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ВДОХНОВЛЯЕТ

Технический прогресс 
как средство обмана

Ñîâðåìåííûå ìîøåííèêè 
«îáóâàþò» äîâåð÷èâûõ ãðàæäàí 
ñ ïîìîùüþ âñåìèðíîé ïàóòèíû

ñòð. 2 ñòð.7

В Тарусу приедут 
настоящие умельцы!

È áðîñÿò ÿêîðü â «ßêîðå»,
íà ôåñòèâàëå 
«Áåðåã Ìàñòåðîâ» 

Конкурсы

Обратная связь с населением  - на «отлично»!   
Ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìóíèöèïàëüíàÿ 

ïðàêòèêà» ñòàëè ÃÏ «Ãîðîä Òàðóñà», 
ÑÏ «Ñåëî Íåêðàñîâî» è ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî»

На заседании региональной конкурсной 
комиссии под руководством заместителя 
губернатора области Карины Башкатовой 
огласили победителей областного этапа кон-
курса «Лучшая муниципальная практика».

В номинации «Обеспечение эффек-
тивной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитие 
территориального общественного само-
управления и привлечение граждан к 
осуществлению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления в иных 
формах» ГП «Город Таруса» и СП «Село 
Некрасово» заняли первые места, СП 
«Деревня Похвиснево» – второе место.

Эти поселения рекомендованы к уча-
стию в федеральном этапе конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».
Подготовила Ирина НИКОЛАЕВА. 

Фото пресс-службы губернатора 
Калужской области. 

 
 

Награждение состоялось в Общественной палате 
Российской Федерации, на общем собрании Обще-
национальной ассоциации территориального 
общественного самоуправления (повестка дня 
- «Стратегия ТОС в России до 2030 года»). Сергей 
Александрович принимал участие в работе сове-
щания в составе делегации от Калужской области. 

Высокую награду руководителю нашего города 
вручил депутат Государственной Думы России, 
президент Общественного конгресса муниципаль-
ных образований, председатель Общественной 
ассоциации территориального общественного 
самоуправления Виктор Борисович Кидяев. 

Эта награда - знак признания реальных заслуг 
и благодарности руководства ассоциации за пло-
дотворную общественную работу по созданию 
ТОСов в Тарусе, за активное участие в разработке 
целевых программ по поддержке и развитию ТО-
Сов во всем регионе. Программы, в составлении 
которых Сергей Александрович принимал самое 
непосредственное участие, в настоящее время по-
лучили широкое распространение по всей России 
как успешный пример развития территориального 
общественного самоуправления.  

Напомним, что самые первые ТОСы в Тарусе 
созданы под руководством Сергея Манакова в 
2016 году – «Центральный», «Курган» и «Победа». 
В настоящее время в этот список вошел еще один 
– ТОС «Совхоз». 

В пошлом году в Тарусе по целевым программам 
поддержки и развития ТОС реализовано пять 

проектов из десяти, в этом году готовятся к ре-
ализации четыре проекта из одиннадцати. Это 
благоустройство сквера у городского фонтана 
(ТОС «Центральный»), благоустройство сквера 
у детской площадки в исторической части го-
рода (ТОС «Победа»), издание хрестоматии по 
истории Тарусы с участием фонда «Тарусское 
наследие» (ТОС «Победа»), а также проект по 
раздельному сбору мусора (ТОС «Курган»).  

В своем интервью, данном корреспонденту 
«Октября», Сергей Манаков признался, что факт 
получения награды служит для него новым 
толчком к дальнейшей, еще более активной 
работе на процветание родного города.  

- Второй год подряд Таруса принимает участие 
в региональном конкурсе лучших муниципальных 
практик развития территорий ТОС, - коммен-
тирует Сергей Александрович. - Отрадно, что 
к участию в конкурсе  активно подключаются 
и сами тарусяне, и деятельные городские со-
общества. Это значит, что в Тарусе продолжат 
появляться новые благоустроенные объекты, 
общественные пространства. 

Роль ТОСов в этом процессе очень значима, и 
мы были бы рады, если бы в список уже имеющих-
ся четырех ТОСов Тарусы вошли ТОСы в таких 
микрорайонах города, как «Салотопка» и «Дом 
отдыха». 

Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА.

Событие

Работа на процветание родного города
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Òàðóñû Ñåðãåé Ìàíàêîâ íàãðàæäåí 

ïî÷åòíûì çíàêîì «Çà îáùåñòâåííîå ñëóæåíèå Ðîññèè»

Â Òàðóñå ïîÿâèëàñü 
îíëàéí-àôèøà 

В апреле этого года адми-
нистрация Тарусского района 
открыла новый Telegram-канал 
- «ТАРУСА.АФИША».

В единой ленте здесь собрана 
исчерпывающая информация о всех 
событиях и мероприятиях, которые 
планируются к проведению во всех куль-
турно-досуговых учреждениях Тарусского района, на всех его 
событийных площадках.

Театральные постановки и кинопоказы, концерты известных 
артистов и самодеятельных творческих коллективов – все эти, 
а также множество других интересных новостей найдутся на 
данном ресурсе, аналогов которому в районе нет.

Информация, представленная на «ТАРУСА.АФИША», досто-
верна и оперативна.   

Ресурс может быть очень полезен как тарусянам, так и гостям 
города, по праву считающимся культурной столицей области. 

Подключиться к нему можно самостоятельно, найдя его в 
Telegram, либо перейдя по ссылке: https://t.me/tarusa_playbill.

Читайте ленту «ТАРУСА.АФИША» и будьте в курсе всех куль-
турных событий Тарусского края!
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Мировым судьей судебного 
участка №44 Жуковского су-
дебного района рассмотрено 
уголовное дело в отношении 
гражданки РФ, обвиняемой 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.2 УК 
РФ (фиктивная регистрация 
гражданина Российской Феде-
рации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации). 

Предварительным и судеб-
ным следствием установлено, 
что в один из дней января 2021 
к указанной гражданке РФ об-
ратилась знакомая – граждан-
ка Республики Таджикистан, 
которая с целью законного 
нахождения на территории РФ 
попросила зарегистрировать ее 
с двумя малолетними детьми 
по месту жительства у данной 
гражданки. При этом гражданка 
Республики Таджикистан пояс-
нила, что проживать у данной 
гражданки РФ по месту реги-
страции не намерена, так как 
место жительства у нее есть, 
что гражданку РФ устроило, 
так как данное жилье для про-
живания она предоставить не 
могла. После чего указанная 
гражданка РФ, обратившись 
в МП ОеМВД России по Та-
русскому району, фиктивно 
зарегистрировала по месту 
своего жительства в г. Тарусе 
гражданку Республики Таджи-
кистан с детьми. 

Указанные граждане Респу-
блики Таджикистан по месту 
регистрации не проживали, 
гражданка РФ жилье им для 
проживания не предоставляла, 
то есть их регистрация по месту 
жительства в жилом помещении 
в РФ являлась фиктивной. 

В судебном заседании ука-
занная выше гражданка РФ рас-
каялась в содеянном, пояснила, 
что зарегистрировала   ино-
странных граждан Республики 
Таджикистан безвозмездно, по 
доброте душевной – им нужна 
была регистрация по месту жи-
тельства, при этом она не знала, 
что за фиктивную регистрацию 
иностранных граждан по месту 
жительства/пребывания может 
быть привечена к уголовной от-
ветственности. 

Учитывая мнение государ-
ственного обвинителя, данных 
о личности подсудимой, способ-
ствование последней раскрытию 
совершенного преступления, 
суд прекратил уголовное дело 
в отношении гражданки РФ на 
основании примечания к ст. 322.2 
УК РФ.

Несмотря на прекращение 
уголовного дела, сведения о 
привлечении к уголовной от-
ветственности по ст.322.2 УК РФ 
вышеуказанной гражданки РФ 
внесены в базу данных УМВД по 
Калужской области и при необхо-
димости получения справки об 
отсутствии (наличии) судимости  
в ней будут указаны. 

Н.А. ГОЛОДОВА, 
помощник прокурора 

Тарусского района, 
юрист 1 класса.  

- Инициатива связана с тем, что 
вопрос несанкционированного 
сброса отходов на территории 
лесов, особенно прилегающих к 
садоводческим товариществам, 
гаражным кооперативам и зо-
нам индивидуальной жилой за-
стройки, стоит довольно остро. К 
сожалению, юридические лица и 
граждане не всегда готовы платить 
за вывоз мусора, предпочитая 
коммунальные отходы незакон-
но сваливать на земли лесного 
фонда. По поводу захламления 
лесов поступают множественные 
обращения от жителей. Кодек-
сом РФ об административных 
правонарушениях и Уголовным 
кодексом РФ предусмотрена от-
ветственность за такие правона-
рушения, однако для привлечения 
виновных к административной и 
уголовной ответственности требу-
ется установить правонарушите-
лей и получить неопровержимые 
доказательства их виновности. Не 
всегда это удаётся.

Помимо ужесточения контроля 
в этой сфере мы считаем необ-

Главная тема

ходимым наделить органы госу-
дарственной власти субъектов РФ 
полномочиями по ликвидации 
таких свалок на землях лесного 
фонда. Пока этого не сделано, 
регионы не могут вкладывать 
в решение этой проблемы свои 
средства. В силу установленных 
бюджетным законодательством 
запретов финансирование дан-
ных расходов из бюджета Россий-
ской Федерации тоже не произ-
водится. Необходимо устранить 
данные правовые пробелы.

Поэтому в Государственную 

Думу РФ в качестве законода-
тельной инициативы депутаты 
областного парламента и пла-
нируют внести проект закона «О 
внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации». 
Мы   обсудим   его 20 мая на за-
седании сессии.

Данный проект закона мы 
направляли на экспертизу в Со-
вет законодателей РФ в январе 
текущего года. В целом пар-
ламентарии нас поддержали. 
Комиссия Совета законодателей 
по аграрно-продовольственной 
политике, природопользованию 
и экологии рекомендовала вне-
сти небольшие юридические 
уточнения. Мы это сделали. 
Теперь при поддержке наших 
сенаторов Анатолия Артамонова, 
Александра Савина и действую-
щих депутатов Госдумы надеемся 
на его успешное прохождение в 
нижней палате парламента.  

Этот вопрос актуален и для 

Тарусского района, население 
которого в летний период воз-
растает в несколько раз с прибы-
тием дачников. Соответственно 
увеличивается и количество 
несанкционированных свалок в 
лесных массивах.

«Я наблюдала несколько таких 
свалок в окрестностях нашего 
поселения, - отмечает депутат 
сельской Думы «СП «Деревня По-
хвиснево» Татьяна Ильясова. – В 
основном  на стихийных лесных 
свалках складируется крупнога-
баритный строительный мусор». 

Бороться с таким явлением 
местным администрациям не 
по силам, поэтому необходимо 
выработать законодательный 
механизм, с помощью которого 
можно было бы контролировать 
ситуацию. Я всецело поддерживаю 
данную инициативу. Надеюсь, что 
когда такой закон появится, всем 
станет легче дышать – и лесам, 
и людям». 

Планерка

Интернет-аферисты продолжают опустошать 
кошельки граждан

Об этом рассказали на планерке сотрудники Тарусского отделения полиции
ЕДДС. 10 мая над тропинкой в березовой 

роще напротив ТСОШ №1 наклонились два 
дерева, представляющие опасность для лю-
дей. Информация передана в городскую ад-
министрацию, работы запланированы на 11 
мая. Такой же факт зафиксирован в деревне 
Асоя – там дерево упало на проезжую часть. 

В этот же день выполнялись аварийные 
работы на линии по восстановлению подачи 
электроэнергии на улице Солнечной в дерев-
не Исканское.

Жители улицы Каляева сообщили о пере-
полненных контейнерах возле боулинга. 

11 мая в здании магазина «Дикси» затопило 
подвал. Сообщение передано главе админи-
страции Тарусы Сергею Манакову. 

13 мая на улице Паустовского в Тарусе от-
сутствовало уличное освещение. Информа-
цию передали в городскую администрацию, 
работы запланированы на 14 мая. 

В этот же день произошло аварийное от-
ключение Ф №4 (Салтыково). От электриче-
ства оказались отключенными 5 населенных 
пунктов, несколько водонапорных башен, 
газовая котельная, Некрасовская школа и 
фельдшерско-акушерский пункт. 

В этот же день на детской площадке возле 
дома №23 на улице М. Цветаевой была заме-
чена конструкция от новогодней елки, пред-
ставляющая опасность для детей. Информа-
цию передали в городскую администрацию 
для принятия мер.  

Вечером того же дня в деревне Льгово Не-
красовского сельского совета сгорел транс-
форматор. Аварию устранили в ночь на 14 мая. 

14 мая на три часа в аварийном режиме 
отключалось водоснабжение в микрорайоне 
Серебряный век в связи с ремонтом водо-
вода на ул. Тургенева. Без воды оставались 
жители 12 улиц. 

В этот же день из-за замены изоляторов 
в аварийном порядке отключился Ф №1 
(подстанция «Космос») и Ф №4 (подстанция 
«Салтыково»). Неисправность устранили 
спустя час. 

16 мая в селе Некрасово, деревнях Безоб-
разово, Угличи, Селиверстово и Исканское 

не было света. Причина отключения – обрыв 
проводов в деревне Исканское. Неисправ-
ность устраняли сотрудники Тарусских РЭС. 

Спортивная школа «Лидер». Второе ме-
сто в состязаниях по городошному спорту за-
няли тарусские спортсмены в летней област-
ной спартакиаде среди спортивных команд.  

20 мая в областном центре прошел област-
ной фестиваль ГТО. 

21 мая состоятся районные, а 22 мая – 
областные соревнования по настольному 
теннису. В этот же день пройдут областные 
финальные игры по дартс. 

Отдел реализации социальных про-
грамм. 21 мая пройдет всероссийская акция 
«На работу на велосипеде», в которой поуча-
ствуют все желающие тарусяне. 

Отдел образования. 22 мая в школах 
района состоятся торжественные меропри-
ятия «Последний звонок» для учащихся 9 и 
11 классов, и уже 24 мая выпускники будут 
сдавать ГИА и ЕГЭ. 

Отдел организационно-контрольной, 
кадровой работы и информационных тех-
нологий. По сообщению начальника отдела 
Елены Жаровой, жалобы и обращения жите-
лей района касались неудовлетворительного 
состояния дорог и мусорных площадок. 

Отдел культуры. В воскресенье, 23 мая, 
в киноконцертном зале «Мир» состоится 
концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры. 

Отдел аграрной политики, землеполь-
зования и развития сельских территорий. 
План сева выполнен на 30%.  

Валовой надой молока за день составил 
10350 кг, что на 1750 кг больше аналогичного 
периода прошлого года. Суточный надой на 
корову – 19, 6 кг, что на 0,5 кг больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого года. В 
целом по району надоено на 280 тонн молока 
больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. 

Тарусское отделение полиции. Продол-
жается активная деятельность телефонных и 
интернет-мошенников. На удочку аферистов 
попадаются теперь не только пожилые, но и 

молодые трудоспособные люди, перечисляя 
им внушительные суммы. Для профилактики 
данного вида правонарушений сотрудники 
полиции распространяют среди работников 
предприятий и населения специальные 
памятки, но число обманутых граждан про-
должает расти. 

В Тарусе наблюдаются отдельные случаи 
уличных гонок на дорогих авто. Пренебрегая 
правилами дорожного движения, лихачи 
давят колесами ни в чем не повинных жи-
вотных. Для их поимки в помощь тарусским 
сотрудникам ГИБДД из Калуги планируют 
прислать мотобайк.

МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик». В 
рамках подготовки к зиме стартует промывка 
систем отопления в зданиях и жилых домах. У 
предприятия имеются большие долги по газу 
перед ресурсоснабжающимм организациями, 
образовавшиеся из-за неуплаты за ресурс 
несколькими городскими организациями. 
Ведется поиск путей решения данной про-
блемы. 

Несколько вопросов были заданы пред-
ставителю Тарусского участка ГП «Калуга-
облводоканал». Так, глава администрации 
Тарусы Сергей Манаков спросил, когда будет 
восстановлен тротуар на улице Добрияна, по-
врежденный в результате ремонтных работ 
на водопроводе. 

Заместитель главы администрации Та-
русского района Роман Соловьев спросил, 
когда ликвидируют воду на дороге в деревне 
Алекино, по которой курсирует школьный 
автобус. Предположительно, по дорожному 
полотну сочится верховодка. Решить эту 
проблему Роман Викторович посоветовал 
в  сотрудничестве с ООО «Дорстройсервис». 

Администрация Тарусы. Ведется под-
готовка ко Дню города. 

30 мая планируется провести семейный 
велопробег, который стартует от Центра куль-
турного развития, пройдет по улице Добрия-
на и другим старинным тарусским улочкам и 
завершится на главной городской площади.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 

Геннадий Новосельцев: 
«Новый закон поможет в борьбе 

с несанкционированными 
свалками в лесах»

На Совете Законодательного Собрания области депутаты поддер-
жали инициативу министерства природных ресурсов и экологии о 
внесении изменений в Лесной кодекс РФ. Её прокомментировал пред-
седатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев:
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Внимание!
Безопасный дом

Сотрудниками Росгвардии в период 
с 24 мая по 20 июня планируется про-
ведение I этапа профилактического 
мероприятия «Безопасный объект, 
офис, дом, квартира».

Мероприятие проводится в целях 
профилактики преступлений в жилом 
секторе, личной и имущественной 
безопасности граждан. В ходе про-
ведения мероприятия сотрудниками 
отделения вневедомственной охраны 
Росгвардии будут обследованы жилые 

микрорайоны, подъезды, чердачные и 
подвальные помещения, гаражные ко-
оперативы с целью выявления недо-
статков технической укреплённости. 
Также будут распространены инфор-
мационные материалы о возможно-
стях вневедомственной охраны.

На протяжении многих лет краж с 
охраняемых объектов не допущено.

Сотрудники вневедомственной 
охраны Росгвардии бдительно стоят 
на страже правопорядка!

КаК предупредить Кражу?
- Укрепите  входную дверь, особое 

внимание обратите на усиление двер-
ного косяка, дверной коробки;

- оборудуйте входную дверь глаз-
ком и дверной цепочкой, всегда 
пользуйтесь ими при открывании 
двери на звонок;

- не оставляйте ключи от квартиры или 
дома под ковриком, на электрощите, в 
почтовом ящике или других условных 
местах, особенно у дверей, преступники 
очень часто этим пользуются;

- при уходе из квартиры, дома, 
тщательно закрывайте балконные 
двери, все окна и  форточки, особенно 
на 1 этаже;

- в случае длительного отсутствия, 
попросите соседей присмотреть за 
квартирой, домом;

- на время отпуска, отъезда пере-
дайте самые ценные вещи на хране-
ние родственникам;

- постоянно поддерживайте хо-
рошее освещение в коридоре и на 
лестничной площадке перед входной 
дверью, это позволит вам разглядеть 
в дверной глазок лица посетителей.

Самый надежный вариант 
защиты вашего жилья –  
это установка охранной 

сигнализации с подключением к 
пульту вневедомственной охраны 

Росгвардии.
Абонентская плата в месяц:
Охрана дома   - 918 рублей
Охрана квартиры   - 463 рубля
Кнопка тревожной сигнализации – 

- 403 рубля.

ОВО по Тарусскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Калужской области».

Даты

Самые любимые  
и родные 

15 мая в Киноконцертном зале «Мир» прошел празд-
ничный концерт, посвященный Международному дню 
семьи «Под счастливой крышей». 

Праздничное мероприятие провели обаятельные веду-
щие Полина Продан и Варвара Куликова. Со сцены про-
звучали интересные цифры демографической статистики.

Оказывается, в нашем районе за прошедший год по-
явилось 76 новых семей. Интересно, что самому молодому 
жениху 20 лет, а невесте - 18;  самому зрелому жениху - 
82, а невесте - 59. Наш район за этот год пополнился 57 
малышами, 29 из которых - мальчишки, а 28 – девочки.  
Модными мужскими именами этого года стали Егор, 
Илья, Роман, Кирилл, а среди женских нынче в тренде – 
Стефания, Таисия, Мирослава, Валерия.

Представительница местного отделения молодежной 
палаты регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Союз женщин России» Ольга Рыж-
кова провела торжественную церемонию награждения.

Почетные грамоты администрации МР «Тарусский рай-
он» за активное участие в спортивных мероприятиях  по-
лучили  семьи Герасимчук, Рыжичкиных, Фильченковых.

Почетные грамоты за активное участие в мероприятиях 
Тарусского района также вручили семьям Егоровых, Алек-
сюниных, Санкиных, Островых, Володиных, Конюховых, 
Жаровых.

С поздравительной речью к гостям обратилась предсе-
датель Калужского регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «Матери России» Лидия 
Стародубцева.

- Все начинается с семьи, - сказала она. – Это основа го-
сударства и рода. Радуйтесь каждому дню! Берегите своих 
близких и любимых!

Лидия Евгеньевна вручила руководителям ансамбля 
танца «Славянский лик» Джамиле Старостиной, Павлу 
Тепляшину, Полине Фоминой благодарность за органи-
зацию праздничного концерта, посвященного Междуна-
родному дню семьи.

Хореографический коллектив исполнил невероятные 
номера, с которыми выступит, представляя Калужскую 
область на Дельфийских играх в Перми, с 20 по 27 мая.

Прекрасные выступления подарили зрителям воспи-
танники Тарусской школы искусств. Под аккомпанемент 
Маргариты Жидовой выступили Анастасия Фитисенко и 
Дмитрий Аксенов, покорив публику своей музыкальностью.

На рояле виртуозно сыграли Вера Матвеева, Мария 
Сердюкова и Максим Корноухов. Вокалисты Елена Узун 
и Таисия Никитина подарили своим пением игривое  на-
строение, а Кирилл и Мария Островы душевной песней о 
брате и сестре растрогали зрителей.

Необыкновенно прекрасно смотрелись семьи, посе-
тившие   торжество в полном составе. Чувство умиления 
вызывали  бабушки и дедушки, которые пришли порадо-
ваться за самых любимых и родных.

Людмила УДОВИЧЕНКО.

Истории о выборах

Хочется всем помочь!
В апреле 2021 года произошла 

встреча Елены Иващенко с Шуми-
линой Анной Анатольевной, заслу-
женной работницей совхоза «Лопа-
тинский». В душевной беседе Анна 
Анатольевна рассказала о трудностях 
работы в участковой избирательной 
комиссии, поделилась тёплыми вос-
поминаниями о своих коллегах. 

Родилась Анна Анатольевна в 1958 
году, многие знают её как очень 
хорошего и отзывчивого человека, 
который всегда готов прийти на 
помощь. Она проработала долгое 
время в совхозе и сейчас является 
членом участковой избирательной 
комиссии №2412 села Лопатино. 

Анна Анатольевна начала свой 
путь с должности депутата, затем 
два года проработала наблюдателем, 
а с начала 90-х годов стала полно-
ценным членом УИК.

Анна Анатольевна с удовольстви-
ем ходит на работу. Она всегда с 
трепетом относится к выполнению 
своих обязанностей, переживает за 
своих односельчан-избирателей, 
хочет, чтобы все обязательно успели 
прийти и проголосовать. 

С ностальгией вспоминает инте-
ресные моменты, связанные с рабо-

той, о том, как они с членами изби-
рательной комиссии ходили в другие 
населённые пункты, объясняли, как 
голосовать, - всем хотелось помочь. 
Очень тепло встречали их в каждой 
деревне и всегда ждали. 

Бабушки с радостью и улыбкой 
предлагали посидеть за чашечкой 
чая, а между делом Анна Анатольев-
на объясняла им процесс голосова-
ния. Ведь пожилым нужно общение, 

и члены избирательной комиссии 
всегда с пониманием относились 
к этому. День выборов для всего 
населения всегда был праздником.

А потом уже после выборов на-
ступал самый волнительный момент  
- подсчёт голосов. Всегда хотелось 
посчитать голоса, чтобы узнать ре-
зультаты. Всё делалось тщательно и 
много раз перепроверялось, чтобы 
не ошибиться.

Анна Анатольевна говорит о том, 
что сейчас очень удобно, что голо-
сование идёт 3 дня. У избирателей 
появилось больше возможностей 
проголосовать за предпочитаемого 
кандидата или партию. Сам процесс 
выборов стал автоматизированным. 
С каждыми новыми выборами рабо-
тать становится интереснее.

Спасибо Анне Анатольевне за то, 
что она поделилась с нами своими 
эмоциями. Можно с уверенностью 
сказать, что работа в участковой 
избирательной комиссии - это не 
только ответственное, но и очень 
интересное дело.

Материал подготовлен 
территориальной 

избирательной комиссией 
Тарусского района.   

Событие

Чтобы помнили
Бесценна история человека, пережившего войну, ибо каждое по-

добное свидетельство подрезает язык фальсификаторам нашего 
героического прошлого. 

Ветеранов войны остались единицы, и наша задача - сохранить 
воспоминания каждого как назидание потомкам и урок всем тем, 
кому не терпится снова испытать на прочность границы Российского 
государства.

Наталья Марковна Ермилова является участницей сразу двух 
событий:оккупации Тарусского района немецко-фашистскими за-
хватчиками  и воином, задачей которого была защита наших северных 
рубежей. Её воспоминания легли в основу очерка «Северное небо» автора 
этой заметки, а недавно издательство «Первая книга» выпустило оче-
редной сборник разных авторов, в который была включена и эта работа. 

В минувшую пятницу один экземпляр книги был  передан в дар 
автором очерка директору Кузьмищевской сельской  библиотеки 
Татьяне Трофимовой, дочери Натальи Ермиловой. Ещё один экзем-
пляр планируется передать  Центральной Тарусской библиотеке.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Ну и дела!

Кладут, но мимо
Если вы собираетесь про-

катиться из Тарусы в Калугу, 
то на выезде из города вме-
сто плаката с пожеланием 
«Доброго пути» заметите 
огромную гору  мусора, ко-
торая возвышается у ворот 
готовящегося к рекультива-
ции полигона ТБО.

 Тут же рядом стоят два 
полупустых мусорных кон-
тейнера. Как говорится: це-
лились, но попали мимо. Или 
привыкли так жить.

Вадим СВЕТИН.
Фото автора.

Ядовитые «плоды» созрели
Паучий изогнутый крест, или попросту «свастика», в 

центре которой находится рыло, отдалённо напоминающее 
физиономию вождя Третьего рейха, давно «красуется» на 
одной из стен дома на улице Цветаевой.

Кто-то может принять подобное за обычную шалость: ну, 
нарисовали по неведению - с кем не бывает?  Но, по сути, 
это дали свои гнилые «плоды» ядовитые «растения».

Переписывание истории в угоду политическим веяниям, 
подмена символики и попытки определённых сил навязать 
победителям «комплекс вины» дали шанс прорасти таким 
вот манкуртам, для которых гибель десятков миллионов 
людей не имеет никакого значения. 

Самая кровопролитная война в истории человечества 
тоже начиналась с малого: однажды один австрийский ху-
дожник начал пропаганду своих бредовых идей в пивнушках 
Мюнхена…

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.
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Герой нашей публикации - 
житель Тарусы, труженик тыла 
Василий Тимофеевич Олейник 
(на фото в центре) 3 мая от-
праздновал свое 90-летие.

Главным даром судьбы юбиляр 
считает свои годы, в которые 
красной нитью вписана его 
трудовая биография. Есть что 
вспомнить и чем гордиться! 

Родился Василий Тимофее-
вич в 1931 году в поселке Золо-
чев Харьковской области, где 
провел детские и юношеские 
годы. Воспоминания тех лет 
омрачены далеко не детскими 
трудовыми буднями. Война 
застала Василия Тимофеевича 
мальчишкой в деревне Бугаи, 
куда был отправлен с другими 
ребятишками семьи к бабушке. 
Возвращаясь мыслями в воен-
ную деревню, Василий Тимофе-
евич вспоминает: «Были немцы 
у нас 3 раза, но не безобраз-
ничали. Однажды только при 
отступлении, ворвавшись в дом 
с оружием, сильно  напугали». 

В этой деревне он жил и учился 
до 7 класса. Совсем еще мальчон-
кой пришлось «стать мужиком», 
чтобы помогать женщинам по 
хозяйству. Со всеми трудился в 
колхозе, сеял и косил,  зараба-
тывая трудодни. 

В 1947 году Василий Тимофе-
евич познакомился с Тарусой и  
начал свою трудовую летопись. 
16-летний Василий был автос-
лесарем, потом 2 года - мотори-
стом–киномехаником. 

В походных условиях приходи-
лось трудиться Василию в «ки-
ноиндустрии». Кинопередвижка 
начинала свой путь с Паршина 
или Кузьмищева, демонстри-
руя по сельсоветам 24 сеанса 
в месяц.  С оборудованием, 
транспортируемым на бычках, 
и с собственным двигателем 
проводил Василий Тимофеевич 
киносеансы для селян.    

Затем были  долгих 3,5 года 
армии, после чего с водитель-
скими правами он был принят 
на работу в автохозяйство. 
Начал с должности шофе-
ра самосвала. Затем, пройдя 
курсы в Воронеже, работал 
диспетчером на данном пред-
приятии. На этом карьерный 
рост не прекратил, став началь-
ником отдела эксплуатации, 
пройдя на этот раз обучение в 
Ростове-на-Дону. Обеспечение 
безаварийной эксплуатации 
автотранспорта, составление 
планов и договоров, урегулиро-

Люди нашего города

«Мои года - мое богатство»
вание автобусных маршрутов, 
рассмотрение заявлений от 
граждан стали повседневными 
обязанностями в новой долж-
ности.  

Одно из таких заявлений ста-
ло судьбоносным для всей Тару-
сы. А Василий Тимофеевич стал 
причастным к открытию рейса 
«Таруса - Москва». Все дело слу-

чая – помогла супруга Зинаида 
Михайловна. Она тогда работала 
в доме отдыха начальником 
отделениям связи и благодаря 
знакомствам в Министерстве 
автотранспорта и шоссейных 
дорог помогла супругу разре-
шить данный вопрос.

Завершил карьеру в автохо-
зяйстве водителем автобуса, 
уступив серьезные должности 
молодому поколению. А на 
ответственном посту Василий 
Тимофеевич добросовестно 
выполнял все поставленные 
перед ним сложные задания. 
Помнит, как работали в 2 сме-
ны, делая дорогу на Калугу, 
как проводили воскресники, 
обеспечивая население дро-
вами. Начальником сводной 
колонны Василий Тимофеевич 
принимал участие в уборке 
урожая хлеба в Пензенской и 
Тамбовской областях.

На должности водителя маши-
ны скорой помощи в городской 
больнице, с которой Василий 
Тимофеевич ушел на заслужен-
ный отдых, пришлось познать 
прелести еще одной профессии. 
Не только «баранку» крутил, но 
и ремонтными работами лично 
занимался. 

Несмотря на загруженность, 
он состоял еще в добровольной 
народной дружине. Об этом он 
повествует как о воспоминаниях, 
греющих душу, и делится самы-
ми курьезными эпизодами. Как 
сейчас, помнит Василий Тимо-
феевич один из рабочих дней. 
Роженицу направляют по меди-
цинским показаниям в Калугу. 
Но дело-то это непредсказуемое: 
пришлось всем вместе рожать 
в Кросне. Остановившись в де-
ревне, Василию Тимофеевичу 
пришлось раздобыть горячей 
воды и быть в подмастерьях у 
акушерки. «Вернулись в Тарусу 
уже с мальчиком», - вспоминает 
наш герой.

Всегда был в эпицентре жиз-
ни, в том числе и   обществен-
ной. Коммунист с 1960 года, с 
армейских лет - член ДОСААФ, 
и в настоящее время  – уличком 

на улице Советской – далеко не 
весь перечень главных актив-
ностей Василия Тимофеевича. 
Сам юбиляр с юмором подыто-
живает свои достижения, вспо-
миная период распространения 
лотерейных билетов. Василий 
Тимофеевич шутит: «Наверно, 
за это и медаль дали». Он на-
гражден почетным знаком ДО-

СААФ, а такие медали тогда в Та-
русском районе получили всего 
трое. Без пафоса упоминает, что 
был председателем партийного 
контроля. Не раз оказывался в 
числе активных уличкомов и на-
граждался благодарственными 
письмами.

Среди множества наград есть 
и знак «Почетный донор СССР». 
Более 50 раз кровь III (отрица-
тельной) группы Василия Тимо-
феевича спасала жизни людей. 

Чувствуется его необыкно-
венная любовь к жизни и не-
вероятная трудовая жажда. 
Дом, помнящий всю историю 
его семьи, строил глава семей-
ства своими руками, наполняя 
каждую деталь трепетом своей 
души. Эта домовитость владель-
ца считывается с первых секунд 
пребывания у него в гостях: все 
вокруг поражает ухоженностью 
и порядком.  Неудивительно, 
что по итогам 19-го областного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье» в номинации «Луч-
ший садово-огородный участок» 
Василий Тимофеевич занял при-
зовое третье место.

Такой он необыкновенный: 
радушный хозяин, добрейшей 
души человек, притягивающий к 
себе не только родных, но и окру-
жающих. Василий Тимофеевич 
говорит о своей трудовой дея-
тельности с ностальгией, скром-
но и без хвастовства. Парой слов 
описывает свою супружескую  
жизнь - «стали жениться, роди-
лись ребятки», а ведь они с су-
пругой подтвердили прочность 
брачных уз, отметив золотую и 
бриллиантовую свадьбы. 

И только в одну фразу он 
вкладывает много смысла: «Мои 
годы - это и есть мое богатство». 
Наполняют неиссякаемой энер-
гией жизнь Василия Олейника 
его жена Зина, дети Ирина и 
Владимир, три внука и малень-
кая правнучка.  И он сам  - своим 
трудом, оптимизмом, любовью 
к семье.

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора. 

«Покуда сердца 
стучатся,— 
помните!»

В нашу редакцию написала 
Нина Дашковская. В своем 
письме она поделилась 
воспоминаниями о встрече 
с героем Великой Отече-
ственной войны Михаилом 
Девятаевым. 
Нина Павловна адресует 
молодому поколению мысль 
о важности сохранения 
памяти о подвигах побе-
дителей. Письмо написано 
под впечатлением фильма о 
легендарном летчике, показ 
которого состоялся недав-
но в Тарусе. 

«Традицией в жизни нашей молодежи стали встречи с ветеранами 
войны и труда. На подвигах наших отцов учится жить молодое по-
коление нашей страны.

В начале 80-х годов  состоялась встреча молодых челнинцев с Ге-
роем Советского Союза, участником Великой Отечественной войны 
Михаилом Петровичем Девятаевым, автором двух интереснейших 
книг: «Побег из ада» и «Солнце весны».

Михаил Петрович – человек  удивительно богатой биографии. Его 
искренний, задушевный рассказ не мог не затронуть каждого слуша-
теля. В малом зале Дворца культуры «Энергетик» по приглашению 
комитета ДОСААФ Камгэсэнергостроя собрались ребята из клуба 
юных моряков. Затаив дыхание они слушали рассказ героя.  

Подлинная история из уст самого Михаила Петровича звучала так:
«В годы войны был летчиком, в соединении, которым командовал 

трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин, и 13 июля 1942 года 
во время выполнения мной боевого задания самолет был подбит над 
территорией, занятой врагом. Мне  ничего не оставалось делать, 
как выброситься с парашютом. Так я оказался в плену.

Более двух с половиной лет провел в различных фашистских ла-
герях, испытал немало трудностей, не раз был на краю смерти. Но 
меня не покидало стремление вырваться из ада, совершить побег. 
И такой случай представился в феврале 1945-го. Захватив самолет 
самого начальника лагеря, с группой военнопленных я перелетел 
линию фронта. За этот подвиг позже мне было присвоено звание 
Героя Советского Союза».

На встрече М.П. Девятаев призвал юных моряков быть достойными 
героических дел своих отцов, беречь мир, любить Родину, постоянно 
учиться.

Долгое время  Девятаев жил в Казани, где 24 ноября 2002 года, на 
85-м году ушел из жизни. Но до сих пор его общение с молодежью, 
частые поездки по городам страны, посещение мест боевой славы 
являются важными воспоминаниями об этом легендарном человеке».

Нина ДАШКОВСКАЯ.
Фото из личного архива автора.

Экология

«Соловьиные вечера-2021»
Дорогие друзья, приглашаю вас на «Соловьиные вечера-2021»!
Таруса уже пятый год официально участвует в акции «Соловьиные вечера» 

Союза охраны птиц России.
Несмотря на свои скромные размеры, наш городок наравне  с крупными рос-

сийскими городами попадает в десятку самых «соловьиных» городов России.
Причина тому – прекрасная экология, замечательная природа, тишина и малая 

численность населения.
Птицы гнездятся в Тарусе и ее окрестностях с удовольствием, так как их здесь 

практически никто не тревожит. Соловьи - показатель экологической чистоты города.
Я наблюдаю соловьев с 2013 года в основном по берегам Оки и Таруски, но в 

городских дворах и садах также много гнездовий этих птиц, о которых вы знаете 
лучше меня.

Сообщайте, пожалуйста, 
данные  

о соловьях  
в ваших дворах  

и в окрестностях на e-mail 
alexis-sibir@yandex.ru  
или смс по телефону 

89105973272.
Поддержка  

высокого рейтинга Тарусы 
зависит  

от вашего участия!
Алексей ЗУЕВ,  

координатор акции в Тарусе.
Фото автора. 

Сельское хозяйство

На полях района
Несмотря на дождливую погоду, селяне Тарусского района  вовремя присту-

пили к полевым работам. Как рассказал  ведущий специалист отдела аграрной 
политики, землепользования и развития сельских территорий Дмитрий Пермяков, 
на 14 мая яровых культур (овса) посеяно 155 гектаров. 

Из них: ЗАО «Заря» - 40 га; ООО «Жатва» - 35 га; КФХ «Колесников» - 70 га; 
КФХ «Вохмин» - 10 га.

Кроме того, произведена подкормка 316 га озимых зерновых и 168 га много-
летних трав, к дальнейшему севу подготовлено 260 га почвы. Вскоре  начнётся 
посев ячменя. Данные обновляются ежедневно.

Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Понедельник, 24 мая
ника-ТВ

06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Предлагаемые обстоятельства 
16+
12.30, 14.30, 16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости 16+
12.40 10 фотографий с А.Стриженовым 
12+
13.20, 16.45 Среда обитания 12+
13.40 Как это устроено 16+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
15.45 Армагеддон 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 
16+
22.55 Последний день 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 Х/ф “ФАБРИКА ГРЕЗ” 12+
03.25 Актуальное интервью 12+
03.40 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. С Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 16+
23.45 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Х/ф “ПРЕ-
ДАТЕЛЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.45 Х/ф 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие Романовы 0+
07.40 Д/ф “Роман в камне” 0+
08.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Здоровье 0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф “ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ” 0+
13.50 Власть факта 0+
14.30 Д/ф “Траектория судьбы” 0+
15.05 Новости. Подробно. Арт 0+
15.20 Агора 0+
16.25, 01.40 Д/с “Забытое ремесло” 0+
16.40 Х/ф “РОМАНТИКИ” 12+

17.50 Д/ф “Остаться русскими!” 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Д/ф “Библиотека Петра” 0+
21.00 Торжественный концерт, посвя-
щенный празднованию дня славянской 
письменности и культуры. Трансляция с 
Красной площади 0+
22.40 Д/ф “Крымский лекарь” 0+
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
02.40 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
10.00 Д/ф “Евгений весник. Обмануть 
судьбу” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без правил” 16+
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВ-
ЦЫ ДУШ” 12+
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” 12+
22.35 Бунт в плавильном котле 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Марина Ладынина. В плену 
измен” 16+
02.15 Д/ф “Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Смер-
тельное исцеление 16+
04.40 Д/ф “Короли эпизода. Рина 
Зелёная” 12+

Рен-ТВ
05.00, 04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
02.55 Х/ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.20, 03.10 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 
16+
11.50 Х/ф “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
22.15 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” 
16+
05.05 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “ФИЗРУК” 16+
19.30 Х/ф “БАТЯ” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ВТоРник, 25 мая
ника-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Предлагаемые обстоятельства 
16+
12.40 Персона 12+
13.10 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
15.45 Армагеддон 12+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Жемчужины Санкт-Петербурга 
12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Среда обитания 12+

23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 Жара в Вегасе 12+
03.00 Х/ф “БАЙКОНУР” 16+
04.30 Последний день 12+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Олега Даля. “Плохой 
хороший человек” 12+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. С Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 16+
23.45 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Х/ф “ПРЕ-
ДАТЕЛЬ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 Х/ф 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Дети солнца” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА” 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 Д/ф “Павел Луспекаев” 0+
12.30, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.30 Дороги старых мастеров 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Книги 0+
15.20 Эрмитаж 0+
15.50 Сати. Нескучная классика... 0+
16.35 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 12+
17.15, 02.10 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Олега 
даля. “Больше, чем любовь” 0+
21.30 Белая студия 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Фатта-
хова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан” 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
02.15 Д/ф “Феликс Дзержинский. Разве 
нельзя истребить крыс?” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Смешные 
взятки 16+
04.40 Короли эпизода. Ирина Мурзаева 
12+

Рен-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

октябрь
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ МИР” 18+
02.10 Х/ф “ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00, 03.50 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ” 12+
12.05 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+
14.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА” 12+
23.40 Х/ф “ДЖОКЕР” 18+
02.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 12+
05.25 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРеда, 26 мая
ника-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
11.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.40 Последний день 12+
13.20, 05.00 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
15.45 Армагеддон 12+
16.45, 22.55 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
23.00 Персона 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
00.55 Х/ф “1+1.НАРУШАЯ ПРАВИЛА”.”
02.40 Х/ф “ГРАНД ЦЕНТРАЛ.ЛЮБОВЬ 
НА АТОМЫ” 16+
04.10 Еще дешевле 12+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. 
“Все ходы записаны” 12+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. С Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 16+
23.45 Т/с “ЧЕРНОВ” 16+
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.30 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
07.05 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.45, 18.40 Х/ф 
“ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3. НА КРАЮ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Дети солнца” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА” 18+
09.50, 17.20 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила Татья-
на Шмыга 0+
12.25, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.25 Pro memoria 0+
13.45 Academia 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+
15.20 Андрей Вознесенский “Оза” 0+
15.50 Белая студия 0+
16.35 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 16+
17.30, 01.55 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Симфония без конца” 0+
21.30 Власть факта 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО” 
12+
10.40 Д/ф “Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Бедрос Кирко-
ров 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Кровные враги” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК” 12+
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голосуй или про-
играешь! 16+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Мариса Лиепы” 
16+
02.15 Д/ф “Троцкий против Сталина” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники 16+
04.45 Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова 12+

Рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 04.30 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДРУГОЙ МИР” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА” 12+
13.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
23.40 Х/ф “ОНО-2” 18+

02.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
04.40 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧеТВеРг, 27 мая
ника-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 
16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30, 15.45 Армагеддон 12+
11.05, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга 12+
11.35 Легенды музыки 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40, 22.55 10 фотографий с 
А.Стриженовым 12+
13.20 Как это устроено 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.00 Х/ф “КАК НАЗЛО СИБИРЬ” 12+
01.35 Байконур 16+
03.05 Еще дешевле 12+
03.30 Среда обитания 12+
03.40 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Николая Олялина. 
“Две остановки сердца” 12+

РоССия 1 (калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. С Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
21.15 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-3” 16+
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25 Д/ф “Мое родное. Авто” 12+
06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45, 18.40 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА” 16+
08.35 День ангела 0+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ -3. УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
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Идея создания музея, где были 
бы собраны предметы совет-
ского прошлого, принадлежит 
Ирине Павловец. Реализовала ее 
руководитель ТИЦ Ирина Корно-
ухова. Художник Сергей Маслов 
расписал арку. 

Исполнить рисунок на стенах 
арки в теневой манере задумала 
именно Ирина Владимировна, а 
Сергей точно передал настроение 
на стенах здания. Уникальна кар-
тина, ибо на ней будто застыло 
время в движении и наша жизнь 
во всех ее прелестях и ипостасях: 
беззаботное детство, прекрасная 
юность, бурлящие будни и умиро-
творенная старость. Украшением 
картины стали размещенные в 
творческом беспорядке кошки: 
этим художник подчеркнул не-
обыкновенную любовь тарусян к 
этим животным. 

Приоткрыв дверцу, вы сможе-
те попасть на «Чердак». Не сразу 
– к нему надо будет добираться. 
С опытным гидом уж точно не 
заблудитесь среди множества 
дверей. На всякий случай сле-
дуйте по настенным росписям 
Вероники Елизаровой. Петухи и 
гуси с девочкой Марусей кисти 
тарусской художницы Светланы 
Павлютиной также подскажут 
дорогу. 

Вещи по пути в музей уже 
рассказывают о тематике экспо-
зиции. Некоторые ждут своего 
звездного часа для дислокации 
на уютном чердачке, а некото-
рые, уже на своем месте, погру-
жают в иное измерение, застав-
ляя ностальгировать. Остается 
лишь повернуть ключик, и дверь 
в мир интересного откроется. 

«Чердак» - совсем юный музей: 
он открылся 21 декабря 2018 
года, но таит в себе необыкно-
венную силу властелина време-
ни. Как и полагается всем чер-
дакам,  встречает гостей крутой, 
колоритно поскрипывающей в 
такт вашим шагам лестницей. 
Наши знакомые кошки вальяж-
но «провожают» визитеров до 
самого верха. А открывающиеся 
взору вещи с экспозиций при-
сматриваются свысока своих лет 
к посетителям. К ним пришли из 
другого временного простран-
ства. Без излишнего кокетства 
экспонаты говорят о своих до-
стоинствах. 

Три небольших зала влекут 
жаждущих познать старинные 
тайны. В каждом из них не толь-
ко живет история самих пред-
метов, но и ощущается энергия 
дарителей. 

В первом зале уголок чемо-
данов поражает своим разно-
образием – словно матрешки, 

они аккуратно уложились друг 
на друга.  Самый миниатюрный 
преподнесла в дар директор 
Музея семьи Цветаевых Елена 
Климова. А один из чемоданов и 
меня погрузил в детство – в нем 
те самые елочные украшения, 
которыми мы с мамой наряжали 
елку.  

Старинные стиральные ма-
шинки и доски, утюги и пыле-
сосы нашли здесь приют, сбежав 
от нерадивой Федоры. Здесь 
можно увидеть и наряды тех лет. 
Кримпленовые платья и рубаш-
ки передают колорит той эпохи. 
Фартук гордо демонстрирует 
тарусскую вышивку. Школьная 
и солдатская формы, платки, 
бережно развешенные на ве-
ревочках, в точности передают 
картину традиционной сушки 
белья на старых чердаках. 

Самовары наперебой пред-
лагают напоить гостей горячим 
чаем в стаканах с подстаканни-
ками. А один из самоваров в при-
дачу еще и «хвастается» своими 
гастролями по стране.  

Здесь все подчинено законам 
своего времени и пропитано 
духом того настроения. Раз-
личия определяются только по 
гендерному признаку: бритва 
для мужчин, плойка для женщин. 
Кстати о плойке: в музее вам 
проведут ликбез по получению 
локонов разного калибра. 

В этом зале звучит настоящая 
симфония времен года. Летнее 
настроение подхватывает коро-
мысло с ведрами, как будто пол-
ными свежей ключевой воды. А 

настоящие коньки «Снегурочка», 
которые надевали на валенки, 
переносят в морозные тарусские 
зимы.  

Есть вещи, предназначение 
которых сложно определить, как, 
например, маленькая коробчон-
ка для затачивания бритвенных 
лезвий. Поди угадай, что это? 
Или экспонат, визуально на-
поминающий веретено. Это 
вип–держатель для церковных 
свечей. Есть и вещи, которые, 
наверное, узнает любой в мире, 
настолько они знаковые для на-
шей страны. Я сейчас об авоське, 
набитой бутылочками, содержи-
мое которых мы определяли по 
цвету фольги на крышечке. Пом-
ните? Белого цвета - с обычным 
молоком, зеленые – с кефиром, а 
фиолетовые – для ряженки.

Кстати, в этом зале можно 
побывать на  мастер-классе по 
изготовлению щелочного мыла 
и узнать все тонкости этого 
процесса. А пока оставляем 
игрушки, открытки, сумки  и 
другие чудесные предметы быта 
и отправляемся во второй зал. 

Его экспонаты посвящены тех-
нической тематике. На полках  
собраны радиолы и радиопри-
емники, виниловые пластинки, 
печатные машинки. На тумбочке 
можно увидеть альбом с купю-
рами и монетами советского 
образца. 

А еще столько ящичков, в кото-
рых бережно хранятся атрибуты 
советской эпохи! Под столом но-
вогодних праздников ждет елка, 
зимой она становится главной 

героиней этого зала. Световое 
шоу старинных гирлянд подчер-
кивает ее элегантный и весьма 
оригинальный наряд.

И снова ностальгирую: это 
точь-в-точь бабушкина люстра. 
Я помню каждую ее деталь. Как 
правило, для мытья она очень 
легко разбиралась, и маленькие 
фигурные частицы после банных 
процедур играли необыкновен-
ными отблесками. 

Отдельный уголок отведен те-
лефонам, имеющим прямое от-
ношение и к Тарусе. Напомним: 
основоположник отечественной 
телефонии, талантливый изо-
бретатель Павел Михайлович 
Голубицкий был владельцем 
родового имения Почуево под 
Тарусой и почти 35 лет служил 
в Тарусе государственным чи-
новником.

Телефонных аппаратов здесь 
множество. Есть образца «Алло! 
Барышня! Смольный!», есть 
элитный советский, с длинным 
шнуром. Некоторые экспонаты 
еще в рабочем состоянии. Даже 
те, что стали просто частью экс-
позиции, часто используются 
для переговоров с самим прези-
дентом. Школьники любят зво-
нить по «кремлевской вертушке» 
главе страны  - просят надбавку 
к карманным расходам.

На дверной полочке, тщатель-
но прикрытой в целях цензуры, 
можно найти старые пачки 
сигарет, предназначенные для 
просмотра только взрослой ау-
диторией. 

В оконном проеме поселился 

Прогуливаясь по Тарусе, конечно же, обращаешь внимание на Петропавловский 
собор, памятники, любуешься чудесными видами на Оку. Все здесь дышит древ-
ней историей. 
Но в Тарусе есть и неприметные на первый взгляд места, куда непременно сто-
ит заглянуть, приоткрыв завесу их эпохального многоголосья. 
Речь идет о месте, созданном современниками из предметов советского про-
шлого. Приглашаем в путешествие на тарусский «Чердак». Это - наш музей. 
Если еще не бывали там, тогда милости просим под своды необычной арки, 
которая располагается на входе в бывшее здание Тарусского туристско-инфор-
мационного центра. 

Туризм

гаджет из СССР - раритетный 
компьютер, который вряд ли 
освоит наша продвинутая мо-
лодежь. Зато дети очень любят 
«клацать» на печатных машин-
ках. А организаторы музея для 
этого случая  запаслись пленка-
ми. Нравится ребятам записы-
вать и слушать на магнитофонах 
свой голос. 

В углу за дверью расположил-
ся проигрыватель и, несмотря 
на свой преклонный возраст, 
презентабельно демонстрирует 
гостям фонацию старых пласти-
нок. Романтическое мироощу-
щение царит в момент звучания 
меланхоличной  мелодии в ис-
полнении Изабеллы Юрьевой.

За уютным письменным сто-
лом можно поучаствовать в 
каллиграфической сессии насто-
ящим пером. Тут же можно под-
писать и отправить себе открыт-
ку с видами Тарусы. Прощаясь с 
музеем, на выходе бросайте ее в 
почтовый ящик и ждите привета 
из другого времени. 

На многих часах, представлен-
ных в этом зале, время не  засты-
ло – стрелки продолжают свою 
привычную жизнь.  И старинные 
часы с кукушкой тоже идут. Ку-
кушка даже кукует, правда, вы-
лезать не хочет. Ей простительно 
– возраст-то пенсионный.

Третий зал посвящен фото-
графической и телевизионной 
тематике. В нем обитают филь-
москопы и диафильмы, видео-
магнитофоны и фотоаппараты. 
Диапроекторы готовы показать 
вам на самом настоящем экране 
советского времени «а-ля про-
стыня» мультфильмы и познава-
тельные развивающие фильмы. 
Взрослым можно посмотреть 
записи,  на которых запечат-
лен День Победы, из хроники 
новостей 1972 года узнать о за-
рубежных сенсациях. Есть даже 
уникальная съемка «Как строи-
лось СКБ», которую ранее демон-
стрировали на кинопроекторе 
«Русь». Правда, пленка обветшала 
со временем и используется в ис-
ключительных случаях.  

Рядом с телевизорами, накры-
тыми тюлевыми накидками, аль-
бомы с фотокарточками актеров. 
Бросается в глаза игровая при-
ставка «Денди» - модная штука 
из детства, доступная по тем вре-
менам не для всех. А меня влечет 
полочка с фонариками. На ней 
фонарик-жучок, интриговавший 
меня всегда своим особенным 
жужжанием.  

С помощью всех принадлеж-
ностей для проявки и печати 
фото здесь проведут целый 
тренинг по изготовлению фото-

Тайны старого  
«Чердака»
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Культура

графий. А в планах на будущее 
- запастись картриджами для 
фотоаппарата «POLAROID» и 
делать фото гостям на память.   

Если бы газета могла вос-
производить звук, то оригинал 
письма, который хранится на 
чердаке,  зазвучал так: «Добрый 
вечер, Ляля!..» Уверена: сгораете 
от желания услышать продолже-
ние. Смею  вас огорчить, второй 
страницы нет. Хотя смысловая 
линия в незавершенной уче-
нической рукописи обязывает 
задуматься о многом. 

Глаза разбегаются: на стене 
– целое панно с коллекцией со-
ветских значков. А дыхание от 
восторга задержав, переключа-
ешься на настоящие фарфоро-
вые чашки «во здравие хозяйки и 
хозяина» из усадьбы Горчаковых 
–Голицыных.

Чего тут только нет! Теряешь-
ся во всех смыслах этого слова 
во времени и пространстве. А 
сколько потайных мест с веща-
ми, которые в ожидании спря-
таны для того, чтобы однажды 
удивить своих посетителей. 

Здесь можно всё потрогать ру-
ками, примерить, прикоснуться 
к эпохе! Здесь всё наполнено 
особой энергетикой и сделано 
с душой! Экспозиция, жизнь 
в которую  вдохнула бывший 
руководитель Тарусского турист-
ско-информационного центра 
Ирина Павловец, продолжает  
пополняться жителями Тарус-
ского района. Список дарителей 
и благотворителей тоже растет!

Возраст посетителей не имеет 
значения: потомков музей уди-
вит и позабавит, а современни-
кам СССР поможет по-хорошему 
взгрустнуть.

Совершая променад по городу, 
обязательно воспользуйтесь воз-
можностью побывать под аркой. 
Сделайте эксклюзивное селфи и 
поднимитесь на чердачок, пол-
ный сюрпризов.  Прочувствуйте 
магию в месте, где состоялось 
мистическое пересечение миров.

Трехмерное пространство, 
пропитанное тарусским духом, 
с  экспонатами  советского пе-
риода, где слышатся отголоски 
славянской культуры. Ведь пре-
бывание на чердаках всегда вы-
зывает особенные эмоции – как 
будто на самом деле случилось 
проникновение в другой мир. 
А я мысленно еще до сих пор 
путешествую его лабиринтами, 
в которые влюбила меня Ирина 
Корноухова. И точно знаю: зна-
комство с этим музеем никого не 
оставит равнодушным.

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.

- Наверное, логично начать 
разговор с названия фести-
валя. Почему именно «Берег 
мастеров»?

- Название подсказало место 
проведения. Пансионат «Якорь» 
находится на самом берегу кра-
савицы-Оки. Как мы написали 
на сайте, от фестивальной пло-
щадки идти до берега не более 
60 секунд – без особой спешки. И 
это чистая правда. Не многие ме-
ста отдыха в нашем районе (даже 
расположенные на Оке) могут 
похвастаться такой близостью.

- Как родилась идея фести-
валя?

- Если «Якорь» - это «Берег 
мастеров», то Таруса – это город 
мастеров. Сразу вспоминаются 
и тарусская керамика, и вышив-
ка – то, чем славился наш город 
на протяжении многих лет. А 
уж про художников и людей 
разных творческих профессий 
и говорить нечего! Так что ис-
токи у фестиваля самые широ-
кие. Даже удивительно, что он 
раньше не появился. Впрочем, 
наверное, всему свое время. 

«Берег мастеров» – не рай-

онный, а межрегиональный 
фестиваль: мы не собираемся 
замыкаться только на тарусской 
тематике. Напротив, фестиваль-
ная площадка станет местом 
сбора лучших мастеров из раз-
ных регионов России. В первую 
очередь, конечно, из близлежа-
щих – Тульская, Московская, 
Рязанская, Орловская, Брянская  
области и другие.

Мне кажется, что это будет 
очень хорошо и для тарусских 
мастеров – у них появится воз-
можность, не выезжая из горо-
да, посмотреть на работу своих 
коллег, пообщаться, обменяться 
опытом. И одновременно по-
казать себя с самой лучшей 
стороны, продемонстрировать 
свои достижения и таланты.

- А почему именно пансио-
нат «Якорь» стал фестиваль-
ной площадкой?

- Руководители «Якоря» Люд-
мила Владимировна и Михаил 
Александрович Шуклины дав-

но и регулярно поддерживают 
различные творческие и со-
циальные инициативы, проис-
ходящие в городе и районе. Это 
и музыкально-художественный 
фестиваль Фонда Святослава 
Рихтера, и Всероссийский фе-
стиваль телевизионных филь-
мов и программ «Берега», и 
пленэры художников, и многое-
многое другое.

Фестиваль «Берег мастеров» 
им тоже показался интересной 
инициативой, и они решили 
поддержать его.

- Это разовый проект?
- Нет. Настрой у всех, кто 

сопричастен к организации и 
проведению фестиваля, заклю-
чается именно в том, чтобы сде-
лать его регулярным. Более того, 
мы хотим проводить его даже 
не ежегодно, а несколько раз 
в год. И каждый раз мы будем 
стараться находить какие-то 
новые грани в главной фести-
вальной теме. 

- Представьте, пожалуйста, 
программу фестиваля.

- Если коротко – она очень раз-
нообразная и увлекательная. Ос-

новная фестивальная концепция, 
а мы будем её придерживаться и 
в дальнейшем, – это проведение 
различных мастер-классов и 
творческие встречи с интересны-
ми людьми, посвятившими свою 
жизнь народным промыслам и 
ремеслам. Это бескрайняя тема, 
которую, к счастью, никогда не 
исчерпать до дна.

В рамках фестиваля мы будем 
активно взаимодействовать с 
различными государственными 
и частными музеями всех со-
седних областей и, конечно же, 
Тарусы. Напомню, что статус 
фестиваля «Берег мастеров» - 
межрегиональный.

У нас состоятся презентации 
нескольких интереснейших 
музейно-фестивальных про-
ектов. В год своего столетнего 
юбилея (постановление ВЦИК 
о создании Музея-усадьбы Л. 
Н. Толстого «Ясная Поляна» 
было подписано 10 июня 1921 
года) к нам приезжает друж-

ная команда яснополянцев. 
В её составе - руководитель 
сектора по изучению и возрож-
дению традиций усадебного 
быта Музея-усадьбы «Ясная 
Поляна» Инна Красова. Инна 
Леонидовна является идейным 
вдохновителем и главным ор-
ганизатором Международного 
фестиваля-конкурса «Пестрая 
Поляна», который проходит на 
родине великого писателя.

В этом году он состоится в 
девятый раз и посвящен тра-
диционным видам декоратив-
но-прикладного искусства. На 
него съезжаются самые про-
фессиональные и авторитет-
ные мастера лоскутного шитья 
России и стран зарубежья. А 
теперь их можно будет увидеть в 
работе, познакомиться и пройти 
мастер-класс в Тарусе.

На «Берег мастеров» также 
приедет Ольга Веневцева - заве-
дующая краеведческим Музеем 
в Крапивне (это филиал Музея-
усадьбы «Ясная Поляна»). В этом 
маленьком чудесном городке 
Тульской области ежегодно 
проводится фестиваль крапивы. 
Этим летом он состоится в во-
семнадцатый раз! 

Ольга Сергеевна – настоящий 
знаток всего, что связано с кра-
пивой. Её интересно будет по-
слушать и тем, кто хочет узнать 
секреты приготовления блюд из 
этого растения (а их очень мно-
го!), и тем, кто намерен своими 
руками что-то сплести из крапи-
вы. Вы получите удивительный 
мастер-класс от высочайшего 
профессионала! Кстати, в ресто-
ране «Якорь» в эти дни можно 
будет попробовать многие раз-
нообразные блюда из крапивы.

К нам в Тарусу с интересней-
шей программой также приез-
жают представители еще двух 
известных музеев – наши соседи 
из Музея-заповедника В.Д. По-
ленова и Музея филимоновской 
игрушки из Одоева.

Посетителей фестиваля ждет 
еще одна творческая встреча и 

мастер-класс от яркого человека 
и высочайшего профессионала 
Людмилы Горбуновой. Людмила 
Алексеевна -  известный коллек-
ционер старинных предметов 
крестьянского быта и женского 
рукоделия и создатель частного 
музея-мастерской «Кукольная 
Слобода».

А всего в программе фестива-
ля запланировано более 15 ма-
стер-классов от лучших умель-
цев России. Мы очень рады, 
что в их числе есть  настоящие 
профессионалы своего дела из 
Тарусы – Елена Калашникова и 
Лали Калинина. 

Я просто перечислю неболь-
шую часть тех народных про-
мыслов и ремесел, с которыми 
могут познакомиться все, кто 
придет на фестиваль ,- плетение 
из трав, рисование акварельных 
открыток, лоскутное шитье, 
тряпичная кукла в русских тра-
дициях, плетение из сосновых 
иголок, изготовление украше-
ний в технике микромакраме, 
работы из кожи и металла, из 
фоамирана и многое-многое 
другое. Всю подробную инфор-
мацию можно узнать на сай-
те пансионата «Якорь» http://
tarusa-yakor.ru.

- Какие еще совместные про-
екты вы готовите с пансиона-
том «Якорь»?

- Планов у нас действительно 
много. С 13 по 16 сентября в «Яко-
ре» пройдет международный 
фестиваль видеосюжетов, снятых 
с беспилотных летательных ап-
паратов. Слоган этого фестиваля 
– «Таруса такого еще не видела!».

А на позднюю осень запла-
нированы две необычные вы-
ставки. Не буду раскрывать 
всех секретов, но поверьте, они 
действительно удивят тарусян и 
гостей нашего города.

Подробная программа 
фестиваля будет 

опубликована 
в ближайших номерах 

«Октября». 

«Берег мастеров»  
на берегу Оки

С 1 по 3 июня в пансионате «Якорь» пройдет фестиваль на-
родных промыслов и ремесел «Берег мастеров». О деталях 
этого мероприятия рассказывает генеральный продюсер фе-
стиваля Владимир Венкин.
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Дети солнца” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА” 18+
09.45, 18.25 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф “Тайна. Тунгусский 
метеорит” 0+
12.20, 23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.20 Д/ф “Библиотека Петра” 0+
13.45 Д/ф “Мой дом - моя слабость” 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Новости. Подробно. Театр 0+
15.20 Моя любовь - Россия! 0+
15.50 2 Верник 2 0+
16.40 Д/ф “Душа петербурга” 0+
17.30, 02.00 Музыка эпохи Барокко 0+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Чучело”. Неудобная правда” 
0+
21.30 Энигма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
10.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+
11.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей Ягудин 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 90-е. Звёзды на час 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА” 12+
22.35 10 самых... Брошенные мужья 
звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира” 12+
00.00 События 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+
01.35 Прощание. Виктор Черномырдин 
16+
02.15 Д/ф “Cталин против Троцкого” 16+
02.55 Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки 16+
04.45 Короли эпизода. Валентина 
Сперантова 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СПАУН” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
13.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
00.00 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН” 16+
02.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
04.00 Х/ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2” 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 28 маЯ
НИКа-ТВ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30, 12.30, 14.30, 

16.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Х/ф “МОЙ ДРУГ РОБОТ” 6+
11.30 Как это устроено 16+
11.45, 12.40 Армагеддон 12+
13.40 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 16+
14.50 Чизкейк 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Легенды цирка 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды музыки 12+
22.00 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ” 16+
00.00 Т/с “БАКСЫ” 16+
01.25 Х/ф “НАПУГАЙ МЕНЯ” 16+
03.05 Х/ф “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК” 16+
04.25 Х/ф “НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф “Изабель Юппер. Откровенно 
о личном” 16+
01.10 Х/ф “ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 “60 минут”. С Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “БРАТСКИЕ УЗЫ” 12+
02.35 Х/ф “ТАНГО МОТЫЛЬКА” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с “СЛУЧАЙНЫЙ КАДР” 16+
23.55 “Своя правда” с Романом Баба-
яном 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с “ГРУППА ZETA 
-2” 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 01.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.45 Светская хроника 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Х/ф 
“БАРС” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне” 0+
08.35 Легенды мирового кино 0+
09.00, 22.15 Х/ф “КЛЯТВА” 18+
09.50 Цвет времени 0+
10.15 Х/ф “ГОБСЕК” 12+
11.40 Д/ф “Вячеслав Овчинников. Сим-
фония без конца” 0+
12.20 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 0+
13.25, 20.15 Д/с “Первые в мире” 0+
13.45 Д/ф “Мой дом - моя слабость” 0+
14.30 Сквозное действие 0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Елена стихина 0+
16.15 Д/ф “Борис захава. Хранитель 
вахтанговской школы” 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40 Музыка эпохи Барокко 0+
18.30 Д/ф “Ступени цивилизации” 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 01.40 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с “Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели” 0+
23.50 Х/ф “НЕЖНОСТЬ” 12+
02.25 М/ф “Очень синяя борода” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.25, 15.05 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА” 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Сыграть 
вождя” 12+
18.10 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 12+
20.00 Детективы Елены Михалковой. 
“Жизнь под чужим солнцем” 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Ростислав плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “БАЙКЕР” 16+
03.25 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК” 12+
04.50 Короли эпизода. Валентина Теле-
гина 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.15 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
22.35 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.15 Х/ф “ЧУЖОЙ” 18+
02.25 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК” 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” 12+
14.00 Х/ф “ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК” 12+
16.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
16.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
22.55 Х/ф “СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!” 
16+
00.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
02.45 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2” 12+
04.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Суббота, 29 мая
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “КАК НАЗЛО СИБИРЬ” 12+
07.35, 14.10, 04.25 Среда обитания 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 13.30, 15.30 Новости 
16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Актуальное интервью 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жемчужины Санкт-Петербурга 
12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “МОЯ МАМА-СНЕГУРОЧКА” 
16+
12.40 Всегда готовь!12+ а 16+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды музыки 12+
15.45 Х/ф “ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК” 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Т/с “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
22.30 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
00.05 Х/ф “ИВАН БАБУШКИН” 12+
02.15 Х/ф “МИЗЕРЕРЕ” 16+
04.00 Еще дешевле 12+
04.35 Х/ф “ЧИЗКЕЙК” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 80-летию Олега Даля. “Плохой 
хороший человек” 12+
14.30 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И “КА-
ТЮША” 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф “КРЕСТНАЯ МАМА” 16+
01.20 Ко дню рождения Арины Шарапо-

5
вой. “Улыбка для миллионов” 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Т/с “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ” 16+
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее Шоу 
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф “ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ” 12+
01.05 Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ” 12+

НТВ
05.40 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 “Секрет на миллион”. Ольга 
Машная 16+
23.15 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
“Мачете” 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Х/ф “БАРС” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 Х/ф 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.20 
Х/ф “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
19.05, 20.00, 20.50, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Х/ф “СЛЕД”СТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Андрей Вознесенский “Оза” 0+
07.05 М/ф “Кот-рыболов” 0+
07.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА” 0+
10.15 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 0+
10.45 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 01.40 Д/ф “Воспоминания слона” 
0+
14.15 Человеческий фактор. “Сельский 
блогер” 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Спектакль “Упражнения и танцы 
Гвидо” 0+
16.50 Д/ф “Чучело”. Неудобная правда” 
0+
17.30 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 0+
19.30 Д/с “Великие мифы. Илиада” 0+
20.00 Кинескоп 0+
20.40 Х/ф “ДИКАРЬ” 16+
22.00 Агора 0+
23.00 Клуб “Шаболовка, 37” 0+
00.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
02.30 М/ф “Лабиринт. Подвиги тесея” 0+

ТВЦ
05.40 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
08.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТИЛЬЩИК” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.00, 14.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА” 12+
17.10 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+
01.35 Бунт в плавильном котле 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Шоу-бизнес без правил” 16+
03.05 Д/ф “Рынок шкур” 16+
03.45 Д/ф “Кровные враги” 16+
04.25 90-е. Звёзды на час 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
06.40 Х/ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ” 
12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Экс-
педиция в ад” 16+
17.25 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+

19.40 Х/ф “МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА” 16+
22.05 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+
00.45 М/ф “Человек-паук” 6+
02.40 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПАПА” 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.25 М/ф “Семейка Крудс” 6+
12.20 Х/ф “ЭРАГОН” 12+
14.25 Х/ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+
16.40 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
18.45 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
21.00 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ” 12+
23.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+
03.50 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
13.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 16+
15.00, 23.30 Х/ф “YESTERDAY” 12+
17.15 Х/ф “НОЙ” 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 30 маЯ
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “МОЯ МАМА-СНЕГУРОЧ-
КА” 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Легенды музыки 12+
13.35 Х/ф “МОЙ ДРУГ РОБОТ” 6+
15.20 Х/ф “КАК НАЗЛО СИБИРЬ” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с “СЕДЬМАЯ РУНА” 16+
22.30 Х/ф “НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ” 
16+
00.05 Х/ф “ИВАН БАБУШКИН” 12+
02.15 Х/ф “ПРЕДЕЛ РИСКА” 16+
03.55 Еще дешевле 12+
04.20 Среда обитания 12+
04.30 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “МЕДСЕСТРА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины Орбакайте 
(кат12+) 12+
16.30 Кристина Орбакайте. “А знаешь, 
все еще будет...” 12+
17.40 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 В поисках Дон Кихота 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.20, 01.30 Х/ф “НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА” 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 “Когда все дома” с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ” 16+
18.00 Х/ф “РОДНЫЕ ДУШИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф “ПОЛУЗАЩИТНИК” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейна-
ловой 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.20 Х/ф “ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.10, 05.50, 06.35 Х/ф “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Т/с “КРЕ-
МЕНЬ-1” 16+
11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 14.05, 02.00, 
02.45, 03.25 Х/ф “ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ” 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.05, 00.05 Х/ф “ЖИВАЯ 
МИНА” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Праздник непослушания” 0+
07.25 Х/ф “ГЛИНКА” 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Мы - грамотеи! 0+
10.30, 01.25 Х/ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ” 0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диалоги о животных. Сафа-
ри парк в Геленджике 0+
13.05 Другие Романовы 0+
13.35 Д/с “Архи-важно” 0+
14.05 Игра в бисер 0+
14.50 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 0+
17.10 Д/с “Первые в мире” 0+
17.25 Пешком... 0+
17.55 Больше, чем любовь 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА” 12+
21.40 Д/ф “Пина бауш в Нью-Йорке” 0+
22.35 Х/ф “КОРОЛЕВА ИСПАНИИ” 16+
02.45 М/ф “Кот и клоун” 0+

ТВЦ
05.05 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!” 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Детективы Елены Михалковой. 
“Жизнь под чужим солнцем” 12+
09.30 Х/ф “КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. 
Я УХОДИЛА, ЧТОБЫ ВОЗВРАТИТЬ-
СЯ...” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф “Ребенок или роль?” 16+
15.55 Прощание. Фаина Раневская 16+
16.50 Приговор. Чудовища в юбках 16+
17.40 Х/ф “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ” 12+
21.35, 00.50 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ” 16+
04.50 Д/ф “Евгений весник. Обмануть 
судьбу” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
08.35 М/ф “Angry Birds 2 в кино” 6+
10.25 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ” 
12+
12.25 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ” 16+
14.30 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
16.45 Х/ф “G.I. JOE” 16+
18.55 Х/ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС” 
16+
21.05 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
12.35 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
14.40 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
16.55 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ” 12+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 М/ф “Соник в кино” 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4” 16+
02.25 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3” 16+
04.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30 Х/ф “НОЙ” 16+
16.15 Х/ф “ХОЛОП” 16+
18.25 Х/ф “БАТЯ” 16+
20.05 Х/ф “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО-
ТИВ ЗОМБИ” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ БОСС” 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Официальные публикации
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Некрасово» № 7 от 13 мая 2021 года
«О прекращении полномочий Анисимовой 

А.Ю. врио главы администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Некрасово»»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Некрасово», в связи с поступившим заявлением временно исполня-
ющей обязанности главы администрации сельского поселения «Село 
Некрасово» Анисимовой Анны Юрьевны от 12 мая 2021 года, об 
увольнении с занимаемой должности в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК 
РФ, Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Прекратить с 13.05.2021 г. полномочия временно исполняющей 
обязанности главы администрации сельского поселения «Село 
Некрасово» Анисимовой Анны Юрьевны – ведущего специалиста 
администрации сельского поселения «Село Некрасово».

2. Уволить с 13.05.2021 г. Анисимову Анну Юрьевну – ведущего 
специалиста администрации сельского поселения «Село Некрасово».

3. Возложить исполнение обязанностей главы администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Некрасово» на ведущего специалиста Вохмину Марину Михайловну.

4. Отделу ведения бюджетного учета сельских поселений админи-
страции «МР Тарусский район» произвести расчет Анисимовой Анны 
Юрьевны в установленном законом порядке. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Некрасово» в сети Интернет.

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

С решением ознакомлен(а): (подпись) Анисимова А.Ю.
С решением ознакомлен(а): (подпись) Вохмина М.М.
Постановление администрации сельского поселения 

«Село Кузьмищево» № 23а от 20 апреля
«О регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского 
района Калужской области, на основании Положения «О территори-
альном общественном самоуправлении на территории сельского по-
селения «Село Кузьмищево», утвержденного Решением Сельской Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» № 7 от 02.04.2021 года, на 
основании Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Кузь-
мищево» «Об утверждении границ территориального общественного 
самоуправления (ТОС), осуществляющего деятельность на территории 
муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» 
в д. Больсуново» № 8 от 16.04.2021 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального обще-
ственного самоуправления «Больсуново».

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления «Больсуново» в реестр территориального 
общественного самоуправления сельского поселения «Село Кузьми-
щево» под № 1 с выдачей свидетельства № 1 о регистрации Устава 
территориального общественного самоуправления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнаро-
дования и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

И. БОПП,
Глава администрации СП «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Постановление администрации сельского поселения 
«Село Кузьмищево» № 23 от 21 апреля 2021 года

«О регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления»

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского 
района Калужской области, на основании Положения «О террито-
риальном общественном самоуправлении на территории сельского 
поселения «Село Кузьмищево», утвержденного Решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» № 7 от 02.04.2021 
года, на основании Решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Кузьмищево» «Об утверждении границ территориального 
общественного самоуправления (ТОС), осуществляющего деятель-
ность на территории муниципального образования сельского посе-
ления «Село Кузьмищево» в д. Строитель, д. Игнатовское» № 9 от 
16.04.2021 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать прилагаемый Устав территориального обще-
ственного самоуправления «Строитель».

2. Внести сведения о регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления «Строитель» в реестр территориального 
общественного самоуправления сельского поселения «Село Кузьми-
щево» под № 2 с выдачей свидетельства № 2 о регистрации Устава 
территориального общественного самоуправления.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнаро-
дования и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

И. БОПП,
Глава администрации СП «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
5 июля 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 11.05.2021 № 254.

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

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

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 05 июля 2021 г. в 
12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
02 июля 2021 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
25 мая 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 29 июня 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 25 мая 2021 г. по 29 июня 2021 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:20:121001:225, площадью 1000 кв. м, адрес: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, д. Парсуковский карьер.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» Тарусского района, утвержденных решением 
Сельской Думы от 31.01.2017 № 4, земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подклю-
чения не имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 08.04.2021 
№ 1438-21);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, 
ближайший газопровод – газопровод среднего давления D63мм. 
Технологическое присоединение – в соответствии с Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 06.04.2021 
№ НА-02/582).

Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельного участка на местности производится по со-

гласованию с уполномоченным органом, тел. 8 (48435) 2-55-71, эл. 
почта yunusova_ep@adm.kаlugа.ru, в будни с 08:00 до 16:00 (обед с 
l3:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы): 21640,50 руб.

11. Шаг аукциона: 649,22 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 21640,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, 
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридиче-
ского лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистра-
цию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участ-
ником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 06 
июля 2021 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении аукциона: Постановление администрации муниципального 
района «Тарусский район» Калужской области от 11.05.2021 № 252.

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

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

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 06 июля 2021 г. в 
12:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
05 июля 2021 г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
26 мая 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 30 июня 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 8 июля 2019 г. по 8 августа 2019 г. по рабочим дням с 8:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: по продаже земельного участка из земель на-
селённых пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:040201:528, 
площадью 1438 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Кольцово, ул. Московская 
в районе д. 69.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства: в соответствии с выпиской из Правил землеполь-
зования и застройки МО СП «Село Лопатино» Тарусского района 
Калужской области, утвержденных Решением Сельской Думы СП 
«Село Лопатино» от 04.02.2019 № 3 земельный участок расположен 
в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключе-
ния не имеется (письмо ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» 
от 08.04.2021 № 1473-21);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, 
ближайший газопровод низкого давления D63мм по ул. Московская 
(письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» от 09.04.2021 № 
НА-02/602).

10. Начальная цена земельного участка: 273291,90 руб.
11. Шаг аукциона: 8198,76 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной 

цены предмета аукциона): 273291,90 руб.
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13. Документы, представляемые заявителем для участия в аук-

ционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, 
Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведе-
ния, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

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

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

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

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

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

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

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

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

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

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» № 7 от 13 мая 2021 года

«О признании конкурса на замещение 
должности главы администрации 

сельского поселения «Село Петрищево» 
несостоявшимся»

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Сельской Думы сельского по-
селения «Село Петрищево» №6 от 16.04.2021 «О назначении конкурса 
на замещение должности главы администрации сельского поселения 
«Село Петрищево», рассмотрев протокол № 3 от 13.05.2021 г. заседа-
ния конкурсной комиссии на замещение должности главы администра-
ции сельского поселения «Село Петрищево», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Село Петрищево», 

Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Признать конкурс на замещение должности главы администрации 

сельского поселения «Село Петрищево», назначенный решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» № 6 от 
16.04.2021 «О назначении конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения «Село Петрищево», несосто-
явшимся.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной га-

зете «Октябрь» и размещению на официальном сайте на странице 
сельского поселения «Село Петрищево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за 
собой.

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» № 8 от 13 мая 2021 года

«О назначении конкурса на замещение 
должности главы администрации сельского 

поселения «Село Петрищево»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение «Село Петрищево», Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского 
поселения «Село Петрищево» на 10 июня 2021 года в 14 часов. 00 мин.

Место проведения: Калужская область, Тарусский район, с. Пе-
трищево, пер. Садовый, д. 1, помещение администрации сельского 
поселения «Село Петрищево».

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» (приложение № 1).

3. Утвердить Условия трудового договора (контракта) с главой адми-
нистрации сельского поселения «Село Петрищево» (приложение № 2).

4. Установить общее число членов конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности главы администрации 
сельского поселения «Село Петрищево» - 6 человек. Утвердить 
персональный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса, 
от сельского поселения «Село Петрищево» в соответствии с при-
ложением № 3.

5. Ходатайствовать перед администрацией МР «Тарусский рай-
он» с просьбой представить в Сельскую Думу сельского поселения 
«Село Петрищево» кандидатуры для назначения в состав конкурсной 
комиссии на замещение должности главы администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» в количестве трех человек.

6. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Петрищево» № 6 от 16.04.2021 года «О назначении 
конкурса на замещение должности главы администрации сельского 
поселения « Село Петрищево»

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования 
в газете «Октябрь» и подлежит размещения на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе сельского поселения 
«Село Петрищево» в сети Интернет.

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

Приложение № 1 
к Решению сельской Думы сельского поселения «Село Петри-

щево» № 8 от 13 мая 2021 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации сельского поселения «Село Петрищево»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ста-

тьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 131-ФЗ), Федеральным 
Законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон 25-ФЗ), Законом 
Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе 
в Калужской области», Уставом муниципального образования сель-
ского поселения «Село Петрищево» и регулирует порядок и условия 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения 
«Село Петрищево» (далее по тексту – Главы администрации), полно-
мочия конкурсной комиссии. 

1.2. Целями проведения конкурса являются обеспечение права 
граждан, владеющих языком Российской Федерации, на равный до-
ступ на замещение должности главы администрации в соответствии 
с их способностями, профессиональной подготовкой, квалификаци-
онными требованиями, установленными законодательством о муни-
ципальной службе, а также повышение эффективности деятельности 
администрации сельского поселения «Село Петрищево».

1.3. Решение об объявлении конкурса на замещение должности 
главы администрации (далее по тексту - конкурс) принимается 
Сельской Думой сельского поселения «Село Петрищево» (далее по 
тексту - Сельская Дума) по истечении срока полномочий, на который 
был назначен глава администрации, а также в связи с досрочным 
прекращением полномочий главы администрации по основаниям, 
предусмотренным статьей 37 Федеральный закон 131-ФЗ.

1.4. Решение Сельской Думы о проведении конкурса на замещение 
должности Главы администрации, а также условия конкурса, сведе-
ния о дате, времени и месте проведения конкурса, проект контракта 
с главой администрации сельского поселения «Село Петрищево», 
публикуется в газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет, не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В информационном сообщении о проведении конкурса на заме-
щение должности Главы администрации указываются требования, 
предъявляемые к претендентам на замещение должности, срок, 
до истечения которого принимаются указанные документы, место 
и время приема документов, а также сведения об источнике полу-
чения дополнительной информации о конкурсе (телефон, факс, 
электронная почта).

2. Условия конкурса.
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие 

следующим требованиям:
1) соответствующие квалификационным требованиям, предъяв-

ляемым к замещению муниципальных должностей муниципальной 
службы, предусмотренным Федеральным законом 25-ФЗ, Законом 
Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе 
в Калужской области». 

В муниципальных образованиях со статусом «сельское поселение» 
с численностью постоянного населения до 1,5 тыс. человек) устанав-
ливаются квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, который необходим для 
замещения высших должностей муниципальной службы, - не менее 
трех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.

2) не имеющие запретов и ограничений для прохождения муници-

пальной службы, предусмотренных законодательством.
2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу 

и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
(Учетная форма N001-ГС/у утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 г. N 984н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых пре-
тендент, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу; 

12) заявление о согласии на обработку персональных данных – в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

13) справку органов внутренних дел о наличии (отсутствии) у пре-
тендента судимости (в том числе погашенной и снятой), выданную 
в порядке, установленном Приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121 (зарегистри-
рованным в Минюсте России 5 декабря 2011 года № 22509) – в со-
ответствии со статьёй 65 Трудового кодекса Российской Федерации;

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

15) обязательство прекратить деятельность, не совместимую с 
деятельностью главы администрации, указанную в статье 14 Феде-
рального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ.

Кандидат по своему усмотрению может представить в конкурсную 
комиссию дополнительные документы, характеризующие его про-
фессиональную подготовку (о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, почетные 
грамоты, награды, о повышении квалификации и др.).

Копии представляемых документов должны быть удостоверены 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

В случае предъявления незаверенной копии документа его подлин-
ность заверяется секретарем конкурсной комиссии при представлении 
кандидатом подлинника документа для сличения.

 2.3. Документы для участия в конкурсе представляются кандида-
тами в конкурсную комиссию по адресу: 249104, Калужская область, 
Тарусский район, с. Петрищево, пер. Садовый, д. 1, в течение двад-
цати календарных дней со дня опубликования в газете «Октябрь» 
объявления о приёме документов для участия в конкурсе, указанного в 
пункте 2.2. настоящего Положения, в рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

2.4. Представленные в конкурсную комиссию документы регистри-
руются в установленном законодательством порядке, кандидату на 
участие в конкурсе выдается расписка о приеме документов.

2.5. Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в участии в конкурсе.

2.6. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности 
главы администрации, Сельская Дума принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса.

3. Порядок работы конкурсной комиссии.
3.1. Для проведения конкурса решением Сельской Думы сельского 

поселения «Село Петрищево» создается конкурсная комиссия по про-
ведению конкурса на замещение должности главы администрации.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 
человек.

3.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Сельской 
Думой сельского поселения «Село Петрищево», а другая половина – 
постановлением администрации муниципального района «Тарусский 
район».

3.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы исключить возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией 
решения. 

3.5. Персональный состав комиссии утверждается решением 
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево», которое 
публикуется одновременно с решением о проведении конкурса.

3.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе пред-
седателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря 
конкурсной комиссии, иных членов комиссии.

Конкурсная комиссия из своего состава избирает председателя, 
заместителя председателя и секретаря конкурсной комиссии боль-
шинством голосов открытым голосованием.

3.7. Члены комиссии осуществляют свою работу на непостоянной 
неоплачиваемой основе.

3.8. Основной формой работы конкурсной комиссии являются 
заседания.

3.9. Решения комиссии оформляются в форме протоколов.
3.10. Заседания конкурсной комиссии созываются ее председате-

лем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной 
трети от установленного числа членов конкурсной комиссии.

3.11. Председатель Конкурсной комиссии:
1) организует работу Конкурсной комиссии;
2) представляет Конкурсную комиссию в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
юридическими лицами, а также в отношениях с физическими лицами;

3) созывает заседания Конкурсной комиссии и председательствует 
на них;

4) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и вы-
писки из них;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением. 

3.12. Секретарь Конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-

тельности Конкурсной комиссии;
2) извещает членов Конкурсной комиссии и лиц, принимающих 

участие в работе Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте 
проведения заседания Конкурсной комиссии;

3) ведёт делопроизводство Конкурсной комиссии;
4) ведёт и оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
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5) осуществляет приём документов, представляемых в Конкурсную 
комиссию, и их регистрацию;

6) подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии и вы-
писки из них;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Положением.

3.13. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на неё 
функций имеет право:

1) привлекать (по согласованию) специалистов, экспертов для 
объективной оценки профессионального уровня граждан, изъявивших 
желание участвовать в конкурсе, их соответствия квалификационным 
требованиям, для представления в Конкурсную комиссию письменного 
заключения о профессиональном соответствии (несоответствии) 
граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, по итогам со-
беседования, анкетирования, тестирования, других методик;

2) обращаться в установленном порядке в территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и организации за представлением документов и 
сведений, необходимых для решения вопросов, входящих в компе-
тенцию конкурсной комиссии. 

3.14. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем 
конкурсной комиссии по мере необходимости, а также по требованию 
не менее одной второй от установленного числа членов конкурсной 
комиссии и считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Решения комиссии принимаются открытым 
голосованием. Решение комиссии считается принятым, если за него 
проголосовали более половины членов комиссии, присутствующих 
на заседании. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии 
является решающим.

3.15. Член конкурсной комиссии, который не согласен с реше-
нием Конкурсной комиссии, вправе изложить своё особое мнение 
в письменном виде, которое приобщается к протоколу заседания 
конкурсной комиссии.

3.16. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем конкурсной 
комиссии, секретарём конкурсной комиссии и членами конкурсной 
комиссии, принимавшими участие в её заседании.

3.17. Основными задачами Конкурсной комиссии при проведении 
конкурса являются:

1) приём документов для участия в Конкурсе;
2) определение соответствия кандидатов квалификационным 

требованиям, установленным пунктом 2.1. настоящего Положения, 
а также отсутствия у кандидатов ограничений, связанных с муници-
пальной службой, установленных статьёй 13 Федерального закона 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее по тексту 
– ограничения, связанные с муниципальной службой);

3) осуществление конкурсных процедур и оценка профессиональ-
ного уровня кандидатов;

4) определение результатов конкурса;
5) информирование Сельской Думы и участников конкурса о ре-

зультатах работы Конкурсной комиссии;
6) осуществление иных функций в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением.
3.18. Представляемые в Конкурсную комиссию документы для 

участия в конкурсе принимаются секретарём Конкурсной комиссии по 
описи, которая составляется в двух подлинных экземплярах, один из 
которых выдаётся лицу, представившему документы, второй – оста-
ётся в Конкурсной комиссии. 

3.19. Несвоевременное представление документов для участия в 
конкурсе, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, представле-
ние их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа претенденту 
в допуске к участию в конкурсе.

3.20. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе 
претенденту в допуске к участию в конкурсе, Конкурсная комиссия 
направляет претенденту в течение трёх дней со дня принятия такого 
решения уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе в 
письменной форме с указанием оснований такого отказа. 

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) собеседование.
4.2. При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) 

конкурсная комиссия:
1) проводит проверку полноты представленных кандидатами, 

изъявившими желание участвовать в конкурсе, документов и соот-
ветствия их оформления предъявляемым требованиям;

2) проводит проверку соответствия кандидатов квалификационным 
требованиям;

3) проводит проверку наличия у кандидата ограничений, связанных 
с муниципальной службой, установленных статьей 13 Федерального 
закона 25-ФЗ (далее по тексту – ограничения, связанные с муници-
пальной службой);

4) оценивает кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении государственной (муниципаль-
ной) службы, другой трудовой деятельности, а также на основании 
характеристик и рекомендаций.

4.3. По результатам проведения первого этапа конкурса конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске кандидатов, соответствующих 
квалификационным требованиям и не имеющих ограничений, связан-
ных с муниципальной службой, к участию во втором этапе конкурса 
– личном собеседовании, о чем сообщается кандидату.

В случае установления в ходе проведения первого этапа конкурса 
несоответствия кандидата квалификационным требованиям и (или) 
ограничений, связанных с муниципальной службой, препятствующих 
поступлению кандидата на муниципальную службу, либо непред-
ставления кандидатом документов (копий документов), указанных в 
пункте 2.2. настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает 
решение об отказе кандидату в допуске к участию во втором этапе 
конкурса – личном собеседовании, о чем в течение 3 дней сообщается 
кандидату в письменной форме с указанием оснований такого отказа. 

По результатам проведения первого этапа конкурса – конкурса до-
кументов конкурсная комиссия составляет список всех кандидатов, 
соответствующих квалификационным требованиям и не имеющих 
ограничений, связанных с муниципальной службой, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса.

Конкурсная комиссия до начала второго этапа конкурса направляет 
сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам, до-
пущенным к участию в конкурсе.

4.4. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), 
определённые решением Сельской Думы о проведении конкурса, в 
форме индивидуального собеседования с кандидатами, допущенными 
ко второму этапу конкурса.

При проведении второго этапа конкурса (собеседования) конкурс-
ная комиссия:

1) оценивает профессиональный уровень (уровень профессиональ-
ных знаний и навыков) кандидатов на основе личного собеседования 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по должности главы администрации;

2) определяет итоговые результаты конкурса.
4.5. Члены комиссии вправе задавать вопросы об опыте преды-

дущей работы или службы кандидата, об основных достижениях 
кандидата на предыдущих местах работы или службы, по которым 
можно судить о деловых, профессиональных качествах, а также иные 

вопросы, соответствующие целям проведения конкурса.
4.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

4.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих 
на заседании.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право реша-
ющего голоса имеет председатель комиссии.

4.8. Решение комиссии принимается в отсутствие кандидатов.
4.9. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.10. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым про-
токолом, в который включаются сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в 
конкурсе;

- о соответствии представленных кандидатами документов требо-
ваниям действующего законодательства и настоящего Положения;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к 
замещению должности главы администрации;

- об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих прохож-
дению муниципальной службы, предусмотренных законодательством.

В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены кон-
курсной комиссии вправе указать кандидата, которому по результатам 
конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.

4.11. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Сельской 
Думы документацию о результатах работы конкурсной комиссии. Если 
на участие в конкурсе не были поданы заявления, либо кандидаты, 
подавшие заявления, сняли свои кандидатуры, назначается повтор-
ный конкурс. 

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим По-
ложением, при этом состав конкурсной комиссии не меняется.

5. Порядок назначения главы администрации.
5.1. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии с даты его 

подписания направляется в Сельскую Думу. Копия итогового про-
токола заседания конкурсной комиссии представляется кандидатам 
по письменному заявлению в течение 2 дней со дня поступления 
заявления от кандидата в конкурсную комиссию.

5.2. Сельская Дума после представления протокола конкурсной 
комиссией проводит заседание для вынесения решения о назна-
чении кандидата на должность главы администрации, на котором 
заслушивает решение конкурсной комиссии об итогах конкурса на 
замещение должности главы администрации сельского поселения 
«Село Петрищево». 

5.3. Сельская Дума принимает решение о назначении кандидата 
на должность главы администрации большинством голосов от уста-
новленного состава депутатов открытым голосованием.

5.4. Решение о назначении на должность главы администрации 
вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

5.5. Контракт с главой администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» заключается главой сельского поселения «Село Пе-
трищево» от имени сельского поселения «Село Петрищево» со дня 
принятия Сельской Думой сельского поселения «Село Петрищево» 
решения о назначении кандидата на должность главы администрации.

6. Заключительные положения.
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль-

татах конкурса в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
его завершения.

6.2. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат 
уничтожению.

6.3. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством.

6.4. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначе-
ния на должность главы администрации сельского поселения «Село 
Петрищево».

6.5. Конкурсная комиссия завершает свою работу после назначе-
ния на должность главы администрации сельского поселения «Село 
Петрищево».

Приложение № 2 к Решению Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Петрищево» № 8 от 13 мая 2021 г.

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ (исполнительно-распорядительный орган) 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» В ЧАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1. В целях решения вопросов местного значения Глава администра-

ции (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Петрищево» (далее Администрация) имеет право:

- действовать без доверенности от имени Администрации, пред-
ставлять ее интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами;

- выдавать от имени Администрации доверенности, совершать 
иные юридические действия;

- подписывать от имени Администрации договоры, контракты, 
соглашения;

- вести личный прием граждан;
- открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета 

администрации, подписывать финансовые документы;
- заключать от имени Администрации в пределах своей компетенции 

соглашения и договоры с государственными органами, общественны-
ми объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 
об их участии в социально-экономическом развитии муниципального 
образования сельского поселения «Село Петрищево»;

- вносить на рассмотрение в Сельскую Думу сельского поселения 
«Село Петрищево» (далее Сельская Дума), проекты муниципальных 
правовых актов, в том числе проекты нормативных правовых актов 
об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов;

- вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Сель-
ской Думы;

- предлагать вопросы в повестку дня заседаний Сельской Думы 
по вопросам местного значения, входящим в компетенцию исполни-
тельного органа;

- издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые 
акты по вопросам местного значения сельского поселения;

- разрабатывать и представлять на утверждение Сельской Думы 
структуру Администрации, утверждать штатное расписание Админи-
страции в пределах, утвержденных в бюджете муниципального района 
средств на содержание Администрации;

- распределять обязанности между сотрудниками Администрации;
- представлять Администрацию на официальных протокольных 

мероприятиях, выполнять другие представительские функции;
- издавать постановления администрации по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального района, федеральными законами и 
законами Калужской области;

- подписывать и направлять в суд от имени Администрации исковые 
заявления, ходатайства, жалобы и иные документы, представлять 
интересы Администрации в суде лично или через представителей.

2. В целях решения вопросов местного значения Глава Админи-
страции обязан:

- обеспечивать осуществление Администрацией полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения, принятых 
на основании заключенных соглашений;

- осуществлять общее руководство деятельностью Администрации;
- назначать на должность и освобождать от должности работников 

администрации, а также решать вопросы их поощрения и применения 
к ним мер дисциплинарной ответственности;

- распоряжаться бюджетными средствами бюджета сельского 
поселения;

- обеспечивать своевременное финансирование расходов орга-
низациям, финансируемым за счет бюджета сельского поселения;

- обеспечивать планирование, организацию, координирование, 
регулирование, анализ и контроль работы по социально-экономиче-
скому развитию сельского поселения эффективному использованию 
бюджетных средств и финансовых средств внебюджетных источников;

- организовывать в пределах своих полномочий управление муни-
ципальной собственностью сельского поселения;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 
договоров и обязательств Администрации;

- поддерживать уровень квалификации, необходимый для испол-
нения обязанностей Главы Администрации;

- соблюдать обязанности, запреты и ограничения, установленные 
действующим законодательством и Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения для Главы Администрации;

- обеспечивать сохранность и использование по целевому назна-
чению материальных ресурсов и финансовых средств;

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну;

- осуществлять контроль за надлежащим и своевременным ис-
полнением муниципальных правовых актов, принимаемых Админи-
страцией по вопросам местного значения;

- организовать рассмотрение предложений, заявлений, жалоб на-
селения, принятие по ним решений;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Ад-
министрации по реализации вопросов местного значения сельского 
поселения, исполнения бюджета сельского поселения, программ и 
планов социально-экономического развития сельского поселения;

- отчитываться перед Сельской Думой о результатах работы Ад-
министрации по реализации вопросов местного значения поселения, 
исполнению местного бюджета сельского поселения;

- обеспечивать выполнение иных вопросов местного значения, 
входящих в компетенцию сельского поселения в соответствии с дей-
ствующим законодательством и Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево».

Приложение № 3 к Решению Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Петрищево» № 8 от 13 мая 2021 г. 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-

ние должности главы администрации сельского поселения 
«Село Петрищево» от муниципального образования сельского 

поселения «Село Петрищево»
1. Новикова Елена Ивановна – ведущий специалист администрации 

сельского поселения «Село Петрищево».
2. Лобкова Валентина Сергеевна – пенсионер.
3. Ушакова Надежда Васильевна – библиотекарь МБУК «ЦБС» 

Тарусского района, сельского поселения «Село Петрищево».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Некрасово» № 8 от 14 мая 2021 года
«О назначении главы администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 
сельского поселения «Село Некрасово»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы администрации сельского 
поселения «Село Некрасово», утвержденного решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 16.04.2021 г. № 4, 
на основании результата конкурса на замещение должности Главы 
администрации сельского поселения «Село Некрасово», Сельская 
Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Назначить на должность главы администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Село Некрасово» 
Анисимову Анну Юрьевну с 17 мая 2021 года.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Некрасово» Шер-
кунову А.А. заключить контракт (трудовой договор) на замещение 
должности администрации сельского поселения «Село Некрасово» 
с Анисимовой А.Ю.

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 разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Некрасово» в сети Интернет.

Н. ПОПОВА,
заместитель Главы сельского поселения «Село 

Некрасово».

Постановление администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село 

Вознесенье» № 18 от 11 мая 2021 года
«Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Вознесенье»

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление от 24.10.2019 г. № 
47/1 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Вознесенье» в сети интернет.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения 

 «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 

Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанными документами в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Минутки 
для шутки 

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье вос-
станавливается старинный 
чудотворный храм в честь Воз-
несения Господня. 

В предстоящем году не-
обходимо произвести важные 
противоаварийные работы 
по спасению храма, которые 
требуют максимальных затрат. 

Материальных средств на эти 
работы не хватает, поэтому по-
участвовать в сборе денег на вос-
становление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2014 3611 0262

ГАРАЖИ. 
Семь размеров. 
От 19000.
С подъемными 
воротами.

8-960-54-99-777

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Анатольевну ЯКИМНЮК!

Наша милая нежная мама,
С юбилеем поздравляем тебя!
Пусть любовь к тебе наша до грамма,
Через строчки обнимет тебя!
Пусть здоровье тебя не подводит,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Пусть беда стороною обходит,
Ну а счастью - не будет конца!

Как для нас твои нежные руки
Нам отдав и тепло, и уют,

Тебя чествуют дети и внуки,
И тебе  поздравления шлют.

Так цвети ты для нас в этом мае,
Наша мама, подруга, жена,
Наша бабушка, наша родная -

Будь же счастьем и солнцем полна!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ РОДНЫЕ 
              И БЛИЗКИЕ.

Ïðîäàì äîìàøíèõ 
êóð-íåñóøåê. 

Òåëåôîí: 
89281749623

По радио сообщают: из тюрьмы бежал 
опасный преступник, приметы, будьте осто-
рожны. 

На другой день преступник утром добровольно 
вернулся в тюрьму. Набежали журналисты, спра-
шивают, как же так, почему, мол, вы вернулись, 
лишили себя свободы? 

- Я в гробу видал эту свободу! Весь вечер и 
полночи прятался от ментов, под утро пробрался 
домой, а жена мне с порога: 

- По радио ещё в шесть вечера сказали, что ты 
сбежал! Ты где, тварь, шлялся все это время?

* * *

Девушка жалуется подруге:
- Мы с дочуркой хотим завести собачку, а муж 

категорически против.
- Прям категорически?
- Ну да, так и говорит: «Я не буду с ней гулять!»

* * *

Если купить домик у моря, то вам начнут зво-
нить даже родственники одноклассников.

* * *

Потомки русских царей живут за границей.
Потомки революционеров живут за границей.
Потомки советских генсеков живут за границей.
Беглые олигархи живут за границей.
Видные оппозиционеры живут за границей.
Семьи нынешних чиновников и депутатов 

живут за границей.
И все спорят между собой, как же обустроить 

Россию.
* * *

Мне 24 года, но я уже спас очень много челове-
ческих жизней хотя бы тем, что не пошёл учиться 
в медицинский институт.

* * *

Вот так всегда! Запланируешь 20 дел, сдела-
ешь 30... и ни одного из 20 запланированных!

* * *

- Семён Маркович, как часто вы соглашаетесь 
со своей женой?

- Никогда!
- И как она к этому относится?
- Никак, она об этом не знает!

* * *

Небывалые наводнения обрушились на севе-
ро-восточные районы Гаити. В борьбе с павод-
ками впервые решено использовать колдунов и 
экстрасенсов. В настоящее время три тысячи 
колдунов уже под охраной роют дренажные ка-
налы. Экстрасенсам выдаются лопаты…

* * *

Скоро, чтобы выделиться из толпы, достаточно 
будет просто не сделать себе татуировку.

* * *

- Я каждый день занимаюсь шопингом, посе-
щаю солярий, у меня лучший в городе маникюр, 
я целыми днями перелопачиваю кучи сайтов 
модных магазинов, я побывала у всех визажи-
стов в городе! А ты? Ты подаёшь на развод из-за 
какого-то несваренного борща!

* * *

А ведь мы все могли бы круглый год плавать, 
лежать на песке и ничего не делать, если бы про-
изошли не от обезьяны, а от крокодила.

* * *

Блондинка мужу по телефону:
- У меня компьютер не работает!
- А кнопочку такую большую нажимала?
- Нажимала.
- А шнур в розетку воткнут?
- Сейчас возьму фонарик, посмотрю.
- А фонарик зачем?
- Да света нет.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

27 мая в 18.00 
состоится традиционное мероприятие 

празднования Дня пограничника 
у памятного Знака пограничникам 

на ул. Ленина, напротив СК «Лидер». 
Приглашаются все желающие.
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