марсе...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 03.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ» [12+]
16.55 Прощание [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Хроники московского быта [16+]
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д/ф «Роковые решения» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» [16+]
22.15, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 Т/с «УГРО» [16+]
04.05 «Таинственная Россия» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись». К 95-летию со 
дня рождения Элины Быстрицкой
07.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Телеспектакль «Понедельник - 
день тяжелый»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Искусственный отбор
13.15, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.00 Новости. Подробно. Кино
15.15 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Неделя хоровой музыки. Концерт 
хора Валаамского монастыря в Московском 
международном Доме музыки
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
01.35 Неделя хоровой музыки. Духовная му-
зыка русских композиторов. Хоровые коллек-
тивы Москвы на Великопостном фестивале
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.00 Давай разведёмся! [16+]

09.00 Тест на отцовство [16+]
11.15, 04.20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.25, 02.35 Д/с «Порча» [16+]
12.55, 03.00 Д/с «Знахарка» [16+]
13.30, 03.25 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.05, 03.55 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» [16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» [12+]
02.30 Д/ф «После премьеры - расстрел. Исто-
рия одного предательства» [12+]
03.15 Д/с «Москва - фронту» [16+]

четверг, 6 апреля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Мне только спросить_12+
09.45- Кения без туристов_12+
10.00- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
10.50- Мемориалы России_12+ 
11.20- Легенды Крыма_12+ 
11.50- Короли эпизода_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
13.40- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
14.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
15.45- Противостояние_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- Мемориалы России_12+ 
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- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
22.50- Короли эпизода_12+ 
00.00- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
00.50- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
01.40- Противостояние_12+ 
02.20- «ОДНА ВОЙНА» Х/Ф_16+ 
03.45- «РЕЖИМ ГЕРОЯ» Х/Ф_12+ 
05.10- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 1

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Премьера. «Куклы наследника Тутти» 
[16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОЧКА» [18+]
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ  [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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВАЛЬС» [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» [12+]
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 03.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» [12+]
17.00 Прощание [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательский 
возраст» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
01.25 Д/ф «Елизавета Никищихина. Безумная 
роль» [16+]
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02.05 Д/ф «Ледяные глаза генсека» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» [16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 
АРХИТЕКТОРА» [16+]
00.45 «Поздняков» [16+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.50 Т/с «УГРО» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Театральная летопись». К 95-летию со 
дня рождения Элины Быстрицкой
07.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Телеспектакль «Солдаты в синих 
шинелях»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Абсолютный слух
13.15, 22.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатленное время»
15.00 Новости. Подробно. Театр
15.15 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Неделя хоровой музыки. В.А. Моцарт. 
Большая месса до минор. Оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский Баховский хор. 
Дирижер Эндрю Манце
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, 
сэр!»
21.15 «Энигма»
00.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
01.45 Неделя хоровой музыки. Концерт 
хора Валаамского монастыря в Московском 
международном Доме музыки
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.10 Давай разведёмся! [16+]
09.10 Тест на отцовство [16+]
11.25, 04.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.30, 02.50 Д/с «Порча» [16+]
13.00, 03.15 Д/с «Знахарка» [16+]
13.35, 03.40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.10, 04.10 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.45 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» [16+]
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» [16+]
23.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
[12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» [16+]
14.05, 15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
15.50 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» [16+]
18.55 Д/с «Бог войны. История русской ар-
тиллерии» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» [12+]
02.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» [12+]
04.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
[12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы» [16+]

пятница, 7 апреля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
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- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА 2» Сериал_12+ 
10.50- Мемориалы России_12+ 
11.20- Меняемся: Скрепка на дом?_12+ 
11.50- Короли эпизода_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ОСКОЛКИ» Сериал_12+ 
13.40- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
14.50- «КУКА» Х/Ф_12+ 
16.45- Всё хоккей_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Мемориалы России_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Меняемся: Скрепка на дом?_12+ 
22.00- «ОДНА ВОЙНА» Х/Ф_16+ 
00.00- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
00.50- «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» Х/Ф_12+ 
03.55- «САБРИНА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в обновлен-
ном составе [12+]
23.30 «Вызов. Первые в космосе» [12+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ  [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 Прямой эфир [16+]
21.30 «Моя Мелодия» [12+]
23.35 «Улыбка на ночь» [16+]
00.40 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» [12+]
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» [12+]
08.45, 11.50, 15.00 Т/с «ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧ-
НЫЕ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. 
УТРОМ ПРОСНУТСЯ НЕ ВСЕ» [12+]
20.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. ДЕ-
ВИЧЬИ СЕКРЕТЫ» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни» [12+]
00.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
[0+]
01.40 «Петровка, 38» [16+]
01.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» [12+]
05.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» [12+]
05.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
02.20 «Квартирный вопрос» [0+]
03.10 Т/с «УГРО» [16+]
04.45 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 «Театральная летопись». К 95-летию со 
дня рождения Элины Быстрицкой
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.35 Фильм-спектакль «Мужчина и 
женщины»
10.15 Спектакль «Любовный круг»
12.40, 16.15 Цвет времени
12.50 Открытая книга
13.20, 19.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
15.00 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.40, 01.15 Неделя хоровой музыки. Концерт 
Капеллы России имени А.А. Юрлова и Хора 
имени А.В. Свешникова. Дирижёр Геннадий 
Дмитряк
18.30 Д/ф «Роман в камне»
19.00 «Смехоностальгия»
21.25 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
02.05 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
09.05 Тест на отцовство [16+]
11.20, 04.25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.25, 02.40 Д/с «Порча» [16+]
12.55, 03.05 Д/с «Знахарка» [16+]
13.30, 03.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.05, 04.00 Д/с «Голоса ушедших душ» [16+]
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» [16+]
23.05 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 13.20, 14.05, 15.05 Т/с «ГАИШ-
НИКИ» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
15.00 Военные новости [16+]
16.40, 18.40 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 
[16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
00.10 Х/ф «АПАЧИ» [12+]
01.55 Х/ф «УЛЬЗАНА» [12+]

03.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
04.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» [12+]

суббота, 8 апреля

НИКА ТВ
06.00- «КУКА» Х/Ф_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Откровенно о важном_12+
09.00- Утро Первых_16+ 
09.30- Мемориалы России_12+ 
10.00- «ОХОТА ЖИТЬ» Х/Ф_12+ 
11.20- «СТРАНА ВООБРАЖЕНИЯ» А/ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30- Новости 
12.40- Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем_12+ 
13.40- «АКАДЕМИЯ» Сериал_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Футбол. «Калуга»-«Авангард»(Курск). 
Прямая трансляция
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» Х/Ф_12+ 
22.15- «САБРИНА» Х/Ф_12+ 
00.20- «РЕЖИМ ГЕРОЯ» Х/Ф_12+ 
01.45- «ТАНЦЫ НА КРАЮ» Сериал_16+ 
04.20- «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+]
11.10 Премьера. «ПроУют» [0+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-3» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. Концерт к 85-летию Ильи 
Резника. «Юбилейный вернисаж» [12+]
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» [16+]
23.35 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ ДО ПРЕ-
МЬЕРЫ» [16+]
01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ  [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» [12+]
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» [12+]
00.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» [12+]
03.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» [16+]
05.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» [12+]
07.25 «Православная энциклопедия» [6+]
07.50 «Смех без заботы». Юмористический 
концерт [12+]
09.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. 
УТРОМ ПРОСНУТСЯ НЕ ВСЕ» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» [12+]
13.15, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» [16+]
17.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Сильвио Берлу-
скони» [16+]
00.10 Д/ф «Карл III. Король ожидания» [16+]
00.55 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.50, 02.25, 03.05, 03.50 Прощание [16+]
04.35 «Петровка, 38» [16+]
04.50 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
05.25 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» [12+]

НТВ
05.05 «Жди меня» [12+]
05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Модный vs Народный» [12+]
14.20 «Своя игра» [0+]
15.20 «Игры разумов» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном [18+]
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02.10 «Дачный ответ» [0+]
03.05 Т/с «УГРО» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»

08.10, 00.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.15 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Д/с «Передвижники»
12.00 Д/ф «Люди неба»
13.00 Д/с «Даты, определившие ход истории»
13.30, 01.20 Д/ф «Британская Колумбия. Край, 
где царят гризли»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 Д/ф «Анатолий Виноградов. Гражданин 
директор»
15.45 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО»
18.30 Д/ф «Возвращение в Ивановку». К 
150-летию со дня рождения Сергея Рахма-
нинова
19.50 Д/с «Острова»
20.30 Х/ф «ДАЧА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.15 М/ф «Возвращение с Олимпа». «Легенда 
о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «АКВАМАРИН» [16+]
09.45 Пять ужинов [16+]
10.00 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» [16+]
03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
06.15 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.15 «Морской бой» [6+]
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» [16+]
10.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» [6+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» [12+]
13.15 «Не факт!» [12+]
13.40 Д/с «Война миров» [16+]
14.30 Д/с «Легенды науки» [12+]
15.15 «Время героев» [16+]
15.35 «Главный день» [16+]
16.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой 
войны» [16+]
18.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
20.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Звезда-2023» [6+]
23.45 «Десять мгновений» [12+]
00.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» [12+]
02.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» [12+]
03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 
[12+]
05.20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

воскресенье, 9 апреля

НИКА ТВ
06.00- «СТРАНА ВООБРАЖЕНИЯ» А/ф_0+ 
1,07
07.10- Меняемся: Скрепка на дом?_12+ 
07.35- Утро Первых_16+ 
08.05- 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- КЛЁН_12+ 
12.05- Детский канал_6+ 
13.45- «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «КУКА» Х/Ф_12+ 
20.40- Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем_12+ 
21.35- «ОХОТА ЖИТЬ» Х/Ф_12+ 
22.55- «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ» Х/Ф_16+ 
00.35- Жара в Баку_12+ 
01.45- «СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ» Х/Ф_16+ 
03.50- Футбол. «Калуга»-«Авангард»(-
Курск)_12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические исто-
рии» [16+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея 
[12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.50 Д/ф «Бельмондо глазами Бельмондо». К 
90-летию Жан-Поля Бельмондо [16+]
15.50 Д/с «Век СССР». Серия 5. «Запад». 
Часть 2 [16+]
17.00 Д/ф «Прямая речь». Памяти Владимира 
Жириновского [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Две звезды. Отцы и дети». Новый 
сезон [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр [16+]
23.45 Премьера. «На футболе с Денисом 
Казанским» [18+]
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ  [16+]

РОССИЯ 1
06.10, 01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» [12+]

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 Большие перемены
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» [16+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]
03.22 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» [12+]
07.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» [12+]
09.15 «Здоровый смысл» [16+]
09.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА ВСЕ РУКИ. ДЕ-
ВИЧЬИ СЕКРЕТЫ» [12+]
11.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» [0+]
13.45 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмористиче-
ский концерт [16+]
16.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» [12+]
17.55 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» [12+]
21.30, 00.20 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» [12+]
01.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» [16+]
04.20 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» [12+]
05.00 Д/с «Большое кино» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
06.35 «Центральное телевидение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 Человек в праве с Андреем Куницы-
ным [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон [12+]
23.20 «Звезды сошлись» [16+]
00.45 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
03.20 Т/с «УГРО» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.30, 01.25 Диалоги о животных
11.10 Х/ф «ДАЧА»
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.00 Д/с «Коллекция»
14.35 Балет «Иван Грозный»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «НОВАТ. Либретто в 15 картинах»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.25 Д/с «Великие имена»
22.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
00.25 Чучо Вальдес на фестивале Мальта Джаз
02.05 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ» [16+]
10.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.45 Х/ф «АКВАМАРИН» [16+]
02.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
04.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» [16+]
06.15 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
07.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом [12+]
13.15 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба» [16+]
22.10 Д/с «Просто жизнь» с Иваном Охло-
быстиным» [16+]
23.05 «Фетисов» [12+]
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [12+]
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
[12+]
02.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 
[12+]
04.10 Д/ф «Бой за берет» [12+]
04.35 Д/с «Из всех орудий» [16+]
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   ЛИДЕРЫ

Победителями фестиваля по ГТО стала команда Дусс, серебро получили Тарановы, а 
бронзу завоевала семья Ингулец.  

В мероприятии, прошедшем в минувшую субботу в «Лидере», приняли участие 7 спор-
тивных династий. За призовые места также боролись семьи Дик, Иванеевых, Нурматовых, 
Сытник. 

Вместе с родителями все испытания по сдаче нормативов ГТО проходили и дети. Боль-
шинство из них учатся в первой городской школе. Были также ребята из второй городской 
школы, Лопатино и Волковского.

За ходом всех состязаний следили эксперты спортивной школы. По окончании муници-
пального этапа состоялась церемония награждения.

Воспитанники Эдуарда Асатряна привезли в Тарусу 16 медалей. Десять спортсменов на област-
ных соревнованиях по савату завоевали золото.

По итогам мероприятия, прошедшего 26 марта в Калуге, состоится отбор спортсменов в сборную 
региона. Большинство из наших ребят выступят на первенстве России. 

Многие борцы в таких состязаниях принимали участие впервые, некоторым пришлось выйти на 
ринг со спортсменами гораздо старше себя. 

По итогам мероприятия золотыми медалями награждены Олеся Лохова, Егор Королёв, Максим 
Белый, Хия Мурат, Василиса Полунина и Василиса Соколова, Марина Петрова, Михаил Быков, Дми-
трий Жаров, Вкитория Гудкова. Серебряные награды завоевали Давид Савицки, Анастасия Полунина, 
Максим Федюшин, Диана Лобова, Влада Зеленова. Бронза у Максима Губренко.

Поздравляем тарусских спортсменов и тренера с успехом и желаем дальнейших побед в соревнова-
ниях!

Спортсмены померяются силами в 
городошном мастерстве, в апре-
ле участникам предстоит доказать 

лидерство в шашках и дартсе. А в минув-
шие выходные в «Лидере» определили луч-
ших сразу в двух турах районной спартаки-
ады – в состязаниях по гиревому спорту и 
шахматам.

В соревнованиях по этим видам спорта 
приняли участие 4 команды. Для прохож-
дения силовых испытаний каждая сборная 
представила двух спортсменов. Мужчи-
нам необходимо было поднять гирю весом 
24 кг, женщинам – 16. На выполнение 
упражнения отводилось 5 минут. Судьёй 
соревнований по гиревому спорту высту-
пил Сергей Колосов.

Максимальное количество очков зара-

Лучшие мастера ракетки представят Тарусский район на областных соревно-
ваниях.

На первенстве района, прошедшем в минувшее воскресенье в «Лидере», приняли 
участие 20 спортсменов. За ходом состязаний следили эксперты Сергей Обыденкин и 
Климентий Эпельман.

По итогам состязаний в двух группах определили победителей. Обладателями 
золотых наград стали Евгений Аблязов и Анна Борисенко. Серебро вручили Алексею 
Алексаночкину и Елизавете Советкиной. Бронзовые призёры – Махмаджон Эркоба-
ев и Ольга Рыжкова. 

Пожелаем удачи нашим спортсменов на областных соревнованиях! 

Лидеры районной Лидеры районной 
спартакиадыспартакиадыВ тройку лидеров 

входят команды 
«Ветераны», «Тарусяне» 
и «Новая волна». Как изменится 
турнирная таблица к концу 
районной спартакиады, 
узнаем в мае

ботали Николай Симонов и Надежда Кари-
мова, выведя команду «Тарусяне» на пер-
вую ступень пьедестала. К слову, они 
стали лучшими и в личном зачёте. Нико-
лай Симонов поднял гирю 60 раз, Надежда 
Каримова – 73.

С разницей в одно очко второе место 
турнирной таблицы заняли спортсмены 
из Вознесенья. С этим заданием отлично 
справились Александр Аржанцев и Викто-
рия Кузнецова. 

Результаты Александра Голодова и 
Елены Лихомановой позволили команде 
«Новая волна» стать бронзовым призёром 
и сохранить уверенное лидерство в район-
ной спартакиаде.

Буквально чуть-чуть не хватило до при-
зового места команде «Ветераны». Достой-
но представили свою сборную Алексей 
Ачилов и Татьяна Винокурова. 

Зато шахматная игра ветеранского дуэ-
та Евгения Аблязова и Юлии Борисовой 
принесла команде победу. Михаил Устинов 

и Евгения Захарова для сборной «Тарусяне» 
завоевали серебро.

Заняли достойное третье место на пье-
дестале и представители «Новой волны» 
Павел Кузнеченков и Ольга Рыжкова. На 
четвёртой строчке турнирной таблицы – 
семейная пара из Вознесенья Алексей и 
Виктория Кузнецовы. Команды-победите-
ли и призёры награждены дипломами за 
спортивные достижения и медалями соот-
ветствующего достоинства.

По итогам семи видов спорта со значи-

тельным отрывом лидирует команда «Вете-
раны». Всего два очка разницы между обла-
дателями серебряной и бронзовой наград: у 
«Тарусян» – 56, у «Новой волны» – 54.

Уверенную позицию занимают сельча-
не из Вознесенья – они на четвёртом месте. 
В пятёрке лидеров и спортсмены «ТМТ». 
Некрасовцы пока на шестой строчке итого-
вой таблицы, а замыкает её команда «Фобос».

Продолжаем следить за соревнования-
ми – впереди самое интересное. Пожелаем 
всем спортсменам удачи!

Всей семьёй на ГТО!

Забрали все медали!

Лучшие теннисисты
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО НЕКРАСОВО»
РЕШЕНИЕ

№2 от 10 января 2023 г.
«О передаче муниципальному образованию «Тарусский район» от-

дельных полномочий  сельского поселения «Село Некрасово»»
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уста-
вом МО сельского поселения «Село Некрасово»,  Решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 18.04.2016 г. № 10 «Об 
утверждении новой редакции Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение «Село Некрасово» 
(с изменениями от 05.12.2016г), Сельская Дума сельского поселения 
«Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Передать Муниципальному  казенному учреждению «Контроль-
но-счетная комиссия муниципального образования «Тарусский рай-
он» полномочия сельского поселения «Село Некрасово» по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля.

2. Поручить Главе сельского поселения «Село Некрасово» подписать 
Соглашение о передаче Контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования «Тарусский район» полномочия сельского поселе-
ния «Село Некрасово» по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

3.  Настоящее Решение  вступает в силу  со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разде-
ле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Не-
красово»  в сети Интернет,  и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023 года.

А.А. Шеркунов,
 Глава сельского поселения

«Село Некрасово»                                                                                              

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14 от  23.03.2023 г

«Об утверждении Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в сельском поселении «Село Петрищево» на  2023-2024 годы»

В целях реализации Закона Калужской области от 27 апреля  2007 
года № 305-ОЗ «О  противодействии коррупции в Калужской области», 
на основании Указа   Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 “О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы”  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Петрищево», администрация сель-
ского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в 
сельском поселении «Село Петрищево» на 2023-2024 годы (Приложе-
ние № 1).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит официальному опубликованию в районной газе-
те «Октябрь» и подлежит  размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»  в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Петрищево».

Н.В. Ушакова,
 Глава администрации
СП «Село Петрищево»                                                                    

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№154 от 21 марта 2023 г.
 О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» №310 от 28.05.2021 г. «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования муниципального района «Тарусский район» субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования используемого при производстве 
товаров, работ, услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» администрация МР «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» 
№310 от 28.05.2021 г. «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобре-
тением оборудования используемого при производстве товаров, работ, 
услуг» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1.Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (в ред. постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2020 N 1677, от 24.12.2020 N 2259, от 30.12.2020 N 2381, от 
30.09.2021 №1662, от 05.04.2022 N 590, от 21.09.2022 N 1666, от 05.12.2022 
N 2232, от 22.12.2022 N 2385), в целях реализации отдельных мероприя-
тий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального района «Тарусский район», утвержденной постановлением 
администрации МР «Тарусский район» от 10.12.2020 г. №515 (в ред. по-
становлений администрации МР «Тарусский район» от 14.04.2022г. 
№187, от18.01.2023 г. №25), администрация МР «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: ».

 2. Приложение «Положение о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания, используемого при производстве товаров, работ, услуг» к по-
становлению (далее – Положение) изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

3. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 
04.03.2022г. №107 «О внесении изменений в постановление админи-
страции МР «Тарусский район» №310 от 28.05.2021 г. «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Тарусский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования используемого при 
производстве товаров, работ, услуг» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Карау-
лова И.Н. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Ин-
тернет. 

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Официально» или 
по ссылке: https://tarusskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ofi tsialno/dokumenty/
postanovleniya-administratsii-mr-tarusskiy-rayon/postanovleniya-
administratsii-mr-2023-god/

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№155 от 22 марта 2023 года 

 «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 21.12.2021 № 652» 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, администрация муниципально-
го района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального района «Тарусский рай-
он» к Постановлению администрации МР «Тарусский район» от 21 
декабря 2021 года № 652 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального района «Тарусский рай-
он», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального района «Тарусский 
район»: добавить код доходов по администратору 001 Администрация 
муниципального района «Тарусский район»: 

202 49999 05 0444 150 – Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на финансовое обе-
спечение расходных обязательств муниципальных образований Ка-
лужской области за счет иным образом зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет. 

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№159 от 23 марта 2023 г.
 О признании утратившим силу постановление администрации МР 

«Тарусский район» №320 от 07.06.2021 «Об утверждении типовой фор-
мы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования муниципального района «Тарусский район» субъек-
там малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования, используемого при произ-
водстве товаров, работ, услуг, формы заявления о предоставлении суб-
сидий, формы расчета размера субсидий» 

В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 21.03.2023 года №154 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации МР «Тарусский район» №310 от 28.05.2021г. «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район» субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния используемого при производстве товаров, работ, услуг» админи-
страция МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» №320 от 07.06.2021г. «Об утверждении типовой 
формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципального района «Тарусский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при 
производстве товаров, работ, услуг, формы заявления о предоставле-
нии субсидий, формы расчета размера субсидий»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Караулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район»; 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 160 от 24 марта 2023 г.
О проведении месячника по благоустройству территории и Всерос-

сийского субботника на территории Тарусского района
Во исполнение распоряжения Губернатора Калужской области № 

26-р от 21.03.2023г. «О проведении месячника по благоустройству тер-
ритории и Всероссийского субботника на территории Калужской об-
ласти» и руководствуясь ст.6 Устава МО «Тарусский район», админи-
страция МР «Тарусский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить в период с 3 апреля по 5 мая 2023 года месячник по бла-

гоустройству территории Тарусского района.
1.1. Создать комиссию для еженедельного контроля за ходом прове-

дения месячника по   благоустройству территории в составе:
- Ивлев М.С. - заместитель главы администрации МР «Тарусский 

район» - председатель комиссии;
- Соловьев Р.В.- заместитель главы администрации МР «Тарусский 

район» - заместитель председателя комиссии;
- Манаков С.А.- глава администрации ГП «Город Таруса» - замести-

тель председателя комиссии (по согласованию);
- Карякина В.П.- начальник отдела жилищно- коммунального и до-

рожного хозяйства администрации МР «Тарусский район» -  секретарь 
комиссии.

        
Члены комиссии:
- Ретуев И.М. – заместитель главы – начальник отдела городско-

го развития и муниципального хозяйства администрации ГП «Город 
Таруса» (по согласованию);

- Борисова Ю.В.- директор МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» 
(по согласованию);

- Терещенков М.С. - директор МУП «ТКП» (по согласованию).
1.2. Заседание комиссии проводить по понедельникам в 16-00 часов 

в здании администрации МР «Тарусский район». 
2. В период месячника главам администраций муниципальных об-

разований сельских поселений, главе администрации городского по-
селения «Город Таруса»:

- закрепить территории за предприятиями и юридическими лица-
ми;

- проинформировать население о проведении месячника и орга-
низовать проведение мероприятий по санитарной очистке и благоу-
стройству на придомовых территориях;

- определить ветхие строения, хозяйственные постройки, располо-
женные на придомовых территориях и подлежащих сносу, с последую-
щим благоустройством территорий;

- определить фасады зданий, подлежащих ремонту;
- оповестить владельцев легкого и грузового автотранспорта о недо-

пущении расположения автотранспортных средству на газонах, тро-
туарах, установить сроки перемещения автотранспорта с газонов и 
тротуаров;

- провести ликвидацию стихийных свалок;
- провести санитарную очистку тротуаров;
- привести в надлежащий вид памятники архитектуры, воинские 

захоронения, мемориальные памятники, кладбища;
- провести обрезку деревьев, кустарников, посадку новых зеленых 

насаждений; 
- привести в надлежащий вид остановки общественного транспор-

та.
3. Начальнику ОГИБДД Ое МВД России по Тарусскому району Ры-

бакову Д.Е. (по согласованию) принять меры к автовладельцам, осу-
ществляющим парковку автотранспорта на газонах, бордюрах, пеше-
ходных дорожках.

4. Директору Тарусского филиала ООО «Дорстройсервис» Гугешашви-
ли Т.Б. (по согласованию), провести работы по грейдированию обочин 
подведомственных автодорог, освободить их от кустарников, деревьев. 
Привести в надлежащее состояние павильоны остановочных пунктов 
общественного автотранспорта и прилегающую к ним территорию.

5. Принять участие во Всероссийском субботнике 22 апреля 2023г. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.Л. Голубев,                                                                                                                 
Глава администрации 

МР «Тарусский район»                                                                                            

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

№116-П от 22 марта 2023 г.
О внесении изменений в постановлениеадминистрации ГП «Город 

Таруса» от 29.12.2021 № 320-П
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, администрация (исполнитель-
но-распорядительный орган) городского поселения «Город Таруса» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета городского поселения «Город Таруса»»  к 
Постановлению администрации ГП «Город Таруса» от 29 декабря 2021 
года № 320-П «Об утверждении перечня главных администраторов до-
ходов бюджета городского поселения «Город Таруса», порядка и сро-
ков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского поселения «Город Таруса»:

добавить код доходов по администратору 001 «Администрация го-
родского поселения «Город Таруса»: 

202 49999 13 0444 150 – Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований Калужской области за счет 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований областного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

 С.А. Манаков ,
Глава администрации городского поселения

«Город Таруса»



12 №12, 31 марта 2023 года ЭТО ИНТЕРЕСНО!

☎

✉

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Т.А. Алексеева

Газета выходит по пятницам. 
Подписной индекс газеты 51768.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 
Объём – 3,0 п.л.
Подписан в печать по графику 30.03.2023 г. в 12.00

КОД ТАРУСЫ: +7 48435

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
2-54-92 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
2-51-06
E-MAIL:
oсtober@tarusa.ru

– 
материалы рекламного 
характера
(ФЗ №38 от 13.03.06 г.)
Рукописи 
не возвращаются 
и не рецензируются

Цена – свободная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Рег. номер ПИ №ТУ40-00312 Номер набран и сверстан по компьютерной технологии в редакции, отпечатан в КРОФИСМК «Губерния». 248540, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., 
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

@

реклама  12+

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
И УТИЛИЗАЦИЯ

любых автомобилей 
Т.: 8(967)000-11-23

Услуги 

эвакуатора 

24/7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА» 

МР «Тарусский район» приглашает на работу
дежурного оперативного и помощника дежурного оперативного 

– оператора системы 112
Требования к кандидатам:
Образование не ниже среднего технического
Обсуждение детальной информации в ходе собеседования.

По всем вопросам обращаться в районную администрацию 
или по номеру телефона ЕДДС: +7 (48435) 2-52-65.

   КЛУБ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
 о присоединении к Калужскому областному трёхстороннему соглашению 
между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов», областными объединениями работодате-

лей и Правительством Калужской области на 2023 - 2025 годы 
На региональном уровне социального партнерства заключено Калужское 

областное трехстороннее соглашение между Территориальным Союзом орга-
низаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областны-
ми объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 
2023 - 2025 годы (далее - Соглашение). В соответствии со статьей 48 Трудово-
го кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории Калужской области и не участвовавшим в 
заключении данного Соглашения, присоединиться к нему. Обращаю внима-
ние, что по истечении 30 календарных дней со дня официального опубликова-
ния данного предложения Соглашение считается распространенным на всех 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калужской об-
ласти, не представивших в Калужскую областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений (министерство труда и 
социальной защиты Калужской области, ул. Пролетарская, д. 111, г. Калуга, 
248016,) мотивированный письменный отказ присоединиться к нему (статья 
15 Закона Калужской области от 14.11.2000 № 62-ОЗ «О социальном партнер-
стве в Калужской области»). 

П.В. Коновалов, Министр труда и социальной защиты Калужской области, 
координатор стороны Калужской областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально - трудовых отношений, представляющей Правитель-
ство Калужской области 

В электронном виде с документом можно ознакомиться по ссылке
https://tarusa.gosuslugi.ru/

Дом литераторов, 
Таруса, 
ул. Весёлая, д.23 

Бронь билетов: 
8-910-916-08-52

Поэтический спектакль 

«Клокочущие вулканы 
или сирень в цвету» - 

стихотворения современных поэтов 
и живая музыка

8 апреля в 17:00

Главный вдохновитель и 
организатор мероприятия 
– гостеприимная хозяй-

ка кафе Марина Баранова. Под-
держала инициативу и сельская 
администрация.

На дебютную игру, состояв-
шуюся в минувшие выходные, 
собрались пять команд. В двух 
сборных сыграли тарусяне, в дру-
гих – сельчане. В роли господи-
на ведущего выступил местный 
житель Истомино Владимир Кон-
стантинов. Сам себя Владимир 
Геннадьевич шуточно называет 
неугомонным пенсионером.

Для игроков были приготов-
лены 15 вопросов, на которые они 
отвечали письменно, предвари-
тельно в команде обсудив вари-

Что? Где? Когда?Сезон 
интеллектуальных 
игр открыли в уютной 
«Усадьбе». Первая 
хрустальная сова 
осталась у жителей 
Похвиснево

анты ответов. Касались они абсо-
лютно разных тем: исторических, 
культурных, краеведческих. По 
итогам работы экспертной комис-
сии победителем стала команда 
«Усадьба».

Продолжать новую интерес-

ную традицию хотят и дальше. 
Тем более в этот раз всё совпало: 
инициатива пришлась по нраву 
жителям, а активные вдохновите-
ли воплотили её в жизнь. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора  

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Продолжается приём заявок на участие в 15-м, юбилейном, международном детском 
пасхальном вокально-хоровом фестивале «Светлая седмица», мероприятия которого 

будут проходить в Тарусе 19 и 20 апреля 2023 года.
Двери фестиваля «Светлая седмица» открыты для увлекательного путешествия в мир музыки и 

искусства. Конкурсная и фестивальная программы, вокальные и творческие мастер-классы делают 
фестиваль уникальным местом для семейного досуга и детского творчества.

Помимо концертно-конкурсной мастерской, участники смогут окунуться в большую традицион-
ную программу «Праздник – не праздность».

Обширная и увлекательная программа фестиваля изобилует разными творческими мастер-клас-
сами и, конечно, не обойтись без гуслей. Мастер-класс «Гусли» с удивительной Жанной Морочко 
позволит ощутить не только огромное наслаждение от переливов звуков и прикосновения к этому 
сказочному инструменту, но и почувствовать его терапевтический эффект.

Праздничный концерт лауреатов и гостей фестиваля состоится 20 апреля в Доме литераторов, 
где для слушателей подготовили и другие музыкальные сюрпризы, – сообщила генеральный дирек-
тор фестиваля Елена Ромская.

Подать заявку на участие можно до 7 апреля сего года. Форма заявки представлена на сайте 
Фестиваля www.svetlayasedmica.ru в разделе «Фестиваль-2023. Юбилейный. Заявка на участие». 
Оформленную в соответствии с требованиями заявку вместе с фото участника необходимо отправить 
на электронный адрес Оргкомитета: svetlayasedmica@gmail.com или svetlayasedmitza@yandex.ru

С программой фестиваля «Светлая седмица» и требованиями к участникам можно ознакомиться 
на сайте фестиваля в разделе «Фестиваль-2023. Юбилейный». По всем дополнительным вопросам 
вы можете обращаться на электронную почту фестиваля, а также по телефонам оргкомитета: +7-926-
707 0657, +7-903-001-47-61, +7-977-137-09-83.

С радостью ждём вас на юбилейном фестивале «Светлая седмица»!


