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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 1200 га
планируется засеять

с/х культурами 
в Тарусском районе

   ЗНАЙ НАШИХ!

Символы победы 
увековечены

Буквы V и Z, являющиеся символами 
спецоперации Российских войск на террито-
рии Украины, установлены на въезде в Тарусу 
со стороны Калужской дороги.

Установлены новые обелиски по иници-
ативе предпринимателя и мецената Вале-
рия Смыкова, генерального директора ООО 
«Тарусская промышленная группа», занимаю-
щегося производством изделий из нержавею-
щей стали.

– Мне очень хотелось выразить свою 
моральную поддержку нашим воинам, честно 
исполняющим сейчас свою миссию по защите 
рубежей Отечества и освобождению братской 
Украины от фашистско-бандеровской нечисти, 
–  объяснил свой шаг Валерий Александрович.

Напомним, что буквы расшифровыва-
ются как Z – За победой, V – Сила В правде. На 
латинском языке для того, чтобы недруги также 
понимали значение российской спецоперации 
на Украине.

Открытие знаков состоялось в канун празд-
нования святого для каждого человека празд-
ника – Дня Победы, что по своей сути является 
тоже символическим жестом. Изготовлены обе-
лиски из высококачественной нержавеющей 
стали с применением специальных заклёпок и 
находятся они напротив входа в главное произ-
водственное здание объединения.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В единстве наша сила!

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сад
Ракицкого 
расцветает

Там, 
где пасётся 
счастье 

Состязание 
со вкусом 

Предприятия «Антей Агро», 
«Заря», «Жатва», «Тару-
сянка», «Трубецкое» и фер-
мерские хозяйства Колес-

никова, Клочко, Вохмина, Шаповалова 
планируют высадить 247 га ячменя, 
590 га овса, 182 га кукурузы на зелёный 
корм, 20 га картофеля, 80 га однолетней 
травы на сено. 

Общее количество составило 1 119 
га, план ярового сева по сравнению с 
прошлым годом превышен на 117 га. 
Стоит отметить, что в этом году был 
увеличен и посев озимой пшеницы – 
покрыто 864 га, что на 128 га больше 
относительно данных минувшего года.

В нынешнем году намечено ввести 
в оборот 50 га земель сельхозназначе-
ния. На территории Тарусского района 
площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 28 221 га, из них использу-
ется 18 962 га. Общая площадь пашни 

составляет 21 554 га, используется 14 
688 га. 

Обеспеченность семенами для 
весенне-полевого сева составила 100% 
от плана. Львиную долю семенного 
фонда хозяйствам района удалось заго-
товить самостоятельно, часть посев-
ного материала закуплена. Все семена 
кондиционны – они прошли тщатель-
ную проверку на сортовые и посевные 
качества. 

Основной проблемой подгото-
вительного этапа к началу весен-
не-полевых работ являлась недостача 
минеральных удобрений. Содействие 
тарусским предприятиям и фермерам 
в обеспечении необходимым количе-
ством оказало Министерство сельского 
хозяйства Калужской области. На дан-
ный момент заготовлено 240 тонн при 
потребности в 234 тоннах. 

Несмотря на изменчивость погоды, 

работа на полях кипит. Техника в полях 
готовит почву, производится подкор-
мка минеральными веществами. Агро-
номы тщательно следят за процессом 
посева. Для каждой культуры важно 
правильно подобрать её размещение 
в севообороте и оптимальную схему 
посадки. 

Ряд организаций и фермерских 
хозяйств уже завершил посевные 
работы, выполнив их в полном объёме. 
В числе лидеров – «Антей Агро», мно-
гие фермеры по отдельным заявлен-
ным показателям даже перевыполнили 
план. 

На сельскохозяйственных угодьях 
предприятий «Жатва» и «Трубецкое» 
посеяли также 120 га рапса. На 88% осу-
ществлён посев кукурузы, ещё не при-
ступали к посадке картошки. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Посевная кампании в Тарусском районе выполнена на 68 процентов 
от запланированных объёмов. О ходе весенне-полевых работ рассказала 
начальник отдела аграрной политики района Елена Чебалкина

Посевная в разгаре
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ГЛАВНАЯ ТЕМА    ОФИЦИАЛЬНО Как сделать 
поход за покупками 

настоящим 
приключением

Выделены средства на развитие 
ординатуры КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Кадровый вопрос – самый важный для здравоохранения. 
В регионе два вуза выпускают врачей общей практики. Но 
потребность в «узких» специалистах – хирургах, кардиоло-
гах, терапевтах, дерматологах, офтальмологах и многих других 
очень велика. Решить данный вопрос можно за счёт создания 
ординатур. В последние годы это направление развивает КГУ 
им. К.Э. Циолковского. В медицинском институте на базе КГУ 
сейчас учится 641 человек, 44 из них – ординаторы. 

По оценке ректора вуза Максима Казака на дооснащение орди-
натуры требуется порядка 20 миллионов рублей. Сумму он озву-
чил в конце прошлого года на заседании комиссии по здравоохра-
нению областного парламента. 

Председатель Законодательного собрания области Геннадий 
Новосельцев сразу же поднял этот вопрос перед Министерством 
финансов в ходе рассмотрения проекта областного бюджета на 
2022 год и обратился к губернатору региона Владиславу Шапше.

– Важно, чтобы выпускники-ординаторы не уезжали сдавать 
квалификационный экзамен в другие регионы, тогда они будут 
оставаться работать в области. Деньги нужны на оснащение симу-
ляционного центра – площадки, где выпускники-ординаторы смо-
гут сдавать квалификационный экзамен, – пояснил спикер.

– В марте текущего года губернатор области согласовал выделе-
ние средств областному минздраву в размере более 21,5 млн рублей 
на эти цели. Два месяца на подготовку конкурсной документации 
прошли, необходимо вовремя провести торги и закупить обору-
дование. Комиссии по здравоохранению поручаю держать этот 
вопрос на контроле, – прокомментировал ситуацию Геннадий 
Новосельцев. 

Анна ИЛЬИНА

На прошлой ярмарке (6-8 
мая) работали 14 ферме-
ров и предпринимателей, 

5 мастеров сувенирной продук-
ции, 3 точки питания. 

Основная задача мероприятия 
– познакомить калужан с локаль-
ной качественной продукцией, 
специально отобранной для этой 
ярмарки. И сделать это красиво, 
интересно и событийно. Площадка 
располагает всем необходимым 
для активного времяпрепровожде-
ния. Калужан ждут дегустации, 
интересные покупки. Здесь можно 
встретиться с друзьями и пообе-
дать на свежем воздухе. Каждая 
локация продумана и защищена 
от дождя. Добраться до площадки 
можно бесплатным автобусом 
Сети гипермаркетов «Глобус» от 
Сквера Медсестёр и от микрорай-
она Кошелев с 9.35 и каждый час.

Время работы ярмарки с 20 
мая и каждые две недели до конца 
лета:

Три дня, 
с 20 по 22 мая, снова 
будет работать торговая 
площадка «Калужская 
ярмарка на парковке 
Глобуса». С пятницы и все 
выходные калужан ждёт 
свежайшая фермерская 
продукция, розыгрыши 
подарков от гипермаркета 
«Глобус» и сертификатов 
на продукцию ярмарки, 
мероприятия на 
открытом воздухе, 
красивая площадка 
с живописным видом на 
левый берег, много музыки 
и вкусных открытий

Пятница – 12.00-19.00 (работа 
ярмарки); 

Суббота – 10.00-19.00 (работа 
ярмарки + культурно-развлека-
тельная программа);

Воскресенье – 10.00-19.00 
(работа ярмарки + культурно-
развлекательная программа).

В ближайшие выходные калу-
жане смогут познакомиться с про-
дукцией компаний «Лидер» (мясо, 
молоко), «Агропуть» (молочная 
продукция), «Калужский пряник» 
(натуральные медовые пряники 
ручной работы), «Деревеньки 
Village» (молочная продукция), 
«Сырная губерния» (сыры), НИЛ 
(молочная продукция, мороже-
ное), «Пряньковский продукт» 
(мясо, колбасы, полуфабрикаты), 
«Порох» (уникальные домашние 
сыры), КФХ Тоноян (мясо и мяс-
ные деликатесы).

Приятным дополнением к 
поездке на ярмарку будет возмож-
ность купить сувенирную продук-
цию, с удовольствием перекусить 
в зоне стрит-фуда и насладиться 
развлекательной программой. В 
этот раз будет роликовая откры-
тая тренировка, уличный камер-

ный театр, концерт, новые мастер-
классы, розыгрыши и викторины 
от гипермаркета «Глобус» и ещё 
много сюрпризов.

Приглашаем всех калужан 
провести выходные со вкусом!

По этим ссылкам вы най-
дёте самую свежую информа-
цию, репортажи с места событий, 
а главное – полное расписание 
ярмарок на всё лето:

Ссылка на группу в ВКон-
такте: https://vk.com/kalugafest

Сайт: https://arbko.ru/media/
events

Следите за новостями, самое 
вкусное событие весны уже нача-
лось!

Надёжные партнёры ярмарки: 
Гипермаркет «Глобус» – меж-

дународная сеть гипермаркетов 
входит в ТОП-10 крупнейших 
продуктовых ритейлеров. 

Ссылка ВК: https://vk.com/
globus_kaluga

ТРК «Ника ТВ» – главные по 
новостям в Калуге. Слоган компа-
нии «Главное –люди!».

Организатором мероприятия 
выступает ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса».

Агентство развития бизнеса учреждено в январе 2018 года 
Министерством экономического развития Калужской области 
с целью создания комфортной бизнес-среды для реализации 
проектов на территории региона. В 2019 году 
на базе агентства открыт Центр оказания услуг «Мой бизнес». 
Агентство реализует национальные проекты: «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт», «Производительность труда». 
Основной целью национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» является поддержка 
бизнеса на всех этапах его развития – от стартовой 
идеи до  расширения и выхода на экспорт. Реализация 
нацпроекта помогает создать лучшие условия для 
предпринимателей: организовать обучение, обеспечить 
поддержку в получении льготных кредитов и грантов, поиске 
новых рынков сбыта, помочь им в развитии собственного 
дела. Основные направления деятельности агентства: 
консультирование бизнеса, сопровождение проектов, 
обучение предпринимателей. Калужская область – регион, 
где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: 
предусмотрены субсидии, гранты и различные преференции; 
совершенствуется логистика и инфраструктура. 

Водопад «Каменный мост» 
находится на реке Росвянка 

– правом притоке Угры, неда-
леко от деревни Мордвиново 
Бабынинского района. Он не 
высокий: два уступа из извест-
няковых плит по полметра, но 
достаточно широкий. Склоны 
долины реки в районе его рас-
положения крутые, поэтому 
складывается впечатление, что 
водопад находится в глубоком 
каньоне, который со всех сто-
рон окружён разнообразными 
биотопами – от склоновых 
хвойно-широколиственных и 
хвойно-мелколиственных лес-
ных сообществ до опушечных 
лугов долины Росвянки.

Всего здесь выявлено 39 
видов мхов, 125 видов сосуди-
стых растений, 78 видов беспо-
звоночных и 85 видов позво-
ночных животных. Из редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов расти-
тельного мира вблизи водопада 
отмечены пальчатокоренник 
балтийский, бересклет евро-
пейский, валериана сомнитель-
ная, лапчатка белая, ластовень 
ласточкин и медуница узко-
листная, занесённые в Крас-
ную книгу Калужской области 
и Красную книгу Российской 
Федерации. 

Редкие животные при обсле-
довании не встречены, тем 

Министр природных ресурсов и экологии региона Владимир 
Жипа подписал приказ о признании водопада «Каменный мост» 
памятником природы регионального значения. Он стал шестым 
из семи известных в области в настоящее время водопадов, 
вошедших в состав природно-заповедного фонда региона в рам-
ках нацпроекта «Экология»

не менее их обитание исклю-
чать нельзя, так как всего в 
нескольких километрах от реки 
Росвянки периодически реги-
стрируются большой кронш-
неп, серый журавль и каменная 
куница.  

«Каменный мост» – при-
родная достопримечатель-
ность Бабынинского района и 
самый широкий водопад реги-
она. Он относится к важным 
типам местообитаний (выходы 
коренных известняков явля-
ются местообитанием специфи-
ческой группы кальцефитных 
мхов) и ландшафтов Калужской 
области (каменистый порог на 
реке в равнинной части евро-
пейской России). 

Фото предоставлено 
министерством природных           

ресурсов и экологии Калужской 
области

   ОФИЦИАЛЬНО

Водопад 
«Каменный мост» 
взят под охрану
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   ПРОФЕССИЯ    ВОСПИТАНИЕ

Состязание 
со вкусом 

Знаменитая «Зарница» 
Впервые после долгого периода в школе №1 имени героя 

России генерала Михаила Ефремова прошла военно-спортив-
ная игра «Зарница».  Событие  приурочили к 77-й годовщине 
победы нашего народа в Великой Отечественной войне, а также 
закрывало вахту памяти, начатую 19 апреля и посвящённую 
прославленному генералу, имя которого носит школа. 

Началась «Зарница» с всеобщего построения, где подполков-
ник запаса А.Н. Мубараков принял рапорты командиров отрядов 
и обратился к участникам с приветственным словом.

Как рассказала заместитель директора по внеклассной работе 
Ирина Лебедянцева, всего зарничникам предстояло пройти шесть 
этапов. Это физическая подготовка (эстафета), историческая 
часть, знание семафорной азбуки, командная работа, владение 
основами безопасности жизнедеятельности и умение оказывать 
первую медицинскую помощь. 

Территория «боевых действий» располагалась в пределах 
школы, СК «Лидер» и берёзовой рощи. 

Первую группку ребят я застал у памятника. Юные следо-
пыты под руководством учителя истории Александра Козлова 
увлечённо собирали модель знаменитого танка Т-34. По заверше-
нии они ответили на ряд вопросов, связанных с устройством воен-
ной техники. Чуть поодаль, на опушке берёзовой рощи маячила 
другая стайка ребят, сосредоточившаяся на отработке навыков 
медицинской помощи. 

Первыми участие в Зарнице приняли учащиеся 5-6 классов, 
следом – 7-8. Задания для двух возрастных групп различались 
несильно, с той лишь разницей, что старшим пришлось выпол-
нить дополнительные нормативы по стрельбе из пневматической 
винтовки и метанию гранаты.

Если большинство этапов школьники прошли быстро, то 
вот умение работать в команде пока оставляет желать лучшего. 
Вот не могут непоседы сосредоточиться на выполнении некото-
рых задач, требующих слаженности действий. В одном из этапов 
ребята должны были пройти заданное расстояние на двух боль-
ших лыжах. Секрет решения заключался в том, что идти необхо-
димо дружно и «в ногу», следуя указаниям своих командиров.  Но 
как бы ни старались старшие, всё равно получилось нескладно.

Однако в остальном, особенно в физической подготовке, 
школьники показали весьма неплохие результаты. Переход на 
новую станцию осуществлялся по звуку горна, а консультативную 
помощь зарничникам оказали учащиеся 10-х классов. Каждая 
команда имела свои элементы одежды и даже отличительные 
знаки: эмблему, знамя. 

А когда были выполнены последние задания и горн возвестил 
окончание игры, ребят ожидал приятный сюрприз. Походную 
кухню загодя развернули во дворе школы, и задолго до завер-
шения состязаний она начала источать дивные запахи свеже-
приготовленной пищи. Вооружившись ложками, уставшие, но 
довольные «бойцы» вмиг опустошили полные баки вкуснейшей 
солдатской каши.

По итогам военно-спортивной игры директор школы Елена 
Котова и почётный гость, подполковник А.Н. Мубараков, награ-
дили отличившиеся отряды памятными грамотами и кубками.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора  

Этап по профессии «Повар-
ское дело» прошёл в столо-
вой тарусского многопро-

фильного техникума.
Поддержал участников сорев-

нования глава районной админи-
страции Михаил Голубев. Михаил 
Леонидович пожелал ребятам на 
конкурсе достойно продемон-
стрировать свои профессиональ-

В шестой раз тарусский 
многопрофильный техникум 
принял участие в VII региональном 
отборочном этапе конкурса 
профессионального мастерства 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2022». 
В нынешнем году честь 
учреждения защищали 
четверо первокурсников

ные навыки. Гостями мероприя-
тия также являлись руководитель 
регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» Анто-
нина Хохлова и исполнительный 
директор центра «Старт в буду-
щее» Ирина Ивкина. 

После традиционного ин-
структажа и жеребьёвки ребята 
заняли свои места на кухне. Им 
предстояло приготовить рыбное 
суфле с гарниром, овощами и сли-
вочным соусом. Оппонентом та-
русских студентов стал будущий 
выпускник Сухиничского кол-
леджа транспорта и связи. Анато-
лий Грунин – опытный участник, 
победитель прошлогодних состя-
заний. 

К отборочному этапу тарус-
ских учащихся подготовили 
преподаватели техникума. Егор 
Тарахтий – воспитанник педа-
гога Клавдии Шуваевой. Ольга 
Кузнецова, Христина Толмачева 
и Наталья Шаршавенкова – деви-
чья команда наставника Алексея 
Голышева. 

Все получили абсолютно оди-
наковый набор ингредиентов, 

но каждый из будущих масте-
ров поварского дела подошёл к 
выполнению заданию индивиду-
ально. Итогом соревновательного 
этапа стали авторские блюда, 
которые студенты презентовали 
досрочно – ранее заявленных 
трёх часов. Отличались они не 
только оформлением, но и мане-
рой исполнения.

За ходом испытаний сле-
дили опытные эксперты. Четверо 
специалистов учитывали соблю-
дение личной гигиены и чистоты 

рабочего места, технологию при-
готовления данного блюда и даже 
правильную нарезку и консистен-
цию компонентов. Баллы по всем 
критериям конкурса вносились в 
оценочный лист, по итогам кото-
рого предварительно определили 
лидеров.

Презентабельность, креатив-
ный подход и соблюдение всех 
норм подачи блюда принесли 
участникам очередные бонусы. 
Тарусские ребята постарались 
на славу – фигурно вырезанные 
анималистические элементы, 
оформление узорами из баль-
замического соуса, оригиналь-
ная выкладка гарнира, овощей и 
суфле придавали шарма аппетит-

ным и ароматным блюдам. 
Финальные обсуждения су-

дейского состава прошли за за-
крытыми дверями. Вынести окон-
чательный вердикт экспертам 
помогла традиционная дегуста-
ция приготовленных деликатесов. 

Каждому участнику конкурса 
вручили памятные подарки. 
Интригу сохранят до торжествен-
ного награждения победителей, 
которое состоится в Калуге на 
закрытии регионального отбо-
рочного этапа национального 
чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс». 

Пожелаем тарусским сту-
дентам удачи. В апреле этого 
года она уже улыбнулась тарус-
ским малярам – они заняли тре-
тье место в регионе. При любом 
исходе событий участникам 
поварских «баталий» уже удалось 
предстать мастерами своего дела. 
Хотя они только в начале своего 
профессионального пути.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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Большинство ребят Некра-
совской школы с выбором 
профессии уже определи-

лись. У каждого свои предпочте-
ния. Среди шести выпускников 
есть те, кто мечтает стать железно-
дорожником, ландшафтным ди-
зайнером, автомехаником, швеёй, 
а также посвятить свою жизнь 
музыке. Некоторые уже выбрали 
даже учебные заведения. В при-
оритете – Тарусский многопро-
фильный и Калужский машино-
строительный техникумы. 

Девятиклассники Барятин-
ской школы ещё в раздумьях, да и 
мысли у них сейчас о предстоящем 
экзамене по математике. Хотя в их 
детских сочинениях кто-то меч-
тал стать популярным актёром, 
а кто-то, как мама, продавцом. 
Сейчас эти воспоминания из уст 
первого учителя Людмилы Влади-
мировны Емельяненко вызывают 
у них улыбку. Им она препод-
несла в подарок особенное досье. 
В папках, трогательно вручённых 
четверым выпускникам,– пер-
вые прописи, рисунки и те самые 
искренние детские размышления. 

Волнительно сегодня и класс-
ному руководителю Марии Анто-
новне Пожарицкой – вместе они с 
пятого класса. Им есть что вспом-
нить и рассказать. 

Некрасовские выпускники 
богаты на классных мам. Это пер-
вые учителя Надежда Валерьевна 
Алексахина и Раиса Петровна 
Хохлова, классный руководитель 
Алёна Евгеньевна Панюшина. 
Многое знает о детях и Мария 
Валерьевна Мурушкина – с ней 
они были неразлучны с пятого по 
седьмой класс. 

Для девятиклассников 
Барятино и Некрасово 
прозвучали последние 
звонки. Позади школьные 
годы, впереди – основные 
государственные 
экзамены и поступление 
в колледжи 
и техникумы

Субботник 
в Соловьиной роще

Ветераны ВДВ провели субботник в Соловьиной роще. Как 
рассказал начальник штаба Тарусского десантного братства 
Павел Удодов, основной причиной  проведения работ стало 
падение  старой берёзы, перегородившей проход через аллею 
Десантников. 

На субботник пришли 11 человек. Вооружившись топорами и 
бензопилами, участники обрубили ветви упавшего дерева и распи-
лили ствол на части, после чего убрали всё лишнее в сторону. В тот 
же день  была произведена очистка прилегающей к роще террито-
рии от накопившегося за несколько праздничных дней мусора.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Павла Удодова

В единстве наша сила!
Таруса отправила жителям Донбасса более полутоны про-

дуктов питания и предметов первой необходимости.

Оказали тарусяне и финансовую поддержку, а также собрали 
игрушки для детей и более двухсот книг. Часть денежных средств 
передадут на операцию жителю Луганской народной республики.

Гуманитарная помощь отправлена в региональный центр 
помощи и поддержки беженцам Донбасса. 

Точка сбора в Тарусе открыта по адресу: ул. Луначарского, 
24/10, комната 3. Приём помощи от граждан производится с 16 00 
до 18 00 по понедельникам - четвергам, с 15 00 до 17 00 в пятницу.

Посильное участие в этом благом деле принимают и обычные 
жители, и предприниматели, горожане и сельчане, поддерживают 
в добрых начинаниях целые учреждения и организации. Это и 
является свидетельством единения в непростое для всех время. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Не только знание терминоло-
гии, но и других аспектов в 

области избирательного права и 
процесса 17 мая проверили участ-
ники «Избирательного диктанта».

В образовательной акции, 
приуроченной ко Дню молодого 
избирателя, впервые приняли 
участие более 200 сознательных 
граждан района.

Мероприятие стартовало 
ровно в 11.00 на всех образова-
тельных площадках Тарусского 
района. Диктант  провели в рай-
онной администрации, централь-

ной библиотеке, первой город-
ской школе.

В течение часа участники 
должны были ответить на 30 
вопросов. Диктант состоял из 26 
тестовых вопросов, в которых 
надо выбрать верный вариант из 
предложенных четырёх. Четыре 
задания – на определение тер-
мина по пяти подсказкам.

Попробовали свои силы в 
проверке знаний избиратель-
ного права глава администрации 

А сможете ли Вы 
определить, о каком 
термине идёт речь 
по данной подсказке: 
«Русские солдаты 
считали, что так зовут 
жену Константина, 
когда шли на Сенатскую 
площадь»?

Сознательный 
ли Вы избиратель?

Позади учёба, 
впереди – 
экзамены

Линейки для девятиклассни-
ков состоялись в родных школах. 
В мероприятии приняли уча-
стие родители, педагоги, главы 
сельских поселений и админи-
страций, а также представители 
отдела образования. Напутствен-
ные слова ребятам адресовали 
директора школ Татьяна Никола-
евна Иванченко и Маргарита Ана-
тольевна Соцевич.

– Ничего не бойтесь! – обра-
тилась к барятинским выпуск-
никам заместитель главы рай-
онной администрации Татьяна 
Проценко. – Позади девять лет 
школьной жизни, наполненных 
вашим усердием, заботой родите-
лей и трудом педагогов. Это даст 

свои плоды во взрослой жизни. 
Впереди у вас новый этап учебы 
– не переставайте совершенство-
ваться. Очень хотелось, чтобы 
в будущем многие из вас верну-
лись на малую родину – работать 
здесь и вдохновляться Тарусским 
краем. Успехов, отличных отме-
ток и лёгкого поступления, а 
малышам – нескучных каникул! 

Финальным аккордом празд-
ника традиционно стало звучание 
последнего звонка. Для осталь-
ных девятиклассников и один-
надцатиклассников городских и 
сельских школ самый волнитель-
ный и трогательный праздник 
пройдёт 25 мая. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Тарусского района Михаил Голу-
бев, главы и специалисты сель-
ских и городской администра-
ций, члены ТИК, МТИК и УИК, 
студенты тарусского многопро-
фильного техникума и учащиеся 
старших классов.

Каждый участник сможет 
получить сертификат о прохож-
дении диктанта, скачав его само-
стоятельно на сайте областной 
избирательной комиссии.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Великое чудо – 
семья

Тарусские Зори 
всегда на высоте

Женщины 
Тарусы 
протянули 
руку помощи 
землячке

Представители местного отделения Союза женщин России 
выполнили просьбу труженицы тыла Нины Пафнутьевны 
Ериной. Жительнице Кареево доставили инвалидную коляску. 

Необходимое средство передвижения 90-летней женщине при-
везли на дом председатель местного отделения Татьяна Проценко 
и активные члены – заведующая отделом социальной защиты 
населения Елена Балашова и врач-терапевт Юлия Полунина. 

Юлия Борисовна осмотрела Нину Пафнутьевну, выслушала 
жалобы и дала рекомендации. Дело в том, что Нина Ерина инвалид 
II группы, страдает повышенной отёчностью ног, особенно беспо-
коят боли в коленях. 

Передвигается по дому с помощью палочки и костыля с опо-
рой по локоть. Этот способ можно назвать лишь возможностью 
добираться до нужного места в доме. Так называемая ходьба огра-
ничивает возможность что-то сделать руками и сопровождается 
болями.  

Поспособствовала с предоставлением инвалидного кресла 
директор дома-интерната Лидия Евгеньевна Стародубцева. Лидия 
Стародубцева – председатель регионального отделения Всерос-
сийского общественного движения «Матери России». Она актив-
ная участница местного женского движения.

Представители районной больницы и отдела социальной 
защиты населения инициировали процесс по разработке инди-
видуальной программы реабилитации с целью обеспечения тру-
женицы тыла новым транспортным средством передвижения. В 
дальнейшем также будет решаться вопрос с переселением житель-
ницы в дом-интернат.

Доехать к Нине Ериной можно не на любом транспорте. Живёт 
она в отдалённом поселении, дорога очень плохая, особенно с 
наступлением дождей и морозов. И, к сожалению, Нина Паф-
нутьевна лишена заботы со стороны родственников. Благо, помо-
гают представители социальной службы, глава сельского поселе-
ния Барятино Валентина Гануленко и отзывчивый сосед Юрий 
Иванович. Этого недостаточно. Женщина требует особого ухода и 
внимания. 

– Девочки милые, спасибо вам большое! Эта кресло-коляска 
значительно облегчит мне жизнь, я смогу комфортно передви-
гаться по дому, – со слезами на глазах поделилась эмоциями жен-
щина.

Гости помогли протестировать Нине Ериной новое средство 
передвижения, проинструктировав на предмет пользования 
специализированными техническими элементами устройства.

Теперь для ветерана труда станут возможными и уличные 
прогулки. И хоть дворовая территория у дома небольшая, всё же 
подышать свежим воздухом в летний период Нина Пафнутьевна 
сможет себе позволить.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   ПРОИСШЕСТВИЕ

Праздничную программу 
провели юные предста-
вители творческой семьи 

Островых – Кирилл и Мария. Они 
также покорили зрительный зал 
своей трогательной песней о брате 
и сестре. 

Стоит отметить, что в этот 
вечер на сцене в роли артистов 
блистали только дети. В числе 
вокалистов праздника: Никита 
Казак, Серафима и Любава Ста-
родубцевы. Хореографические 
номера представили тарусские 
ансамбли «Радуга», «Раздолье» и 
коллектив «Мечта» из Рощи.

Церемонию награждения се-
мей с активной жизненной по-
зицией выполнила советник гу-
бернатора Владислава Шапши и 
депутат городской думы Елена 
Бакланова. За участие в спортив-

но-массовых мероприятиях по-
чётными грамотами главы рай-
онной администрации отметили 
семью Рыжичкиных, Руткевич, 
Макаровых; за творческие иници-
ативы – семью Самохиных и Би-
лоус. За активное участие в жизни 
села благодарственным письмом 
награждена жительница Лопати-
но Елена Иващенко. 

Торжественную процедуру 
вручения наград продолжила 
председатель регионального отде-
ления Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России» 
Лидия Стародубцева. Почётными 
грамотами за большой вклад в 
воспитание детей и молодёжи 
Тарусского района отмечены 
руководители образцового хоре-
ографического ансамбля «Радуга» 
Светлана Тимофеенко и объеди-

нения «Музыкальная шкатулка» 
Светлана Артёмова. За достойное 
семейное воспитание в духе добра, 
гражданской активности и ответ-
ственности награждены Семьи 
Прокаевых и Смолиных-Штанько. 
Виктории Кузнецовой и Светлане 
Саевец вручили грамоты за мно-
голетнюю общественную деятель-
ность. 

Аплодисменты зрительный 
зал адресовал в этот вечер и име-
ниннице Валерии Будановой. 
Поздравила со сцены участницу 
танцевального коллектива «Раз-
долье» руководитель Виктория 
Липкина. 

Праздник получился по-
настоящему семейным, трога-
тельным и душевным.

Людмила УДОВИЧЕНКО

По итогам фестиваля 
«Тарусские зори» были 

отмечены двумя дипломами и па-
мятными подарками. 

За 32 года с момента своего 
основания этот, поистине народ-
ный ансамбль, неоднократно 
побывал с концертами во всех 
населённых пунктах района, объ-

ездил практически все райцентры 
Калужской области. 

Горячо любят «Тарусские 
зори» и за пределами нашего 
края. Участники коллектива 
неоднократно принимали уча-
стие в различных областных и 
всероссийских песенных конкур-
сах и фестивалях. Тепло встре-

чали «Зори» в Москве, Суздале, 
Тобольске и других городах 
нашей необъятной страны. За 
свою многолетнюю творческую 
деятельность ансамбль заслужил 
более ста дипломов и благодарно-
стей, снискав народную любовь и 
уважение.

 Только с начала текущего года 
«Тарусские зори» были награж-
дены семью благодарностями и 
тремя дипломами.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В канун празднования 
Дня Победы, коллектив 
народного ансамбля 
«Тарусские зори» принял 
участие в областном 
фестивале народной 
песни «Солдатская 
завалинка», 
традиционно 
проходящем 
в городе Кремёнки.  
В событии участвовали 
творческие коллективы 
со всей области, 
а также ближайшего 
Подмосковья

Под таким девизом 
в киноконцертном 
зале «Мир» в канун 
международного 
Дня семьи прошёл 
торжественный 
концерт, собравший 
разные поколения 
и целые династии
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Сад Ракицкого 
расцветаетНачинание известного 

российского дизайнера 
Евгении Ждановой 
поддержали районная 

администрация и «Агентство по 
развитию туризма». Именно она 
стала вдохновителем новой эпохи 
Возрождения старого чуда – сада, 
как его именовали со времен соз-
дания тарусяне. 

В июне 2020 года Евгения 
Жданова стала новой владелицей 
дома и сада и сразу же поняла: это 
не просто частная собственность, 
это новое культурно-образова-
тельное пространство. 

А ведь всё дело случая. Таруса 
для Евгении – город знакомый, 
здесь находится дача её мамы. 
Оставшись наедине с ним чуть 
дольше обычного, она прочув-
ствовала его прелести по-осо-
бенному. Да так, что захотелось 
купить дом в Тарусе. Именно с 
такой незамысловатой фразы, 
набранной на ЦИАН на исходе 
вынужденного карантинного 
отпуска, и началось судьбоносное 
преображение.

А вместе с ним внешние и вну-
тренние преобразования мемори-
ального места. Евгения занялась 
приведением в порядок интерьера 
дома и пригласила известное 
ландшафтное бюро «МОХ» для 
разработки проекта по восстанов-
лению коллекции растений сада. 
За последние 50 лет сад пришёл в 
упадок, превратился в настоящие 
заросли, которые давно не посе-
щали любопытные прохожие и 
частые гости.

Их здесь было огромное 
множество, особенно летом. 
Агрономы, садоводы, учителя, 
художники, писатели, целые экс-
курсионные группы приходили 
в экспериментальный сад Ракиц-
кого. Именно Николай Петрович 
в 1929 году создал место с уни-
кальной коллекцией редких экзо-
тических растений, это он зани-
мался акклиматизацией растений 
из других климатических зон. 
Николай Петрович Ракицкий - 
советский учёный, агроном и кол-
лекционер. 

При жизни Николая Ракиц-
кого сад был центром притяже-
ния творческой интеллигенции. 
Семья дружила с семьёй Цветае-
вых, Поленовых и Булгаковых, с 
Максом Волошиным и Борисом 
Пастернаком и многими другими 
талантливыми современниками. 
Сам Николай Петрович всегда 
любил встречать в своём саду 
тарусских школьников.

С особой детской любозна-
тельностью и сейчас проходишься 
по территории сада. К сожалению, 
не все растения сохранились, но 
даже этот факт не мешает погру-
зиться в некое путешествие троп-
ками, по которым некогда ходил 
сам Ракицкий. 

Каждый участок земли магне-
тическим образом увлекает в 
путешествие во времени. Сохра-
нившиеся растения, посажен-
ные Николаем Петровичем соб-
ственноручно, рассказывают о 
прошлом. Особые чувства вызы-
вают и грядущие преобразова-
ния. Например, в скором будущем 
здесь появится сцена и оркестро-
вое место, и зрители смогут насла-
ждаться прекрасным на лоне есте-
ственного многоязычия природы.

В мае сад-дендрарий 
и дом-музей 
Ракицкого встретил 
первых посетителей. 
Новый объект 
туристического 
гостеприимства 
Тарусы получит 
грантовую поддержку 
от Президентского 
фонда культурных 
инициатив

Благодаря поддержке Пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив возникнет на просто-
рах сада уличная арт–галерея. 
Она поможет не только связать 
воедино два мемориальных объ-
екта, но и расскажет гостям о роли 
Николая Петровича в создании 
Тарусской картинной галереи. В 
1963 году Ракицкий стал иници-
атором этого события, передав 
музею более 200 художественных 
работ, среди которых шедевры 
Поленова, Айвазовского, Бори-
сова-Мусатова, Кустодиева, Вру-
беля, Ржевской, работы старых 
мастеров, а также коллекция ста-
ринного фарфора, стекла и кру-
жева.

Метаморфозы уже начались 
– рядом с деревьями-великанами 
появилась беседка, воссозданная 
благодаря архивным записям учё-
ного. В центре необыкновенной 
конструкции, завораживающей 
игрой света и тени с её фигур-
ными вырезами, самобытный 
абажур. Он украшен текстилем, 
созданным руками тарусских 
мастериц. А вскоре здесь поя-

вится огромный стол, на котором 
в мозаичном многообразии ожи-
вут мотивы тарусской вышивки. 
И уже представляешь, как много 
гостей соберётся за ним, чтобы 
продегустировать уникальные 
плоды старинного сада.

Сад ещё не полностью охвачен 
цветением, но уже удаётся из рас-
сказов экскурсовода ощутить аро-
мат душистой амурской сирени, 
представить богатые сорта жас-

мина, так называемого чубуш-
ника. И даже почувствовать на 
вкус плоды актинидии, грациозно 
украсившей своим плетением 
фасад дома.

Особые эмоции пережива-
ешь и поднимаясь по ступенькам 
в дом. Затаив дыхание, оказы-
ваешься в комнатах, в которых 
многое помнит взгляд, прикосно-
вение и эмоции знаменитого хозя-
ина. Не только раритетные вещи, 
а и особенная атмосфера погру-
жает каждого в мир, гармонично 
сочетающий былое и настоящее.

Интересно, что у владельцев 

дома Николая Ракицкого и Евге-
нии Ждановой много общего. 
Страсть к путешествиям и жажда 
к коллекционированию, пожа-
луй, самые главные черты. И ещё 
сосредоточение творческой энер-
гии в маленьком уютном про-
странстве. 

И всё это настолько гармо-
нично и изысканно. Если творе-
ния художников – то обязательно 
с тонким прочтением истории 

дома и сада, и самой Тарусы. 
Филигранность во всём и дань 
памяти великим людям, жившим 
здесь. 

Например, коллекция автор-
ских дизайнерских украшений 
Лилит, которую можно приобре-
сти во время экскурсии, посвя-
щена жене ученого писательнице 
Софье Захаровне Федорченко и 
названа в ее честь – «Софьюшка». 
Так называл супругу Николай 
Петрович – трепетное отноше-
ние запечатлено в письмах. На 
каждом украшении застыли 
цветы и ягоды. Пристально вгля-
дываешься – на одном из них 
сцилла, та самая, которая раз-
лилась синевой на поляне перед 
окном. 

Кстати, об окнах – невероятное 
зрелище в погожий день создают 
разноцветные витражи, отража-
ющиеся радугой на скрипящих 
у тебя под ногами половицах. В 
каждом из окон – кусочек сада, 
старинного, необыкновенного, 
которому ещё предстоит пере-
жить реинкарнацию.

Но даже сейчас, в период 
восстановления мемориального 
места, уже приезжают гости, с 
удовольствием знакомятся с каж-
дым уголком уникального сада 
и дома. Сюда можно попасть 
на настоящее домашнее чаепи-
тие и поиграть в увлекательную 
настольную  «ботаническую» 
игру, а также стать свидетелями 
восстановления коллекции уни-
кальных растений сада. Главное 
условие – запланировать посеще-
ние по предварительной записи.

Начиная с 1 июня, здесь 
будут проходить тематические 
лекции по истории ремёсел и 
промыслов, искусству декори-
рования, моде и стилю, а также 
целого цикла авторских твор-
ческих мастер-классов, разра-
ботанных  вместе с тарусскими 
художниками, ремесленниками 
и дизайнерами. Любому можно 
будет научиться создавать гер-
барии, декоративные панно и 
гобелены из трав и цветов, пред-
меты декора для сада в технике 

макраме, модные украшения из 
натуральных материалов, узнать 
секреты работы с мозаикой в тех-
нике тарусской вышивки. И даже 
оказаться в pop-up мастерской 
цветочной феи или на лекции по 
искусству сервировки стола и тра-
дициям усадебного застолья. 

И даже если вам просто захо-
чется молчаливо пройтись по 
тенистому саду и заглянуть в 
укромные уголки дома, наслаж-
дение получите колоссальное. 
Книги, фото, предметы быта, 
мебель, подлинные элементы 
интерьера дома и душистые цветы 
из сада погрузят вас в особенную 
атмосферу. Даже если ты в компа-
нии друзей, удаётся остаться один 
на один с этой первозданностью 
и прожить свою причастность к 
особенному месту.

Проверено – с того самого 
момента, как оказываешься во 
дворе, происходит нечто нео-
бычное. Словно заворожённый, 
перемещаешься в миниатюрную 
копию дома на просторах сада и 
теряешься. И уходишь вдохнов-
лённым, наполненным энергией, с 
надеждой, что вскоре здесь будет 
особенное место встреч.

Сомнений нет – так и будет. И 
прежде всего, потому что новая 
владелица Евгения Жданова фон-
танирует идеями, горит желанием 
сделать сад и дом ещё одним зна-
ковым местом Тарусы. Мечтает 
сохранить историю о человеке, 
создавшем «на маленьком клочке 
тарусской земли» чудо-сад, кото-
рый сейчас переживает свою 
эпоху возрождения.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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   ЗНАЙ НАШИХ!

Речь идёт об альпака 
и не только о них. На 
ферме «Капри», назва-
ние которой созвучно 

известному курортному острову, 
соседствуют 1200 голов овце- и 
коза-маток со шлейфом. Таким 
термином принято называть 
потомство. К слову, каждый гость 
фермы может насладиться корм-
лением голосистой малышни. 
Передать словами невозможно 
– здесь нужно быть. Попадая на 
ферму, оказываешься в другом 
временном пространстве. Здесь 
жизнь протекает своим чере-
дом, по особенным законам. Не 
поверите – на ферме есть своё 
родильное отделение и свой дет-
ский сад. 

А ведь всё начиналось как 
хобби с пяти романовских овце-
маток и барана по кличке Сидор. 
Родоначальниками фермы стали 
супруги Петр Михайлович Чума-
ков и Елена Ивановна Фролова. 
Елену Ивановну, которая руко-
водит этим процессом, нельзя 
назвать типичным фермером. 
Она кандидат биологических 
наук, специалист в области моле-
кулярной биологии и вирусоло-
гии, человек, влюбившийся в при-
роду и сельское хозяйство.

Большую часть времени 
Елена Ивановна посвящала науч-
ной деятельности. Ей всегда 
были интересны молекулярные 
аспекты изучения живого, она 
всегда была далека от класси-
ческой биологии и, тем более от 
сельского хозяйства.

Под впечатлением научной 
конференции в Англии в 2006 
году и появилось желание заве-
сти овец и пустить их на сосед-
нее с дачей подмосковное зарос-
шее поле. В том, что романовские 
овцы очень плодовиты, начина-
ющие фермеры убедились сразу 
же. Уже к 2010 году их, с одной 
стороны, радовал прирост овец и 
коз, с другой стороны, огорчало 
огромное недовольство и жалобы 
соседей.

Появилась необходимость 
срочно поменять место житель-
ства парнокопытным, а супругам 
стать инвесторами собственного 
сельскохозяйственного бизнеса. 
Выбор пал на окрестности Тарусы. 
Дело в том, что с Тарусским райо-
ном семья была связана ещё с 70-х 
годов, в деревне Лысая Гора жила 
мама супруга.

Между деревнями Кресты 
и Толмачево, словно по заказу, 
нашлось  поле с ручьями, овра-
гами, рощами и красивейшими 
видами, а супруги Фроловы стали 
счастливыми обладателями 35 га 
собственных угодий.

– В августе 2010 года вывезли 
овец из Подмосковья в чистое 
поле и начали стройку фермы и 
разведение животных, – делится 
воспоминаниями Елена Фролова. 
– Постепенно пришло сознание, 
что это не мы владеем землёй, а 
она нами, и мы обязаны за ней уха-
живать и обеспечивать её продук-
тивность и сохранение. Именно 
так мы двигались к «настоящему» 
сельскому хозяйству.

С тех пор прошло уже 12 лет, 
выросли и масштабы территорий, 
изменилось количество поголо-
вья, появилось желание и дальше 
развиваться на данном поприще. 

Представьте себе: уютная терраса, необыкновенной 
красоты просторы, ароматный чай и экзотические 
соседи. Уверяем – им вы будете рады. Эти 
парнокопытные обитают в Южной Америке, и всего 
26 особей с чрезвычайно оригинальными именами 
живут здесь. На тарусском островке «Капри»

Во многом супругам помогло 
образование и тот факт, что 
наряду с базовыми биологиче-
скими знаниями не было стере-
отипов профессиональных овце-
водов. Они смогли непредвзято 
проанализировать ситуацию в 
этом направлении в России и 
мировые достижения и построить 
свою модель производства.

Сельскохозяйственное пред-
приятие специализируется по 
разведению овец, коз и альпака. 
Это вначале было неким увлече-
нием, но затем всё, что происхо-
дило на ферме, было подчинено 
одной цели. Внедрить в отече-
ственную практику новые высо-
копродуктивные породы овец, 
коз, а также альпака. Именно они 
стали первыми в России завод-
чиками этих парнокопытных, 
импортировав стадо из США. 

Стоит отметить, что эти 
животные уникальны не только 
качеством шерсти, но и свой-
ствами их иммунной системы. 
Антитела альпака исключительно 
перспективны для разработки на 
их основе лекарств и современ-
ных препаратов противораковой 
терапии.

Более того, во время пандемии 
несколько альпака фермы уча-
ствовали в научном экспери-
менте, в результате которого 
была доказана способность анти-
тел этих животных нейтрализо-
вать возбудитель COVID-19. В 
этой работе ферма действовала 
совместно с Институтом биоорга-
нической химии РАН.

Завезены на ферму были не 
только альпака, но и племенные 
производители нескольких пород 
овец и коз. Дорпер, Белый Дорпер, 

Острфризские, Иль-де Франс – 
это породы овец, обитающие сей-
час на ферме, зааненские молоч-
ные и бурские мясные – живущие 
здесь козы.

Альпака можно узнать по име-
нам. Аиду, Максима, Януария, 
Хоуп не спутаешь не только по их 
внешнему виду – у каждого свой 
непревзойдённый окрас и милая 
физиономия. У этих живот-
ных свои особенности. Максим, 
например, любимец самок. Прак-
тически рыжеволосая Аида – бол-
тушка, единственная в стаде всё 
время бормочет. Водятся здесь, 
как это не парадоксально звучит, 
и жгучие брюнеты, и голубогла-
зые блондинки.

Главная особенность альпака 
– их любознательность и госте-
приимство. С удовольствием 
встречают посетителей и не вред-
ничают, если те хотят их покор-
мить. Достаточно протянуть 
ладошку, полную корма, как дру-
желюбные животные окажутся 
рядом с вами. 

Во многом именно посетители 
вдохновляют Елену Ивановну 
на открытия новых горизонтов 

её фермы. Однажды туристка 
из Иркутска сказала о том, что 
было бы хорошо не только насла-
ждаться этой красотой во время 
визита, но и остаться здесь, чтоб 
полюбоваться прелестями ещё 
пару дней.

Так появился гостевой домик 
и та самая роскошная терраса, а 
вместе с ними и новые задумки 
и планы. Всё в этом доме сделано 
с душой, и многое собственно-
ручно Еленой Фроловой. С осо-
бым трепетом она собирает мате-
риалы и редкие образцы одежды, 
вышивки, орудий народного про-
мысла.

В демонстрационном зале 
можно даже попробовать выче-
сывать шерсть, прясть нити и 
даже ткать. Это не просто зал, 
где собрано большое количество 
предметов, в каждом уголке опре-
делённая деталь помогает узнать 
больше о животных и их особен-
ностях, о промыслах, о жизни в 
старину. 

С самого начала попадаешь в 
место, наполненное любовью его 
создателем. Неважно, где ты нахо-
дишься, здесь всё имеет особую 

природу – каждая деталь со своей 
историей.

О ферме знают даже за преде-
лами Калужской области. Пред-
приятие продаёт молодняк в раз-
личные регионы России. Елене 
Ивановне не единожды посчаст-
ливилось изучить международ-
ный опыт, которым она с удо-
вольствием делится с другими 
фермерами. Несколько лет назад 
ферма «Капри» являлась иници-
атором и спонсором международ-
ного семинара «Искусственное 
осеменение овец и коз» с обуче-
нием представителей хозяйства 
из более десяти регионов России.

Не раз Елена Ивановна была 
отмечена районной администра-
цией за добросовестный труд в 
агропромышленном комплексе. 
Елена Фролова и сейчас про-
должает развиваться в данном 
направлении, всегда посещает 
мероприятия и стремится быть в 
курсе событий аграрной сферы.

В последние годы старается 
развивать сельский туризм, орга-
низовывает посещение фермы 
с целью ознакомления с живот-
ными, схемами ведения хозяйства 
и популяризации вольной сель-
ской жизни.

На её экскурсиях стоит побы-
вать. Это особенное путешествие 
с секретами и открытиями, вов-
лечение в процесс, которым она 
живёт ежедневно. Елена Ива-
новна – невероятно интересный 
собеседник. Кажется, она знает 
всё, обо всём хочет рассказать и 
показать каждую мелочь, имею-
щую отношение к ферме. А их на 
ферме «Капри» большое множе-
ство. 

И самое удивительное: здесь 
интересно не только детям, но и 
взрослым. На ферме, и правда, 
живёт счастье. Терапия редкост-
ная – абстрагируешься от стресса, 
рутины и повседневного ритма. 
Магия природы – другого объяс-
нения нет.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Там, где пасётся 
счастье 
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понедельник, 23 мая

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+ 
13.40- Эксперименты Войцеховского_12+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Открытие 25-го международного 
музыкального фестиваля «Мир гитары». 
Прямой эфир
21.00- Заповедники России_12+ 
21.30- Новости с субтитрами
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- «НОЧНОЙ ВИЗИТ» Х/Ф_0+ 
02.35- «ШАГ ВПЕРЕД: ЖАР УЛИЦ» Х/Ф_16+ 
04.15- «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» Х/Ф_16+ 
05.50- Актуальное интервью_12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВАША ЧЕСТЬ». 16+
22.45 Большая игра. 16+
23.45 АнтиФейк. 16+

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый ку-
мир». 12+
09.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
16.55 «Прощание». 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38. 16+
18.35 Х/ф «СИНИЧКА». 16+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
23.50 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов». 16+
01.20 Д/ф «Охотницы на миллионеров». 16+
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец». 
12+
04.30 Юмористический концерт. 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА». 16+
23.25 Т/с «ПЁС». 16+
02.50 Их нравы. 0+
03.10 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 16.25, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
18.05, 01.35 Исторические концерты
19.00 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских 
императриц»
19.45 Главная роль

20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о старшем друге. Поли-
тобозы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.35 Цвет времени
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего потока»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Чудотворица». 16+
06.55, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.00, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.05 Тест на отцовство. 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 01.50 Д/с «Порча». 16+
13.50, 02.15 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 02.40 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ». 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.30, 13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж». 16+
09.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.50, 14.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
16+
14.00 Военные новости. 16+
14.40 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
23.15 Х/ф «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ». 16+
01.20 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 12+
03.35 Д/ф «Калашников». 12+
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 16+

вторник, 24 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+ 
07.00- Утро Первых в записи
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
03.25- «МОИ АФРИКАНСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» Х/Ф_12+ 
04.40- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВАША ЧЕСТЬ». 16+
22.45 Большая игра. 16+
23.45 АнтиФейк. 16+

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 12+
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё полу-
чилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40, 05.15 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР». 12+
16.55, 01.20 «Прощание». 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38. 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2». 16+

22.35 «Закон и порядок». 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное серд-
це». 16+
23.50 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта». 16+
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединенные 
Штаты». 12+
04.20 Юмористический концерт. 16+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА». 16+
23.25 Т/с «ПЁС». 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
03.20 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 18.40, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских 
императриц»
08.35 Д/с «Дороги старых мастеров»
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.15 Academia
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Роман в камне»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в бронзе»
19.00 День славянской письменности и 
культуры. Гала-концерт на Красной площади. 
Прямая трансляция
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего потока»
01.45 Исторические концерты
02.35 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.05, 04.45 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство. 16+
12.20, 01.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25, 01.50 Д/с «Порча». 16+
13.55, 02.15 Д/с «Знахарка». 16+
14.30, 02.40 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». 16+
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05, 03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
00.35 Д/с «Восход Победы». 12+

среда, 25 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» Х/Ф_16+ 
03.15- «С-СЧАСТЬЕ» Х/Ф_12+ 
04.50- «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ…» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВАША ЧЕСТЬ». 16+
22.45 Большая игра. 16+
23.45 АнтиФейк. 16+

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40, 05.15 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ». 12+
16.55 «Прощание». 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38. 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта. 16+
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/с «Приговор». 16+
01.15 «Знак качества». 16+
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов и Япония». 12+
04.20 Юмористический концерт. 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА». 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС». 16+
02.45 Таинственная Россия. 16+
03.25 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц»
08.35, 17.50 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.05, 02.15 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего потока»
01.45 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних. 
16+
09.00, 04.40 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство. 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 01.45 Д/с «Порча». 16+
13.50, 02.10 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 02.35 Д/с «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛА-
ЗАМИ». 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
05.30 Пять ужинов. 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.40 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». 16+
09.45, 23.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы». 16+
00.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
02.05 Д/ф «Нашествие». 12+

четверг, 26 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Легенды цирка_12+ 
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.55- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
02.10- «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» Х/Ф_16+ 
03.50- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
05.30- Человек-праздник_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВАША ЧЕСТЬ». 16+
22.55 Большая игра. 16+
23.55 АнтиФейк. 16+

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник обра-
за». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13.40, 05.15 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК». 12+
16.55 «Прощание». 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38. 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4». 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с тенью». 12+
23.50 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде». 16+
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон». 
12+
02.00 Д/ф «Заговор послов». 12+
04.20 Юмористический концерт. 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.30 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. 16+
17.50 ДНК. 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». 16+
23.55 ЧП. Расследование. 16+
00.25 Поздняков. 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.30 Т/с «ПЁС». 16+
03.20 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слёзы рос-
сийских императриц»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
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10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
14.10 Д/с «Забытое ремесло»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
21.40 «Энигма»
00.10 Д/ф «Шаг в сторону от общего потока»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05, 05.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство. 16+
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25, 02.10 Д/с «Порча». 16+
13.55, 02.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.30, 03.00 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ». 
16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+
05.55 Пять ужинов. 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.05, 03.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.25, 18.45 «Специальный репортаж». 16+
09.45, 23.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22.25 «Код доступа». 12+
00.35 Х/ф «ТЕНЬ». 16+
02.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд победи-
телей». 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы». 16+

пятница, 27 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+ 
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.55- Заповедники России_12+ 
11.25- Легенды цирка_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Закрытие 25-го международного 
музыкального фестиваля «Мир гитары». 
Прямой эфир
21.00- Люди РФ_12+ 
21.30- Новости с субтитрами
22.00- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
23.50- «ЭТО НАШИ ДЕТИ» Сериал_12+ 
03.20- Он и она_16+ 
04.30- «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ БУХ-
ТЫ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный 
канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ». 
18+
04.55 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 12+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ТА-
НЕЦ СМЕРТИ». 12+

10.25, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ». 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм». Только для 
взрослых». 12+
18.15 Петровка, 38. 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5». 16+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА». 0+
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как 
приговор». 12+
04.10 Х/ф «ШРАМ». 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. 16+
18.00 Жди меня. 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». 16+
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.55 Квартирный вопрос. 0+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». 16+
03.15 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Легенды мирового кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Колонна для Императора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
13.45 Власть факта
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 Исторические концерты
18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Монолог в 4-х частях»
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ»
02.30 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на отцовство. 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.25, 02.15 Д/с «Порча». 16+
13.55, 02.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.30, 03.05 Д/с «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 16+
06.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 12+
08.40, 09.20, 01.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.40 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». 16+
14.00 Военные новости. 16+
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные матчи». 12+
02.35 Д/с «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 12+
05.35 Д/с «Оружие Победы». 12+

суббота, 28 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
06.55- Заповедники России_12+ 
07.20- Человек-праздник_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Эксперименты Войцеховского_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ЛЮБИМЧИКИ В ПОИСКАХ РА-
ДУГИ» А/ф_0+ 
12.10- Мультфильм_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
13.40- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+

19.00- «ЭТО НАШИ ДЕТИ» Сериал_12+ 
20.50- «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» Х/Ф_12+ 
22.15- «СОКРОВИЩЕ ПИРАТСКОЙ БУХ-
ТЫ» Х/Ф_12+ 
23.45- Жара в Вегасе_12+ 
00.25- «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ…» Х/Ф_12+ 
01.35- «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» Х/Ф_18+ с 
субтитрами
03.20- «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» Х/Ф_12+ 
05.05- Корея. 5000 лет выживания_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Спасибо тем, кто не ме-
шал». К 80-летию Александра Калягина. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». К 
80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА. 12+
15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоятельства». 
К 60-летию со дня рождения Андрея Па-
нина. 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана Байденов». Специ-
альный репортаж. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Пусть говорят. 16+
19.55 На самом деле. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВИДИМОСТЬ». 16+
01.20 Наедине со всеми. 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ МАРШ». 16+
00.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА». 12+
04.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ». 16+
05.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная энциклопедия. 6+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 16+
10.10 «Самый вкусный день». 6+
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-
ственная слава». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ». 12+
15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-
КРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 12+
17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕ-
РАНГ». 12+
19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 16+
00.10 Д/с «Приговор». 16+
00.50 Специальный репортаж. 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 «Прощание». 16+
04.25 Д/ф «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов». 16+
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои дефолта». 16+
05.45 «10 самых...» 16+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование. 16+
05.15 Д/ф «Алтарь Победы. Государственная 
граница». 0+
06.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 16+
07.30 Смотр. 0+
08.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома. 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» Научное рас-
следование Сергея Малозёмова. 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 16+
23.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-
НА». 18+
02.30 Дачный ответ. 0+
03.20 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Загадочная планета». «Праздник 
непослушания»
08.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.35, 00.45 Д/ф «Петербургские театры». 
День города Санкт-Петербурга
15.35 Вячеславу Овчинникову посвящается. 
Концерт в Московском международном 
Доме музыки
16.55 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!»
17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
07.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 16+
11.30, 02.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». 
16+
05.20 Пять ужинов. 16+
05.40 Д/с «Чудотворица». 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 6+
07.25, 08.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.00 Д/ф «День создания ВПОД «Юнар-
мия». 16+
09.40 «Легенды кино». 12+
10.20 «Главный день». 16+
11.00 Д/с «Война миров». 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40 «Круиз-контроль». 12+
14.10 «Морской бой». 6+
15.10 Д/ф «28 мая - День пограничника». 16+
16.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
16.40, 18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». 12+
18.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 6+
23.50 «Десять фотографий». 12+
00.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 12+
02.55 Х/ф «ТЕНЬ». 16+
04.45 Д/с «Хроника Победы». 16+

воскресенье, 29 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ЛЮБИМЧИКИ В ПОИСКАХ РА-
ДУГИ» А/ф_0+ 
07.10- Мультфильм_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» Х/Ф_12+ 
15.25- «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЭТО НАШИ ДЕТИ» Сериал_12+ 
20.50- «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» Х/Ф_16+  
22.30- «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» Х/Ф_12+  
00.15- «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО. КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» Х/Ф_12+  
01.50- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+  
03.15- Легенды цирка_12+   
03.35- «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
Х/Ф_16+  
05.05- Корея. 5000 лет выживания_12+  

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой. 12+
08.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Дорогами открытий. 
Третья столица». 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОРГЕ». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». 12+
02.20 Наедине со всеми. 16+
03.50 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА». 16+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 12+
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 12+
07.50 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 16+
09.40 «Здоровый смысл». 16+
10.05 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА». 0+
13.25 «Москва резиновая». 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Юмористический 
концерт. 12+
16.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 12+
20.25 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ». 12+
00.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». 16+
01.45 Х/ф «СИНИЧКА-5». 16+
04.40 Д/ф «Признания нелегала». 12+

НТВ
04.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 16+
06.50 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
12.00 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Своя игра. 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 6+
23.00 Звезды сошлись. 16+
00.30 Основано на реальных событиях. 16+
03.20 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор Айболит»
08.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТСЯ ВЗРОС-
ЛЫМИ»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века». 
95 лет со дня рождения Игоря Дмитриева
10.30, 00.00 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству». 
К 100-летию Российской государственной 
библиотеки искусств
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. Керубини 
«Медея». Московский академический Му-
зыкальный театр им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко. Постановка 
Александра Тителя. Музыкальный руководи-
тель и дирижер Феликс Коробов
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.45 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Банкет». «Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ». 
16+
10.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ». 
16+
14.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 16+
02.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 16+
05.20 Д/с «Чудотворица». 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 12+
06.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 16+
08.10 Д/ф «29 мая - День военного автомо-
билиста». 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+
10.30 «Военная приемка». 12+
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
12.05 «Код доступа». 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы». 16+
13.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
14.15 Д/с «Легенды госбезопасности». 12+
15.05 Д/ф «Восточный фронт». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». 12+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». 12+
02.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на грани-
це». 12+
03.40 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
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   АНОНС    АКЦИЯ

Событие состоялось 14 мая в рамках всерос-
сийской акции «Ночь в музее», приуроченной 
к Международному дню музеев. Неотъемле-

мой частью программы вечера были увлекательные 
экскурсии по дому, в котором часто бывали Цвета-
евы и жили во время приездов в Тарусу. 

Началось мероприятие в саду церемонией 
награждения Академией акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки победителей Москов-
ской олимпиады школьников по изобразительному 
искусству. Неслучайно именно в цветаевском музее 
собрались победители, преподаватели и родители. 
В этот раз работы талантливых юных художников 
выполнены по мотивам произведений Марины Цве-
таевой.

В конкурсе принимали участие 12 тысяч детей 
из разных уголков России. Сначала компетентное 
жюри отобрало 4 тысячи работ, а затем отметило 26 
лучших школьников. Из рук завотделом повыше-
ния квалификации Академии акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки Ольги Вениаминовны 
Мартьяновой победители получили дипломы и 
подарки. Торжественная процедура продолжилась 
открытием выставки работ юных дарований. 

Картины конкурсантов были представлены в 
двух залах музея. Каждой возрастной группе было 
предложено одно стихотворение, которое акваре-
листы перенесли на свои полотна. Каждая детская 
работа – это особое прочтение поэзии Марины Цве-
таевой, собственное выражение чувств, особенности 
пейзажа и игры цветовой палитры.

Примечательно, что ни одной похожей работы 
на выставке не было. Особенно в самой многочис-
ленной старшей группе – с поставленным заданием 
в ней на «отлично» справился 21 участник. В средней 

группе отмечены четыре лучшие работы, и только в 
младшей один победитель. 

Продолжилась ночь в музее литературно-музы-
кальной гостиной, посвящённой 175-летию со дня 
рождения профессора, основателя Музея изящных 
искусств и отца поэта Цветаевой, Ивана Владимиро-
вича Цветаева. 

Предварила её интереснейшим рассказом о фено-
мене И.В. Цветаева директор музея Елена Михай-
ловна Климова. Для учёного – историка, археолога, 
филолога и искусствоведа музей изящных искусств 
стал делом его жизни. Елена Михайловна познако-
мила гостей с фактами биографии Ивана Цветаева, 
поделилась занимательными историями об этом 
гениальном человеке. 

Своеобразным посвящением ещё одному при-
страстию Ивана Владимировича – любви к пению 
– стало выступление заслуженного артиста Ивана 
Зубарева. Певец под аккомпанемент Ольги Кузьми-
ной исполнил русские народные песни, романсы, 
арию из оперы «Травиата» Верди. 

Фортепианные произведения композиторов 
Баха, Моцарта, Шопена, Гайдна, Грига, Рахмани-
нова представил учащийся московской детской 
школы искусств №11 Дмитрий Гаврилов. Одиннад-
цатилетний мальчик также сыграл и отрывки соб-
ственных сочинений. Стоит отметить, что Дмитрий 
на Цветаевском детском фестивале-конкурсе в 2019 
году победил сразу в двух номинациях: как лучший 
музыкант и лучший композитор.

В этот день двери тарусского музея семьи Цве-
таевых были открыты для посетителей до половины 
девятого вечера.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Традиционная ночь 
в цветаевском музее прошла 
под звуки классической 
музыки. Пространство 
творчества стало центром 
притяжения для старинных 
друзей и первооткрывателей 
этого знакового места 
Тарусы

Приглашаем 
на «Соловьиные 
вечера–2022»
21-22 мая

Союз охраны птиц России ежегодно в конце мая проводит 
акцию «Соловьиные вечера». Впервые она прошла в Воронеже в 
1999 году, с 2000 года стала проводиться в Москве, а позднее – и 
в других российских городах. В 2014 году акция проходила уже 
более чем в 30 городах России. Цель  этой акции одновременно и 
научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позво-
ляет собрать данные о численности соловьёв в городе, а с другой 
– привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны. 
В Тарусе мои наблюдения за соловьями ведутся с 2013 года и уже 
шестой год город участвует в акции «Соловьиные вечера». Несмо-
тря на свои скромные размеры, наш городок на равных с круп-
ными российскими городами участвует в данной акции и попадает 
в десятку самых «соловьиных» городов России! Причина тому – 
прекрасная экология, замечательная природа и малая численность 
населения. Птицы гнездятся в Тарусе и её окрестностях с удоволь-
ствием, так как их здесь практически никто не тревожит. Подсчёт 
соловьёв ведётся в основном в городском округе, но частично каса-
ется и окрестностей. Основными местами обитания «тарусских» 
соловьёв являются поймы рек Оки и Тарусы, а также городские 
сады и овраги. В 2022 году первый соловей запел в Тарусе в пер-
вой декаде мая в районе ул. Беляева, слышны соловьи сегодня и в 
овраге Посерка. Много соловьев обитает в окрестностях города и в 
близлежащих сёлах и деревнях. 

В 2020 году информацию о Тарусе, как о самом соловьином 
городе Калужской области, где на каждые 100 жителей приходится 
один соловей, в региональной газете «Весть» поместило Министер-
ство экологии Калужской области. Министр же экологии специ-
ально приезжала в Тарусу, чтобы вручить Почётную грамоту и 
Благодарности нашим активным участникам подсчёта этих заме-
чательных птиц.

В 2021 году подсчёт был начат в середине мая, проводился 
активно при поддержке волонтёров. К середине июня было насчи-
тано 130 соловьёв! Слабым местом остаётся ведение подсчёта птиц 
в сёлах и деревнях. Здесь активность населения пока слабая.

Положительным же фактором 2021 года явилось то, что в пойму 
Оки на участке от кафе «Ока» до устья Тарусы вернулись несколько 
соловьёв, которые покинули её в предыдущие годы из-за произве-
денных здесь бездумных покосов травы. В результате чего соловья 
нередко можно было увидеть и услышать вблизи памятника М.И. 
Цветаевой.

Проводимый учёт соловьев – хороший пример «народного 
мониторинга», т.е. постоянного получения научной и важной для 
охраны природы информации с помощью широких слоёв насе-
ления. Соловей служит индикатором экологического состояния 
городских парков, скверов и других зелёных уголков города. Если 
оно ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами терри-
торию. Подобный сигнал неблагополучия позволяет вовремя при-
нять необходимые меры. 

Дорогие тарусяне, дачники и гости города! Большая просьба 
сообщать о наличии соловьёв в ваших садах, на городских и дач-
ных участках, берегах речек и ручьёв, оврагах и т.п.

С уважением, координатор акции «Соловьиные вечера» 
по г. Тарусе и Тарусскому району:  А.П. Зуев

Тел.: 8 910-59-32-72
E-mail: alexis-sibir@yandex.ru

Ночь в музееНочь в музее
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   ПАМЯТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 13 от 16 марта 2022 года

«О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилое помещение в жилое помещение», утвержден-
ный Постановлением администрации сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 30.10.2018 г. № 88»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района № 7-38-2022 от 
27.01.2022 г. на административный регламент СП «Деревня Похвиснево» 
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое и нежилого помещения в жилое», в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Деревня Похвиснево», администрация 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» Постановляет:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилое помещение в жилое помещение», утвержденный Постановле-
нием администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 
30.10.2018 г. № 88, следующее изменение:

- абзац 2 пункта 2.2. административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«К заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (под-

линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в 

случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помеще-
ние;

- подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае‚ если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения);

- доверенность на право представлять интересы собственника соот-
ветствующего помещения в случае предоставления заявления предста-
вителем по доверенности;

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение;

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» в сети Интернет.

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 145-П от 6 мая 2022 года

О присвоении названия вновь сформированных улиц и упорядо-
ченности адресной нумерации на территории ГП «Город Таруса»

В целях образования новых улиц и упорядочения адресной нуме-
рации объектов недвижимости на территории городского поселения 
г. Таруса Калужской области, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил присво-
ения, изменения и аннулирования адресов», Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Генеральным пла-
ном городского поселения «Город Таруса», утвержденным Решением 
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 71 от 27 дека-
бря 2010 года администрация ГП «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить следующие наименования вновь образуемым улицам 
в границах городского поселения «Город Таруса»:

1.1. Улице расположенной на территории Российская Федерация, 
Калужская область, Тарусский район, в районе д. Ладыжино (при-
ложение схема № 1) – Российская Федерация, Калужская область, 
Тарусский муниципальный район, городское поселение «Город 
Таруса», город Таруса улица Василия Журавлева. 

2. Специалисту администрации, ответственному за внесение све-
дений в государственный адресный реестр посредством Федеральной 
информационной адресной системе (ФИАС) внести соответствующие 
сведения в ФИАС.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Октябрь» и на 
официальном сайте администрации www.tarusagorod.ru

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официаль-
ном сайте администрации www.tarusagorod.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 151-П от 12 мая 2022 года

Об утверждении Положения и состава комиссии по присвоению, 
изменению и аннулированию элементов планировочной структуры и 
элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муни-
ципального образования городского поселения «Город Таруса»

В целях установления единого порядка решения вопросов о при-
своении, изменении и аннулировании элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в гра-
ницах муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса», Положением об администра-
ции ГП «Город Таруса», администрация городского поселения «Город 
Таруса ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по присвоению, изменению и 

аннулированию элементов планировочной структуры и элементов 
улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса» (далее – Топони-
мическая комиссия) (Приложение № 1).

2. Утвердить состав Топонимической комиссии на территории 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса» 
(Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации ГП 
«Город Таруса» № 206-П от 20.09.2021 г. «Об утверждении Положения 
и состава комиссии по наименованию (переименованию) улиц, распо-
ложенных в границах муниципального образования городского посе-
ления «Город Таруса».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса».

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации ГП «Город Таруса».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официаль-
ном сайте администрации www.tarusagorod.ru

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 01 от 27 января 2022 года
«Об утверждении структуры администрации (исполнительно-рас-

порядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево»
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» в новой 
редакции (прилагается).

2. Приложение № 2 к Решению Сельской Думы СП «Деревня 
Похвиснево» от 16.12.2005 г. № 17 «О создании исполнительно-распо-
рядительного органа, утверждении Положения «Об администрации 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» и её структуры» признать 
утратившим силу.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Значимость инфек-
ций, передаваемых 
клещами, определя-

ется возможными смертельным 
исходом, инвалидностью, пере-
ходом в хроническую форму, а 
также высокой стоимостью лече-
ния. Поэтому заболевание легче 
предупредить, чем лечить.

Отправляясь на природу, 
не забывайте о мерах личной 
профилактики защиты от кле-
щей. Немаловажное значе-
ние имеет одежда. Собираясь 
в лес, необходимо одеться так, 
чтобы уменьшить возможность 
заползания клещей под одежду. 
Штаны должны быть заправ-
лены в сапоги, гольфы или носки 
– с плотной резинкой. Верх-
няя часть одежды должна быть 
заправлена в брюки, а манжеты 
рукавов плотно прилегать к 
руке. На голове желателен капю-
шон или другой головной убор 
(например, платок, концы кото-

рого следует заправлять под 
воротник). Лучше, чтобы одежда 
была светлой и однотонной, так 
как клещи на ней более заметны.

Не забывайте о том, что 
клещи ползут снизу вверх. Оши-
бочно то мнение, что клещи 
нападают с деревьев или высо-
ких кустов, поскольку они под-
стерегают своих хозяев среди 
растительности нижнего яруса 
леса. Именно в травянистой 
среде клещи имеют лучшую 
защиту от солнечных лучей и 
больше шансов встретить свою 
добычу.

Помните, что обычно клещи 
присасываются не сразу, поэ-
тому необходимо не реже, чем 
через каждые 1,5-2 часа прово-
дить само- и взаимоосмотры для 
обнаружения прицепившихся 
клещей и их удаления. Не забы-
вайте, чаще всего они присасы-
ваются там, где кожа наиболее 
тонкая и нежная: за ушами, на 

Клещ наступает

шее, под мышками, в волосистой 
части головы. Нередко их сни-
мают и с других участков тела.

Для выбора места стоянки, 
ночёвки в лесу предпочтительны 
сухие сосновые леса с песчаной 
почвой или участки, лишённые 
травянистой растительности.

Нередко люди могут постра-
дать от клещей на собственном 
приусадебном участке. Клещи 
заносятся в дом и на приуса-
дебный участок с домашними 
животными (собаками, скотом с 
пастбища).

 Поэтому перед началом 
весенне-летнего сезона домаш-
них животных необходимо 

обработать химическими пре-
паратами, отпугивающими кро-
вососущих клещей. А также для 
предотвращения появления и 
распространения клещей по 
вашему приусадебному участку 
нужно соблюдать некоторые 
правила: своевременно косить 
траву на всем участке, убирать 
опавшие листья и высохшие рас-
тения. Не допускайте скопления 
мусора и всевозможного ненуж-
ного хлама. Активно бороться 
с мышевидными грызунами в 
своём доме – ведь они являются 
основным рационом клещей. 

Индивидуальная защита 
населения от нападения кле-

щей  осуществляется и с помо-
щью новых высокоэффективных 
химических средств защиты (ака-
рицидно-репеллентные средства), 
разрешённые для применения 
специально с этой целью.

Если же присасывание клеща 
к телу всё же произошло, то клеща 
следует немедленно удалить, ста-
раясь не оторвать погруженный 
в кожу хоботок. Ранку проде-
зинфицировать раствором йода 
и обратиться в травмотологиче-
ский пункт ближайшего лечеб-
но-профилактического учрежде-
ния либо в лечебное  учреждение 
по месту жительства. Присосав-
шегося клеща в случае возмож-
ности его исследования следует 
сохранить в плотно закрытом 
флаконе с целью дальнейшего его 
исследования на наличие возбу-
дителей клещевого боррелиоза. 
Такие исследования проводятся в 
Центре гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области по адресу: 
г. Калуга, ул. Баррикад, д.181. 
Исследования проводятся на 
платной основе.

Важно знать, что уничто-
жать снятых клещей, раздавли-
вая их пальцами, ни в коем слу-
чае нельзя. Через ссадины и 
микротрещины на поверхности 
рук можно занести эти тяжелые 
инфекции.

Статья подготовлена 
Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по 
Калужской  области в Боровском, 

Жуковском , Малоярославецком, 
Тарусском  районах 

   ОФИЦИАЛЬНО

Всем известно, клещи  являются источником 
повышенной опасности, поскольку после 
присасывания могут заразить человека клещевым 
энцефалитом, клещевым боррелиозом (болезнью 
Лайма), туляремией и другими инфекционными 
болезнями. Число инфекций, передающихся клещами, 
увеличивается с каждым годом
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

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

поздравляет юбиляров, родившихся 
в АПРЕЛЕ:

- с 95-летием – 
Александру Николаевну МАЕВСКУЮ, 

Марию Никитовну ТРАЧУК;
- с 90-летием – 

Марию Ивановну ГИМБАТОВУ, 
Нину Пафнутьевну ЕРИНУ;

- с 85-летием – 
Юлию Ивановну САНКИНУ, 

Елизавету Афанасьевну ЛЬВОВУ, 
Светлану Павловну ДРОЗДОВУ, 

Антонину Николаевну АСТАХОВУ, 
Владимира Даниловича ВЕРМИЯША, 

Валентину Григорьевну БЕЛОВУ, 
Анатолия Евгеньевича СОТНИКОВА;

- с 80-летием – 
Марию Николаевну КИРЮХИНУ, 

Геннадия Дмитриевича КАПИТОНОВА, 
Владимира Константиновича СИНИЦЫНА.

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

ваше сердце всегда излучает любовь и теплоту!

   ВЫСТАВКА

Яркий мир 
Дины Калинкиной

Выпускница художественного колледжа и 
педагогического университета выбрала 
этот стиль не так давно – всего около семи 

лет назад. Невероятно позитивная в жизни, улы-
бчивая Дина Калинкина так объяснила свой 
выбор: 

– Просто мне захотелось однажды соединить 
воедино красоту природы с красотой женского 
тела, найти общую взаимосвязь, показать, что 
человек – такая же частица природы, и достоин 
такого же восхищения, как и красивый букет цве-
тов. 

Неутомимый искатель, Дина ещё не успела 
«прирастить» к своему имени высокие регалии и 
всевозможные звания, она активно сотрудничает 
с Московским союзом художников, правда пока 

Стиль её немного 
необычен – это 
бесконечное 
цветочное и природное 
разнообразие, 
натюрморты и… 
обнажённая женская 
натура. Выставка 
работ Дины 
Калинкиной «Мой 
яркий мир» открылась 
в Московском доме 
художников в минувшую 
субботу

не пополнила его ряды. Но всё это, без всяких 
сомнений, ждёт её в ближайшем будущем, бла-
годаря тому признанию, каким одарили Дину 
почитатели её таланта. 

В Тарусе Дина впервые – в наш город её 
пригласила куратор МСХ Лена Арто, кото-
рая познакомилась с художницей совершенно 
случайно.  Как оказалось, Лена Арто является 
давней поклонницей её творчества благодаря 
возможностям Сети интернет. Здесь же и 
началась их дружба, в итоге приведшая к тому, 
что Таруса получила ещё один  дивный пода-
рок, настоящий праздник искусства, каким по 
праву можно считать выставку работ Дины 
Калинкиной.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

27 мая 2022 г. в 18.00 у памятного знака пограничникам 
состоится боевой расчёт Тарусского пограничного братства. 

Приглашаем всех желающих.


