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ЦИФРА НЕДЕЛИ

192
работника

социальной защиты 
трудятся в Тарусском районе

   СПОРТ

Тарусский район –
в лидерах!

Знатный урожай наград собрала тарусская 
команда на XXVII областных летних сельских 
играх, состоявшихся 4 июня в посёлке Ферзи-
ково. 

Программа игр включала состязания  по 
армрестлингу, городошному спорту, гиревому 
спорту,  лёгкой атлетике (эстафета), настольному 
теннису, перетягиванию каната, полиатлону, 
соревнованиям спортивных семей, троеборью 
дояров и косарей,  состязаниям механизаторов 
и мини-футболу. Кроме того, среди глав муни-
ципальных образований прошли соревнования 
по рыболовному спорту и  стрельбе из арбалета. 

В играх участвовали команды из 26 муници-
пальных образований области, а Тарусу пред-
ставляли 53 участника. Основными «поставщи-
ками» спортсменов были Лопатино, Некрасово, 
Кузьмищево, Похвиснево и Вознесенье. 

Церемония открытия прошла на главном 
стадионе посёлка, где спортсменов поздра-
вили глава Ферзиковского района Алексей Вол-
ков, министр спорта области Олег Сердюков, 
министр сельского хозяйства Леонид Громов и 
другие почётные гости. Приятным известием 
стало присуждение Тарусскому району вто-
рого места по итогам организации физкуль-
турно-массовой работы в области. Почётную 
награду вручили главе районной администра-
ции Михаилу Голубеву.

Но прежде чем был зажжён огонь игр и 
поднят флаг, спортсменов ожидало невероятно 
красочное костюмированное представление, 
подготовленное силами местных творческих 
объединений. В феерическом празднике искус-
ства участвовали и исторические клубы, пока-
завшие реконструкцию боевого искусства сла-
вян раннего средневековья. 

Жостовская 
роспись 
в Тарусе

«За красоту 
родной 
Земли»

(Продолжение на стр.6)

Вмероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
природных ресурсов и эко-
логии Российской Федера-

ции Сергей Ястребов, заместитель 
губернатора области Ольга Иванова, 
региональный министр природных 
ресурсов и экологии Владимир Жипа, 
министр природных ресурсов и эко-
логии Тульской области Юрий Пан-
филов, министр экологии и приро-
допользования Московской области 

Тихон Фирсов, директор Центра раз-
вития водохозяйственного комплекса 
Минприроды России Илья Разбаш, 
руководитель Московско-Окского 
бассейнового водного управления 
Вахтанг Астахов, актриса и телеведу-
щая, амбассадор акции Юлия Михал-
кова, представители волонтёрских 
организаций и неравнодушные граж-
дане.

Для 500 добровольцев была орга-
низована викторина и спортивные 

соревнования. На площадке работала 
фуд-зона и локации развлекательной 
программы. Любой желающий смог 
посетить экологический мастер-класс 
и лектории, а также принять участие в 
розыгрыше подарков. 

Завершилась акция замером объё-
мов собранного мусора и награждением 
самых активных волонтёров. Всего в 
этот день с берегов Оки на территории 
региона вывезли более 300 мешков раз-
дельного мусора.

    АКЦИЯ

Семейные 
ценности 
в приоритете

Все флаги 
в гости к нам

В Тарусе в День эколога, 5 июня, 
в рамках акции «Вода России» 
состоялся экологический 
праздник. Волонтёры Московской, 
Тульской и Калужской областей 
очистили прибрежную 
территорию реки Оки
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С призванием 
помогать людям 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ОФИЦИАЛЬНО

Ко Дню памяти Пушкина
Заместитель губернатора Константин Горобцов в режиме 

видеоконференцсвязи 6 июня принял участие в заседании орга-
низационного комитета по подготовке и проведению праздно-
вания 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Заседание про-
шло под руководством заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Татьяны Голиковой. 

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова 
рассказала о проработке плана основных мероприятий, посвящён-
ных юбилею. 

Отдельный блок выступлений участников заседания был 
посвящён реализации общероссийской программы реставрации и 
реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-запо-
ведников в Российской Федерации.

В Калужской области в рамках празднования 225-летия А.С. 
Пушкина планируется реставрация внутренних помещений объ-
екта культурного наследия федерального значения «Дом Щепоч-
кина с росписью, ХIХ в.» и реэкспозиция в доме Щепочкиных 
филиала ГБУК КО «Калужский объединённый музей-заповед-
ник»–музей-заповедник «Полотняный завод»–«Гроза двенадца-
того года настала…»: Отечественная война 1812 года в творчестве 
А.С. Пушкина.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области

Речь шла о региональном 
законодательстве об адми-
нистративных правонару-

шениях. Оно регулирует прак-
тически все сферы жизни: от 
общественного порядка, благоу-
стройства, природопользования 
до соблюдения правил ответствен-
ного обращения с животными.

– Региональный закон об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, принятый в 2011 году, за 11 
лет менялся более 60 раз. Прак-
тически каждое изменение – это 
реакция депутатов на запросы 
избирателей, проблемы, которые 
возникают в обществе, – расска-
зал председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев.

По его мнению, к совершен-
ствованию данного закона необ-
ходимо подходить очень взве-
шенно и усиливать штрафные 
санкции в случае крайней необхо-
димости.

Спикер привел в пример 
борьбу с распространением нар-
котиков, в частности, запрет сво-
бодной продажи кодеинсодержа-
щих препаратов.

– Сейчас этот вопрос уже 

отрегулирован на федеральном 
уровне. Между тем в регионе 
штрафы были очень жесткие – 
до миллиона рублей. Но это было 
оправдано. Речь шла о спасении 
людей. В таких ситуациях, кроме 
запретительных мер никто 
ничего лучше не придумал, – счи-
тает Новосельцев.

Схожая ситуация с мерами 
ответственности, которые каса-
ются нарушения запрета на про-
дажу алкогольной продукции в 
ночное время, энергетиков, вей-
пов, снюсов несовершеннолет-
ним. 

Введена ответственность и 
за нарушение правил благоу-
стройства. В своё время именно 
от Обнинска поступили ценные 
предложения, касающиеся опре-
деления границ прилегающих 
территорий. 

– И в данном случае все мы 
понимаем, что без чётко пропи-
санной ответственности ника-
кие правила работать не будут, 
– уверен спикер.

Установлена ответственность 
и за несоблюдение требований 
по удалению борщевика Соснов-
ского. 

– Мы дали возможность соб-
ственникам подготовиться. 
Муниципалитеты для решения 
вопроса теперь могут использо-
вать программу инициативного 
бюджетирования, – подчеркнул 
Новосельцев и призвал вносить 
изменения в региональное зако-
нодательство об административ-
ных правонарушениях с учётом 
муниципальной повестки.

Прозвучали предложения 
усилить ответственность за неод-
нократные нарушения закона, в 
том числе при парковках авто-
мобилей на газонах, применении 
пиротехники в быту, недобросо-
вестном исполнении подрядчи-
ками контрактных обязательств, 
рассмотреть возможность отмены 
моратория на проверки, если дело 
касается вопросов санитарного 
благополучия граждан. Депу-
татов также беспокоят правила 
пользования уличными площад-
ками для экстремальных видов 
спорта: там недостаточно внима-
ния уделяется безопасности. По 
словам Алексея Слабова, комитет 
их обобщит, чтобы сделать нормы 
закона более действенными.

Анна ЕФИМОВА

Выездное заседание 
комитета по 
законодательству 
областного парламента 
под руководством Алексея 
Слабова прошло в г. Обнинске 
с участием депутатов 
наукограда

Совершенствовать 
административное 
законодательство

   12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём России!

Мы живём в великой и прекрасной стране с богатой тысячелет-
ней историей и уникальной культурой, впитавшей в себя обычаи, 
традиции многих народов и национальностей.

При этом её главное достояние – люди. Именно они отстаивали 
независимость России, создавали произведения искусства, кото-
рыми восхищается весь мир, развивали науку, трудились на благо 
своих сёл, городов, всего государства.

И сейчас всех нас объединяет стремление внести свой вклад в 
укрепление и процветание Родины.

Нашему государству уже доводилось в одиночку бороться с 
силами, стремившимися навязать всему миру идеологию зла и наси-
лия. Так было в годы Великой Отечественной войны. Это повторя-
ется сейчас на Донбассе и Украине. Героизм наших солдат и офицеров 
– это проявление патриотизма и любви к России. Мы ими гордимся.

Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо, 
пусть она становится всё сильнее, величественнее и краше!

Искренне желаем всем счастья, благополучия, здоровья, любви 
и добра.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания области, 

и депутаты регионального парламента

Новая жизнь 
старого дома

Заканчивается ремонт 
фасада многоквартир-
ного панельного дома в 
селе Лопатино, располо-
женного по адресу: улица 
Строителей, 6. Ремонтные 
работы взяла на себя фир-
ма-подрядчик «Эверест плюс»,  а финансирование осуществля-
ется за счёт фонда капитального ремонта. 

Как рассказала глава сельской администрации Марина Пун-
тус, работы начались в конце апреля, но прежде чем приступить 
к реконструкции, подрядчиком была проведена обработка стен 
специальным составом, предохраняющим от воздействия насеко-
мых и плесени, после чего стены загрунтовали и покрыли декора-
тивной штукатуркой по технологии «мокрый фасад». 

Кроме отделочных работ, фирма «Эверест плюс» должна в 
ближайшие дни полностью заменить три приподъездных двери, 
а также окна на лестничных площадках, где вместо прогнивших 
деревянных рам появятся современные стеклопакеты.  

Объект планируется сдать в июне этого года.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Фото Марины Пунтус

   КАПРЕМОНТ
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   ОФИЦИАЛЬНО

   ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 
        РАБОТНИКА

   ОФИЦИАЛЬНО 

Подведены итоги 
всероссийского 

онлайн-голосования

В Калужской области при-
няли участие в голосовании 
96,14 тысячи человек, что 

превышает показатели прошлого 
года – в 2021 было 82,7 тысячи 
участников. Для благоустройства 
в будущем году выбрано 58 тер-
риторий. Подводя итоги голосо-
вания, можно сказать, что наи-
более активные люди живут в 
Спас-Деменском, Ферзиковском и 
Мещовском районах. 

Министр строительства и 
ЖКХ Калужской области Вяче-
слав Лежнин так оценил резуль-
таты голосования: 

В прошлом году на терри-
тории всей страны начала дей-
ствовать единая федеральная 
платформа для онлайн-голо-
сования. Совсем недавно, в 
конце мая, завершилось второе 
всероссийское голосование по 
благоустройству, которое стало 
ежегодным. В целом по стране 
на обсуждение общественности 
было предложено почти 5 тыс. 
объектов, своё мнение о них 
высказали более 10,5 миллиона 
человек. Это на 11% больше, чем 
в прошлом году.  

– Увеличение количества 
участников говорит о том, что 
люди видят реальные результаты 
– в наших городах и посёлках 
появляется всё больше современ-
ных комфортных мест для отдыха 
и прогулок. Соответственно, 
возрастает желание каждого 
улучшить близлежащие к дому 
территории или излюбленные 
пространства для отдыха и развле-
чений. На местах, конечно, виднее, 
где лучше расположить детскую 
или спортивную площадку, а где 
нужна комфортная пешеходная 
зона. Уверен, что интерес наших 
земляков к участию в решении 
вопросов благоустройства будет 
только расти. И мы вместе сможем 
сделать нашу малую родину ещё 
красивее и уютнее. 

В прошлом году в результате 
голосования было отобрано 59 
объектов, 11 из них уже сдано в 
этом году. Остальные будут реали-
зованы также в течение этого года. 

Всероссийское голосование по 

Соглашение 
о сотрудничестве  

В Луганске подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Калужской области и Администрацией города 
Первомайска Луганской Народной Республики

7 июня губернатор области Владислав Шапша побывал в Луган-
ске, где встретился с главой Луганской Народной Республики Лео-
нидом Пасечником.

Обсуждались пути взаимодействия по восстановлению инфра-
структуры, экономики и социальной сферы республики, были 
определены первоочередные направления  поддержки. Речь, в 
частности, шла о развитии связей между Калужской областью и 
городом Первомайском, над которым наш регион взял шефство.

В разговоре также приняли участие заместитель председателя 
Законодательного собрания Калужской области Александр Ефре-
мов, первый заместитель председателя Народного Совета Луган-
ской Народной Республики Дмитрий Хорошилов, глава Админи-
страции города Первомайска Сергей Колягин.

В ходе встречи Владислав Шапша и Сергей Колягин подписали 
Соглашение о сотрудничестве и обменялись флагами территорий.

– Подписанное сегодня соглашение будет основой не только 
для реализации совместных программ и проектов, но и послужит 
укреплению дружбы между жителями Калужской области и Пер-
вомайска. Наша область многие годы входит в число стабильно 
развивающихся регионов России. У нас есть большой практиче-
ской опыт модернизации экономики и социальной сферы. Все эти 
знания и навыки мы готовы направить на восстановление мир-
ной жизни и экономики в Первомайске, – подчеркнул Владислав 
Шапша.

– Для нас это очень важное и знаковое мероприятие. Это гово-
рит о том, что мы интегрируемся с Российской Федерацией. Это 
говорит о том, что мы один народ, одна земля, – подчеркнул Лео-
нид Пасечник. – К большому сожалению, на сегодняшний день  без 
помощи наших старших братьев, без Российской Федерации спра-
виться с проблемами, в том числе, экономическими, которые есть у 
нас в республике, нам будет крайне сложно, если не сказать: невоз-
можно. Но мы видим, что Россия своих не бросает. Сегодня к нам 
на помощь пришла Калужская область, и я уверен, что, объединив 
наши усилия и возможности, мы однозначно поможем городу Пер-
вомайску.

В этот же день Владислав Шапша передал руководству Перво-
майска гуманитарный груз из Калужской области. Это уже третий 
груз от жителей нашего региона – восемь тонн продуктов и пред-
метов первой необходимости, в том числе, первая партия учебни-
ков для школьников.

Участники встречи возложили цветы к монументу «Они отсто-
яли Родину», установленному в центре Луганска, и почтили мину-
той молчания память погибших.

В числе почётных гостей – 
работники отдела социаль-
ной защиты населения. Все 

они также причастны к судьбам 
самых незащищённых – инвали-
дов, престарелых, сирот.

– В социальной сфере рабо-
тают особенные люди, их уни-
кальность прежде всего в том, что 
они лишены фальши, – такими 
словами предварил официальную 
часть мероприятия глава рай-
онной администрации Михаил 
Голубев. – Люди с чистым серд-
цем ежедневной работой доказы-
вают, что милосердие – это гене-
тически врождённое качество. 
Быть людьми с широкой душой и 
открытым сердцем – это подарок 
свыше. Сегодняшний праздник, 
с такой богатой историей и отме-
чаемый на уровне государства, – 
подтверждение высокой оценки 
вашего нелёгкого труда. Выражаю 
признательность за ваш каждо-
дневный труд, за вашу любовь, 
ваше неравнодушное отноше-

НОВЫЕ ЛИЦА ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКИ ПОЧЁТА 
ДОМА-ИНТЕРНАТА:
Любовь Сергеевна Агафонова – медицинская сестра
Сергей Владимирович Чупов – водитель
Николай Анатольевич Лаптев – водитель
Андрей Евгеньевич Шадрин – лифтёр
Александр Иванович Самусенки – водитель
Татьяна Николаевна Кобелева – кухонный работник
Инна Васильевна Стрелкова – медицинская сестра
Татьяна Родионовна Коровина – официант 
Татьяна Пантелеевна Лаптева – специалист 

по социальной работе
Алексей Владимирович Мызников – лифтёр 

По традиции в зале дома социального 
обслуживания в день социального работника 
собираются вместе сотрудники учреждения 
и его подопечные. Это их общий праздник, 
итогом которого является ежедневная забота, 
милосердие, искренность  и сострадание

ние к человеческим трудностям. 
Только благодаря вам люди с 
непростой жизненной ситуацией 
понимают, что жизнь прекрасна. 
Низкий поклон за вашу работу!

Михаил Леонидович отметил 
почётными грамотами районной 
администрации ряд сотрудни-
ков, а также вручил награды от 
губернатора Калужской области 
Владислава Шапши и Министер-
ства труда и социальной защиты.

Торжественную церемонию 
награждения продолжила дирек-
тор дома социального обслу-
живания Лидия Стародубцева. 
Лидия Евгеньевна также вручила 
10 сотрудникам свидетельства о 
занесении на новую электронную 
Доску почёта учреждения. 

Прекрасным дополнением 
профессионального праздника 
стала концертная программа. 
Эмоциональные номера гостям и 
виновникам торжества подарили 
Дарья Калмыкова, Анна Скита-
линская, Дарья Иванова и Наде-
жда Чехова, София и Елизавета 
Виноградовы, а также народный 
ансамбль «Тарусские зори».

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

объектам благоустройства – это 
механизм, разработанный для 
прямого участия граждан в фор-
мировании комфортной город-
ской среды. За прошедший год 
доля российских городов с бла-
гоприятной средой выросла на 
10% – до 44%. Количество таких 
городов в стране составило 490, в 
нашей области их 10. 

Улучшению городской среды 
способствует всероссийский кон-
курс лучших проектов в малых 
городах и исторических поселе-
ниях, благодаря которому новые 
востребованные места для жизни 
и отдыха появляются не только 
в крупных городах. С 2018 года 
в области уже 10 городов-побе-
дителей конкурса. Общий объём 
средств федерального бюджета, 
полученный ими – 475 миллионов 
рублей.

Министерство строительства и 
ЖКХ Калужской области

С призванием 
помогать людям 
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«За красоту «За красоту 
родной Земли»родной Земли»

СТарусой фотохудожника 
Дмитрия Гончарова свя-

зывает давняя дружба. Ещё в 
далёких 80-х он проходил здесь 
студенческую практику и всем 
сердцем полюбил наш край, его 
мало задетую цивилизацией при-
роду, где почти каждый уголок 
достоин кисти художника или 
строки поэта.

Об этом он вспомнил в нуле-
вые годы, когда, будучи руко-
водителем лаборатории в науч-
но-исследовательском центре 
эпидемиологии и микробиоло-
гии имени Н.Ф. Гамалеи, серьёзно 
увлёкся фотографией и вступил в 
фотоклуб при выставочном зале 
«Тушино».

За короткий срок Дмитрий 

Гончаров принял участие в ряде 
выставочных проектов, попол-
нив свою «копилку» одиннадца-
тью персональными выставками 
в Москве и Подмосковье, стал 
финалистом и лауреатом  меж-
дународного конкурса «Золотая 
черепаха», завоевав титул «Луч-
ший фотограф дикой природы 
России», был трижды отмечен 
наградами международных фото-
конкурсов FIAP.

Его работы максимально 
натуралистичны и выхватывают 
те самые короткие мгновения 
совершенства природной кра-
соты, которые не в силах уло-
вить обычный фотолюбитель. И 
не имеет значения, какой сюжет 
выбран: одинокий рыбак, заду-

мавшийся на берегу реки, грозно 
нависающие над  осенним лесом 
облака или событие из микро-
мира – все его произведения 
всегда безупречны, ярки и высоко 
ценимы любителями настоящего 
искусства.

Выставка «За красоту род-
ной Земли» является совместным 
проектом Московского государ-
ственного педагогического уни-
верситета, представленного на 
открытии деканом географиче-
ского факультета Еленой Филато-
вой, и фотохудожника Дмитрия 
Гончарова, великолепием работ 
которого посетители смогут 
насладиться до середины июля.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Наверное, это символично, что выставка работ 
фотохудожника Дмитрия Гончарова открылась 
в музейном центре «Дом Позняковых», в день 
празднования 130-й годовщины со дня рождения 
Великого Мастера слова Константина Георгиевича 
Паустовского. Как и писатель, Дмитрий бесконечно 
влюблён в природу средней полосы России 
и стремится донести наиболее яркие её крупицы 
до каждого, кто разделяет его чувства

Выставка посвящена сразу нескольким выдаю-
щимся деятелям русской культуры: А.С. Пуш-

кину, М.И. Цветаевой, Ф.М. Достоевскому и скуль-
птору А.В. Опекушину. Имена, ставшие достоянием 
отечественной культуры, Евгения Яковлевна объе-
динила темой памятника А.С. Пушкину, установлен-
ного в Москве в 1880 г.

Поздравили художницу с экспозицией, в кото-
рую вошли более 20 творений Евгении Кокоревой, 
многочисленные гости. В их числе  заслуженный 
работник культуры РФ, почётный член российской 
Академии художеств, известный востоковед Татьяна 
Метакса. Она отметила, что несколько работ худож-
ницы хранятся и в государственном музее искусств 
народов Востока, в котором Татьяна Христофоровна 
проработала более 50 лет. 

Высоко оценили выставку художницы дирек-
тор музея-квартиры А.Н. Толстого в Москве Инна 
Андреева и куратор выставки, культуролог и писа-
тельница Екатерина Барсова-Гринева. Поздравили 
с открытием выставки Евгению Яковлевну руково-
дитель научно-методического отдела московского 

музея-театра «Булгаковский дом» Ирина Горпен-
ко-Мягкова и тарусский художник Михаил Пили-
пенко. Журналист и поэтесса из подмосковной Бала-
шихи Виктория Яншина преподнесла виновнице 
вечера трогательные подарки из Коктебеля, знако-
вого места для Марины Цветаевой.

Картины Евгении Кокоревой поразили гостей 
оригинальной манерой подачи, особое внимание 
обратили на работу в виде книжки, на которой запе-
чатлены эпизоды из романа «Евгений Онегин». На 
двух больших картинах художница символично изо-
бразила людей разных временных эпох, собравшихся 
у памятника великому поэту. Интересно, что особым 
местом притяжения для гостей стала авторская твор-
ческая композиция с портретом Марины Цветаевой. 

Для гостей директор музея семьи Цветаевых 
Елена Климова приготовила интересные экскурсии 
по залам музея и флигеля. 

Выставка, на которой можно поближе познако-
миться с автором и её работами, продлится до 13 июля.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Семейные ценности 
в приоритете

Тарусский район – в числе самых активных участников регио-
нального этапа Всероссийского конкурса-фестиваля «Семья 
года-2022». Пять тарусских семей стали его лауреатами.

Старковы, Батареевы, Лихомановы, Оникэ и Викол презенто-
вали свои семейные традиции в четырёх различных номинациях. 

В номинации «Золотой юбилей» обладатели бриллиантового 
звания Николай Филиппович и Валентина Эммануиловна Стар-
ковы. 23 декабря 2021 года они отметили шестидесятилетний юби-
лей семейной жизни. 

Семьи Викол и Батареевых представили номинацию «Большая 
дружная семья». Владимир и Нина Викол – родители четырёх оча-
ровательных дочек. Выпечка хлеба – одна из семейных традиций. 
Знаком вкус каравая в исполнении Нины Викол и тарусянам. Ни 
один национальный праздник молдавской диаспоры не обходится 
без этого угощения.

В семье Алексея и Натальи Батареевых шестеро детей. Спорт и 
творчество являются неотъемлемой частью их жизни. В копилке 
достижений старшего сына – множество спортивных наград, млад-
шие сёстры не отстают в танцах. Папа – мастер на все руки, мама 
– рукодельница, дети – юные помощники.

Вячеслав и Светлана Оникэ представили номинацию «Мир 
семейных увлечений». В их семье каждый нашёл призвание по 
душе. У папы золотые руки, мама увлекается кулинарией, ведёт 
фуд-блог, проводит мастер-классы. Старшая дочь Адела окончила 
академию им. С.Г. Строганова. Она заняла первое место в Милане 
за моделирование из экодерева «Модельной игрушки». Ксения 
– также творческая личность, она визажист. Сын Вячеслав зани-
мается спортом, он активный участник районных и областных 
соревнований по самбо. В театральных постановках и танцеваль-
ных конкурсах различного уровня участвуют младшие дочери. 
Девочки также играют на музыкальных инструментах: Ольга – на 
гитаре, а Вероника – на фортепиано.

Всей семьёй занимаются домашним хозяйством, ведут актив-
ный образ жизни, обязательно в свободное время собираются за 
настольной игрой. Несколько лет подряд семья Оникэ занимается 
благотворительностью – вместе с организацией «Общее дело» вос-
станавливают памятники-деревянные храмы. 

Семья Лихомановых – лауреаты в номинации «Спорт – залог 
здоровья». И неудивительно – мама Елена в прошлом кандидат в 
мастера спорта по гандболу  и обладательница первого взрослого 
разряда по баскетболу. Именно она – вдохновитель и генератор идей.  

Конный спорт, перетягивание каната, настольный теннис, пла-
вание, городошный и гиревой спорт, мас-рестлинг и арм-рестлинг, 
плавание, лыжные гонки, санный спорт, туристические походы 
и сплавы по реке, волейбол, футбол, баскетбол – любимые виды 
спорта. Такое большое разнообразие спортивных умений позво-
лило всей семье сдать нормы ВФСК ГТО на серебряные и золотые 
значки.

Семья Лихомановых – завсегдатаи туристических слётов, зим-
них и летних сельских игр Калужской области. К семейным спор-
тивным традициям относится и рыбная ловля, где часто разгора-
ются настоящие соревновательные баталии.

И даже, если случается так, что нет спортивных мероприя-
тий, занимаются волонтёрством. Трое членов семьи уже являются 
активными членами всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы».

В качестве пропаганды здорового образа жизни и спорта Лихо-
мановы придерживаются метода наглядности и только личным 
примером приобщают друзей и знакомых к активному образу 
жизни.

Каждая из этих семей, без сомнения, пример для подражания. 
Уверены, что в следующем году наш район снова будет не только в 
числе активных участников конкурса-фестиваля, но и его победи-
телей. Рассказывая о семейных ценностях, можно показать бога-
тый потенциал Тарусского края. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов семей

Посвящение в графикеПосвящение в графике

В четвёртый раз 
московская художница 
Евгения Кокорева 
презентовала 
свои живописные 
и графические работы. 
В музее семьи Цветаевых 
открылась выставка 
«Первооткрыватель 
памятника»
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РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

«26» мая  2022 года № 22

«Об утверждении Положения о
представительских и иных  расходах, 

связанных с представительской деятельностью 
органов местного самоуправления МР «Тарусский район» 

в связи с проведением протокольных и иных мероприятий»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.23 Устава МО «Тарусский район», 

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских расхо-

дах и расходах на проведение мероприятий органов местного самоу-
правления муниципального района «Тарусский  район».

2. Установленные настоящим решением предельные нормы расхо-
дов ежегодно индексируются с учетом размера прогнозного индек-
са-дефлятора, установленного на соответствующий год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете  
«Октябрь»  и размещению на официальном сайте  администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

Заместитель председателя
Районного Собрания МР «Тарусский район»    

Т.В. Ильясова

Приложение № 1
к решению Районного Собрания

МР «Тарусский район»
от «26» мая  2022 года № 22

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ И РАСХОДАХ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ТАРУССКИЙ  РАЙОН»

Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о представительских расходах и расходах 

на проведение мероприятий органов местного самоуправления муни-
ципального района «Тарусский  район» (далее - Положение) регламен-
тирует порядок использования средств бюджета района на предста-
вительские расходы и мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления, и определяет состав расходов и их документальное 
оформление.

1.2. Средства на представительские расходы и расходы на прове-
дение мероприятий формируются органами местного самоуправле-
ния, структурными подразделениями администрации МР «Тарусский 
район» в соответствии с возложенными на них полномочиями и пред-
усматриваются в бюджетной смете на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.3.  Для целей реализации Положения используются следующие 
основные понятия:

- представительские расходы - расходы, производимые органами 
местного самоуправления, связанные с проведением заседаний, сове-
щаний органов местного самоуправления (в том числе выездных), рай-
онных и межрайонных организационно-методических мероприятий, 
приемом представителей органов государственной и муниципальной 
власти (далее - прием), обеспечением совместных мероприятий с пред-
ставителями учреждений, организаций, прибывающих с целью уста-
новления и поддержания взаимовыгодного сотрудничества, прове-
дения деловых встреч, заседаний ассоциаций, семинаров, совещаний;

- мероприятия - торжественные приемы, официальные мероприя-
тия, связанные с юбилейными, памятными датами, профессиональ-
ными, религиозными праздниками, проводимые органами местного 
самоуправления (или участие в таких мероприятиях) и осуществля-
емые в рамках реализации функций и полномочий должностных лиц 
органов местного самоуправления.

1.4.  Представительские расходы могут осуществляться как само-
стоятельные расходы, а также в составе общих расходов на проведение 
мероприятий.

2.  Порядок  использования средств бюджета района на представи-
тельские расходы и расходы на   и предельные нормы расходов

2.1. Средства на представительские расходы и расходы на проведе-
ние мероприятий планируются при формировании бюджета муни-
ципального района ежегодно в бюджетной смете администрации МР 
«Тарусский район» в размере не более 2% от общего объема бюджетной 
сметы.

2.2. Предельные нормы расходов, указанные в приложениях N 1, 2 к 
настоящему Положению, используются при осуществлении предста-
вительских расходов и расходов на проведение мероприятий.

2.3. Предельные нормы ежегодно индексируются с учетом размера 
прогнозного индекса-дефлятора, установленного на соответствующий 
год.

Направление представительских расходов и расходов на проведе-
ние мероприятий

3.1. Представительские расходы и расходы на проведение меропри-
ятий имеют целевое назначение и направляются на:

а) организацию питания участников (завтрака, обеда, ужина, фур-
шета);

б) транспортные расходы (оплату ГСМ, аренды транспорта, работы 
водителя);

в) приобретение подарков, сувениров, в том числе для юбилейных 
и памятных дат, к профессиональным, религиозным праздникам, 
памятным дням;

г) культурное обслуживание мероприятий (обеспечение звукоуси-
ливающей аппаратурой, оплату работы артистов);

д) изготовление и приобретение информационно-методической и 
рекламной продукции для организации заседаний, совещаний и семи-
наров ОМС, в том числе выездных;

е) приобретение цветов;
ж) приобретение канцелярских и письменных принадлежностей 

(в том числе грамоты, приветственные адреса, рамки, приглашения и 
др.);

з) аренду помещений (в том числе оформление);
и) оплату за проживание (в том числе оплату за бронирование мест 

в гостинице);
к) услуги фото-, видеосъемки;
л) услуги по размещению информационно-поздравительных мате-

риалов в средствах массовой информации;
м) приобретение предметов ритуальных услуг (венки, траурные 

ленты и др.);
н) оформление Доски почета.

Порядок получения и использования средств на представитель-
ские расходы и расходы на проведение мероприятий, их оформление 
и отражение в учете

4.1. Для организации заседаний, совещаний, семинаров, приемов 
официальной делегации или отдельных лиц, районных и межрайон-
ных организационно-методических мероприятий издается распоря-
жение Кировской районной администрации, к которому прилагаются:

- программа проведения представительских мероприятий (прило-
жение N 3);

- смета расходов (приложение N 4).
4.2. Для приобретения подарков (сувениров, цветов) к професси-

ональным, религиозным праздникам, памятным дням, юбилейным 
датам, ко дню рождения Главой Кировской районной администрации 
утверждается смета расходов.

4.3. После проведения приема либо мероприятия составляется 
отчет по произведенным представительским расходам (приложение N 
5) и расходам на мероприятие (приложение N 6).

4.4. Представительские расходы и расходы на проведение меропри-
ятий могут оплачиваться как наличными денежными средствами, так 
и безналичным расчетом.

Приложение 1
к Положению

о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий

органов местного самоуправления
муниципального района

«Тарусский  район»

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ

N 
п/п Наименование представительских расходов Норма, руб.

1
Питание участников (на одного человека):
- завтрак До 200,0
- обед (фуршет, ужин) До 1000,0

2 Подарки, сувениры (на одного члена делегации) До 500,0

3

Информационно-методическая и рекламная про-
дукция, канцелярские и письменные принадлеж-
ности (на одного члена делегации, участника сове-
щания)

До 300,0

4 Цветы для вручения официальным лицам (на 
одного члена делегации) До 1000,0

5 Расходы на проживание в гостинице (в сутки на 
одного человека) До 4000,0

<*> Расходы на обслуживание делегаций автотранспортом, на 
услуги перевозчика принимаются по фактической стоимости (на 
основании путевого листа и договора подряда на выполнение работ).

<**> Расходы на услуги фото-, видеосъемки принимаются по фак-
тической стоимости.

N 
п/п

Наименование представительских рас-
ходов

Н о р м а , 
руб.

1
Питание участников (на одного человека):
- завтрак До 200,0
- обед (фуршет, ужин) До 1000,0

2 Подарки, сувениры (на одного члена деле-
гации) До 500,0

3

Информационно-методическая и 
рекламная продукция, канцелярские и 
письменные принадлежности (на одного 
члена делегации, участника совещания)

До 300,0

4 Цветы для вручения официальным 
лицам (на одного члена делегации) До 1000,0

5 Расходы на проживание в гостинице (в 
сутки на одного человека) До 4000,0

N п/п Наименование представительских рас-
ходов Норма, руб.

1
Питание участников (на одного человека):

- завтрак До 200,0
- обед (фуршет, ужин) До 1000,0

2 Подарки, сувениры (на одного члена 
делегации) До 500,0

3
Информационно-методическая и реклам-
ная продукция, канцелярские и письмен-

ные принадлежности (на одного члена 
делегации, участника совещания)

До 300,0

4 Цветы для вручения официальным лицам 
(на одного члена делегации) До 1000,0

5 Расходы на проживание в гостинице (в 
сутки на одного человека) До 4000,0

--------------------------------
<*> Расходы на обслуживание делегаций автотранспортом, на 

услуги перевозчика принимаются  по фактической стоимости (на 
основании путевого листа и договора подряда на выполнение работ).

<**> Расходы на услуги фото-, видеосъемки принимаются по фак-
тической стоимости.

Приложение 2
к Положению

о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий

органов местного самоуправления
МР «Тарусский район»

 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

N 
п/п Наименование представительских расходов Норма, руб.

1
Питание участников (на одного человека):

- завтрак До 200,0
- обед (фуршет), ужин До 1000,0

2
Подарки, сувениры, цветы (за одно наименование):

- для юридических лиц До 3000,0
- для физических лиц До 1500,0

3
Информационно-методическая и рекламная про-

дукция, канцелярские и письменные принадлежно-
сти (на одного человека)

До 300,0

4
Приобретение сувениров в связи с участием в 

региональных и межмуниципальных официальных 
мероприятиях (на одно мероприятие)

До 5000,0

5 Приобретение предметов ритуальных услуг (венки, 
траурные ленты и др.) (за одно наименование) До 3000,0

--------------------------------
<*> Расходы, связанные с арендой помещения, его оформлением 

и обеспечением звукоусиливающей аппаратурой, на транспортное 
обслуживание участников мероприятия, расходы на услуги фото-, 
видеосъемки иные расходы, необходимые для проведения меропри-
ятий и участия в мероприятиях, не включенные в таблицу, принима-
ются по фактической стоимости.

Приложение N 3
к Положению

о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий

органов местного самоуправления
МР «Тарусский район»

          Согласовано:                                  Утверждаю:
Зам. Главы (курирующий мероприятие)         
  Глава администрации МР «Тарусский район»
             Ф.И.О.                                    Ф.И.О.
            подпись                                   подпись

 ПРОГРАММА
проведения представительских мероприятий
________________________________________
(наименование мероприятия)

С ____________________________________________________
________________________________________

Цель проведения мероприятия (вопросы) ____________________
_____________

Дата проведения: с «___» _______ 201__ г. по «___» _______ 201__ г.
Место проведения: ______________________________________

_______________
Ответственное лицо: _________/____________
должность                 (Ф.И.О.)

Приглашенные официальные лица:
_______________         ______________________________
____________________         ______________________________
_____________________         ______________________________
___________________         ______________________________
(Ф.И.О.)                             (должность)

Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве 
___ чел.

Со   стороны  органов  местного  самоуправления  муниципального  
района

«Тарусский  район» планируется участие следующих официальных
лиц:
____________________         ______________________________
______________________         ______________________________
____________________         ______________________________
____________________         ______________________________
(Ф.И.О.)                             (должность)

Планируется также присутствие других приглашенных лиц в кол-ве 
___ чел.

Источники финансирования
_____________________________________________________

________________

N п/п Наименование мероприятия Дата Время

   Подпись отчетного лица
_________/_______________/________________
         (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Положению

о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий

органов местного самоуправления
МР «Тарусский район»

          Согласовано:                                                   Утверждаю:
Зам. Главы (курирующий мероприятие)                    
  Глава администрации МР «Тарусский район»
             Ф.И.О.                                                                                                                        Ф.И.О.
            подпись                                                                                подпись

 СМЕТА
представительских расходов
         _____________________________________________
                                                                                    (наименование мероприятия)

    Место проведения г. ___________________________________
_____________________________________

    «___» ___________ 201__ г.
(Продолжение на стр.10)
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   СПОРТ

Театр спортивных «столкно-
вений» распределился по четы-
рём основным точкам проведения 
состязаний, где главными стали 
стадион и Ферзиковская средняя 
школа. 

Состязания дояров прошли в 
столовой ферзиковской школы. 
Здесь, под строгим наблюдением 
жюри, доярки должны были пока-
зать своё умение обращаться с 
доильным аппаратом, правильно 
и на время приладить всевоз-
можные патрубки и штуцеры к 
хитроумному устройству. Кроме 
того, в норматив входил и физиче-
ский комплекс, во время которого 
участницам предстояло отжаться 

и пробежать дистанцию в 800 
метров. По итогам состязаний 
наши были шестыми.

В спортивном зале школы 
проводились соревнования по 
полиатлону и силовым видам 
спорта. Воспитанники Сергея 
Обыдёнкина показали хороший 
результат и завоевали третье 
место  в общекомандном зачёте. 
В личном зачёте третье место у 
Андрея Колесникова. 

Соревнования спортивных 
семей и состязания по лёгкой 
атлетике включали эстафету, где 
наши были седьмыми, а также 
интеллектуальную игру в шашки 
плюс дартс.  Семейная команда 
Алексюниных из Лопатино с 
самого начала продемонстриро-
вала боевой дух и настрой. Глава 
семейства Денис, его супруга 
Елена и маленькая Ксения  уча-
ствуют в играх вот уже несколько 
лет, и поэтому легко преодолели 
дистанцию в 140, 160 и 200 метров 
без особых хлопот, а уж только 
потом перешли к интеллекту-
альному разделу. В результате в 
семейном виде спорта район заво-
евал четвёртое место. 

Герой прошлых игр Мирзобек 
Мирзоев получил зимой травму 

на состязаниях по массрестлингу, 
но не спасовал, принёс тогда дол-
гожданное золото своей команде. 
А на летних играх  Мирзобек 
попытал счастья в армрестлинге, 
причём Фортуна вновь благо-
волила ему, в результате чего в 
копилке сборной появилась брон-
зовая медаль. Ещё одну бронзу 
принёс Тарусе Чермен Гурциев.

Блистательно отличились 
наши ребята в настольном тен-
нисе. Первое место завоевал Евге-
ний Блатиков, а второе – Анаста-
сия Москвина. Итогом турнира 
стало первое место в общекоманд-
ном зачёте!

Отличились и наши силовики. 
В гиревом спорте в общекоманд-
ном зачёте они завоевали третье 
место, а в личном вне конкуренции 
был Павел Волков – в весовой кате-
гории до 80 килограмм он принёс 
своей команде золотую медаль. 

Под стать мужчинам были 
и женщины. Надежда Каримова 
завоевала серебро во второй 
группе.

 Жарко было в этот день на 
футбольном поле! После пора-
жения в первом матче команде 
из Куйбышевского района наши 
футболисты собрались и одер-

жали победу над мосальцами. Но 
досадный проигрыш лишил их 
права бороться за лидерство, и в 
итоге,  во втором этапе турнира 
тарусяне боролись только за  5-8 
места.  Победа над командой из 
Износок и  поражение Жиздре 
обеспечили нашим лишь шестое 
место. Как лучший игрок отли-
чился Иван Суханов. 

Но в своих ребятах тре-
нер Александр Стромов уверен. 
Половина команды состоит из 
опытных «бойцов», а вот недав-
нее обновление сборной пока не 
сильно сказалось на качестве, но 
этот вопрос легко регулируется 
по мере роста опыта. Как отметил 
Александр Стромов, тарусская 
сборная сейчас остро нуждается в 
молодом пополнении. 

Зато на городошной пло-
щадке страсти кипели как в 
самом настоящем латиноамери-
канском сериале! Легко набрав 
необходимые для победы сорок 
баллов, Сергей Колосов и Эду-
ард Рыжичкин обеспечили своей 
команде первое место во второй 
подгруппе. Однако конкуренты 
из Малоярославецкого района 
тоже не подкачали и завоевали 
в первой подгруппе те же сорок 

баллов. Вроде оба района с «золо-
том» – и на этом можно успоко-
иться, но желание выяснить, кто 
же всё-таки «первый из первых» 
привело к внеконкурсной «дуэли» 
между командами. Долго «выяс-
няли отношения» игроки, раз 
за разом добиваясь одинаковых 
результатов, и лишь небольшая 
ошибка тарусян склонила чашу 
весов в пользу малоярославцев. 
Но эта «дуэль» нисколько не ума-
лила золотого успеха тарусской 
сборной.  

– Хочется выразить огром-

ную благодарность представи-
телю ферзиковской спортшколы 
Александре Ивановой, а также 
представителю ЦСП «Анненки» 
Игорю Тишину за прекрасно 
организованную работу мандат-
ной комиссии по городошному 
спорту,  – выразил своё мнение 
главный судья тарусских горо-
дошников Павел Удодов по окон-
чании соревнований.

Скромный результат показали 
ребята в троеборье косарей, пере-
тягивании каната и троеборье 
механизаторов. Если на зимних 
играх наши «канатчики» вошли 
в число призёров, то на летних 
они были только пятыми. Косари 
заняли седьмое место, а механиза-
торы – восьмое. 

В состязаниях глав админи-
страций, куда входили стрельба 
из арбалета и рыболовный спорт, 
а также в состязаниях по спортив-
ной рыбалке  район был на чет-
вёртом месте.

В общекомандном зачёте 
Тарусская сборная оказалась на 3 
месте во второй подгруппе, заво-
евав 2 золотых и 2 бронзовых 
кубка. В личном зачёте копилку 
сборной пополнили 3 бронзовых, 
2 серебряных и 2 золотых медали.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

(Начало на стр.1) Тарусский район –
в лидерах!
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   КАНИКУЛЫ

   ФЕСТИВАЛЬ

   ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Жостовская Жостовская 
роспись в Тарусероспись в Тарусе

Работами знаменитых жостовских мастеров 
Россия гордится, начиная со времён Екате-
рины Великой. Один из известнейших оте-

чественных промыслов является ещё и брендом, 
благодаря которому приумножается слава Земли 
Русской. И именно в Международный день защиты 
детей Евгения Жданова пригласила в Тарусу насто-
ящих мастеров этого древнего искусства, чтобы 
поучить школьников таинствам художественной 
росписи. 

Она считает, что тарусские дети должны рас-
ширять свой кругозор, осваивать новые горизонты 
творчества, а уж что будет дальше – кто знает… 
Может, наша земля родит в будущем мастеров теперь 
уже тарусской росписи по металлу…

В уютной беседке, за мозаичным круглым столом 
расположились школьники, плотным кольцом окру-
жив главу районной администрации Михаила Голу-
бева, приглашённого поучаствовать в этом таинстве. 

Ведь мероприятие проводится в рамках сотрудни-
чества культурно-образовательного пространства 
«Сад и дом Ракицкого» и фабрики «Жостово» при 
содействии районной администрации.

Подробно, углубившись в самые истоки возник-
новения знаменитого на весь мир промысла, худож-
ник Анна Морухова раскрыла перед детьми секреты 
древнего искусства, а чтобы закрепить теорию, тут 
же провела мастер-класс по росписи самых настоя-
щих жостовских подносов.

Будущие мастера получили уменьшенные копии 
заготовок и, пользуясь специальными красками, 
украсили их узорами в соответствии с правилами 
старинной технологии.  Как отметила Евгения Жда-
нова, дальше изделия отправятся в Москву, на обжиг, 
после чего они будут возвращены своим создателям 
– тарусским ребятишкам. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора  

Фестиваль родился из потребности, 
что Таруса – творческий город, где 
существует очень много сообществ, 

в частности творческих, у которых обна-
ружилась жажда к переходу границ этих 
самых сообществ. Мы подумали, что такой 
фестиваль может стать как раз террито-
рией, где границы могут быть безопасно и 
безконфликтно перейдены. Формат домаш-
него театра в этом плане очень подошёл, 
потому что он непретенциозен, он снимает 
рамку профессионализма. Наше желание – 
взрастить в этом творческом городе сооб-
щество, которое творит и создаёт».

Игорь Макаров, режиссёр Электро-
театра, главный режиссёр фестиваля 
«Тарусские истории» – о цели фестиваля:

– В этом году «Тарусские истории» будут 
разворачиваться на нескольких городских 
и природных локациях. Взрослая театраль-
ная лаборатория – территория свободного 
творчества, пройдёт в Соляном амбаре. 
Обязательно будем устраивать открытые 
репетиции – формат, который мы нашли 
в прошлом году, очень классный. Вечером 
на разработку спектакля взрослой лабо-
ратории собиралось смотреть около 30-40 
человек. Это являлось своеобразным пер-
формансом, люди включались и влияли 

на процесс. Там же, в амбаре, покажем 
свето-теневые театрики по Цветаевой, а 
ещё там можно будет послушать аудио-
инсталляцию. Соляной амбар – истори-
ческое место, где в 1915 Василий Поленов 
открыл Народный дом и ставил там спек-
такли с жителями Тарусы. Ставим своей 
целью возродить эту традицию.

В Школе искусств пройдёт детская теа-
тральная лаборатория, задействуем Сад 
искусств, где к фестивалю вырастут арт-
инсталляции, ещё там пройдёт мастер-
класс по изготовлению шумовых инстру-
ментов для костюмированного туманного 
шествия вдоль Оки.

Пока мы в поисках локации для творче-
ских инициатив горожан, так как слетела 
площадка Двóрец (двор ул. Розы Люксем-
бург, 8). «Тарусского TED», где горожане, 
вне зависимости от того, в какой области 
они имеют свои знания, смогли проводить 
презентации своих навыков. В Двóрце 
также планировался спектакль наших 
магистров по «Старосветским помещи-
кам» Н. Гоголя и спектакль Пети Попова 
местного дачника «Кто убил Марину Ц?» 
по поэме современного поэта Антона 
Кобица.

Фестиваль сейчас в активной фазе 
подготовки и в Тарусе, и в Москве. Если 
откликается – обязательно присоединяй-

Самый главный летний 
праздник

В Международный день защиты детей город подарил своим 
самым маленьким обитателям удивительно красивую и живую 
концертную программу. 

Костюмированная красочная феерия прошла на площадке 
перед Центром культурного развития – благо погода в первый 
июньский день не подкачала, одарив тарусских ребят щедрой пор-
цией солнечных лучей.

От имени главы администрации района присутствующих 
поздравила общественный деятель Инна Любода, пожелав счаст-
ливого детства и мирного неба над головой, а родителям – терпе-
ния и сил в воспитании подрастающего поколения. А уж следом 
двери в сказку открыли воспитанники Детского дома творче-
ства.

В концертной программе были задействованы младшая, сред-
няя и старшая группы образцового детского хореографического 
коллектива «Радуга», воспитанники детских садов «Солнышко» и 
«Берёзка», объединение «Музыкальная шкатулка».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора  

С 4 по 10 июля 
в городе Таруса 
пройдёт 3-й 
фестиваль 
домашнего 
театра 
«Тарусские 
истории»

тесь. Дом литераторов – наш партнёр с пер-
вого дня фестиваля. Там будет проходить 
выставка и один из теневых спектаклей 
«Царь-девица» по Марине Цветаевой.

Главная прелесть этого фестиваля, на 
мой взгляд, его новизна в соединении про-
фессионального и любительского. Мы ста-
вим во главу домашние радости и лишаем 
оценочной территории фестиваль. Это не 
выставка достижений творческого хозяй-
ства. Это другой формат. Живое, непри-

чёсанное творчество, где профессионалы 
вместе с непрофессионалами. Мы хотели 
бы открыть это поле перспектив не только 
для творцов, открыть инструменты взаи-
мосвязи социального, творческого и эконо-
мического.

Мы создаём фестиваль из неочевидных 
форм, по неочевидным законам, а в идеале 
хотим сделать так, чтобы у него законов не 
было, чтобы он придумывался каждый раз 
заново.

Организаторы приглашают активных людей, которым интересно поработать в 
творческой команде, поучаствовать в создании фестиваля, получить навыки продю-
сера, режиссёра и художника, интересно и активно провести время в хорошей компа-
нии, а также внести свой вклад в культурную жизнь города. Круг задач для волонтёров 
самый разный: координация, помощь в создании арт-объектов, костюмов и декораций, 
помощь в проведении спектаклей, лекций и мастер-классов, работа в штабе фести-
валя. Возраст 14+

Контакт: +7 (962) 097-86-83 (Даниил Кузнецов) 

«Тарусские 
истории» – 
уже в июле

В первый июньский 
день Евгения Жданова, 
владелица знаменитого 
сада Ракицкого, 
приготовила для 
тарусских ребятишек 
замечательный 
подарок! 
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понедельник, 13 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Праздничный концерт «Храни, Бог, 
Россию»_12+ 
07.45- Я БУДУ ЖДАТЬ» Х/Ф_12+ 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- «КОРОЛЬ СЛОН» А/Ф_6+ 
11.05- «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
Х/Ф_0+ 
13.15- Люди РФ_12+ 
13.40- Эксперименты Войцеховского_12+ 
14.35- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.30- «ЗВЕРОБОЙ» Х/Ф_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.30- Территория закона_16+
17.45- Легендарная провинция_12+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Карт-бланш_16+ 
20.00- «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ! 
»Х/Ф_0+ 
21.40- «КОРСИКАНЕЦ» Х/Ф_12+ 
23.15- «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» Х/Ф_16+ 
00.50- «ДЕЛО КОЛЛИНИ» Х/Ф_16+ 
02.50- «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЕТ» Х/Ф_16+ 
04.10- «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.05 Д/с «Россия от края до края». 12+
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». 16+
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Как развести Джонни 
Деппа». 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. 
Финал. 16+
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щи-
ром коммунисте». 16+
00.50 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ». 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
18.00 «Песни от всей души». 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НЕБО». 12+
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». 16+
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 6+
07.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
09.05 Д/с «Большое кино». 12+
09.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь 
на Марсе...» 12+
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 12+
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо туристо». 12+
14.30, 23.55 События
14.45 «Солнечный удар». Юмористический 
концерт. 12+
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 12+
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 12+
22.50 «Песни нашего двора». 12+
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 12+
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 12+
04.45 «Хватит слухов!» 16+
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». 12+

НТВ
05.30 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев». 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
15.00, 16.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС». 12+
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2». 16+
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных 
видов спорта. 0+
01.05 Х/ф «КТО Я?» 16+
02.45 «Таинственная Россия». 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона». «Ко-
нек-Горбунок»
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.45 Д/ф «Исторические курорты 
России. «Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия»
12.05 Гала-концерт всероссийского фестива-
ля «Народное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.15, 00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 
XIV Международный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреатов
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как он был казак, 
так казаком и останется»
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 Клуб «Шаболовка, 37»

02.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Притча 
об артисте (Лицедей)»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ОСТРОВА». 16+
08.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». 16+
10.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 
16+
14.55 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 16+
22.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 16+
00.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+
02.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». 16+
03.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 16+
05.15 «6 кадров». 16+
05.40 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». 12+
07.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+
10.30 «Военная приемка». 12+
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
12.05 Д/с «Секретные материалы». 16+
12.50 «Код доступа». 12+
13.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». 12+
14.20, 03.50 Т/с «ДОРОГАЯ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
02.55 Д/ф «Александр Третий. Сильный, 
державный...» 12+

вторник, 14 июня

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.45- «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 
Х/Ф_0+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Легенды музыки_12+ 
16.05- Стройке рад_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
23.15- Наша марка_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
Х/Ф_0+ 
02.55- «КОРСИКАНЕЦ» Х/Ф_12+ 
04.25- «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 
Х/Ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». 16+

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ». 12+
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.50 «Петровка, 38». 16+
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ». 12+
17.00 Прощание. 16+
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РО-
МАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+

23.05 Д/ф «Звёздные отчимы». 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Бедные родственники» советской 
эстрады». 12+
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая лю-
бовь». 16+
01.40 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала». 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.05 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА». 16+
23.25 Т/с «ПЁС». 16+
03.05 «Их нравы». 0+
03.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/с «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
22.50 Цвет времени
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство. 16+
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 22.55 Д/с «Порча». 16+
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ДОРОГАЯ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.30, 13.25, 03.50 Д/с «Сделано в СССР». 12+
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
13.35, 14.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.30, 04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.15 Д/с «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+
02.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 16+

среда, 15 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Легенды музыки_12+ 
11.20- Стройке рад_12+ 
11.45- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.15- Наша марка_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Легенды музыки_12+ 
16.05- Стройке рад_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+

21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
23.15- Наша марка_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф_12+ 
02.40- «АНТИМАТЕРИЯ» Х/Ф_16+ 
04.20- Цена вопроса_12+ 
04.40- «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЁТ» Х/Ф_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ». 12+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ОБОРОТЕНЬ». 12+
16.55 Прощание. 16+
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта. 16+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли». 12+
01.00 «Знак качества». 16+
01.45 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик». 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.05 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА». 16+
23.25 Т/с «ПЁС». 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня». 85 лет со дня 
рождения Льва Лосева
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства
19.45 Главная роль
20.05 Открытие Международного конкурса 
пианистов, композиторов и дирижеров име-
ни С.В. Рахманинова. Прямая трансляция из 
Большого зала Московской консерватории
23.00 Д/с «Запечатленное время»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.00, 02.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на отцовство. 16+
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 22.50 Д/с «Порча». 16+
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30, 04.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.20 Д/с «Освобождение». 16+
09.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный репор-
таж». 16+
14.00 Военные новости. 16+
14.10 Д/с «Сделано в СССР». 12+
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.15 Д/с «Секретные материалы». 16+
23.05 «Главный день». 16+
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
12+

четверг, 16 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Грибной сезон_6+ 
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- Стройке рад_12+ 6 
11.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Один день в городе_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Легенды музыки_12+ 
16.05- Стройке рад_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Грибной сезон_6+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
23.15- Наша марка_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ХИМИЯ ЛЮБВИ» Х/Ф_16+ 
02.35- «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» Х/Ф_6+ 
04.25- «ЛЕРА» Х/Ф_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «СУДЬЯ». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА». 12+
17.00, 01.00 Прощание. 16+
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫ-
ТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет». 12+
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Приговор». 16+
01.40 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения». 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.05 Д/ф «Александр Суворов. Последний 
поход». 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
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09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА». 16+
23.05 «Сегодня в Москве»
23.25 Д/ф «Взлётный режим». 12+
00.00 «Поздняков». 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.10 Т/с «ПЁС». 16+
02.50 «Таинственная Россия». 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки». Юбилей 
Аллы Осипенко
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство. 16+
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча». 16+
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 16+
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня. 16+
09.20 Д/с «Освобождение». 16+
09.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 12+
11.20, 18.50 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Сделано в СССР». 12+
13.40, 14.05, 04.25 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.15 «Код доступа». 12+
23.05 Легенды телевидения. 12+
23.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА». 12+
02.15 Д/с «Хроника Победы». 16+
02.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». 12+

пятница, 17 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- Стройке рад_12+ 
11.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Легенды цирка_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Легенды музыки_12+ 
16.05- Стройке рад_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
22.50- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
23.15- Наша марка_12+ 
00.00- «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
Х/Ф_12+ 
01.15- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
04.35- «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» Х/Ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный 
канал. 16+

12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 12+
23.25 Д/ф «Th e Beatles в Индии». К 80-летию 
Пола Маккартни. 16+
05.05 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Малахов. 16+
23.25 Х/ф «КТО Я». 12+
02.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 16+
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино». 12+
08.55 Х/ф «СУДЬЯ». 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я 
всё ещё морской волк». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38». 16+
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.45 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00, 03.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА». 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром». 12+
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИН-
ДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 Кабаре «Чёрный кот». 16+
00.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 12+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». 6+
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем». 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК». 16+
20.00 Х/ф «АКУЛА». 16+
23.05 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ». 16+
02.45 «Квартирный вопрос». 0+
03.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
13.50 Д/с «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Пое-
динок гениев»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба». 90 лет со дня 
рождения Александра Аскольдова
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
08.55, 02.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство. 16+
12.05, 00.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча». 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка». 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 16+
04.35 «6 кадров». 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 16+
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «ГОРОД». 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.40 «Время героев». 16+
18.55 Д/с «Освобождение». 16+
19.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 Д/с «Битва оружейников». 16+
23.00 «Десять фотографий». 12+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА». 16+

01.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 12+
02.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». 16+
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945». 16+

суббота, 18 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
06.55- Легенды музыки_12+ 
07.20- Стройке рад_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
10.00- Один день в городе_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕРОЙ» 
А/ф_6+ 
12.15- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СПУТНИКИ» Сериал_12+ 
13.40- Неспроста_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/Ф_12+ 
20.40- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
22.25- «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» Х/Ф_6+ 
23.50- «КЛАН КЕННЕДИ» Сериал_16+ 
02.40- «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» Х/Ф_16+ 
04.05- Автомобили Второй мировой во-
йны_12+ 
04.45- Эксперименты Войцеховского_12+ 
05.10- Настоящая история_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Чип внутри меня». 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 0+
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 На самом деле. 16+
19.25 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Африка. Прямой эфир из 
Москвы
00.30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний». 12+
01.30 Наедине со всеми. 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 12+
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 12+
04.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
05.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 12+
07.50 «Православная энциклопедия». 6+
08.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА». 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН-
ГЕЛ». 12+
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Расписные звёзды». 16+
00.05 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 16+
00.50 «Хватит слухов!» 16+
01.15, 02.40 Прощание. 16+
03.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ИН-
ДИЙСКАЯ НЕВЕСТА». 12+

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ». 16+
07.20 «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 Малозёмо-
вым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.15 «Секрет на миллион». 16+
23.10 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
01.25 «Дачный ответ». 0+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 Д/ф «Исторические курорты России. 
«Марциальные воды»
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость 
дастархана»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз
00.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
07.45 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
11.45, 02.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». 16+
15.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.45 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». 
16+
05.00 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». 6+
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
08.50 «Легенды кино». 12+
09.30 Д/с «Улика из прошлого». 16+
10.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
11.00 Д/с «Война миров». 16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40 «Круиз-контроль». 12+
14.10 «Морской бой». 6+
15.10 Х/ф «РЫСЬ». 16+
17.05, 18.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
12+
20.50 «Легендарные матчи». 12+
23.50 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА». 12+

воскресенье, 19 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ГЕРОЙ» 
А/ф_6+ 
07.15- Мультфильм_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» Х/Ф_6+ 
15.25- «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/Ф_12+    
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЛЕРА»Х/Ф_16+   
20.40- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+    
22.25- Жара в Вегасе_12+   
00.30- «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬ-
ЗОЙ» Х/Ф_6+   
02.20- «СВЯЗЬ»Х/Ф_16+   
03.45- Неспроста_12+  
04.35- «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» Х/Ф_16+    

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Украина. Когда откры-
ваются глаза». Специальный репортаж. 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России. 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф Премьера. «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола». 16+
23.40 Большая игра. 16+

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

РОССИЯ 1
05.40, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 12+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». 16+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.30 Д/ф «Записки земского доктора». Ко 
дню медицинского работника». 12+
03.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.20 «10 самых...» 16+
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». 6+
08.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». 6+
10.10 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 12+
13.35 «Москва резиновая». 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмористический 
концерт. 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
20.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ». 12+
00.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН». 16+
03.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА». 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». 16+
06.40 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Финал. 6+
23.00 «Звезды сошлись». 16+
00.30 «Основано на реальных событиях». 16+
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
11.15 Д/с «Острова»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.55 Диалоги о животных
13.10 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.40 Д/с «Коллекция»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фа-
талистки»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождествен-
ского». К 90-летию со дня рождения Роберта 
Рождественского
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравин-
ского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
01.25 Д/ф «Исторические курорты России. 
«Марциальные воды»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.05 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 16+
11.05 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ». 16+
15.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 16+
02.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 16+
05.00 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+
10.30 «Военная приемка». 12+
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
12.05 Д/с «Секретные материалы». 16+
12.50 «Код доступа». 12+
13.35 «Специальный репортаж». 16+
14.10, 03.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». 16+
01.30 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 6+
03.00 Д/ф «Ордена Великой Победы». 12+
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    Приглашенные (официальные) лица в кол-ве ________________
_________________ чел.

    Официальные лица со стороны органа местного самоуправления 
________________ чел.

    Источник финансирования ______________________________
____________________________________

N 
п/п

Наименование расходов 
(состав расходов)

При ме рн ы й 
расчет расходов

С у м м ы 
(руб.)

ИТОГО X

    Подпись отчетного лица
    ______________/_______________/__________________
         (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение N 5
к Положению

о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий

органов местного самоуправления
муниципального района

«Тарусский район»

 ОТЧЕТ
о представительских расходах

с «___» __________ 20__ года по «___» __________ 20__ года

    «___»   _________   20__  г.  проведено  представительское  меро-
приятие

(официальный прием) с __________________________________
_____________________________________

_____________________________________________________
______________________________________

    Согласно    утвержденной    программе   в   рамках   представи-
тельского мероприятия (официального приема) проведены следую-
щие мероприятия:

_____________________________________________________
_____________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________

_____________________________________________________
    В  рамках  культурных  (досуговых) мероприятий для приглашен-

ной стороны организовано:
_____________________________________________________

____________________________________
_____________________________________________________

____________________________________

    Общая  сумма  расходов  на  проведение  представительского  
мероприятия

(официального приема) составила _____________ рублей 
(____________________)

                                                         сумма прописью

    Подтверждающие документы прилагаются на _________ листах.

    Подпись отчетного лица
______/_______________/_________________
         (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение N 6
к Положению

о представительских расходах
и расходах на проведение мероприятий

органов местного самоуправления
муниципального района

«Тарусский  район»

 ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях

от «___» __________ 20__ г.

    В целях ______________________________________________
_____________________________________

    ____________________________________________________
______________________________________

                                                                             (наименование мероприятия)
    были приобретены _____________________________________

____________________________________
                                                                             (наименование расходов)

    Приобретенные материальные ценности использованы на:

    1. Вручение

Наименование 
юридического 

лица

Должностное 
лицо (Ф.И.О. 

физ. лица)

Наименование 
материальных 

ценностей

Количе-
ство

Сумма

    2. Иные цели (указать, какие) _____________________________
____________________________________

Наименование 
юридического 

лица

Должностное 
лицо (Ф.И.О. физ. 

лица)

Наименование 
материальных 

ценностей

Коли-
чество

Сумма

    Источник финансирования ______________________________
____________________________________

    Подтверждающие документы прилагаются на _________ листах.

    Подпись отчетного лица
____________/________/________________
         (должность)        (подпись)                (Ф.И.О.)

Р А Й О Н Н О Е   С О Б Р А Н И Е
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
Р Е Ш Е Н И Е

 «26» мая    2022 года        № 20
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тарусский район» за 2021 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образова-

ния «Тарусский район» за 2021 год, Районное Собрание муниципаль-
ного района «Тарусский район»

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Тарусский район» за 2021 год по доходам в сумме 672 575 394,30 
рубля, по расходам в сумме 660 248 966,30 рублей, профицит в сумме 
12 326 428,00 рублей согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит  опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет.

Заместитель председателя
Районного Собрания МР «Тарусский район»                                                  

Т.В. Ильясова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«26»  мая  2022 г.  № 27

«О внесении изменений в Положение
«О перечне  муниципальных должностей 

и муниципальных должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления МО

«Тарусский район» и об оплате труда муниципальных
служащих администрации МР «Тарусский район»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом  решения Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 31.03.2022 года № 14 «Об утверждении Положения о контроль-
но-счетной комиссии МО «Тарусский район», руководствуясь статьей 23 
Устава МО «Тарусский район»,  Районное Собрание муниципального рай-
она «Тарусский район»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение «О перечне муниципальных должностей и 

муниципальных должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления МО «Тарусский район» и об оплате труда муниципаль-
ных служащих администрации МР «Тарусский район», утвержденное 
решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 17.10.2013 № 59, 
следующие изменения:

1.1  Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1.  Муниципальные должности МО «Тарусский район»:
- Глава муниципального образования - председатель Районного Собра-

ния муниципального района «Тарусский район»;
- депутат;
- председатель контрольно-счетного органа.
 1.2   Раздел 3 Положения изложить в следующей редакции:

«3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МО «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
Должности категории «специалисты»
Инспектор Контрольно-счетной комиссии»
2. Настоящее решение вступает в силу с  момента его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит  размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интер-
нет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2022  
года.

Заместитель председателя
Районного Собрания МР «Тарусский район» Т.В. Ильясова

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«26»  мая  2022 г. № 25

«О внесении изменений в Положение«Об администрации 
МР «Тарусский район» 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании ст. 23 Устава МО «Тарусский 
район»,  Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район»

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение «Об администрации муниципального рай-

она «Тарусский район» в новой редакции», утвержденное решением 
Районного Собрания МР «Тарусский район» от  17.12.2014 года № 55 
следующие изменения:

Изложить часть 1 статьи 2 в следующей редакции: 
«1. Основными задачами администрации являются:
- обеспечение решения вопросов местного значения муниципаль-

ного района и осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Калужской области, в соответствии с собствен-
ными полномочиями, определенными Уставом МО «Тарусский район»;

- обеспечение полномочий Главы муниципального района, Район-
ного Собрания в целях осуществления местного самоуправления на 
территории муниципального района;

- организация взаимодействия с органами государственной вла-
сти Российской Федерации и Калужской области, органами местного 
самоуправления муниципального образования «Тарусский район», 
органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 
муниципального района;

- реализация единой государственной политики по вопросам орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государства на территории муници-
пального района «Тарусский район»;

- иные задачи по обеспечению гарантий осуществления местного 
самоуправления в муниципальном образовании «Тарусский район».

1.2. Дополнить часть 3 статьи 3 пунктом 15 следующего содержания:
«15) организация и осуществление государственных полномочий по 

опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

2. Поручить администрации муниципального района «Тарусский 
район» осуществить регистрацию изменений в учредительных доку-
ментах в Межрайонной ИФНС N 7 по Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 августа 2022 года, поле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и  
размещению на официальном сайте администрации МР  «Тарусский 
район» в сети Интернет.

Заместитель председателя
Районного Собрания МР «Тарусский район» 

Т.В. Ильясова

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения 

№ 4 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Лопатино» от 17.12.2021 г. № 24 «О бюджете 
сельского поселения «Село Лопатино» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Лопатино» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Лопатино» от 17.12.2021 г. № 24 «О бюджете сельского поселения «Село 
Лопатино» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 13818637 рублей 40 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7770630 рублей 
40 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 18663097 рублей 29 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Лопатино» в сумме 157500 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 47844459 рублей 
89 копеек.

2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, согласно при-
ложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 

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

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

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

№ 6 от 28 апреля 2022 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Лопатино» за 

2021 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село 

Лопатино» за 2021 год, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
«Село Лопатино» за 2021 год по доходам в сумме 1522413 рублей 06 
копеек, по расходам в сумме 28760239 рублей 31 копейка, дефицит в 
сумме 27237826 рублей 25 копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Лопа-
тино».

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

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

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

«26»  мая  2022 г.  № 24

«Об утверждении Положения
«О муниципальном казенном учреждении «Отдел
социальной защиты населения  администрации
МР «Тарусский район» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Калужской области от 26.09.2005 N 120-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области отдельными госу-
дарственными полномочиями», ст.23 Устава муниципального образо-
вания «Тарусский район»

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О муниципальном казенном учреждении 
«Отдел социальной защиты населения администрации муниципаль-
ного района «Тарусский район» в новой редакции (далее - Положение) 
(приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания муни-
ципального района «Тарусский район» от 28 января 2015 года N 5 «Об 
утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении 
«Отдел социальной защиты населения администрации муниципаль-
ного района «Тарусский  район»» в редакции от 21.07.2017 года № 29 
«О внесении изменений в Положение о муниципальном казенном 
учреждении «Отдел социальной защиты населения администрации 
МР «Тарусский район»».

3. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 августа 2022 года, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь», и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального 
района «Тарусский район» в сети Интернет. 

Заместитель председателя
Районного Собрания МР «Тарусский район»  Т.В. Ильясова
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Приложение №1
к Решению Районного Собрания МР «Тарусский район»

от «26» мая  2022г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
«О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ОТДЕЛ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»»

1. Общая часть
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Отдел социаль-

ной защиты населения администрации муниципального района 
«Тарусский район»» (далее - отдел) является структурным подразде-
лением администрации муниципального района «Тарусский район», 
обладает исполнительно-распорядительными и контрольными пол-
номочиями по вопросам своего ведения. Организационно-правовая 
форма - муниципальное казенное учреждение.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами указами, актами  и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Калужской обла-
сти, законами Калужской области и иными нормативными право-
выми актами Калужской области, Уставом муниципального района 
«Тарусский район», правовыми актами Районного Собрания муници-
пального района «Тарусский район», правовыми актами администра-
ции муниципального района «Тарусский район», а также настоящим 
Положением.

1.3. Отдел в своей деятельности подотчетен главе администрации 
муниципального района «Тарусский район», координацию деятельно-
сти отдела осуществляет заместитель главы администрации муници-
пального района «Тарусский район» по социальным вопросам. 

1.4. Отдел является юридическим лицом, имеет штамп и круглую 
печать с наименованием МКУ «Отдел социальной защиты населения 
администрации муниципального района «Тарусский район»», бланки, 
самостоятельный баланс, лицевые бюджетные счета и иные счета.

1.5.   Отдел вправе в установленном порядке открывать лицевые бюд-
жетные счета в органах казначейства, расчетные внебюджетные и иные 
банковские счета.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти, органами администрации муници-
пального района «Тарусский район», органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами и физическими лицами, ведет само-
стоятельную хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законами Калужской обла-
сти и другими правовыми актами.

1.7. Полное официальное наименование отдела: Муниципальное 
казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения админи-
страции муниципального района «Тарусский район»». 

1.8. Сокращенное официальное наименование отдела: МКУ ОСЗН 
администрации МР «Тарусский район».

1.9. Юридический и фактический адрес отдела: 249100, Калужская 
область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Ленина, д. 7а.

1.10. Отдел может быть истцом и ответчиком в суде.
1.11. Положение «О муниципальном казенном учреждении «Отдел 

социальной защиты населения администрации муниципального рай-
она «Тарусский район»» подлежит государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц в порядке, установленном действующем законодательством.

2. Основные задачи
Основными задачами отдела являются:
2.1. Осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Тарусский район» законами Калуж-
ской области государственных полномочий в сфере социальной защиты 
населения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, под-
держки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.2. Реализация нормативно-правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Тарусский район» в сфере 
социальной защиты населения.

2.3. Взаимодействие с учреждениями и организациями в решении 
вопросов социальной поддержки населения, проживающего на терри-
тории муниципального района «Тарусский район».

3. Основные функции и полномочия отдела
Основными функциями и полномочиями отдела являются:
3.1. Разрабатывает предложения по основным направлениям своей 

деятельности.
3.2. Подготавливает предложения по формированию бюджета муни-

ципального района «Тарусский район» по вопросам ведения отдела.
3.3. Создает и поддерживает в актуальном виде базы данных лиц, 

проживающих на территории муниципального района «Тарусский 
район», имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
необходимых для выполнения отделом своих функций и полномочий.

3.4 Обеспечение хранения действующих дел получателей мер соци-
альной поддержки на бумажных носителях.

3.5. Разрабатывает и реализует муниципальные программы муници-
пального района «Тарусский район» по вопросам ведения отдела.

3.6. В установленном порядке рассматривает обращения граждан и 
юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

3.7. Организует и проводит районные общественно значимые, куль-
турно-массовые мероприятия для населения муниципального района 
«Тарусский район», находящегося в трудной жизненной ситуации и 
нуждающегося в социальной поддержке.

3.8. Осуществляет прием и консультирование граждан по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела.

3.9. Взаимодействует со средствами массовой информации с целью 
информирования населения Тарусского района о деятельности отдела.

3.10. Предоставляет гражданам субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

3.11. Организует назначение и выплату ежемесячных и единовремен-
ных денежных выплат, компенсаций, пособий, адресной социальной 
помощи, предоставление мер социальной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Калужской 
области и муниципальными правовыми актами.

3.12. Реализует единую государственную политику по вопросам 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству 
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, а также лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей и в отношении граж-
дан пожилого возраста, нуждающихся в постороннем уходе, недееспо-
собных совершеннолетних на территории муниципального района 
«Тарусский район».  

3.13. Участвует в работе районных комиссий, рабочих групп по 
вопросам своей компетенции.

3.14. Осуществляет выдачу удостоверений отдельным категориям 
граждан в соответствии с действующим законодательством.

3.15. Содействие занятости населения в муниципальном районе 
«Тарусский район» в рамках своей компетенции.

3.16. Выполняет в установленном порядке функции муниципального 

заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд отдела.

3.17. Подготавливает проекты правовых актов администрации 
муниципального района «Тарусский район»,  входящих в компетенцию 
отдела.

3.18. Организует и проводит информационно-разъяснительную 
работу среди населения муниципального района «Тарусский район»  
по направлениям своей деятельности.

3.19. Осуществляет в пределах своей компетенции функции постав-
щика информации, в том числе деятельности по опеке и попечи-
тельству, а также является пользователем единой государственной 
информационной системы социального обеспечения в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи».

3.20. Осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 
действующим законодательством РФ и муниципальными правовыми 
актами.

4. Права отдела
Для выполнения возложенных на него задач и реализации функций 

и полномочий отдел имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном законодательством 

порядке материалы и информацию, необходимые для работы отдела.
4.2. Представлять по поручению главы администрации муници-

пального района «Тарусский район» интересы района на международ-
ном, федеральном, региональном и местном уровнях в части вопросов, 
находящихся в ведении отдела.

5. Управление отделом
5.1. Отдел возглавляет заведующий отделом (далее - заведующий), 

который назначается на должность и освобождается от должности гла-
вой администрации муниципального района «Тарусский район». 

5.2. Заведующий, осуществляя руководство отделом:
- утверждает штатное расписание отдела в пределах установленной 

численности работников и фонда оплаты труда, смету расходов на его 
содержание в пределах, утвержденных на соответствующий период 
бюджетных ассигнований и представляет его на согласование главе 
администрации муниципального района «Тарусский район»;

- назначает на должность и освобождает от должности работников 
отдела, а также решает вопросы их поощрения и применения к ним мер 
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством;

- устанавливает должностные обязанности работников отдела;
- распоряжается в соответствии с законодательством и настоящим 

Положением бюджетными средствами, выделенными отделу;
- издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции по 

вопросам, отнесенным к полномочиям отдела, а также по вопросам 
организации внутренней работы отдела, подлежащие обязательному 
исполнению работниками отдела;

- подготавливает в установленном порядке на рассмотрение главе 
администрации муниципального района «Тарусский район» проекты 
нормативных правовых актов по вопросам в сфере социальной поли-
тики, в том числе органа опеки и попечительства;

- подписывает соглашения, договоры и иные документы, в том числе 
в сфере органа опеки, открывает в учреждениях банка текущие бюд-
жетные счета от имени отдела, действует без доверенности от имени 
отдела, представляет его интересы во всех организациях, судебных и 
иных органах, выдает доверенности от имени отдела в порядке, в том 
числе с правом передоверия, установленном законодательством.

- осуществляет иные функции работодателя в соответствии с зако-
нодательством.

5.3. В период отсутствия заведующего отделом его обязанности 
осуществляет специалист отдела, назначаемый распоряжением главы 
администрации муниципального района «Тарусский район».

6. Ответственность и обязанность отдела
6.1. Заведующий и муниципальные служащие отдела, осуществляя 

возложенные на них функции, несут персональную ответственность 
за их выполнение в соответствии с действующим законодательством.

6.2.  Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполне-
ние отделом задач и функций, предусмотренных настоящим Положе-
нием, несет заведующий отделом.

6.3. Ответственность муниципальных служащих отдела устанавли-
вается должностными инструкциями.

7. Имущество и финансы отдела
7.1. Имущество отдела является муниципальной собственностью 

муниципального района «Тарусский район».
7.2. Состав закрепленного имущества, оценка его стоимости и усло-

вия владения им определяются договором о закреплении имущества, 
заключенным между отделом по управлению муниципальным имуще-
ством и природными ресурсами администрации муниципального рай-
она «Тарусский район» и отделом.

7.3. Финансирование отдела осуществляется за счет средств област-
ного бюджета и бюджета муниципального района «Тарусский район» в 
установленном порядке.

8. Прекращение деятельности отдела
8.1. Прекращение деятельности отдела может быть осуществлено в 

виде его ликвидации, реорганизации на условиях и в порядке, пред-
усмотренных действующим законодательством.

8.2.   При ликвидации и реорганизации увольнениями работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 6 от 3 июня 2022 года
«Об утверждении Положения о представительских и иных расходах, 

связанных с представительской деятельностью органов местного само-
управления сельского поселения «Деревня Алекино», в связи с прове-
дением протокольных и иных мероприятий»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО СП «Деревня Алекино», Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Алекино», РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских расходах 
и расходах на проведение мероприятий органов местного самоуправле-
ния сельского поселения «Деревня Алекино».

2. Установленные настоящим Решением предельные нормы расходов 
ежегодно индексируются с учетом размера прогнозного индекса-деф-
лятора, установленного на соответствующий год.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет, на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-

нице сельского поселения «Деревня Алекино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 

«Село Вознесенье»
№ 24 от 17 мая 2022 года

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответ-
ствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на тер-
ритории муниципального образования сельское поселение «Село Возне-
сенье»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Село Вознесенье», админи-
страция сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии 
с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье» 
(Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесе-
нье» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»

 № 6 от 31 мая 2022 года
«О внесении изменений в Положение об административной 

комиссии муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино», утвержденное решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Барятино» от 22.12.2009 года № 28»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 23.05.2022 
г. №7-38-2022, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об административной комиссии муни-
ципального образования сельского поселения «Село Барятино», 
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» от 22.12.2009 года № 28 следующие изменения:

- пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Административная комиссия формируется Законодательным 

Собранием Калужской области в количестве 5-13 членов комиссии 
из представителей органов государственной власти Калужской обла-
сти, органов местного самоуправления сельского поселения «Село 
Барятино», правоохранительных органов, государственных и муни-
ципальных учреждений (за исключением автономных и бюджетных 
учреждений), общественных объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории сельского поселения 

«Село Барятино».
В состав Административной комиссии могут входить лица (по 

согласованию с ними), не являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, а также представителями органов государственной власти 
Калужской области, органов местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов, организаций, общественных объединений».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет.

О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»

 № 8 от 1 июня 2022 года
«О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 

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

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью при-
ведения в соответствие действующему законодательству, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

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

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

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Петрищево»» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Петрищево».
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В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности; 
✓ продукты питания длительного хранения;
✓ средства личной гигиены; 
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, канцелярские 

принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с 
этикетками. Это необходимо в целях соблюдения сани-
тарных норм, так как во временных пунктах размещения 
беженцев важно исключить любую вероятность распро-
странения вируса или инфекции.

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

Администрация МР «Тарусского района»

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

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

пятница – с 15:00 до 17:00.

✓✓ график работы – сменный;
✓✓ заработная плата – от 25000 ру-

блей;
✓ отпуск – от 30 календарных дней;
✓ санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых;
✓ возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 

лет службы;
✓ компенсация за поднаём жилья;
✓ 20% надбавки за выполнение задач 

по охране общественного порядка.

Требования к кандидату:
✓ возраст от 18 до 35 лет;
✓ гражданство Российской Федера-

ции;
✓ образование не ниже среднего 

(полного);
✓ отсутствие судимости;
✓ отсутствие медицинских противо-

показаний;
✓ служба в вооружённых силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. 

Ленина, д. 8, тел.: 8 (48435) 2-50-65, 
2-51-35, 8-910-918-15-74 

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

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

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

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

   ПРАЗДНИК

   АКЦИЯ

Полчаса 
в мире сказок

Уважаемые жители Тарусского района!
16 июня  2022 года с 15.00 до 16.00 ч.

в общественной приёмной местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

состоится приём граждан депутатом 
Законодательного собрания Калужской области

Татьяной Николаевной ДРОЗДОВОЙ
по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 16 

предварительная запись  по телефону:  2-52-72

Вот и в первый день лета в парке, как говорится, 
яблоку негде было упасть от любителей такого 

рода развлечений. На этот раз неутомимый Андрей  
Зайцев приурочил показ к Международному дню 
защиты детей, поэтому изображения  в целом соот-
ветствовали тематике праздника. 

Разноцветье поздравительных надписей, ожив-
шие персонажи из детских сказок, мультяшные 
герои и замысловатые «огненные» фигуры  ежесе-
кундно сменяли друг друга,  превратив на ближай-
шие 24 минуты гладь пруда в маленький сказочный 
мирок к бурному восторгу местной детворы, да и 
взрослых тоже. 

Для проведения подобного рода мероприятий 
необходима ясная погода, ведь любые атмосферные 

«неполадки» могут только повредить действу, а для 
того, чтобы фигуры ожили, Андрей Зайцев «дымо-
машины». Следующее лазерное шоу он планирует 
провести в День России, 12 июня,  и тематика меро-
приятия обязательно будет соответствовать сути 
праздника.

PS В минувший четверг во время грозы в берёзу 
рядом с помещением, где находилась аппаратура, 
ударила молния. В итоге большая часть оборудова-
ния сгорела. Неравнодушные жители и посетители 
парка помогают в восстановлении инфраструктуры 
парка. Оказать помощь можно по номеру телефона: 
8-953-466-70-67.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Марии Андреевой

Уже в восьмой раз в Зайцевском 
парке, начиная с 2018 года, 
проходит лазерное шоу 
– феерическое зрелище, 
пользующееся огромной 
популярностью у народа

Каждый год 22 июня в рамках общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России зажигаются 
свечи в ночной тишине – в память о тех, кто прошёл через ужас Великой Отечественной войны и навсегда 
остался на поле боя или дожил до седин. В этом году «Свеча памяти» также пройдёт в онлайн-формате 
– зажечь свечу можно будет на портале проекта. Каждая виртуальная свеча – это 1 рубль, который пой-
дёт на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции может 
любой желающий, зажечь символическую свечу можно на сайте деньпамяти.рф.

 Акция проводится в период с 15 по 22 июня. 
Приглашаем жителей Калуги и Калужской области принять участие в акции «Свеча памяти».
Главная цель акции – зажечь как можно больше виртуальных свечей, чтобы не только почтить 

погибших в Великую Отечественную войну соотечественников, но и помочь тем из них, кто сегодня с 
нами. 

Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей 
зажжётся 22 июня 2022 года, тем больше сердец откликнется и скажется «спасибо», тем больше людей 
никогда не забудут тех, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года.

С 15 по 22 июня пройдёт 
онлайн-акция «Свеча памяти»

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области


