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Дни села 
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такая, 
какая 
она есть

   РЕКОРД 

Покорение неба
В небе над Тарусским районом установ-

лен мировой рекорд, претендующий на 
внесение в Книгу рекордов Гиннеса.

Многократная чемпионка мира по воз-
душной гимнастике Анжела Кулагина во 
время полёта выполнила упражнения с по-
лотнами, подвешенными на дирижабль на 
высоте 1,5 километра. Спортсменка рабо-
тала без страховки. Пилотировал тепловой 
аэростат житель подмосковного Серпухова 
Вячеслав Новосёлов (Русское воздухоплава-
тельное общество).

Уникальный старт состоялся сегодня 
рано утром на взлётно-посадочной полосе 
аэродрома «Добролет» в тарусском селе Пе-
трищево. До сегодняшнего дня упражнения 
на дирижабле не выполнял никто. Дири-
жабль со спортсменкой на полотнах, при-
креплённых к носу воздухоплавательного 
аппарата, успешно набрал высоту и полетел 
в направлении Тульской области. Как отме-
тили организаторы проекта, погода выда-
лась благоприятной – малооблачной и без-
ветренной.

На высоте в полтора километра знаме-
нитая воздушная гимнастка выполнила 
эффектные упражнения без страховки. Но-
вый абсолютный мировой рекорд, побив-
ший установленный рекорд Книги рекордов 
Гиннеса на тепловом аэростате более чем в 
два раза, был зафиксирован на видео. Полёт, 
прошедший в штатном режиме, успешно за-
вершился на поле близ деревни Малое Сав-
ватеево Алексинского района.

Как рассказал воздухоплаватель-экстре-
мал Вячеслав Новосёлов, тепловой аэростат 
«Полярный гусь», на котором они сегодня 
работали с Анжелой Кулагиной, уже являет-
ся легендой. Сейчас он переименован в честь 
известного воздухоплавателя Станислава 
Владимировича Фёдорова. Именно на нём 
он в 2006 году установил абсолютный миро-
вой рекорд высоты, поднявшись до отметки 
8 200 метров.

На этом же летательном аппарате гото-
вится новый рекорд, который будет посвя-
щён памяти Станислава Фёдорова. Возду-
хоплаватели поднимутся в небо на высоту 
9 – 10 тыс. метров.

Ольга Коленова
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   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

5

Всем рекордам Всем рекордам 
дать свои дать свои 
именаимена7

На полях деревни Хрущёво, 
что в поселении Волковское, 
уборочная страда близится к 
завершению. Красавцы аме-

риканского, голландского и итальянско-
го производства шустро передвигаются 
по полю, заглатывая колосья и оставляя 
за собой сухую стерню – стебли и шлейф 
мелкоизрубленной соломы – мякины. 
Зерно очищается и собирается в специ-
альном бункере, чтобы потом отпра-
виться в Камаз, а затем уже в хранилище. 
Часть будет использована на корм скоту, 
часть продана и оставлена на семена. 
Пшеница предприятия «Жатва» имеет 
очень хороший состав клейковины, что 
важно при производстве хлеба.

В Хрущёво работники ООО «Жатва» 
под руководством Александра Хаустова 
засеяли в этом году 80 гектар земли экс-

периментальным сортом озимой пшени-
цы – «Московская-40». Результат более 
чем оправдал ожидания – урожай соста-
вил 70 центнеров. 

К примеру, сельскохозяйственный 
лидер Тарусского района ООО «Антей-
Агро» вырастил в этом году 32 центнера 
со 100 гектар площади. 

В целом, как рассказал заместитель 
главы администрации района Роман Со-
ловьёв, зерновой культуре в этом году 
сильно недоставало влаги во время на-
лива (наполнения), поэтому по большей 
части зерно щуплое, то есть мелковато. 
Плюс значительно пострадали яровые, 
особенно ячмень. Сорняки забили куль-
туру, и теперь предстоит серьёзная си-
стема очистки.

Фермер Николай Колесников актив-
но ведёт сбор овса на полях Волковского 

и Кузьмищево. Он сам за рулём комбайна, 
несмотря на 30-градусную жару. В этом 
году фермер засеял 280 гектар зерна – 
это огромная территория.

Сбор урожая проходит также и в хо-
зяйствах «Тарусянка», «Трубецкое». 

А уже через неделю начнётся новая 
посевная, часть полей подготовлена и 
ждёт свои озимые культуры.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

В Тарусском районе 
из 1 610 гектаров убрано 
36 процентов зерновых. 
Речь идёт об озимых 
культурах – это 730 гектаров. 
Следом на очереди – 
яровые посевы. В среднем 
урожайность по району 
составляет 20,7 центнеров 
с гектара.

Уборка урожая зерновых культур в Тарусском районе 
в самом разгаре. Погода благоволит работе комбайнёров, 
на полях ежедневно работает техника, а самосвалы 
выгружают зерно в хранилища. Совсем скоро начнётся 
новая посевная

Зерновые озимые 
и яровые – Тарусские!
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   НОВОСТИ   ИНФОРМАЦИЯ

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мошенники выманили 
у тарусянки более 2 млн рублей

«Родительская приёмка» школ 
состоялась в Тарусе

  22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
       ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие друзья!
Ежегодно 22 августа мы отмечаем День Государствен-

ного флага Российской Федерации.
Он является одним из символов нашей страны, напо-

минает нам о её славной истории и традициях, вдохновля-
ет на будущие свершения. Сегодня Государственный флаг 
России можно встретить в любой точке земного шара, 
и его наличие вызывает у россиян особые чувства, где бы 
ни были.

День флага России – это праздник настоящих патрио-
тов, тех, кто гордится своей Родиной, и делает всё, что-
бы она процветала.

Желаю всем  вам успехов во всех ваших полезных начи-
наниях, крепкого здоровья  и благополучия.

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Уважаемые жители Калужской 
области!

Примите поздравления с Днём Государственного флага 
России!

Российский флаг – это символ независимого мощного 
государства, частица нашей славной многовековой исто-
рии. Его цвета олицетворяют силу, веру, духовную чисто-
ту и любовь к Отечеству – качества, которые всегда по-
могали нашему народу побеждать.

Мы гордимся нашей великой страной, её традициями 
и гражданами, которые своим трудом, преданностью 
и любовью к Родине прославляют российский триколор. 

От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия, успехов и новых проектов на благо России!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного Собрания, 

депутаты областного парламента

Статьёй 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 

предусмотрена ответственность 
за мошенничество – хищение чу-
жого имущества или приобрете-
ние права на него путём обмана 
или злоупотребления доверием.  

Способы мошенничества по-
стоянно меняются в зависимости 
от потребностей человека и по-
тенциала научно-технического 
прогресса. Так, в реалиях нашего 
времени одним из самых распро-
странённых способов стал теле-
фонный вид мошенничества.

Большинство случаев начина-
ется со звонка, причём самым до-
верчивым гражданам – пожилым 
людям, которые нередко отдают 
имеющиеся деньги и ценности.

Зачастую мошенник, исполь-
зуя мобильный телефон, зво-
нит потенциальной жертве, и, 
представляясь родственником 
или знакомым, говорит, что за-
держан сотрудником полиции 
за совершение правонарушения 
или преступления, но существу-
ет возможность избежать ответ-
ственности при условии уплаты 

вознаграждения. Затем другой 
мошенник берёт трубку и сооб-
щает, что он – сотрудник право-
охранительного органа, предла-
гает перевести деньги на карту 
или передать лично. Чаще всего  
мошенник представляется работ-
ником банка и говорит, что, ско-
рее всего, в отношении Вашего 
банковского счёта производятся 
несанкционированные действия, 
направленные на оформление 
кредита, после чего просит сооб-
щить данные банковской карты 
и произвести какие-то опреде-
лённые манипуляции, в резуль-
тате которых Вы данные действия 
производите, предоставляя при 
этом доступ мошеннику к Вашему 
банковскому счёту, либо перечис-
ляя на указанные им счета денеж-
ные средства со счёта своей бан-
ковской карты.    

В случае если вы столкнулись 
с ситуацией, когда незнакомые 
лица, представляясь сотрудника-
ми правоохранительных органов, 
банков предлагают совершить 
какие-либо действия, связанные с 
получением информации о счёте 

(номер карты, пароли и др.), необ-
ходимо в первую очередь не под-
даваться панике.

Оцените достоверность полу-
ченной информации, попытай-
тесь прервать общение, а затем 
самостоятельно связаться с ор-
ганизацией, сотрудниками кото-
рой представляются звонившие 
по телефонам. При этом, совер-
шая звонок, пользуйтесь только 
теми номерами телефонов, кото-
рые размещены в официальных 
источниках (номера телефонов 
ПАО  «Сбербанк»:  при звонке с 
мобильного телефона – 900, 
при звонке со стационарного 
телефона – 8-495-500-55-50). 
Если звонок совершён от имени 
вашего родственника или знако-
мого –  перезвоните ему.

В случае неподтверждения 
достоверности общения с вами 
названных лиц, незам едлительно 
сообщите об этом в правоохра-
нительные органы лично или по 
телефону.

Помощник прокурора Тарусского 
района, юрист 1 класса                                                                                   

Н.А. Голодова

В последнее время участились случаи 
мошенничества с помощью телефона 
и интернета. В результате одного из таких 
преступлений жительница г. Тарусы 
за несколько дней перевела на счета, указанные 
преступниками, свыше 2 млн рублей

Формат «родительской приёмки» накануне учеб-
ного года уже стал традиционным: родители 

знакомятся с условиями образовательного процес-
са, подготовкой школ к приёму детей.  Эти вопросы и 
стали основными в ходе прошедшей встречи.

– В этом году в школе проводится капитальный 
ремонт, обновляется образовательное простран-
ство.  Сейчас работы идут в усиленном режиме, под-
рядчик, понимая социальную значимость, увеличил 
количество специалистов и работы проводятся в 
несколько смен,  – рассказала Татьяна Дроздова.  – 
Необходимо уложиться в сроки, чтобы 1 сентября 
ученики приступили к занятиям в обновлённых 

кабинетах. Капитальный ремонт школы – это на-
зревшая необходимость, особенно важно, что в ходе 
ремонта будут заменены инженерные сети и комму-
никации.

В ходе встречи были затронуты вопросы безопас-
ности учеников: организация охраны, пропускного 
режима. Интересовали родителей и темы, касающи-
еся обновления программ и подходов к обучению: 
реализация проекта «Цифровая образовательная 
среда», проект «Точка роста». Как отметили родите-
ли, они видят значительные изменения в сфере обра-
зования, позволяющие детям освоить современные 
навыки и компетенции.

В преддверии нового учебного года в средней общеобразовательной школе 
№1 имени Героя России М.Г. Ефремова в Тарусе прошла «родительская 
приёмка». В мероприятии вместе с представителями общественности 
приняла участие председатель комитета по социальной политике 
областного парламента Татьяна Дроздова

Избавились от мусора
В сельском поселении «Деревня Алекино» ликвидированы 

три мусорные свалки. Одна из них была на въезде в город со 
стороны Калуги, вторая – в районе поворота на д. Почуево и 
третья – в с. Трубецком.

Началось всё с того, что мусор своевременно не вывозили. В 
результате свалки ежедневно росли вширь и ввысь. Мусор ока-
зался за пределами контейнеров и площадок и превратился в 
проблему для поселения. 

Так, например, со свалки в районе поворота на д.Почуево вы-
везено 64 куб. мусора.

Надеемся, что подобная ситуация не повторится.

Масштабное 
благоустройство дворов

В Тарусе завершены  работы по благоустройству в рамках 
программы «Комфортная городская среда» национального 
проекта «Жильё и городская среда».

16 августа муниципальная общественная комиссия осу-
ществила приёмку 15 благоустроенных дворовых террито-
рий многоквартирных домов  по адресам: ул. Луначарского, 31; 
ул. Горького, 7б; ул. Миронова, 1; ул. Ворошилова, 3, 5, 7, 9, 11, 1; 
ул. Королёва, 3, 5, 7, 9, 11, 13, выполненных по муниципальному 
контракту ООО «СК ГАМ Строй».

В приёмке приняли участие специалисты администра-
ции,  представители городского депутатского корпуса, эксперт 
Народного Фронта, председатель общества инвалидов Тарусского 
района, представители других организаций и учреждений, а так-
же жители домов.

На протяжении всего периода благоустройства дворовых тер-
риторий  жители принимали активное участие в контроле хода 
работ, указывали представителям подрядной организации на 
проблемные участки, недочёты, высказывали свои пожелания и 
предпочтения.

На благоустроенных территориях жителями создаются но-
вые клумбы и цветники, убираются больные и аварийные дере-
вья и кустарники. 

Всего с 2017 года за период действия программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» отремонтировано  96 дво-
ровых территории многоквартирных домов и 12 общественных 
территорий.
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

12 августа в Калуге губер-
натор области Владислав 

Шапша встретился с обладателем 
серебряной медали XXXII летних 
Олимпийских игр в Токио по пла-
ванию, трехкратным чемпионом 
мира, многократным чемпионом 
Европы Михаилом Вековищевым, 
гребцом Ильёй Кондратьевым, 
занявшим седьмое место в сорев-
нованиях по академической гре-
бле в двойке парной, участницей 
олимпиады, серебряной призёр-
кой Олимпийских игр 2012 года 
Анастасией Фесиковой.

В мероприятии также уча-
ствовали министр спорта области 
Олег Сердюков, тренеры олим-
пийцев Сергей Загацкий и Вале-
рий Захаров. 

Владислав Шапша наградил 
спортсменов медалями Калуж-
ской области «За особые заслуги 
перед Калужской областью» III 
степени. Данную награду также 
вручили тренеру Сергею Загац-
кому. Валерию Захарову присво-
ено почётное звание Калужской 
области «Заслуженный работник 
физической культуры, спорта и 
туризма Калужской области». 

После церемонии награжде-
ния состоялось чаепитие. 

В ходе разговора Владислав 
Шапша поинтересовался особен-
ностями организации олимпий-
ских игр в Токио, проведения со-
ревнований, созданием условий 
по обеспечению безопасности 

здоровья спортсменам, рассказал 
о перспективах развития спорта 
на территории региона. 

По словам губернатора, залог 
успеха спортсменов, помимо их 
личного труда, – грамотная рабо-
та наставников и хорошая трени-
ровочная база.

– Вы все здесь находитесь 
потому, что всё это у вас в жиз-
ни есть. И я хочу пригласить вас 
всех 27 августа приехать в Калу-
гу на открытие Дворца спорта. 
Это крупный спортивный объ-
ект с прекрасной ледовой ареной, 
олимпийским бассейном, прыж-
ковой зоной. Вы видели разные 
спортивные комплексы, самого 
высокого класса. Сможете дать 
свою экспертную оценку. Мне бу-
дет важно услышать ваше мнение, 
– отметил губернатор. 

Владислав Шапша подчер-
кнул, что с введением в эксплуа-
тацию Дворца спорта в регионе 
появится возможность не только 
тренироваться и совершенство-
ваться, но и по завершении спор-
тивной карьеры появится место 
для трудоустройства. 

Отдельное внимание в ходе 
разговора было уделено итогам 
олимпийских состязаний по гре-
бле. По словам Валерия Захаро-
ва, на федеральном уровне – и в 
Олимпийском комитете и в Ми-
нистерстве спорта России – дали 
высокую оценку результатам 
соревнований гребцов-академи-

стов. «Очень довольны прорывом 
всей группы академической греб-
ли. На следующий олимпийский 
цикл ребята будут заряжены как 
никогда», – сказал он. 

Губернатор отметил, что в этом 
году на Яченском водохранилище 
состоится вторая регата среди сту-
денческих команд вузов, располо-
женных на территории области. 

Владислав Шапша заве-
рил спортсменов, что в Калуге 
продолжится благоустройство 
Яченского водохранилища. «На-
бережную мы и дальше будем 
продолжать развивать. Задумка 
такая, чтобы вокруг всего водо-
хранилища можно было про-
бежать круг. Будет освещённая 
хорошая дорога протяжённостью 
около семи километров. Само 
водохранилище будем чистить, и 
оно станет в конечном итоге при-
годно для плавания», – сказал он.

В завершение встречи губер-
натор отметил: «Вы непростую 
профессию себе выбрали. Хорошо 
быть победителем. Но чтобы стать 
им, надо пролить много слёз. Это 
и травмы, и труд тяжёлый, по-
стоянные поездки. Это непросто. 
Желаю вам успехов». 

Анастасия Фесикова передала 
губернатору символику олимпи-
ады. По словам Владислава Шап-
ши, «как только  во Дворце спорта 
откроется музей, всё будет пере-
дано  в него, чтобы люди могли 
гордиться вашими победами».

Владислав Шапша встретился 
с калужанами-участниками 
XXXII летних Олимпийских игр

Дополнительные 
возможности 
для торговли 
сельхозпродукцией

Мониторинг вывоза 
мусора

16 августа в ходе заседания регионального Правительства 
губернатор Владислав Шапша поручил Министерству строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области опера-
тивно решать все вопросы, связанные с вывозом мусора. 

Глава региона отметил, что жители в социальных сетях по-
стоянно размещают фотографии и обращают внимание на то, что 
мусор долго не вывозится с контейнерных площадок. Уборку воз-
ле контейнеров никто не проводит.

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслава Лежнина, на территории регио-
на ежегодно образуется свыше 400 тысяч тонн ТКО. После сорти-
ровки они направляются на объекты захоронения в д. Михали 
Износковского района, Сухиничи, Киров, Спас-Деменск и Сосен-
ский. Всего на 1 июля 2021 года захоронено свыше 170 тысяч тонн 
отходов. 

– Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 
поставлена задача сократить к 2030 году объём захораниваемых 
отходов на 50%. Это возможно за счет их переработки, компо-
стирования и получения твердого топлива. С июля 2019 года в 
области осуществляется внедрение системы раздельного сбора 
мусора. До 2021 года было установлено 705 контейнеров РСО. В 
2021 году к установленным ранее в Калуге 238 контейнерам раз-
мещены дополнительно 370, семь – в Малоярославецком районе. 
В настоящее время на территории области – 1 038 контейнеров 
для РСО. Запланированы к установке восемь контейнеров в Ма-
лоярославецком районе, 60 – в Кировском, –  пояснил министр. 

Все раздельно собранные отходы попадают на пять объектов 
обработки. Общая производственная мощность сортировочных 
комплексов составляет 610 тыс. тонн, более 99% образованных от-
ходов проходит сортировку. 

В планах Министерства совместно с региональным экологи-
ческим оператором рассмотреть возможность развития глубокой 
переработки отходов, в том числе производства компоста.

– Для качественно нового контроля за состоянием контейнер-
ных площадок рассматривается возможность реализации проек-
та, в котором будут использоваться беспилотные летающие ап-
параты. Они обеспечат мониторинг своевременного вывоза ТКО 
и заполняемость контейнеров для последующей корректировки 
графиков вывоза, – отметил Вячеслав Лежнин. 

Несмотря на достигнутые результаты, по словам губернато-
ра, проблема несвоевременного вывоза мусора продолжает суще-
ствовать.

– Хотел бы обратить внимание, что проблема существует. И 
здесь только комплексный подход поможет нам её решить. Очень 
важно вести просветительскую работу. Сегодня в оранжевые 
контейнеры для раздельного сбора мусора складывают всё под-
ряд. И эффекта от такой работы по раздельному сбору мусора не 
будет. Важно, чтобы и регоператор, и перевозчики не сваливали 
весь мусор в кучу, – сказал он. 

По мнению Владислава Шапши, надо формировать у людей 
экологическую культуру. В этом направлении должна идти ак-
тивная просветительская работа. 

Губернатор поручил региональному оператору и главам ад-
министраций муниципальных образований навести порядок на 
мусорных площадках. «Недопустимо, чтобы мусор валялся. Баки 
вывезли, а мусор валяется. Порядок должен быть наведён в крат-
чайшее время», – подчеркнул он.

16 августа в ходе заседания правительства об-
ласти губернатор Владислав Шапша обра-

тил внимание на необходимость создания условий 
для реализации сельскохозяйственной продукции 
фермерских и личных подсобных хозяйств с целью 
стабилизации ценовой ситуации и расширения воз-
можностей для приобретения таких продуктов насе-
лением.

По информации министра конкурентной поли-
тики области Николая Владимирова, ежедневно в 
области ведётся ценовой мониторинг по 67 наимено-
ваниям продовольственных и непродовольственных 

товаров. Еженедельно проводится заседание штаба 
по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменение цен на продовольственные товары, а так-
же рабочей группы по недопущению необоснован-
ного повышения их стоимости. По словам министра, 
при содействии органов местного самоуправления в 
регионе на 25% увеличено количество мест продажи 
сельхозпродукции. Ведётся работа с федеральными 
торговыми сетями. Для участия в торговой сессии с 
ними заявились более 30 предприятий-производите-
лей региона.
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Игра в бесконечность 

И один может 
сделать 
много

Однажды, прогуливаясь по городскому саду, тарусянка 
Лена Арто обратила внимание на эстетическое состояние тарус-
ских монументов. Покрытые зелёным налётом и пятнами гря-
зи, «плачущие» белыми «слезами», оставшихся после  голуби-
ных посиделок, они произвели на неё удручающее впечатление. 

«Не подобает городу, объявившему себя культурным и тури-
стическим центром, так небрежно относиться к своему истори-
ческому наследию» – решила для себя Лена и тут же принялась 
за дело.

Вооружившись шваброй и тряпкой, она вот уже не первый 
месяц по собственной инициативе ухаживает за городскими 
памятниками, моет их за свой счёт и даже занимается мелким 
ремонтом, когда какой-нибудь ухарь-турист утащит фрагмент 
постамента на сувенир. 

Хорошо хоть изваяния не отличаются своими размерами – 
достаточно прислонить лестницу, которую ещё надо раздобыть! 
Недавно удалось выпросить на время стремянку в городской ад-
министрации.

– Выходить на помывку надо утром, часов в 6 или 7, – считает 
Лена Арто. – Тогда и солнце не будет слепить глаза, да и советчи-
ков окажется рядом поменьше.

Как культуролог и искусствовед, она возмущена действиями 
некоторых туристов, которые ради эффектной фотки в соцсетях 
как бабуины взбираются на постамент и, проявляя чудеса экви-
либристики, фотографируются  в обнимку с поэтом, стараясь 
придать своей физиономии соответствующее выражение. 

Благодаря её стараниям, уже неоднократно помыты памятники 
генералу Ефремову, поэтессам Цветаевой и Ахмадулиной, писате-
лю Паустовскому, проводилась уборка у стелы Героев. Исключение 
составляет только памятник вождю мирового пролетариата – 
величественная фигура Ильича не по силам одному человеку.

О первом своём удачном опыте она рассказала в социальных 
сетях, получила массу откликов, правда, единомышленников так 
и не нашла. Однажды ей помогла художница Любовь Спешинская, 
но в основном приходится работать в гордом одиночестве. Конеч-
но, автор этой инициативы не откажется от помощи – требуются 
моющие средства, а может, кто захочет присоединиться к её ини-
циативе – вместе будет сподручней привести город в порядок.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива Лены Арто

Елена Щепетова – не тарусская дачница, познако-
милась с Тарусой, приехав однажды на выставку 

подруги Елены Гориной. Так и родился её дебют в 
картинной галерее с экспозицией «Под одним не-
бом», посвящённой Греции и России. 

 В этом году Елена Щепетова представила зрите-
лям несколько рисунков кавказского цикла 80-х го-
дов, работы-воспоминания о Туве, Монголии, Корее.

– На этот раз я решила перемешать всё: время, 
пространство от малого до бесконечного, абстрак-
цию, реализм, графику, живопись, – поделилась с 
нами Елена Щепетова.– Я решила показать работы, 
выполненные в разное время, в разных состояниях, 
но все они – это я.

В её полотнах фрагмент может стать самостоя-
тельным произведением. Автор картин уверена, что 

форма при своей определённости бесконечно измен-
чива.

В своей серии «Лестничная клетка» Елена Щепе-
това передала игру света и линий. Лестница, пери-
ла, сетка лифтовой шахты и даже мусоропровод на 
площадке у квартиры художницы стали главными 
образами её шести работ, представленных на этой 
выставке. Упавший на лестничную клетку луч солн-
ца изменил её представление о знакомых предметах.

Все полотна картины завораживают пестротой 
красок и невообразимой игрой в бесконечность. 
Вполне реальные предметы создают некую абстрак-
цию,  и, наоборот, – авторское абстрагирование пере-
рождается в конкретные легко узнаваемые формы.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Во второй раз в городской 
картинной галерее свою выставку 
представила москвичка 
Елена Щепетова

Сотрудники библиотеки в по-
следние дни каникул подго-

товили сценарий, насыщенный 
играми, конкурсами, викторинами. 
Библиотекари Марина Курбатова и 
Нина Гимбатова познакомили ребят 
с историей создания экзотического 
зверя, рассказали о нём много инте-
ресных фактов.

Ребята могли принять участие 
как в командных соревнованиях, 

Тарусская районная 
библиотека 
им. Н.В. Богданова 
пригласила детей и их 
родителей на праздник 
к любимому персонажу 
книг и мультфильмов

так и в индивидуальных. В ходе 
праздника дети отгадывали за-
гадки, пели песни, узнавали на 
ощупь предметы.

Члены команд «Чебурашка» 
и «Крокодил Гена» с помощью 
ложки переносили апельсины. 
Детвора проявила ловкость 

и сноровку во время весёлой 
эстафеты. И, конечно, победила 
дружба.

Одинаково обаятельными по-
лучились и командные портреты 
Чебурашки. Его все участники 
рисовали по очереди с закрытыми 
глазами. 

Для очаровательного персо-
нажа дети «испекли» пирог со 
свечами, устроив оригинальный 
флэшмоб.

В конце мероприятия все по-
лучили сладкие подарки и смогли 
запечатлеть себя на память у фо-
тозоны, нарисованной специаль-
но ко дню рождения мультипли-
кационного героя библиотекарем 
Мариной Курбатовой.

Зажигательные детские мело-
дии, веселье, смех и суматоха, как 
и полагается, украсили это дет-
ское празднество. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

К Чебурашке на день 
рождения 

Калужские карагоды
Тарусские ансамбли народной песни «Тарусские зори» и 

«Русская песня» стали участниками IX областного фестиваля 
народной культуры «Калужские карагоды».

Торжественный концерт прошёл 14 августа в рамках празд-
нования Дня города в посёлке Товарково Дзержинского района 
на открытой площадке Дома культуры.

Напомним, что традиция фестиваля зародилась в г. Жукове в 
2010 году и живёт до сих пор, радуя зрителей ежегодными празд-
никами в разных городах и посёлках нашей области.

В этом году фестиваль собрал более 150 человек из разных 
уголков Калужской области. 

Традиционные чествования молодых на Дне города в этот 
раз стали изюминкой праздника. Дело в том, что жених – солист 
местного коллектива народной песни. Поэтому, помимо вели-
чальных свадебных обычаев, со сцены прозвучал новый «обряд» – 
просьба разрешать невесте отпускать супруга на выступления по 
выходным. 

Под лучами солнечного света по-особенному смотрелся 
праздничный хоровод, сотканный из красочных костюмов более 
20 творческих коллективов. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Верой и правдойВерой и правдой
После окончания высшего военного красно-

знамённого училища в Ленинграде в 1971 
году, Евгений Алексеевич служил в армии. 

Подполковник в отставке ни один десяток лет отдал 
9-му Центральному управлению, занимая инженер-
ные должности в войсковой части возле деревни Пе-
трищево Тарусского района с 1983 года.

В военкомате, куда Евгений Панкрашкин пришёл 
в 2007 году, он отвечал за пенсионное и социальное 
обеспечение военнослужащих в отставке и граждан 
льготной категории, различного роды выплаты, ком-
пенсации. Кроме того, в его ведении находился воин-
ский учёт граждан и транспортных ресурсов. Ну и, 
конечно же, воинский призыв.

По словам Евгения Алексеевича, работа ему 
нравилась, хотя отнимала много сил и времени. Са-
мым сложным он назвал поиск призывников. Для 
этого обычно привлекаются сотрудники полиции, 
родные, друзья. Первым делом делается запрос 
через правоохранительные органы. После обнару-
жения гражданина военкомат начинает переписку 
с работодателем «уклониста». Однако если работо-
датель заинтересован в работнике, то поймать при-
зывника сложно. Таким образом, некоторые ребята 
«косят» до 27 лет и затем уже появляются в воен-

комате сразу за военным билетом. Один из таких 
молодых людей, житель Тарусского района, уже 4 
года скрывается от военкомата, причём работая в 
госструктуре.

Хотя, как рассказывает военком, сейчас призыв-
ники более охотно идут в армию, так как нет дедов-
щины, боевых действий, да и служить всего один 
год. Поэтому проблем с плановыми показателями в 
Тарусском районе нет, часто бывает даже перевыпол-
нение плана по призыву.

Здоровье молодых людей, по словам военкома, 
медленно, но всё же ухудшается. Очень многие име-
ют отсрочку или медицинские показания, чтобы не 
служить в армии. В последние два года к числу при-
вычных заболеваний, добавился ещё и коронавирус. 
Если молодой человек имеет положительный резуль-
тат теста на ковид, то ему предоставляется отсрочка 
до следующего призыва. Так, в весенний призыв двое 
человек остались лечиться до осеннего призыва.

Сдав дела новому исполняющему обязанности 
военкома, Евгений Алексеевич планирует посвятить 
себя ведению домашнего хозяйства, семье, воспита-
нию внуков. И это новая, пока ещё неизвестная, но 
очень интересная страница его жизни.

Татьяна Андрюхина

Евгений Панкрашкин – человек 
в Тарусском районе известный, 
особенно молодым людям и их 
родителям. 14 лет он служил 
на различных должностях 
в военкомате Тарусского района. 
Отслужив верой и правдой 
Отечеству, Евгений Алексеевич 
принял решение уйти 
на заслуженный отдых

Задуманная более 20 лет на-
зад аранжировщиком Алёной 

Огородовой программа, посвя-
щённая Марине Цветаевой, ожила 
на тарусской сцене новаторским 
прочтением творчества поэтессы.

В состав джазового оркестра 
Белгородского государственного 
института искусств и культуры 

Джаз-кейс Бэнд в минувшую субботу презентовал 
тарусскому зрителю в киноконцертном зале «Мир» 
музыкальный вечер «Спасибо вам и сердцем и рукой»

вошли преподаватели и студенты. 
Произведения великой Марины 
Цветаевой, обрамлённые джазо-
выми аккордами, прозвучали в 
новой творческой интерпретации 
музыкантов. 

Для артистов выступать в го-
роде, с которым тесно связана 
биография и творчество Марины 

Цветаевой, – смелый поступок и 
большая честь.

Директор дома-музея семьи 
Цветаевых Елена Климова, обще-
ственный деятель Наталья Верзи-
лина, краевед Виктория Губарева, 
педагог и музыкант Нина Усти-
нова с трепетом следили за твор-
ческим действом из зрительного 
зала. По окончании вечера они 
продолжили общение с участни-
ками джаз-бэнда. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
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«Смелая» мечта ожила 
на тарусской сцене

Мониторинг завершён
Рабочая комиссия во главе с председателем ТИК 

Тарусского района Геленой Озорниной завершила обследо-
вание готовности избирательных участков, расположенных в 
сельских поселениях и в городе.

Конец прошлой и начало текущей недели члены комиссии 
посвятили проверке помещений в сёлах Петрищево, Вознесенье, 
Алекино, Некрасово, Волковское и Кузьмищево. 

В некоторых из них представителями надзорных органов 
выявлены отдельные недостатки. Все замечания взяты на кон-
троль главами администраций данных сельских поселений.

Нарушений в помещении УИК №2410 в селе Игнатовское в 
ходе проверки не установлено. Напомним, что помимо прожи-
вающих дома-интерната и сотрудников учреждения, на данном 
избирательном участке могут проголосовать жильцы соседнего 
дома (улица Вишнёвая, 16).

17 августа рабочая комиссия провела осмотр 5 избиратель-
ных участков города. Это помещения первой и второй городских 
школ, центра культурного развития, многопрофильного техни-
кума и киноконцертного зала «Мир».

В завершении каждой встречи обсуждали материально-тех-
ническое оснащение избирательного участка. Многие продемон-
стрировали высокий уровень подготовки к выборам. Например, 
в фойе киноконцертного зала «Мир» для избирателей транслиру-
ется видеоролик информационно-разъяснительного характера.

По результатам проведённых проверок все 16 помещений со-
ответствуют необходимым нормам и требованиям, по ним со-
ставлены акты о готовности помещения избирательного участка.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

К началу учёбы готовы!
Проверкой городских школ завершилась приёмка образо-

вательных учреждений района к новому учебному году. 
Комиссия под руководством заместителя главы районной 

администрации Татьяны Проценко провела проверку готовно-
сти первой и второй школ и спортшколы «Лидер». 

Директор «Лидера» Инна Королёва встретила рабочую груп-
пу у входа, познакомив членов комиссии с ходом капитального 
ремонта в спортивном зале. Напомним, что в нём было снято 
старое покрытие пола и осуществлена полная его замена. Сейчас 
ведутся работы по укладке спецлинолеума.

В остальном школа готова встретить своих воспитанников. 
На конец учебного года секции «Лидера» посещали 524 ребёнка.

О готовности самой большой школы Тарусского района – 
ТСОШ №1 имени Героя России М.Г. Ефремова стоит говорить 
в двух аспектах. В новом здании проведены все необходимые 
подготовительные работы во внутренних помещениях к началу 
учебного года. С этим подробностями комиссию ознакомила ди-
ректор школы Елена Котова. 

А вот в старом здании продолжается капитальный ремонт, и 
только августовские последние дни покажут, насколько высока 
вероятность завершения его в задуманные сроки. 

С директором СОШ №2 имени учёного В.З. Власова Еленой 
Фоминой члены комиссии обсудили неполадки в водосточной 
трубе. Члены комиссии предложили несколько вариантов реше-
ния возникшей проблемы, которую есть ещё время устранить. 

На прилегающей школьной территории украшают клумбы, 
подготавливая к праздничной встрече с учениками. Кабинеты 
и классы готовы принять не только своих учащихся, но и ребят 
из Лопатино. 

Со всеми руководителями представитель Роспотребнадзо-
ра пообщалась и на предмет вакцинации сотрудников данных 
учреждений. Во всех заведениях почти все работники прошли 
или проходят вакцинацию, часть из них имеют антитела или 
медотводы.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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   ДЕНЬ СЕЛА

ПРАЗДНИК

Развивается и процветает 
родное село!

Хороша деревенька моя!

Праздник в деревне Алекино, 
которая в этом году отмеча-

ет 251-ю годовщину, по традиции 
проводят в Медовый Спас. Неслу-
чайно на празднике представлен 
богатый урожай мёда. 

– Дорогие земляки, мы каж-
дый год собираемся с вами в 
августе, чтобы поделиться вос-
поминаниями прошедшего года, 
– такими словами ознаменовал 
начало праздника глава сельской 
администрации Евгений Орлов. – 
Мы с вами встречаемся, чтоб под-
вести итоги и порадоваться собы-
тиям края, в котором мы выросли 
и живём.

Для гостей праздника заведую-
щая СДК Лариса Олойник приго-
товила целую программу – высту-
пали и участники клуба, и гости. 

Порадовали жителей своими 
вокальными номерами местный 
ансамбль «Сударушка» и творче-
ский коллектив «Рассвет» (Алек-
сандр Шеркунов) из Некрасово. 
Хореографическими подарками 
поздравил алекинцев танцеваль-
ный коллектив «Вдохновение» из 
города Протвино. 

По традиции особое внима-
ние на празднике уделили перво-
клашкам – Николаю Ананьеву, 
Игорю Пасикову, Василисе Сузда-
левой глава сельской администра-
ции вручил школьные наборы.

Торжественно поздравили и 
юбиляров села: Елизавету Чупо-
ву, Галину Родину, Лидию Санки-
ну, Надежду Алексахину, Ларису 
Фадееву.

Евгений Орлов вручил 21 жи-

14 августа сельские поселения «Село Вознесенье» 
и «Деревня Алекино» стали дебютантами празднования 
Дней села. С торжеством селян поздравил первый 
заместитель главы районной администрации 
Игорь Караулов

Село Вознесенье встречало го-
стей яркими костюмами да 

залихватским катанием на ква-
дроцикле, ароматом шашлыков да 
звуками задорных мелодий.

На праздник села с более 
200-летней историей и чудот-
ворным храмом собрался и стар, 
и млад. Помимо торжественной 
части для жителей приготовили 
праздничные номера артисты. 
С торжеством селян поздравили 
группы «Старые друзья» и «Ле-
генда».

– Наше село развивается и про-
цветает, – такими словами начал 
своё выступление глава сельской 
администрации Валентин Нови-
ков. – И в этом ваша заслуга, воз-
несенцы! Вся наша Вознесенская 
земля богата активными, талант-
ливыми и творческими людьми!

Валентин Егорович в своём 
выступлении рассказал о предсто-
ящих преобразованиях в родном 

селе. Так, в ближайшем будущем 
запланировано сделать асфальт-
ное покрытие улицы Центральной. 

По официальным данным, 
Вознесенье стало третьим сель-
ским поселением, в котором есть 
погибшие Герои Советского Со-
юза. Это уроженец деревни Вар-

варенки – Анатолий Алексеевич 
Елдышев. Старшему лейтенанту 
авиации намерены поставить 
памятник в родной деревне и на-
звать улицу в его честь.

Упомянул Валентин Новиков 
и о чуде, случившемся в Возне-
сенском храме – недавно замиро-

точила икона Божией Матери Не-
опалимая Купина.

Глава сельской администра-
ции отметил самых активных 
сельчан, поблагодарив каждого за 
вклад в развитие малой родины.

В селе Вознесенье появились 
очаровательные малышки – дев-

чонки Милана и Карина. С этим 
событием поздравил глава сель-
ской администрации молодых 
мамочек Валентину Сметанину и 
Веронику Медведеву, вручив до-
чуркам игрушки.

Также поздравили семейные 
пары с юбилейными датами: с 
25-летием супружеской жизни 
– Сергея и Ольгу Рындиных, и 
40-летием семьи – Юрия и Елену 
Рындиных, Виктора и Татьяну Бе-
ляевых.

Праздничные декорации и шары привлекают 
внимание гостей, жители занимают места 
в «зрительном зале», артисты наводят финишный 
марафет – Алекино к празднованию села готово!

телю деревни подарки в знак бла-
годарности за самый цветущий 
палисадник. 

Специально к празднику был 
объявлен конкурс, итоги кото-
рого подвели по окончании ме-
роприятия и отметили активных 
участников. Выставка, на кото-
рой жители представили лучшие 
букеты и композиции из даров 
природы, покорила гостей креа-

тивностью и красотой. Изюминка 
экспозиции – громадный изогну-
тый огурец с укропным украше-
нием – был представлен автором 
в виде зонта. 

Финальным аккордом празд-
нества стало дебютное выступле-
ние танцевального ансамбля «Зо-
рюшка». 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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  ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Всем рекордам 
дать свои имена

Тарусяне взяли 
«золото»

В Калуге на площади Маяков-
ского 14 августа состоялось пер-
венство города по городошному 
спорту. В соревновании приняли 
участие три команды по три че-
ловека в каждой. Команда «Калу-
га», команда «Аэропорт – Калуга» 
и команда «Тарусский район» в 
упорной борьбе выбивали себе 
звание лучшего. С перевесом в 
один городок победу одержала ко-
манда Тарусского района. Её побе-
дители – Сергей Колосов, Эдуард 
Рыжичкин, Наталья Тарутина. 

Второе место заняла команда 
«Калуга», на третьем – «Аэропорт – 
Калуга».

Победителям вручён Кубок, 
диплом за спортивные достиже-
ния и золотые медали.

В минувшие выходные в Тарусском районе масштабно отметили 
День физкультурника – состоялись соревнования по пляжному волейболу, 
стритболу, городкам, а пловцы могли сдать нормы ГТО

Лидировал «Лидер»
14 августа на живописной излучине реки Оки, где впадает в неё речка Таруса, состоялось 

открытое первенство Тарусского района по пляжному волейболу среди смешанных команд. В 
соревнованиях приняли участие 6 команд из городов Тарусы, Москвы, Подольска.

Формат соревнований был таков: состав команды – 2 человека (1 мужчина + 1 женщина). 
После жеребьёвки, команды были поделены на 2 подгруппы. 1 подгруппа: – команды «Лидер», 
«Black», «Огонь». 2 подгруппа: – команды «Ока», «Юность», «Ветераны».

В подгр уппах игры проводились по кругу. Побеждала команда, первая набравшая 21 очко в 
свою пользу.

А судьи кто? Судили соревнования: Павел Удодов, Игорь Лебедянцев, Александр Козлов.
Игра за 3 – место: «Юность» – «Ветераны» счёт 21 – 17. 
Игра за 1 – место: «Лидер» – «Black» счёт 21 – 19.
В итоге первое место завоевала команда «Лидер» в составе Татьяны Иваницкой и Максима 

Мосина. 2 место заняла команда «Black» (Ирина Гладышева, Артём Мурушкин), 3 место у коман-
ды «Юность» (Ксения Продан, Иван Морозов).

Все победители и призёры были награждены дипломами и медалями за спортивные дости-
жения 

14 золотых знаков
В бассейне «RiverSide» 13 августа нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
могли сдать все желающие жители района.

В заплыве приняли участие 19 человек в возрасте от 6 до 59 лет. 
На золотой знак отличия проплыли 14 человек. Лучший результат 
на дистанции 50 метров показала Ирина Гладышева (VI ступень) – 
0.34 секунды и Илья Рыженков (VI ступень) – 0.35 секунд; на дис-
танции 25 метров  Роман Головко (I ступень) – 0.28 секунд и Влади-
мир Лисицын (I ступень) – 0.35 секунд.

Сразились в стритбол
На уличной спортивной площадке спортивного комплекса «Лидер» 15 ав-

густа состоялось открытое первенство Тарусского района по стритболу. Это 
своеобразный вариант баскетбола, ещё его называют уличным баскетболом. И 
хотя этот вид спорта сильно похож на баскетбол, в нём много существенных 
отличий. А с 2021 года он стал Олимпийским видом спорта, где Российские 
спортсмены – мужчины и женщины – завоевали серебряные медали для сво-
ей страны. В баскетбол обычно играют в специальных закрытых помещениях, 
стритбол же – «дитя улицы», и турниры стараются проводить под открытым 
небом. Вторым отличием от баскетбола является размер игровой площадки – 
в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной, есть 
линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе 
всего лишь одно. Количество игроков в командах по три баскетболиста плюс за-
пасной. Количество судей, обслуживающих матч – один судья и его помощник 
– секундометрист.

В соревнованиях приняли участие 4 команды: «Апельсин», «Арбуз», «Чёр-
ные Мамбы», «Noreason». Игры пр оходили по кругу. Все команды сыграли меж-
ду собой.

Судил соревнования по стритболу тренер по баскетболу спортивной школы 
«Лидер» Алексей Крутько.

Итог соревновательного дня: 1 место завоевала команда «Апельсин» (Де-
нис Мосин, Владимир Кондратьев, Сергей Бакланов). 2 место заняла команда 
«Noreason» (Сергей Руденко, Иван Поздняков, Владимир Матюшин). 3 место у 
команды «Чёрные Мамбы» (Дионис Кондопулос, Арсений Павельев, Андрей 
Кузьмин).     

Команды-победители и призёры были награждены дипломами за спортив-
ные достижения, а спортсмены – соответствующими золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями.

Исконно русский спорт
На городошной площадке спортивного комплек-

са «Лидер» 15 августа состоялось личное первенство 
Тарусского района по городошному спорту. 

Мужчинам предстояло сыграть 60 бит с кона и пере-
ходом, женщинам – 60 бит с полукона и переходом.

После жеребьёвки первыми на площадку вышли Сер-
гей Колосов (60 бит – выбито 95 городков) и Игорь Лебе-
дянцев (60 бит  –  выбито 89 городков). Вторыми играли 
Эдуард Рыжичкин (60 бит – выбито 81 городок) и Павел 
Удодов (60 бит – выбито 80 городков). Затем наступило 
время для женщин. Наталья Тарутина выбила с полуко-
на, 60 бит – 136 городков. 

Первое место завоевал Сергей Колосов, на втором – 
Игорь Лебедянцев, третьим стал Эдуард Рыжичкин. 

Информацию предоставил Сергей Колосов
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понедельник, 23 августа

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 Многосерийный фильм 
«Досье детектива Дубровского». 11-я и 12-я 
серии (16+)
10:00 Новости
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+  
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:50 «Моя история». Виктор Мережко 
(12+)
23:20 Художественный фильм «Зависть 
богов» (16+)
01:30 Документальный фильм «Вредный 
мир».6-я серия (16+)
02:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Крымское хан-
ство (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Врачи» (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Бриллиантовая ручка короля ко-
медии 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Носик 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.30 Истории спасения. Опасные га-
строли 16+
23.05 Знак качества 16+
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+

00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Предатель-
ское лицо» 12+
02.20 Д/ф «Шестидневная война. Ошибка 
резидентов» 12+
04.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 12+
11.20 Голливуд страны советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
15.55 Д/ф «И не дышать над Вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.45, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
22.20 Д/ф «День разгрома фашистов в 
Курской битве» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Реальная мистика 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.30, 03.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 03.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
06.20 6 кадров 16+

вторник, 24 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 Многосерийный фильм 
«Досье детектива Дубровского». 13-я и 
14-я серии(16+)
10:00 Новости
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+  
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:50 «Моя история». Юрий Антонов (12+)
23:20 Художественный фильм «Нежный 
возраст» (16+)
01:15 Документальный фильм «Золотая 
серия России». Иван Мозжухин (12+)
01:30 Документальный фильм «Вредный 
мир».7-я серия(16+)
02:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Походными 
тропами (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Врачи» (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана Колпа-
кова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, 
два предательства» 16+
00.15 Хроники московского быта. Много-
мужницы 12+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
01.35 Советские мафии. Сумчатый волк 
16+
02.15 Д/ф «Успех одноглазого министра» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный синтез 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Не будите мадам» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Доживём до понедельника» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 03.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.10 6 кадров 16+

среда, 25 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:40, 10:05, 21:00 Многосерийный фильм 
«Досье детектива Дубровского». 15-я и 16-я 
серии (16+)
10:00 Новости
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости

12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Приходские хроники_0+ 
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19:00 Новости
19:15 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:50 «Моя история». Владимир Вино-
кур (12+)
23:20 Художественный фильм «Сердца 
четырёх» (0+)
00:50 Документальный фильм «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». Петербург Стру-
гацких (6+)
01:15 Документальный фильм «Золотая 
серия России». Королева экрана (12+)
01:30 Документальный фильм «Вредный 
мир».8-я серия (16+)
02:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Путёвка в вечное 
лето (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Врачи» (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Георгий Данелия. Небеса не обма-
нешь 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
23.30 Новая волна- 2021 г 16+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.30 Скелет в шкафу 16+
04.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 04.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Соловьев 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.30 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.15 Прощание. Александр Абдулов 16+
00.55 Знак качества 16+
01.40 Вся правда 16+
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+

09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Незаметные 
гиганты 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Абсолютный слух 12+
12.30 Спектакль «Сирано де Бержерак» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство цело-
го 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите гросс-
мейстера!» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.55, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
14.00, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

четверг, 26 августа

«НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30, 10:05, 21:00 Многосерийный фильм 
«Досье детектива Дубровского». 17-я и 18-я 
серии (16+)
10:00 Новости
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:55 «Моя история». Александр Кутиков 
(12+)
23:25 Художественный фильм «Весна» (0+)
01:15 Документальный фильм «Золотая 
серия России». Яков Протазанов (12+)
01:30 Документальный фильм «Вредный 
мир».9-я серия (16+)
02:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Уроки Крымской 
войны (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Врачи» (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Красота - страшная сила 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 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
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» 12+
00.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
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НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Скелет в шкафу 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г 12+
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Илья Шакунов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
22.30 10 самых... Актёры в юбках 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Последние 
роли» 12+
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
16+
01.35 Хроники московского быта. Крем-
лёвские ловеласы 16+
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 12+
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
07.45 Легенды мирового кино 12+
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и 
незаменимые 12+
11.35 Голливуд страны советов 12+
11.50 Игра в бисер 12+
12.30 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
15.55 Д/с «Империя Королёва» 12+
16.20, 00.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+
17.40, 00.45 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
22.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 02.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 03.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 
КОФЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.15 6 кадров 16+

пятница, 27 августа

«НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:15 «Среда обитания» (12+)
09:40 Мультипликационный фильм 
«Фильм, фильм, фильм» (0+)
10:00 Новости
10:05 Художественный фильм «Весна» (0+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 

17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
21:00 «Имею право!» (12+)
21:30 Художественный фильм «Дом» (16+)
23:35 «За дело!» (12+)
00:20 Художественный фильм «Шарада» 
(16+)
02:15 «Потомки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить (12+)
02:45 Художественный фильм «Дневник 
его жены» (12+)
04:25 Художественный фильм «Сердца 
четырёх» (0+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Наполеон» 12+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2021» 12+
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «ЗОРРО» 0+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.40 90-е. Горько! 16+
04.20 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
07.50, 11.45 Острова 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ ВОЛЬНИЦА» 
12+
11.25, 16.55 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль «Дальше - тишина» 12+
15.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.10 80 лет со дня рождения Богдана 
Ступки 12+
17.55, 01.10 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неиз-
вестного солдата» 12+
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» 0+
02.10 Искатели 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 04.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 04.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ О 
БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

суббота, 28 августа

«НИКА ТВ
06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 «Культурный обмен». Игорь Ясу-
лович (12+)
07:35 «Великая наука России» (12+)
07:50 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)
08:15 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
08:45 «Календарь» (12+)
09:40 «Потомки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить (12+)
10:10 «За дело!» (12+)
10:55 Художественный фильм «Год те-
лёнка» (12+)
12:20 Художественный фильм «Дом» (16+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «Дом» (16+) 
(продолжение)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19:00 Новости
19:05 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)
19:30 Художественный фильм «Шарада» 
(16+)
21:25 Художественный фильм «Ва-банк» 
(12+)
23:05 Художественный фильм «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» (12+)
00:35 Художественный фильм «Край» 
(16+)
02:35 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса (12+)
03:00 Художественный фильм «Цирк сго-
рел, и клоуны разбежались» (12+)
04:50 Документальный фильм «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки». Петербург 
Стругацких (6+)
05:20 Специальный проект ОТР ко Дню 
шахтёра. «Подземные короли» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.15, 01.20 О том, что не сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
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+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Х/ф «ШИК» 12+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.45 Концерт «Один+ Один» 12+
08.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-
ВЫМ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 
16+
23.05 Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хроники московского быта. Власть 
и воры 12+
00.35 Советские мафии. Город грехов 16+
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 12+
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» 12+
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 
12+
04.05 10 самых... Актёры в юбках 16+
04.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Исландия» 
12+
13.50 Международный фестиваль цирка 
в Масси 12+
15.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
15.30, 00.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
17.00 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
21.05 Концерт «Классика на Дворцовой» 
12+
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+
23.35 Кинескоп 12+
02.35 М/ф «Очень синяя борода» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
11.00, 01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.05 Скажи, подруга 16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 
16+
04.30 Д/с «Восточные жёны в России» 16+

воскресенье, 29 августа

«НИКА ТВ
06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 «За дело!» (12+)
07:35 «Великая наука России» (12+)
07:50 «Фигура речи» (12+)
08:15 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
08:45 «Календарь» (12+)
09:40 «Потомки». Андрей Платонов. Кот-
лован вместо пульса (12+)
10:10 «Гамбургский счёт» (12+)
10:40 Специальный проект ОТР ко Дню 
шахтёра. «Подземные короли» (12+)
11:20 Художественный фильм «Ва-банк» 
(12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» (12+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19:00 Новости
19:05 «Моя история». Юлия Пересильд 
(12+)
19:30 Художественный фильм «Край» 
(16+)
21:30 Художественный фильм «Дневник 
его жены» (12+)
23:15 Художественный фильм «Цирк сго-
рел, и клоуны разбежались» (12+)
01:05 Художественный фильм «Ва-банк» 
(12+)
02:40 Художественный фильм «Ва-банк 2, 
или Ответный удар» (12+)
04:10 Документальный фильм «Лебеди и 
тени Петипа» (12+)
05:05 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерникова. Мне не боль-
но 12+
14.45 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
16.45 О чём молчал Вячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 16+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Владимир Мулявин. «Песняры» - 
молодость моя 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25, 02.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ГЕТТО» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.55 Х/ф «ТРИО» 12+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
08.05 Х/ф «ЗОРРО» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта. Забытые 
могилы 12+
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
04.05 Петровка, 38 16+
04.15 Советские мафии. Еврейский три-
котаж 16+
04.55 Спартак Мишулин. Человек с не-
предсказуемым прошлым 12+
05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери» 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа» 12+
08.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф «Прибрежные обитате-
ли» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Д/с «Коллекция» 12+
14.35 Голливуд страны советов 12+
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.45 Д/ф «Империя балета» 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА» 12+
21.35 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 16+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
14.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
06.15 6 кадров 16+
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Впоследствии фотогра-
фии Юрия Феклистова 
станут известны всем без 
исключения: фоторепор-

тажи времён августовского путча 
1991 г., знаменитая фотография 
Мстислава Ростроповича, визит 
принцессы Дианы или похороны 
Влада Листьева – он всегда в гуще 
событий и всегда в боевом распо-
ложении духа, полон планов, на-
дежд и уверен в себе. Совсем не-
давно, после своей незабываемой 
поездки в Тарусу, Юрий отметил 
60-летие.

Сегодня, Юрий Феклистов – 
гость нашей редакции. 

– Юрий Николаевич, Вы на-
чинали с «Комсомолки». Как 
это было и каковы особенности 
работы в этой газете в 70-е, 80-е 
годы?

– Начинал с командировок: 
получал задания и ездил в разные 
города, в том числе и Калугу. Де-
лал фотографии, в первое время 
был внештатным сотрудником, 
а после поступления во ВГИК и 
срочной службы в ВС СССР, был 
принят стажёром отдела иллю-
страций «Комсомольской прав-
ды».

Особых условий нам никаких 
не выдвигали, да и в свободе огра-
ничений никаких не было. Так, в 
1983 году я напросился в коман-
дировку на БАМ, где провёл ме-
сяц, сделал массу фотографий – и 
все они не постановочные, жиз-
ненные,  изображают быт строи-
телей таким, какой он есть: люди, 
возвращающиеся с вахты в гряз-
ных сапогах, посещение магази-
нов, поездка в автобусе. Даже вы-
ращивание свиней. Этот момент 
редколлегия вынесла на первый 
план. Репортаж печатался целую 
неделю на трёх полосах «Комсо-
молки», для чего была открыта 
специальная рубрика: «Ключи от 
БАМа», где опубликовали около 
сорока моих работ. Над текстом 
работал корреспондент  Олег Жа-
дан – с ним я поделился своими 
записями.

–  Ваши впечатления о БАМе 
тех лет? Каково было моральное 
состояние строителей?

– Я проехал практически весь 
западный участок от Тынды до 
Усть-Кута.  Восточный – от Тын-
ды до Комсомольска-на-Амуре 
строили военные, а западный  
– гражданские, интернацио-
нальные бригады из разных ре-
спублик СССР. Были ли люди 
разочарованы? Однозначно нет! 
Все были молоды, знали, зачем 
поехали и понимали, что доро-
га очень нужна стране. Никто 
не жаловался на проблемы, хотя 
было нелегко. Идеологически 
они все были очень крепки. По-
сле выхода публикацию отмети-
ли в журнале «Советское фото», 
где моим материалам посвятили 
два разворота. 

– Вы делали фотографии для 
журналов «Огонёк», «Итоги», га-
зеты «Комсомольская правда». 
Есть какие-то различия, особен-
ности работы в этих изданиях? 

– В 1988 году меня пригласи-
ли работать в журнал «Огонёк». 
Мне было на тот период 27 лет, 
и я стал самым молодым фото-
графом журнала. Работал рядом 
с мэтрами: Игорем Гаврило-
вым, Дмитрием Бальтерманцем, 

Львом Шестерниковым и други-
ми. 

Это была одна команда, где 
полностью доверяли друг дру-
гу. Работать приходилось много. 
«Комсомольская правда» – во-
обще, как паровозная топка. Ма-
териалы  требовались в огромном 
количестве и ежедневно. 

Главное отличие журнала от 
газеты – в журнале проще. «Ого-
нёк» выходил раз в неделю и вре-
мени поработать над исходным 
материалом предостаточно. 

Однажды я узнал, что в Во-
лынской области живут 34 ма-
тери-героини в одном селе. Не-
сколько дней ушло на дорогу, а в 
самом селе под названием Борки я 
провёл пять дней. В газете такого 
запаса времени попросту нет – 
материал требуется практически 
сразу. 

– А какой был Ваш первый 
репортаж в «Огоньке»?

– Я услышал, что в СССР с 
частным визитом прибывает 
Юрий Петрович Любимов. На то 
время он был лишён советского 
гражданства и его возвращение 
можно назвать этаким «зондиро-
ванием почвы». Предложил на-
чальнику фотоотдела Геннадию 
Колосову заняться этим вопро-
сом и, получив благословение в 
виде «Валяй!», на десять дней пре-
вратился в «хвост» Юрия Люби-
мова. В «Огоньке» такая инициа-
тива только поощрялась. Правда, 
из всего материала в печать пошёл 
всего один снимок под названием 
«Не ждали», но зато сразу на пол-
полосы. 

– Скажите, газета «Комсо-
мольская правда» в СССР была 
одним из самых читаемых и ува-
жаемых изданий. Почему такое 
солидное издание  позднее по-

шло по пути «жёлтой прессы»? 
– Изменилось время, поменя-

лись и приоритеты. В своё время 
в газете работали такие звёзды 
журналистики как Василий Пе-
сков, Леонид Репин, Инна Руден-
ко, Ярослав Голованов и другие. 
После их ухода пришли другие 
люди, у которых были совсем дру-
гие интересы. То есть одни свет-
ские новости, сплетни.

– Интеллектуальный чита-
тель отдаст предпочтение по-
знавательным темам. Почему не 
выбрали это направление?

– Народу нравятся сплетни 
– они и продаются хорошо. Вот 
и весь ответ. Но такой «тусовоч-
ный» подход изменил прессу в 
худшую сторону. 

– Известно, что Вы были в 
гуще событий путча 1991 года. 
Есть упущенные моменты исто-
рии?

– Их почти не осталось, но 
для меня остаётся загадкой фра-
за Горбачёва по возвращению 
в столицу с Фороса, сказанная 
на пресс-конференции в МИДе: 
«Никто никогда не узнает прав-
ду». Он ответил на много вопро-
сов, но эти слова до сих пор сидят 
у меня в голове. 

Второй момент – гибель тро-
их ребят на Садовом кольце у 
Проточного переулка. Говорили, 
что демонстранты шли к Белому 
дому и их остановили БТРы, но 
на самом деле БТРы ехали от Ку-
дринской площади, от высотного 
здания на Баррикадной – в сторо-
ну Смоленской площади. То есть 
они, наоборот, получили приказ 
уходить, уезжали от Белого дома. 
Вдруг толпа перегородила им 
дорогу. Это значит, что кому-то 
нужна была провокация, кому-то 
нужна была кровь.

Смысла перегораживать тон-
нель не было. БТРы стали кру-
титься на месте и случайно за-
давили трёх человек. Как только 
пролилась кровь, все как бы про-
трезвели и поняли, что противо-
стояние не может продолжаться. 
После этого случая ГКЧПисты 
сдались. 

– Мог ли ГКЧП тогда побе-
дить? 

– Вначале мы не понимали, 
к чему всё это ведёт, а потом ре-
ально испугались, так как в со-
ставе ГКЧП были все силовики: 
министр обороны Язов, министр 
Внутренних дел Пуго, глава КГБ 
Крючков. Они могли послать 
специальный отряд «Альфа», и 
ситуация бы резко изменилась, 
но они это не сделали. Скорее все-
го, не захотели проливать кровь: 
слишком уж много народа было 
на площади, которая ныне назы-
вается «Площадь Свободной Рос-
сии». По разным данным, на ней 
собралось от 500 тысяч человек 
до миллиона. Это и остановило от 
решительных действий. 

– Понимали ли тогда, что 
стране пришёл конец?

– Нет, тогда никто об этом и 
не думал. Я делал свою работу – 
снимал наиболее впечатляющие 
моменты события, а о развале не 
думал, как и все. Тогда мы ждали, 
что Горбачёв приедет на площадь, 
но он испугался и не приехал. 
После этого митинги пошли на 
убыль. Мне кажется, страну всё 
равно тогда удержать не смогли 
бы. Слишком далеко зашёл про-
цесс распада, да и содержать брат-
ские республики для России было 
уже накладно.

– Как Вы сделали знаменитое 
фото Ельцина?

– У меня была аккредитация, 

пропуск в Белый дом. Я мог при-
сутствовать на любых заседаниях. 
Каждые три часа Ельцин выхо-
дил на балкон, обращался к на-
роду. Он был настроен на победу, 
и народ тогда его поддерживал. В 
принципе, он и спас Горбачёва – 
если бы за первым и последним 
президентом СССР не послали 
самолёт, то неизвестно, какая его 
ожидала судьба. 

– Вы отмечены высокими 
наградами в области журнали-
стики: «Корреспондент года», 
«Золотой глаз», «Интерфото» и 
«Золотое перо России». За что их 
Вам вручили?

– «Золотой глаз» – за создание 
фотолетописи страны. Эту на-
граду присуждает гильдия фото-
графов-профессионалов. Премия 
вручается до сих пор, «Интерфо-
то» получен за фоторепортаж 26 
марта 2000 года – тогда я находил-
ся на даче Ельцина и снимал его 
переживания за выборы своего 
преемника – Владимира Путина. 
«Золотое перо России» мне при-
судили пару лет назад   за творче-
скую деятельность. 

– Были у Вас случаи, когда 
приходилось действовать спон-
танно, решительно?

–  Да, на похоронах Влада Ли-
стьева, куда прессу пускали нео-
хотно.  Поехал я на Ваганьковское 
кладбище, а там всё перекрыто.  
Стою у ограды, вдруг останавли-
вается микроавтобус, водитель 
начинает о чём-то беседовать с 
милицией. Я мгновенно откры-
ваю дверь и впрыгиваю в машину. 
Мне кричат: «Куда?! Сюда нель-
зя!» Что делать? Как вдруг кто-то 
говорит: «Оставьте его, это Фе-
клистов!»

Как оказалось, машина при-
надлежала Федеральной службе 
охраны. Меня узнали. 

– Самое значимое фото за 
Вашу профессиональную карье-
ру?

– Оно известно всем и сделано 
во времена путча 1991 года. Это 
Ростропович сидит с автоматом 
Калашникова, а на плече у него 
спит охранник.  Фото было напе-
чатано в «Огоньке», заняло целую 
полосу, став моей визитной кар-
точкой. Я даже одно время пере-
живал, что меня узнают только 
благодаря этой работе. 

– Как Вы думаете, скоро ли 
вытеснит интернет печатные из-
дания?

– Век бумажной прессы под-
ходит к концу. Закрылась «Мо-
сковская правда», ушёл в про-
шлое журнал «Огонёк», а ведь он 
просуществовал 120 лет.  Может, 
некоторые издания и следовало 
поддержать, но процесс неиз-
бежен и не за горами тот день, 
когда бумажные носители уйдут 
в прошлое.  Бояться этого не сто-
ит, но всё равно жаль, что неко-
торые брендовые издания, такие 
как «Огонёк», сохранить мы не 
смогли. 

– Ваши творческие планы?
– Работать, пока работается, 

чтобы журнал «7 дней» продол-
жал жить и дальше. Мне очень 
нравится быть первым на собы-
тии, открывать ранее недоступ-
ные места, как, например это 
было с дачей Сталина. Надеюсь, 
такой темп я сохраню ещё очень 
долго.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива Юрия Феклистова

Жизнь 
такая, 
какая она есть

Один из самых известных 
российский фотографов Юрий 
Феклистов в журналистику 
пришёл  после окончания ВГИКа. 
Правда, с первого раза ничего 
не получилось. Первым местом 
работы стала киностудия 
«Школфильм», куда он пришёл 
сразу после армии, но однажды, 
по совету одного из своих 
учителей – Сергея Болдина, 
он отправился в редакцию 
газеты «Комсомольская 
правда». С этого момента 
началась профессиональная  
карьера одного из лучших 
фотокорреспондентов 
современности 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Тарусский район» № 459 от 11 августа 2021 года

О внесении изменений в постановление  администрации МР «Тарусский рай-
он» от 22.12.2021 г. № 548

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа про-
филактики правонарушений в муниципальном районе «Тарусский район» 

В связи с изменениями в кадровом составе участников процесса направлен-
ного на профилактику правонарушений в Тарусском районе, администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МР «Тарусский район» от 22.12.2021 
г. № 548 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная програм-
ма профилактики правонарушений в муниципальном районе «Тарусский район» 
следующие изменения:

- приложение № 3 постановления изложить в новой, уточненной редакции 
(прилагается).

2. Остальные пункты вышеуказанного Постановления оставить неизменными.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. главы администрации МР «Тарусский район». 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администра-
ции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Тарусский район» № 21 от 12 августа 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Тарусский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Районное Со-
брание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в решение Районного Собрания муниципального района № 42 от 
24.12.2020 «О бюджете МО «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 692 040 333,85 рубля, в том числе объ-

ем безвозмездных поступлений в сумме 508 239 465,85 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 716 820 084,00 рубля; 
- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский 

район» в сумме 500 000,00 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский район» 

в сумме
53 454 303,46 рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022года в 

сумме 3 400 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 24 779 750,15 рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 и 2023 

годы:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 845153764,28 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 661510927,28 рублей, на 2023 
год в сумме 544977698,28 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 358261600,28 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 846974274,28 рублей, в 
том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4700000,00 рублей и на 2023 
год в сумме 548413455,28 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в 
сумме 9550000,00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР «Тарусский 
район» на 2022 год в сумме 500000,00 рублей и на 2023 год в сумме 500000,00 ру-
блей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский район» 
на 2022 год в сумме 14180059,00 рублей и на 2023 год в сумме 15902482,00 рубля; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года в 
сумме 1000000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

- дефицит бюджета на 2022 год в сумме 1820510,00 рублей, на 2023 год в сумме 
3435757,00 рублей.

2. Внести изменения в приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

3. Приложения №№ 16, 17, 18, 20, 21 изложить в новой редакции согласно при-
ложениям №№ 12, 13, 14, 15, 16.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания «Тарусский район».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Тарусский район» № 22 от 12 августа 2021 года

«О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципального района «Тарусский район» дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В целях реализации нормы, установленной ст. 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии со ст. 24 Устава МО «Тарусский район» Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципального района «Тарусский район» дополнительными норматива-
ми отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 и на плановый период 
2023 и 2024 годов.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район».

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Тарусский район» № 23 от 12 августа 2021 года

«Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории МО МР «Тарусский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ, ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
МО МР «Тарусский район» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
сайте администрации МР «Тарусский район».

Т. ИЛЬЯСОВА,
 заместитель председателя Районного Собрания «Тарусский район».

С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
№ 24 от 12 августа 2021 года

«Об изъятии недвижимого имущества из хозяйственного ведения МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» и передаче недвижимого имуще-
ства в хозяйственное ведение МУП «ТКП»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, Уставом МО «Тарусский район», на основании письма МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» от 09.07.2021 г. № 242 Районное 
Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Поручить администрации МР «Тарусский район» изъять из хозяйственного ведения МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» объекты со-
гласно Приложения №1 к настоящему Решению.

2. Поручить администрации МР «Тарусский район» закрепить на праве хозяйственного ведения за МУП «ТКП» объекты согласно Прило-
жению № 1 к настоящему Решению.

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

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания «Тарусский район».

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» № 24 от 12 августа 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА

№ п/п Наименование
имущества Адрес, местоположение имущества Кадастровый номер Общая площадь, протяжен-

ность имущества
1 Тепловая сеть Калужская обл., г. Таруса, ул. Горького 40:20:000000:278 1 000 м.
2 Тепловая сеть Калужская обл., г. Таруса, 

ул. Комсомольская 40:20:000000:301 5 024 м.

3 Блочно-модульная котельная, 
мощностью 6МВт

Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Комсомольская, д. 11 40:20:100507:254 66,5 кв. м.

4 Блочная котельная 
(инв. № 34901) 2010 г. 

Калужская обл., Тарусский р-н., 
д. Строитель, ул. Речная, д.1 40:20:081702:117 27,6 кв. м.

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 
муниципального района «Тарусский район» 

№ 25 от 12 августа 2021 года
«О предоставлении МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» денеж-

ных средств в целях финансового обеспечения затрат по оплате по-
ставленного природного газа в целях теплоснабжения населения»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом МО «Тарусский район», обра-
щением МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» от 20.07.2021 № 252 о 
предоставления денежных средств в целях финансового обеспече-
ния затрат по оплате поставленного природного газа в целях тепло-
снабжения населения Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Выделить денежные средства МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» в сумме 7153376 (семь миллионов сто пятьдесят три тысячи 
триста семьдесят шесть) рублей на финансовое обеспечение затрат 
по оплате поставленного природного газа в целях теплоснабжения 
населения, согласно представленным документам.

2. Денежные средства направить на погашение кредиторской 
задолженности МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» перед ООО 
«Газпром межрегион Калуга». Администрации МР «Тарусский рай-
он» заключить соглашение об уступке требования (цессия) с ООО 
«Газпром межрегион Калуга».

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
Т. ИЛЬЯСОВА,

заместитель председателя Районного Собрания 
МР Тарусский район» .

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 
муниципального района «Тарусский район» 

№ 26 от 12 августа 2021 года
«Об утверждения Положения о системе оплаты труда работников 

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Тарусский район»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-
ФЗ от 06.10.2003 года, на основании ст. 24 Устава МО «Тарусский рай-
он» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О системе оплаты труда работников му-
ниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» муниципального района «Тарусский район» Калужской 
области» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Районного собрания МР 
«Тарусский район» от 21.11.2019 года № 26 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда работников муниципального казённого 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципаль-
ного района «Тарусский район» Калужской области».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район», в сети «Интернет».

Т. ИЛЬЯСОВА,
заместитель председателя Районного Собрания

 «Тарусский район» .
С приложением к Решению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ТАРУССКОГО РАЙОНА!

Администрация МР «Тарусский район» объявляет о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства Тарусского района в рамках реализации мероприятия муниципальной программы "Муниципальная 
поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Тарусский 
район", утвержденной постановлением администрации муниципального района "Тарусский район" от 10.12.2020 г. 
N 515. (Далее – Программа):

- на компенсацию затрат, связанных с приобретением производственного оборудования;
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставления субсидий, ут-

вержденным постановлением администрации МР «Тарусский район» 28.05.2021 № 310 (далее – Положение).
Прием заявок производится отделом экономического развития администрации муниципального района 

«Тарусский район» по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, пл. Ленина, д.3., каб.№7. Справки по тел. (48435) 2-57-13.
Подробная информация о предоставлении субсидии вместе с формой заявления и формами расчета размера субси-

дий размещена в сети Интернет на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» (https://mo.tarusa.ru), 
в разделе «Официально», подраздел «Экономика» - «Финансовая поддержка» - «2021»

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

Не занимайтесь самолечением!
С таким призывом к жителям Калужской области обратилось региональное министерство здравоохране-

ния.
Специалисты напоминают, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции при появлении симпто-

мов острого респираторного заболевания необходимо вызвать врача на дом. 
Сделать это можно, позвонив в поликлинику по месту жительства или в единую электронную регистратуру 

региона по номеру: *040. С единой регистратурой можно также связаться и по номеру «горячей линии» минздра-
ва области: 8-800-450-30-03.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!!! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

О ценах 
13 августа в Калуге состоялось еженедельное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагиро-

ванию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необосно-
ванного повышения их стоимости. 

С 4 по 11 августа в магазинах значительных изменений цен не зафиксировано. 
Цены на «борщевой набор» практически не изменились. Снизилась цена на огурцы и помидоры – на 9% 

(7 руб./кг), морковь – на 11% (5 руб./кг). 
По данным статистики в г. Калуге (по состоянию на 9 августа) среди соседних областных центров наблюда-

лись минимальные цены на консервы мясные и овощные для детского питания, маргарин, сыры, сахар-песок, 
соль, чай. Максимальные – на молоко питьевое пастеризованное.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты за период с 7 по 12 августа розничные цены на бен-
зин  в среднем по области практически не изменились (на АЗС Газпромнефти отмечено увеличение цен бензина 
и дизтоплива на 30 коп./литр). Оптовые цены показали рост на июле рост в пределах 100 руб./тонну (менее 1%).

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по 
состоянию на 2 августа) занимала 3-е место по бензину автомобильному (47,24 руб./л) и 2-е место по дизельному 
топливу (47,53 руб./л).
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Уважаемые предприниматели 
Тарусского района!

25 августа 2021 ГОДА
Приглашаем принять участие в круглом столе (Совет СМСП)

Организаторы:
ГАУ КО «Агентство развития бизнеса», Администрация МР «Тарусский район»

В программе:
09.30-
10.00 Регистрация участников. 

10.00-
10.10

Приветственное слово
Глава администрации муниципального района «Тарусский район» 
Смоленский Руслан Владимирович

10.10-
10.20

Особенности взаимодействия пред-
принимателей с Фондом социального 
страхования

Воробьева Ирина Евгеньевна, 
начальник отдела администрирования 
страховых взносов ГУ – Калужское реги-
ональное отделение ФСС РФ

10.20-
10.40

Изменения в налоговом законодательстве 
в 2021 году

Руководитель/специалист Межрайон-
ной ИФНС России № 7 по Калужской 
области в Тарусском районе

10.40-
11.00

Маркировка продукции «Честный знак»: 
что важно знать.

Козелло Сергей Викторович,
директор ООО «Центр сопровождения 
бизнеса», регионального сервисного 
центр СКБ Контур по Калужской области

11:00-
11:20

Меры государственной поддержки бизне-
са в 2021  году  (в сельском хозяйстве, 
в промышленности, в сфере туризма)

Попелова Александра Андреевна, 
Заместитель начальника отдела финан-
сирования и государственной поддерж-
ки проектов ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса»

11:20-
11:30

Порядок предоставления субсидии 
в 2021 году из бюджета МО МР 
«Тарусский район» субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных 
с приобретением оборудования

Гончарова Надежда Викторовна – 
начальник отдела экономического 
развития администрации МР «Тарусский 
район»

11:30-
11:40 Имущественная поддержка бизнеса

Лапин Василий Эдуардович, главный 
юрисконсульт отдела инфраструктурной 
и юридической поддержки

11.40-
12.00

Финансовая поддержка СМСП: микрозай-
мы,  поручительства

Кокурина Светлана Александровна,
Ведущий специалист Государственного 
фонда поддержки предпринимательства 
Калужской области

12.00-
12.20

Государственная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
туризма

Специалист ГАУ КО «Агентство по раз-
витию туризма» (уточняется)

12.20-
12.40

Вопросы защиты прав предпринимателей 
в Калужской области

Колпаков Андрей Николаевич, Уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей в Калужской области

12.40-
13.00

Обсуждение предпринимателями района актуальных вопросов и проблем 
Тарусского района

Работа мобильного консультационного пункта в режиме индивидуальных консультаций

Дата: 25 августа 2021 года    Время: 10.00 – 12.00
Место: г.Таруса, площадь Ленина, д.3 

Администрация МР «Тарусский район» (актовый зал)

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Справочная информация:
8(48435) 2-57-13 econom-tarusa@yandex.ru Гончарова Надежда Викторовна

8(910) 705-55-93 shokarev@arbko.ru Шокарев Дмитрий Георгиевич

Оперуполномоченный направления 
по контролю за оборотом наркотиков
Оперуполномоченный направления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции
Государственный инспектор безопасности 
дорожного движения группы технического 
надзора и пропаганды
Полицейский (кинолог) ИВС

ВАКАНСИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ 

ПО ТАРУССКОМУ РАЙОНУ

ПАМЯТЬ
Уходит эпоха непобедимых

Ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны 
ПЕТРОВ Григорий Петрович.

Ему было 95 лет, и последние годы он уже не вставал. 
Родился Григорий Петрович в селе Тойсе Паразулси Ибресинского района Чу-

вашской АССР. 
Война началась для него в 1943 году. После недолгого обучения Петров был 

направлен в  359 стрелковый полк 46 стрелковой дивизии. Весть о Великой Победе 
он получил под Кёнигсбергом.

В мирное время Григорий Петров работал трактористом, комбайнёром в 
совхозе «Тарусский». Как ударник пятилеток и победитель социалистических 
соревнований, награждён орденом Трудового красного знамени, имел ряд отли-
чительных наград. В 1950-е годы, как один из лучших специалистов, он был из-
бран депутатом Тарусского городского совета трудящихся. 

За боевые заслуги награждён медалью «За победу над Германией», орденом 
«Отечественной войны» 2 степени, юбилейными медалями и памятными знаками. 

Выражаем соболезнования близким Григория Петровича.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
По возрасту: прапорщики, 
сержанты, солдаты – до 42 лет; 
младшие офицеры – до 52 лет; 
старшие офицеры – до 57 лет

По здоровью:
быть годным к военной службе 
(категория А) или годным к военной 
службе с незначительными
ограничениями (категория Б)

По результатам 
профессионального
психологического отбора:
получить первую, вторую или 
третью категорию пригодности для 
конкретной выбранной
специальности

По образованию:
не ниже основного общего 
(9 классов)

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС РОССИЯН

Микроданные предстоящей переписи населения позволят регионам скорректировать и за-
пустить новые программы строительства жилья и социальных объектов. По данным последней 
переписи населения 2010 года о жилищных условиях россиян, в среднем домохозяйстве из трёх 
человек на одного жителя отдельной квартиры приходится 17 кв. метров площади, частного дома – 
21 метр, коммуналки – 10 метров. В среднем по России — 1,2 человека на комнату. Чаще всего в 
отдельных квартирах живут не в крупных городах, а на Севере, в том числе на Камчатке, Мурман-
ской и Магаданской областях. Отдельные дома более распространены в сельскохозяйственных и 
менее урбанизированных, более традиционных регионах, в частности, Северного Кавказа. 

Новые обезличенные данные предстоящей переписи позволят увидеть, как меняется пло-
щадь и состояние жилых домов, виды благоустройства помещений и санитарно-гигиенические 
условия проживания в регионах и муниципалитетах. 

В Росстате напоминают: документы для участия в переписи не требуются (переписные ли-
сты заполняются исключительно со слов респондента), персональные данные никуда не пере-
даются (все собираемые данные обезличены, установить связь между ними и конкретным 
респондентом нельзя), Росстат не интересуется размером дохода респондента (спрашивают 
только о его источнике: «заработная плата», «предпринимательский доход», «пенсия», «посо-
бие»…), а все данные собираются исключительно в обобщённом виде и в интересах статистики. 

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на 
портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».


