
Минувшие выходные для любителей спорта Тарус-
ского района выдались жаркими. 55 человек вошли 
в сборную 26-х летних сельских игр Калужской об-

ласти. Столь массовое мероприятие собрало на спортивных 
площадках Бабынинского района более 800 человек – это 25 
команд со всей области. Шикарный стадион поселка, уни-
версальный игровой зал, агротуристический комплекс и ряд 
специально подготовленных площадок Бабынино не смогли 
вместить всех спортсменов региона, состязания проходили 
также и в посёлке Воротынск.

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид 
Громов и министр спорта Олег Сердюков приветствовали 

участников сельских игр. Они наградили победителей и при-
зёров ежегодного конкурса на лучшую постановку физкуль-
турно-массовой и спортивной работы среди муниципаль-
ных образований области в 2020 году. Победителями в своих 
группах стали Обнинск, Тарусский и Мосальский районы.

- Вопросы развития массового и любительского спорта, 
приобщения селян к здоровому и активному образу жизни 
приобретают все большее значение, поскольку отличное здо-
ровье и энергичный состязательный настрой очень важны 
для тех инновационных преобразований, которые пережива-
ет калужский агропром, - отметил Леонид Громов.

Тарусский район стал победителем ежегодного конкурса на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивной работы среди поселений Калужской области по 
итогам года. Награда вручена главе администрации Руслану Смоленскому на открытии 
XXVI областных сельских игр, где команда района выступила многочисленным составом 
и в упорной борьбе завоевала третье место.

(Продолжение на стр.6)

ЦИФРА НЕДЕЛИ

14 475 
метров дороги 

отремонтируют на участке 
Лопатино-Барятино
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Дорога  
до Барятино 
Утверждена  
дорожная карта 
по ремонту и 
строительству 
автомобильных 
дорог.

Владислав 
Шапша  
об итогах 
ПМЭФ-2021

Безусловное 
лидерство
Молодежная 
команда 
Тарусского  
района 

С особой  
благодарностью
Торжественное 
мероприятие, 
приуроченное   
ко Дню  
социального 
работника.

 

Награда лучшему 
району

Уважаемые 
жители Тарусского 
района!

12 июня наша страна отмечает го-
сударственный праздник – День России!

Мы чествуем нашу Родину, страну со 
славной историей и уникальным насле-
дием.

Россия – это наше Отечество. Оно 
в наших сердцах, в наших делах, в на-
ших поступках, в наших родителях и 
в наших детях, в надеждах и мечтах, в 
нашем понимании и ощущении родной 
страны и, конечно, в нашей ответ-
ственности за настоящее и за будущее 
России.

Мы неотделимы от своей Родины, 
от её многовековой истории, духовных 
корней. И эта неразрывная связь времён 
и событий, преемственность поколений 
– наше бесценное достояние.

Тарусяне – особый народ. Надёжный, 
умеющий и любящий работать, разви-
ваться, двигаться вперёд. Своим рат-
ным трудом тарусяне вносят весомый 
вклад в динамичное развитие Калуж-
ской области и России.

Мы чтим свое славное прошлое и 
строим достойное будущее. Мы – единое 
целое. И когда одной командой беремся 
за дело, у нас все получается.

Желаем всем тарусянам мира, добра, 
благополучия и, конечно, новых побед на 
благо нашей великой державы!

Глава Тарусского района 
Светлана Манапова,

Глава администрации Тарусского  
района Руслан Смоленский

114-5
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Уважаемые 
жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём России.
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит 

нашу Родину, стремится сделать ее по-настоящему силь-
ной и могущественной державой.

Страна с тысячелетней историей и уникальным на-
следием соединила на огромном пространстве множество 
народов, территорий, культур. 

Сегодня от нас с вами зависит, какой мы передадим 
страну и нашу малую родину детям и внукам, как мы от-
ветим на многие вызовы современности. Ведь именно от 
нашего труда зависит ее экономическое и социальное бла-
гополучие, устойчивое развитие и престиж на мировой 
арене.

Желаю всем здоровья, мира и добра!

Губернатор Калужской области
Владислав Шапша

Уважаемые 
жители Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днем России! 
Этот праздник объединяет нас любовью к Родине, ее 

богатому духовному и культурному наследию, гордостью 
за тысячелетнюю историю нашей страны. Эти чувства 
помогали нашим предкам совершать ратные и трудовые 
подвиги, справляться с испытаниями, быть первыми в на-
учно-технологическом прогрессе. Мы чтим этих талант-
ливых, трудолюбивых, инициативных людей.

Сегодня будущее России – в наших руках. Именно благо-
даря стараниям жителей Калужской области наш родной 
край стал одним из самых благополучных регионов стра-
ны. Уверен, что мы и дальше будем делать все возможное 
для того, чтобы наш регион и наша страна развивались, 
преодолевали вызовы, решали любые задачи, одерживали 
новые победы.

Желаю вам доброго здоровья, новых достижений, уве-
ренности в будущем и благополучия!

Сенатор Российской Федерации, 
председатель комитета Совета Федерации

по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов 

Уважаемые 
жители Калужской области!

Россия – это, в первую очередь, люди, которые здесь жи-
вут. Они формируют настоящее и будущее нашей великой 
Родины. Для них развивается и крепнет государство, реали-
зуются  инфраструктурные и социально значимые проекты.

Каждый регион вносит свой вклад в развитие страны, в 
том  числе, и наша Калужская область, которая смогла вой-
ти в число регионов-доноров и предусмотреть дополнитель-
ные меры поддержки жителей.

Труд, добросовестность, ответственность каждого ка-
лужанина важны и нужны в масштабах всей России. Всем 
вместе нам необходимо беречь и приумножать богатейшее  
культурно-историческое наследие и славные традиции на-
ших предков.

Искренне поздравляем вас с этим замечательным празд-
ником. Желаем нашей стране процветания, а жителям – 
благополучия, успехов, семейного счастья, мира и добра.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного Собрания Калужской области и 

депутаты регионального парламента.

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша вручил  
8 июня государственные  
и региональные награды за высокие 
профессиональные и личные достижения.

Геннадий Новосельцев поблагодарил 
жителей за активность при выборе 
объектов благоустройства

Благодарность  
Президента  
Николаю Гурину

Обращаясь к участникам церемонии, Владис-
лав Шапша подчеркнул, что вручение наград 

проходит накануне праздника, объединяющего 
всех, кто любит нашу страну и гордится ею – Дня 
России. «Я благодарю вас за ваш труд. Мне прият-
но вручить государственные и областные награды 
людям, которые самоотверженно и профессио-
нально работают на благо страны», – сказал он.

В Калужской области завершил-
ся VI региональный чемпионат 

по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Абилимпикс.

В 2021 году 69 участников всех 
возрастных категорий соревнова-
лись в 12 номинациях.

Победителем в компетенции 
«Малярное дело» стала  студентка  
I курса  Тарусского многопрофиль-
ного техникума Нина Голубик.

Фото: Министерство труда и 
социальной защиты  
Калужской области 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций  

Калужской области

За заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятель-
ность Благодарность Президента Российской Фе-
дерации объявлена художнику-живописцу, члену 
Калужского областного отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз ху-
дожников России», тарусянину Николаю Гурину.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

Председатель Законодательного Собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев поблагодарил жите-

лей региона за активность:
-Высокий интерес к этой программе вполне объ-

ясним. Развитая социальная инфраструктура, хоро-
шие дороги, места для полноценного отдыха и за-
нятий спортом – все это комфортная среда. Каждый 
человек стремится проживать именно в такой обста-
новке, и у любого населенного пункта есть будущее, 
когда создаются условия для жителей.

Через он-лайн голосование калужане расставили 
приоритеты на следующий год. Это, на мой взгляд, 
ключевое условие программы.

Отмечу значимость этого проекта для малых 
городов, богатых историческим и культурным на-
следием, таких как Боровск, Таруса. Их высокий 
туристический потенциал отметил даже Президент 
РФ Владимир Путин. Но для привлечения туристов 
и удобной жизни горожан должна быть создана со-
временная инфраструктура.

У нас есть и другие удивительные города – на-
стоящие жемчужины, которые могут привлечь вни-

мание туристов. Тем более, что на Петербургском 
экономическом форуме было подписано соглашение 
о вхождении Калужской области в проект «Большое 
Золотое кольцо России». Мы должны встретить го-
стей уютными, чистыми, ухоженными территори-
ями, чтобы они запомнили и полюбили Калужскую 
землю и захотели сюда ещё вернуться.

Такие проекты, как «Формирование комфортной 
городской среды» дают для этого финансовые воз-
можности. В текущем году на эти цели будет израс-
ходовано 409 миллионов рублей.

Семь городов стали ещё и победителями Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. В г. Тарусе, г. Мещовске и 
г. Кондрово работы завершены. А в Сухиничах, Бо-
ровске, Сосенском и Жукове продолжаются. Общий 
объем средств федерального бюджета, полученный 
победителями этого конкурса, составляет 305 мил-
лионов рублей.

Благодарю жителей региона за участие в голосо-
вании! Калужские города благодаря вам станут ещё 
более привлекательными для жизни!

На платформе 40.gorodsreda.
ru размещены результаты 
голосования по отбору объектов 
благоустройства на 2022 год в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».   В нашем 
регионе проголосовали более 81 
тысячи человек. Из 153 проектов 
наибольшую поддержку получили 59.

    ГЛАВНАЯ ТЕМА

    ОФИЦИАЛЬНО

    ОФИЦИАЛЬНО

Лучший маляр учится в Тарусе
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Ситуация с COVID-19 
стабильна

Эпидобстановка в регионе остается стабильной. По обще-
му количеству заражённых (3,6% населения) регион занимает 
49 место в Российской Федерации. Зарегистрировано 36 тыс. 70 
случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 
выздоровело 34 тыс. 442 человека (95,5%). 

В настоящее время в области развёрнуто 850 инфекционных 
коек для приёма больных. На лечении в стационарах находятся 
687 пациентов, из них на инвазивной ИВЛ-10, на неинвазивной 
ИВЛ - 21, 568 человек – на кислородной поддержке.

В область поступило 119 тыс. 348 комплектов вакцины. Во 
всех прививочных пунктах вакцина имеется в достаточном ко-
личестве, работают стационарные и мобильные прививочные 
пункты.

Привито 106 тыс. 500 человек, из них 84 тыс. 457 человек за-
кончили вакцинацию. Активно прививочная кампания прово-
дится в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах. За по-
следнюю неделю замедлились темпы вакцинации в Юхновском 
и Жуковском районах. Низкий охват населения вакцинацией со-
храняется в Износковском, Дзержинском, Кировском и Мещовс-
ком районах.

Количество обращений граж-
дан по вопросам деятельно-

сти органов власти, поступивших 
в ЦУР с 28 мая по 3 июня этого 
года, сократилось на 19%. В топ-
3 категорий по снижению вошли 
вакцинация от COVID-19, благоу-
стройство и уборка мусора (ТКО). 

Основными темами обраще-
ний в социальных сетях стали: 
«Дороги», «Газ и топливо», «Благо- 
устройство» и «Общественный 
транспорт».

Наибольшее количество со-
общений, по-прежнему, касается 

темы дорог и, в частности, орга-
низации переходов и светофоров. 

В числе других волнующих 
жителей области вопросов – под-
ведение газа до границ негазифи-
цированных домовладений. 

- Рост таких обращений поня-
тен. Президент поставил задачу – 
сделать это бесплатно, - обратился 
Владислав Шапша к руководству 
профильного министерства. - Мы 
разработали программу по дога-
зификации населенных пунктов. 
Эта информация должна быть пу-
бличной, чтобы люди могли найти 

7 июня на внеочередном заседании Правительства 
области под председательством губернатора 
Владислава Шапши речь шла о работе Центра 
управления регионом. 

Владислав Шапша подвел итоги участия калужской 
делегации в работе XXIV Петербургского 
международного экономического форума.

Решение вопросов  
в оперативном режиме

Открыт приём заявок на участие 
в Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Владислав Шапша  
об итогах ПМЭФ-2021

свой населенный пункт и понять, 
когда планируется его догазифика-
ция. Возможно, мы не учли какие-
то ситуации и пожелания людей. 
Поэтому у них должна быть воз-
можность обратиться со своими 
проблемами, которые необходимо 
будет учесть в нашей «дорожной 
карте. Владислав Шапша поручил 
в течение 10 дней создать специ-
альный колл-центр, в который 
люди могли бы обратиться и задать 
свои вопросы о планах по газифи-
кации. По данным Министерства 
строительства и ЖКХ, в регионе 
предстоит догазифицировать еще 
порядка 35 тысяч домохозяйств. 

По направлению «Благо-
устройство» рост сообщений 
связан с жалобами жителей на 
заросли борщевика в Козельском, 
Малоярославецком районах и в 
г. Обнинске. Губернатор пору-
чил руководству Министерства 
природных ресурсов и экологии 
совместно с заинтересованны-
ми ведомствами разобраться с 
ситуацией, а также использовать 
в борьбе с борщевиком специаль-
ные методики, которые не ухуд-
шат экологическую ситуацию. 

- Действовать нужно сообща. 
Создайте рабочую группу, разра-
ботайте карту, на которую жите-
ли области будут наносить места 
расположения борщевика. А мы 
организуем обработку этих терри-
торий, - сказал Владислав Шапша. 

Пять тонн батареек будут 
направлены на утилизацию 
в Санкт-Петербург

Министерство природных ресурсов и экологии области под-
вело итоги акции по сбору отработанных батареек, которую оно 
проводит совместно ГБУ КО «Дирекция парков» и при участии 
ГП «КРЭО».

Ежегодный природоохранный марафон проходит в рамках 
просветительской работы нацпроекта «Экология». 

В этом году в сборе вторсырья приняли участие 111 учрежде-
ний. В течение трех месяцев было собрано 5 тонн 55 килограммов 
отработанных элементов питания. Самый весомый вклад внесли 
школьники Калужской средней общеобразовательной школы № 
17. Они сдали на переработку более 600 килограммов батареек. 
Также в числе лидеров – Молодежный совет VI созыва при Рай-
онной Думе муниципального района «Город Киров и Кировский 
район» и учащиеся калужских школ № 45 и № 25. 

Министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа 
напомнил, что из батареек можно извлечь железо, графит, мар-
ганцево-цинковые соли, которые широко применяются в про-
мышленности. Однако из всех проданных в Российской Федера-
ции батареек ежегодно удается направить на переработку всего 
около трех процентов. 

Все собранные в рамках акции батарейки отправят на пере-
работку в Санкт-Петербург на предприятие «Меркурий». Участ-
никам конкурса будут направлены электронные дипломы, а по-
бедители получат памятные подарки.

- У нашей делегации была на-
сыщенная четырехдневная 

программа, - отметил губернатор. 
- Мы основательно подготовились, 
и выполнили все, что планиро-
вали. Подписаны важные инве-
стиционные соглашения, которые 
обеспечат региону около 40 млрд 
рублей инвестиций в экономику и 
позволят создать около 2 тысяч ра-
бочих мест. А это доходы и благо-
состояние жителей. Дополнитель-
ные налоги, дающие возможность 
усилить социальные программы. 

Владислав Шапша особо от-
метил соглашение о развитии 
внутреннего и въездного туризма. 
Калужская область включена в мас-
штабный туристический проект 
«Большое Золотое кольцо» России. 
Вместе с восемью другими регио-
нами Калужская область в рамках 
проекта «Большое Золотое кольцо» 

будет участвовать в формировании 
совместных туристских продуктов, 
развивать туристскую инфраструк-
туру и увеличивать турпоток.

Традиционно на форуме был 
представлен рейтинг инвестици-
онной привлекательности регио-
нов. Калужская область заняла в 
нем восьмое место. 

По оценке губернатора, это 
хороший результат, а также итог 
большой работы. «И вместе с тем, 
он должен нацеливать нас на ре-
шение задач, которые позволят 
претендовать на более высокие 
позиции в этом списке», - подчерк- 
нул глава региона.

Владислав Шапша акценти-
ровал внимание на инициативах 
Президента, озвученных на пле-
нарном заседании форума. Это – 
развитие экономики, поддержка 
среднего и малого бизнеса, мо-

лодежной занятости, разработка 
новых механизмов кредитования 
предпринимателей и продление 
льготной ипотеки. 

В числе главных задач на бли-
жайшее будущее – восстановление 
докризисного уровня российской 
экономики, улучшение делового 
климата и привлечение инвести-
ций. Не менее амбициозные планы 
в сфере жилищного строительства, 
энергетики, экологии и технологи-
ческого обновления производств.

- По сути, это руководство к 
активной работе на местах. С уче-
том этих задач, уважаемые кол-
леги, мы и должны планировать 
свои действия, - обратился к ре-
гиональному кабинету министров 
губернатор.

Цель премии – выявление лидеров социальных изменений из числа 
волонтёров и НКО, бизнеса, журналистов и поддержка их инициатив, на-
правленных на улучшение жизни и помощь людям.

Организаторы премии – платформа DOBRO.RU в партнёрстве с Рос-
молодежью, АНО «Национальные приоритеты», Институтом развития 
интернета, Газпром-Медиа Холдингом. Оператором премии выступает 
Ассоциация волонтёрских центров.

Регистрация участников осуществляется на портале премии премия.
мывместе.рф и в единой информационной системе DOBRO.RU на сайте:  
dobro.ru в разделе «ДОБРО.конкурсы». Официальная почта премии: 
prize@dobro.ru 

С 18 мая по 5 июля 
текущего года 
проходит заявочный 
этап Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ. 
Идея её создания 
прозвучала 
на встрече 
Президента России 
Владимира Путина 
с волонтёрами 
Общероссийской 
акции «Мы вместе».

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

    ОФИЦИАЛЬНО



4 № 49-51, 11 июня 2021 года ДЕЛА РАЙОННЫЕ

    НОВОСТИ

Актуальные вопросы 
района

На еженедельном совещании руководства Тарусского рай-
она обсудили итоги недели и наметили планы на будущее. Ос-
новными темами стали ремонтные работы в учреждениях со-
циальной сферы, ремонт дорог и благоустройство.

Глава администрации Руслан Смоленский рассказал колле-
гам о выступлении сборной на сельских областных играх и еще 
раз поблагодарил всех за участие и хороший результат – 3-место. 
Участники совещания обсудили пошив спортивной экипиров-
ки для последующих выступлений районной сборной. Одно из 
некоммерческих партнерств Тарусы уже дало свое согласие на-
рядить сельских спортсменов в стильную форму с логотипом на-
шего старинного города. 

Кроме того, администрация готовится к проведению в нача-
ле июля семейного районного турслета, где будут представлены 
команды сел и деревень.

На совещании обсудили ход ремонтных работ в школе №1, 
спортивной школе «Лидер», домах культуры деревень Некрасово 
и Барятино.

Администрация Тарусского района представит доклад по 
развитию отрасли туризма на заседании Правительства региона 
19 июля. Как известно, Калужская область официально вошла 
в состав известного туристического маршрута «Золотое кольцо 
России», а город Таруса является одним из приоритетных нап-
равлений развития.

Одним из нововведений сферы образования станет открытие 
в тарусском колледже новой специальности – оператор станков с 
программным управлением. С такой инициативой обратились в 
администрацию несколько предприятий города, нуждающихся 
во фрезеровщиках.  Руководители предприятий готовы предо-
ставить станки и специалистов для обучения молодежи.

В единую дежурную службу за неделю поступило порядка 60 
обращений, большинство из них связаны с отключением электро- 
энергии и вывозом мусора.

Выездная часть совещания состоялась в селе Вознесенье. 
Главы поселений сообщили о надвигающейся проблеме окоса 
борщевика и проволочками подрядчиков, связанными с несо-
вершенством закона о закупках.

В деревне Петрищево необходимо решить вопрос о строи-
тельстве дороги к выделенным многодетным семьям земельным 
участкам. В деревне Лопатино появилась новая детская площадка.

Руководство района посетило детский сад с. Вознесенье, где 
требуется благоустройство территории, детскую площадку, ко-
торая нуждается в ремонтных работах. Уникальный двухэтаж-
ный храм Вознесения Господне реставрируется на средства при-
хожан, в настоящее время идет укладка кирпича для укрепления 
стен храма.

Выездные совещания проходят еженедельно в различных на-
селенных пунктах района для оперативного решения проблем-
ных вопросов.

Отреагировали 
оперативно

В Тарусе на улице Октябрьской возле дома № 9 образовалась 
яма на дорожном полотне, о которую споткнулась увлеченная 
красотами туристка. На помощь девушке пришли местные жите-
ли. Как рассказал заместитель главы городской администрации 
Игорь Ретуев, сообщение об инциденте в тот же день поступило 
на пульт ЕДДС, оттуда - в МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик». 
На следующий день повреждённый участок дороги был восста-
новлен. Установлено, что яма образовалась из-за размыва почвы 
грунтовыми водами под дорожным полотном.   

Протяжённость региональной трассы «Та-
руса - Лопатино-Барятино - Роща» состав-
ляет более 33 километров. Эта дорога  на-
ходится в оперативном управлении ГКУ 

«Калугадорзаказчик» и обслуживается силами ООО 
«Дорстройсервис». Но это касалось текущего ремон-
та, который всего лишь продлевал сроки её эксплуа-
тации.  В последнее время качество дороги стало вы-
зывать всё больше нареканий.

Исходя из сложившейся ситуации, ГКУ «Калу-
гадорзаказчик» заключило контракт с ООО «Новые 
строительные технологии» на выполнение работ по  
капитальному ремонту вышеупомянутой автомо-
бильной трассы на участке от Лопатино до Барятино. 
Общая протяжённость реконструируемого участка 
составит 14 километров 475 метров. Срок выполне-
ния работ по договору 01.07.2022 г. Средства на ре-
монт дороги  выделило Министерство дорожного 
строительства Калужской области. Стоимость кон-
тракта составила 17,4 млн рублей.

Ремонт ведётся  методом ресайклинга. За уточ-
нениями мы обратились к главному инженеру  ООО 
«Новые строительные технологии» Анатолию Ко-
зинскому. Метод ресайклинга или холодной регене-
рации представляет собой технологию укрепления 

грунта, щебня и асфальтового гранулята, который 
получают в результате дробления асфальтобетонно-
го лома (то есть, старого покрытия) вяжущими со-
ставляющими методом фрезерования и смешивания 
прямо на дороге. 

Эта технология хорошо зарекомендовала себя за 
рубежом, успешно применяется она и в России. Сей-
час она значительно усовершенствована и даёт очень 
хороший результат по прочностным характеристи-
кам.

Как рассказал Анатолий Козинский, трасса раз-
делена на три участка. Первый, протяжённостью 
шесть километров, предстоит отсыпать щебнем. На 
втором участке, протяжённостью 5,5 км, делается хо-
лодная регенерация из  старого покрытия с добавле-
нием цемента. А на третьем  участке с 24 по 26,5 км, 
укладывается щебень, поверх которого будет нане-
сено покрытие. На сегодняшний день основание по 
третьему участку уже готово.

Согласно требованиям Росавтодора, асфальтобе-
тонное основание дороги составит 6 см. Следом идут 
5 см  щебёночно-мастичной смеси, поверх которой 
укладывается слой асфальта. Получается достаточно 
прочный монолит, который прослужит долгие годы. 
Гарантия на такое покрытие  - 7 лет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша  
в рамках исполнений поручений президента РФ утвердил  
дорожную карту по ремонту и строительству автомобильных дорог.   
Коснутся эти изменения и Тарусу, в частности это относится  
к автотрассе Лопатино - Роща. 

              Дорога до         Барятино 
 по европейской          технологии

    ТЕМА НОМЕРА
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Партийная жизнь
В Тарусе 2 июня состоялась 

XXII конференция местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

В работе конференции при-
няли участие секретарь мест-
ного отделения партии Рус-
лан Смоленский, заместители 
секретаря Инга Ермилова и 
Светлана Манапова, исполни-
тельный секретарь местного 
отделения партии Надежда 
Гончарова, делегаты, представ-
ляющие первичные отделения, 
местный политический совет и 
контрольную комиссию.

В ходе мероприятия об-
судили ряд вопросов, касающихся проведения избирательной 
кампании 2021 года, провели доизбрание в состав местного по-
литического совета, определились с делегатами на конференцию 
регионального отделения партии.

Они просвещают 
население

День библиотек отметили в Тарусском районе. Приветст-
вовала коллег директор ЦБС Тарусского района Татьяна 
Амирханян. 

В своем выступлении она отметила, что благодаря нацио-
нальному проекту «Культура» и Стратегии развития библиотеч-
ного дела, рассчитанной до 2030 года, библиотеки освоят новые 
технологии, приобретут современное оснащение, обновят фон-
ды. Благодаря вниманию со стороны Министерства культуры 
библиотеки в этом году «вышли» в космическое пространство в 
рамках проведения социокультурной акции «Библионочь».

Почетными грамотами Министерства культуры Калужской 
области в Общероссийский день библиотек за многолетний до-
бросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры  
Тарусского района и Калужской области  были награждены: Оль-
га Зуева, библиотекарь Барятинской библиотеки, Елена Дышеко-
ва, библиотекарь Вознесенской библиотеки, Надежда Курбатова, 
библиотекарь Тарусской районной библиотеки, Елена Ключни-
кова, библиотекарь Тарусской детской библиотеки им Н.В. Бог-
данова, Татьяна Амирханян, директор ЦБС Тарусского района.

Библиотекари приняли музыкальные поздравления от боль-
шого друга библиотеки, читателя, поэта, барда, и просто талант-
ливого человека, коллеги В.А. Иванова. Он подарил свои лириче-
ские произведения, которые тронули женские сердца. В рамках 
культурной программы библиотекари посетили музей в Кузьми-
щевской библиотеке. 

Губернатор Калужской области Владислав Шапша  
в рамках исполнений поручений президента РФ утвердил  
дорожную карту по ремонту и строительству автомобильных дорог.   
Коснутся эти изменения и Тарусу, в частности это относится  
к автотрассе Лопатино - Роща. 

10.30 - костюмированное шествие детей 
(маршрут; школа - ул. Ленина — пл. Ленина;
11.00 - открытие программы X Детского фестиваля 
«Петухи и гуси в городе Тарусе»; (пл. Ленина)
11.10 - начало концертной программы; 
(пл. Ленина)
11.00 - 17.00
- работа мастер-классов художников и мастеров 
народного творчества;
- выставка-продажа изделий народных про-
мыслов;
- работа детской игровой площадки;
11.00 - 14.00 - конкурсы: (пл. Ленина)

- «Петушок-золотой гребешок»;
- «Русская краса-длинная коса»;
- «Бычок - Соломенный бочок» (конкурс соло-
менных чучел);
- «Веселая скакалка» (соревнования на скакалках);
16.00 - «Воробьиная» дискотека» (пл. Ленина)
16.30 - Спектакль «Счастье для Насти» сцена «Наш 
дворец» ул. Р. Люксембург, 8
17.00 - «Тарусская вечерка» (Программа для 
родителей с детьми). 
- Сладкое застолье. Общее пение под гармонь. 
Хороводы. Народные игры и танцы, 
(ул. Р. Люксембург, 8)

12 
ИЮНЯ

Бригаду дорожников я обнаружил за 
околицей деревни Кресты. Здесь, на обочи-
не, сгруппировалось пять единиц техники,  
которую в ожидании дальнейших распоря-
жений осматривали рабочие.

Техники искоса посмотрели на корре-
спондента: «кто его знает, зачем он при-
ехал?» Но один из них оказался более об-
щителен - Магомед Магомедов, работает 
водителем комбинированной дорожной 
машины (КДМ).

На мой вопрос, сложный ли участок, 
Магомед только пожал плечами: «Бывало и 
хуже!» Как оказалось, «за баранку» он сел 
ещё в 1985 году, и это далеко не первая трас-
са за его долгую трудовую жизнь. Магомед  
твёрдо уверен - рабочие выполнят свои 
обязательства вовремя и с надлежащим ка-
чеством, как того требуют установленные 
нормативы.

На сегодняшний день в работах задей-
ствованы 22 единицы техники и 25 рабочих 
специалистов различного профиля. Несмо-
тря на то, что в контракте оговорена сдача 
объекта в июле следующего года, ООО «Но-
вые строительные технологии» планирует 
досрочно сдать объект  ГКУ «Калугадор-
заказчик»  осенью текущего  года, то есть, 
до конца года в районе появится ещё один 
современный участок дороги.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

              Дорога до         Барятино 
 по европейской          технологии
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семьи поселений и творческие группы со своими 
концертными программами. За участие в каждой 
из номинаций начислялись баллы. Кроме того, 
все желающие могли сдать нормативы по ГТО.

Руслан Смоленский соревновался в отдель-
ной категории для глав районов. Им были пред-
ложены стрельба из арбалета и рыбная ловля. По 
итогам глава администрации занял второе место, 
что значительно повысило шансы нашей сборной 
на призовое место.

Спортсмены Тарусского района стали побе-
дителями и призерами в нескольких видах спор-
та: первое место завоевали сборные по самбо и 

Специально для участников 
пилотажная группа «Русские 
Витязи», базирующаяся на аэро-
дроме Орешково, представила 
авиашоу самолётов, вертолётов и 
парашютистов. По команде в си-
нее небо взмыли самолеты, окра-
шенные в триколор российского 
флага, а зрители, поддавшись зву-
кам авиации, как один подняли 
головы и наблюдали за виражами 
пилотов.

Спортивная сборная во главе 
с Русланом Смоленским прибы-
ла из сельских поселений Лопа-
тино, Барятино, Кузьмищево, 
Вознесенье, Некрасово, Вол-
ковское, Похвиснево, Петри-
щево. Отбор проходил строго 
в соответствии с регистрацией 
именно в сельском населенном 
пункте. Поддержать своих спорт- 
сменов приехали и главы сель-
ских поселений: Марина Пунтус, 
Николай Осеев, Александр Мосо-
лов, Анна Анисимова. 

В этом году команда Тарусско-
го района участвовала во всех 16 
видах спорта: армрестлинг, гире-
вой и городошный спорт, волей-
бол, мини-футбол, эстафеты по 
лёгкой атлетике, настольный тен-
нис, перетягивание каната, рыбо-
ловный спорт, самбо. Как отмети-
ла директор спортшколы «Лидер» 
Инна Королева, были представле-
ны и специально сельские игро-
вые номинации. Отдельно, по-
жалуй, стоит отметить троеборье 
дояров, где помимо спортивных 
состязаний необходимо было на 
время собрать доильный аппарат. 
Косарям предложили окосить 
одну сотку травы. Механизаторы 
соревновались в точности управ-
лением трактором. Также при-
няли участие в играх спортивные 

Сборная 
Тарусского района

Руслан Смоленский 
Роман Соловьёв 
Инна Королёва 
Сергей Колосов 
Эдуард Рыжичкин 
Чермен Гурциев 
Николай Симонов 
Павел Волков 
Надежда Каримова 
Никита Блатиков 
Наталья Глазкова 
Алексей Орешкин 
Дмитрий Никитин 
Ангелина Литова 
Татьяна Коровина 
Сергей Венгерцев 
Сергей Звездарёв 
Наталья Морозкина 
Мирзобек Мирзоев 
Андрей Колесников 
Виктория Горшкова 
Игорь Жиряко 
Мария Ткачёва 
Дарья Давыдова 
Сергей Братанов 
Константин Фильченко 
Наталья Фильченко 
Фёдор Фильченко 
Иван Полетаев 
Марина Блатикова 
Дмитрий Зайцев 
Денис Мосин 
Максим Мосин 
Усмон Абдулаев 
Виктор Малюк 
Александр Марченко 
Иван Посысаев 
Константин Бянкин 
Данил Веселовский 
Дмитрий Зотов 
Илья Каримов 
Денис Скачков 
Данила Скачков 
Денис Хасанов 
Сергей Владимиров 
Артём Михайличенко 
Елена Лихоманова 
Ольга Рыжкова 
Марина Пунтус 
Александр Мосолов 
Николай Осеев 
Зольников Александр 
Сергей Обыденкин 

(Начало на стр.1) городошному спорту. Второе ме-
сто заняла команда по гиревому 
спорту. Третьи места распредели-
лись по полиатлону и троеборью 
дояров. 

Итогом сельских игр стала 
«бронзовая» награда команды Та-
русского района.

- Мы выступили во всех 16-
ти видах состязаний, во многих 
из которых были в лидерах: арм-
рестлинг, перягивание каната, 
городки, самбо. Наша творче-
ская программа также стала 
лучшей в области. Наша ко-
манда заняла третье место. 
Считаю это отличным резуль-
татом. Главное, что мы объ-
единились, сплотились, вы-
ложились на сто процентов. 
Поздравляю своих коллег и 
единомышленников и благода-
рю за упорство и волю к победе! 
– отметил глава администрации 

Руслан Смоленский.
Обсуждая итоги участия в 

командных соревнованиях, было 
принято решение к следующим 
сельским играм сшить форму для 
всей сборной Тарусского района. 
Тем более что по нормам ГТО рай-
он улучшил свои показатели в два 
раза и теперь занимает 8-ю из 26 
строчек областного рейтинга. 

Татьяна Андрюхина

    CОБЫТИЕ

Награда лучшему Награда лучшему 
районурайону
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    ФЕСТИВАЛИ

Второй и заключительный, 
третий, дни межрегиональ-
ного фестиваля  народных 

промыслов и ремёсел «Берег ма-
стеров» пролетели практически 
незаметно, оставив массу впечат-
лений всем, кому довелось побы-
вать на этом чудесном мероприя-
тии. 

Добавились и новые участни-
ки. У главного входа в «Якорь» 
сосредоточенно трудился над из-
готовлением глиняных изделий  
художник-керамист, серпухович 
Михаил Баранчеев.  Гончарным 
делом он увлечён более  двадца-
ти лет и готов с удовольствием 
поделиться своими секретами с 

Мастера бросили 
якорь в Тарусе
Три дня длилось удивительное путешествие в страну 
мастеров, которой стал пансионат «Якорь».

каждым желающим, а от них от-
боя попросту не было.  Для про-
ведения мастер-классов Михаил 
использует специально подго-
товленную глину - иначе нельзя! 
Пластичная и податливая, она 
легко превращается в готовое из-
делие даже в неопытных детских 
руках. 

Ажиотажа  в залах поубави-
лось. Теперь вокруг мастеров рас-
положились небольшие  группки 
посетителей, которые сосредо-
точенно осваивали новые ремёс-
ла: будь то  изготовление мягких  
игрушек, посуды из придорож-
ной травы или пошив изделий из 
обычных лоскутков ткани. 

Кстати, искусство лоскутного 
шитья представляла неоднократ-
ный лауреат всероссийских фе-
стивалей и конкурсов, москвичка 
Ирина Муханова. Глядя на её ра-
боты, сложно было поверить, что 

всё это великолепие создано из 
простых кусочков ткани: мастер-
ски выполненные работы про-
изводили впечатление цельного 
произведения. 

Натуральную продукцию с 
полипренолами представляли  
Римма Лобаденко и Татьяна Си-
волап. Изготовленные из пихты, 
живительные экстракты были 
настолько популярны у посети-
телей, что к началу третьего дня 
практически все запасники были 
опустошены.

В самом углу одного из залов 
расположились тарусские масте-
рицы. Великолепные рушники, 
салфетки, подушки, скатерти -  с 
наследием былого величия фа-
брики художественной вышивки, 
а также новыми работами совре-
менных умелиц знакомила посе-

тителей известная тарусская вы-
шивальщица Светлана Давыдова 
вместе со своими юными помощ-
ницами.

Секреты изготовления кукол в 
русских традициях представляла 
коллекционер и мастер  частного 
музея - мастерской «Кукольная 
слобода» Людмила Горбунова.  
Этому ремеслу она посвятила 
одиннадцать лет.

Быстро пролетело время, за-
кончился этот удивительный 
праздник народного творчества, 
оставив  на память жителям го-
рода  массу впечатлений  и поло-
жительных эмоций. Но расстава-
ние не будет долгим - следующий 
фестиваль планируется провести 
осенью этого года.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

    СПОРТ

Александра я застал в спор-
тивном зале, где ребята 
под его руководством вы-

полняли общеукрепляющие фи-
зические упражнения.  Дав им 
задание, тренер поделился успе-
хами своих подопечных. 

Прошедший учебный год 
стал урожайным на победы та-
русских самбистов. В октябре на 
областном первенстве для деву-
шек чемпионом области в своей 
весовой категории стала Наталья 
Морозкина, которой не хватило 
всего лишь одной победы для 
выполнения нормативов в кан-
дидаты мастера спорта. Хоро-
шего результата добились наши 
борцы в ноябре на ежегодных 
областных состязаниях, посвя-
щённых Международному дню 
самбо.

В феврале текущего года на 
областном Первенстве среди 
юношей и девушек отличились  
Глеб Амирханян, Николай Мо-
розкин, Степан Осеев, Валерия 
Бритулина, Светлана Брыкова, 
Евгения Литвинова. 

Отличного результата до-
бились тарусяне и на междуна-
родных состязаниях по самбо 
в апреле в Москве, где  первое 
место в своей весовой категории 
занял Владимир Кабанов. 

5 мая на территории СК «Ли-
дер» прошёл областной турнир 
«Весна Победы», где наша сбор-
ная заняла общекомандное пер-
вое место. А 22 мая на областном 
турнире, посвящённом памяти 
мастера спорта СССР Виктора 
Журавлёва, который прошёл в 

Обнинске, отличились Владимир 
Кабанов и Николай Морозкин, 
заняв первое и второе места. 

Примечателен тот факт, что в 
турнире приняли участие призё-
ры России и ЦФО.

Последний турнир по сам-
бо в этом учебном году прошёл 
30 мая в Калуге и был посвящён 
ветеранам таможенной службы. 
Первое место в своей весовой ка-
тегории занял Степан Осеев, вто-
рое  - Арен Милконян, третье раз-
делили Иван Балакин и Ильшат 
Сабиров. 

Следующие состязания прой-
дут только осенью - время ещё 
есть, есть и желание побеждать, 
поэтому, без сомнений, наши ре-
бята обязательно окажутся в чис-
ле лучших.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Александра Зольникова

Успехи тарусских самбистов

Завершился «боевой» 
учебный год  у тарусских 
самбистов и теперь 
впереди - каникулы.  
Но лето - не только время 
для отдыха, считает  
тренер тарусского 
отделения  
по борьбе самбо Александр 
Зольников, а как раз 
тот период, который 
необходимо использовать 
для самоподготовки.
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понедельник, 14 июня  

«НИКА ТВ»
06.00- «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ 
НЕБЕСНОЕ» Х/Ф 16+                  
07.40- «ГОД ТЕЛЕНКА» Х/Ф 12+                          
09.00- НЕДЕЛЯ 16+  
09.55- «ТОМ СОЙЕР» Х/Ф 0+                          
11.45- Сад день за днем 12+           
12.15- Среда обитания 12+           
12.35- Жизнь старых вещей 12+      
13.00- «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА»Х/Ф 12+       
14.20- Диалог в Европе 12+          
15.00- «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ»Х/Ф 16+           
16.35- Всегда готовь! 12+
17.00- Персона 12+
17.30- Интересно 16+
17.45- Откровенно о важном 12+
18.15- На спорте 12+
18.45- Приходские хроники 0+
19.00- «НЕНАВИСТЬ» Сериал 16+      
21.50- Карт-бланш 16+
22.50- «КОСНУТЬСЯ НЕБА»Х/Ф 16+         
00.25- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
01.20- «МАСАКРА»Х/Ф 16+      
03.00- Как это устроено 16+        
03.10- Армагеддон 12+         
03.55- «В ТУМАНЕ»Х/Ф 12+      

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.55 К 85-летию Михаила Державина. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 16+
17.30 Владимир Мулявин. «Песняры» - мо-
лодость моя 16+
19.20 Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев 
Лещенко в юбилее ансамбля «Ариэль» 12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.  
Сборная Испании - сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» 0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАССА СМЕР-
ТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.35 Петербуржские тайны семьи Бояр-
ских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ДА УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.40 Международный фестиваль цирка 
в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь» 12+
12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей» 12+
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин» 12+

16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Сокурову. Остро-
ва 12+ 
17.40 VI Международный конкурс вокали-
стов имени Муслима Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОССИЙ-
СКИЙ УРОК» 12+
23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф «Дождливая история» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 
16+
11.20 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

 вторник, 15июня

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте 12+
06.30- УТРО PREVIEW 16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш 16+ 
09.55- «КОСНУТЬСЯ НЕБА»Х/Ф 16+         
11.30- Персона 12+      
12.00- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
13.30- Новости 16+                           
13.40- Армагеддон 12+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
15.45- История вертолетов 12+              
16.30- Новости                           
16.45- Точка зрения 12+   
17.00- Карт-бланш 16+           
17.30- Новости 16+                                                  
17.45- Карт-бланш 16+           
18.15- Территория закона 16+               
18.30- Новости 16+
18.45- Азбука здоровья 16+
19.00- Жизнь старых вещей 12+      
19.30- Новости   с субтитрами
20.00- Интересно 16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы 16+
20.30- Новости 16+        с субтитрами
21.00- Ток-шоу. Глушенковы 16+
21.30- Новости 16+        с субтитрами
22.00- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
22.55- Как это устроено 16+        
23.05- Всегда готовь! 12+
23.30- Новости 16+        с субтитрами
00.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
00.55- «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ»Х/Ф 16+           
02.25- «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ»Х/Ф 16+           
03.50- «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА»Х/Ф 
12+       
05.10- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.  
Сборная Франции - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщиков. Сын и 
раб 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова» 12+
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный ринг. Группа 
«Браво» и Алла Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль «Счастливцев-Несчаст-
ливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 
12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Шинель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.35 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

среда, 16 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости 16+     с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW 16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно 16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы 16+
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
10.50- История вертолетов 12+              
11.30- Азбука здоровья 16+
11.45- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
13.30- Новости 16+                         
13.40- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
15.45- История вертолетов 12+              
16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено 16+                   
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- Жизнь старых вещей 12+      
19.30- Новости             с субтитрами
20.00- Интересно 16+
20.15- Культурная среда 16+
20.30- Новости 16+     с субтитрами
21.00- Откровенно о важном 12+ 
21.30- Новости 16+     с субтитрами
22.00- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
22.55- Актуальное интервью 12+                   
23.00- Персона 12+          
23.30- Новости 16+     с субтитрами  
00.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
00.55- «О,СЧАСТЛИВЧИК!»Х/Ф 16+         
02.30- Жизнь старых вещей 12+      
02.55- Актуальное интервью 12+                   
03.00- Диалог в Европе 12+          
03.40- «ЖЕНИХ НА ДВОИХ»Х/Ф 16+           
05.10- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет 
зимней вишни» 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия-Швейцария. Прямая трансляция 
из Рима
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Маковец-
кий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Петербуржские тайны семьи Бояр-
ских 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои современники» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДО
КТОР 3» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

четверг, 17 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости 16+    с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW 16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно 16+
09.15- Культурная среда 16+
09.30- Жизнь старых вещей 12+      
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
10.50- История вертолетов 12+              
11.30- Всегда готовь! 12+
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
13.30- Новости 16+
13.40- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
15.45- История вертолетов 12+              
16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено 16+        
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- Жизнь старых вещей 12+      
19.30- Новости          с субтитрами      
20.00- Интересно 16+                
20.15- Как это устроено 16+        
20.30- Новости 16+   с субтитрами
21.00- Азбука здоровья 16+
21.15- Приходские хроники 0+
21.30- Новости 16+   с субтитрами
22.00- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
22.55- Вредный мир 16+           
23.25- Актуальное интервью 12+                   
23.30- Новости 16+      с субтитрами
00.00- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
00.55- «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-
НАНДА ШЕВАЛЯ»Х/Ф 12+    
02.35- Любимые ВИА 12+      
03.35- Как это устроено 16+        
03.50- «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» Х/Ф 16+                  
05.10- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Дания-Бельгия. Прямая трансляция из 
Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Марченко 
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и Валентин Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна Бичевская 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Евгений Леонов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 10 самых... Фанаты фотошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий» 12+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру...» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий Райкин, 
Юрий Никулин, Александр Калягин, Ген-
надий Хазанов, Олег Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе «Театральные 
встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор «Путь к небесам 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 02.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

пятница, 18 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости 16+    с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW 16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Азбука здоровья 16+ 
09.15- Интересно 16+                                
09.30- Жизнь старых вещей 12+      
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
10.50- История вертолетов 12+              
11.30- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         
12.40- «ОТРАЖЕНИЕ» Сериал 16+     
13.30- Новости 16+
13.40- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
15.45- История вертолетов 12+              
16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено 16+                   
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- Интересно 16+
19.00- Сладкая жизнь 12+          
19.30- Новости             с субтитрами
20.00- Персона 12+
20.30- Новости 16+     с субтитрами
21.00- Фактор жизни 12+      
21.30- Новости 16+     с субтитрами
22.00- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+         
22.55- Вредный мир 16+           
23.25- Обзор прессы 0+
23.30- Новости 16+      с субтитрами
00.00- «ДАМА С ПОПУГАЕМ»Х/Ф 0+       
01.35- «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»Х/Ф 16+      
03.05- «СДЕЛКА» Х/Ф 16+                  
04.40- Сад день за днем 12+           
05.05- Обзор прессы 0+
05.10- «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» Се-
риал 16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.  
Сборная Англии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Хорватия-Чехия. Прямая трансляция из 
Глазго
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во 
имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, 
как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная 
тайна поэта» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудности 
перевода» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 12+
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 12+
02.50 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 04.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
06.20 6 кадров 16+

суббота, 19 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал  16+           
06.55- История вертолетов 12+              
07.35- Как это устроено 16+        
07.45- Азбука здоровья 16+         
08.00- Новости 16+        с субтитрами 
08.30- Фактор жизни 12+          
09.00- Откровенно о важном 12+
09.30- Николай Михайлович Пржеваль-
ский. Дорога, длиною в жизнь 12+   
10.30- Утро Первых 16+                   
11.00- «ЗИП И ЗАП.КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 
ШАРИКОВ»Х/ф_6+      
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь! 12+            
13.05- Чистая еда_6+                 
13.30- Новости 16+        
13.40- Персона 12+
14.10- Среда обитания 12+           
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники 0+  
15.00- Сад день за днем 12+           
15.25- Актуальное интервью 12+                   
15.30- Новости 16+        
15.45- «РЕБРО АДАМА» Х/Ф 16+                          
17.00- НЕДЕЛЯ 16+  
18.00- На спорте 12+
18.30- Персона 12+
19.00- «ОДИНАДЦАТЬ ПЛЮС»Х/Ф 12+      
20.35- Жара в Вегасе 12+            
21.45- «О,СЧАСТЛИВЧИК!»Х/Ф 16+         
23.20- «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-
НАНДА ШЕВАЛЯ»Х/Ф 12+    
01.05- «ЖЕНИХ НА ДВОИХ»Х/Ф 16+           
02.35- «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»Х/Ф 16+         
04.05- Вредный мир 16+           
04.30- «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»Х/Ф 16+         

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в 
Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.  
Сборная Португалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г.  
Сборная Испании - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.  
Венгрия-Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Удар властью. Чехарда премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 16+
03.10 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений Леонов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
09.35 Передвижники. Константин Коро-
вин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
14.40 Концерт-посвящение народному 
артисту России Анатолию Никитину 12+
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу 
летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф «Великая битва Слона с Ки-
том» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
11.05, 02.25 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 12+
05.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+

воскресенье, 20 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «ЗИП И ЗАП.КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ 
ШАРИКОВ»Х/ф_6+      
07.30- Утро Первых 16+                   
08.00- НЕДЕЛЯ 16+  
08.55- Обзор прессы 0+
09.00- Приходские хроники 0+
09.15- Чистая еда_6+                 
09.45- Культурная среда 16+
10.00- Всегда готовь! 12+
10.30- Азбука здоровья 16+
10.45- Откровенно о важном 12+      
11.15- На спорте 12+
11.45- Детский канал_6+                 
13.45- «ОДИНАДЦАТЬ ПЛЮС»Х/Ф 12+      
15.20- «ДАМА С ПОПУГАЕМ»Х/Ф 0+       
17.00- Карт-бланш 16+
18.00- НЕДЕЛЯ 16+
19.00- «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»Х/Ф 16+      
20.35- Николай Михайлович Пржеваль-
ский. Дорога, длиною в жизнь 12+   
21.35- «РЕБРО АДАМА» Х/Ф 16+                          
22.50- «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» Х/Ф 16+     
00.10- «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»Сериал 16+      
02.05- «СЫН»Х/Ф 16+      
03.40- История морской пехоты России 12+         
04.55- Жара в Вегасе 12+ 

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+

17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников». Специальный +
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
07.00 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ

05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Иннокентий Смокту-
новский 16+
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
05.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. День Святой Тро-
ицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 12+
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архиважно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить...» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
21.25 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
02.10 М/ф «Большой подземный бал» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 12+
11.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
15.10 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
02.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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Конфликт честности, порядочности, душевной  силы и чистоты 
в лице главной героини, ставшей жертвой предательства и под-
лости, в сочетании с лицемерием и холуйством тех, кого она счи-

тала своими друзьями,  актуален во все времена, что по праву делает 
произведение значимым  для нынешней молодёжи.

Авторы постарались немного осовременить сюжет, добавив в него 
некоторые технические достижения последних лет, но сделано это было 
столь ненавязчиво, что подобное «нововведение» нисколько не повлия-
ло на ход событий, придав им только несколько более завершённый вид.

По окончании спектакля в зале возникла дискуссия, в ходе которой 
режиссёры и артисты ответили на вопросы зрителей.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

    КУЛЬТУРА

    МОЛОДЕЖЬ

В пятницу на сцене киноконцертного зала 
«Мир» состоялась премьера спектакля «Чучело», 
поставленного подростковой студией театра 
«Преображение» из города Подольска по мотивам 
повести Владимира Железнякова. Режиссёры Алиса 
Кангина и Елена Бахадова.

История одного 
предательства

Звездное трио 

В зале заседаний избиратель-
ной комиссии Калужской 
области молодежь региона 

– 18 команд - попробовала себя в 
парламентском диспуте. Коман-
да Тарусского района, куда вош-
ли  ученицы 10 классов школы № 
2 Любовь Ершова и школы № 1 
Ксения Казанина и  студент 4-го 
РАНХиГС Антон Зенкин, отста-
ивали позицию, почему участки 
на голосовании должны быть мо-
бильными. Возглавила делегацию 
юных тарусян председатель ТИК 
Тарусского района Гелена Озор-
нина.

Оппонентами тарусских пред-
ставителей стала команда «Ритм» 
Износковского района.

Капитан команды Любовь Ер-
шова раскрыла тему мобильного 
голосования в виде интернет-го-
лосования и выездных комиссий. 
Ряд аргументов привела Ксения 
Казанина, оперируя данными 
своего района. Антон Зенкин, в 
роли аналитика, подвел итоги 
выступления, перечислив удоб-
ство и практичность мобильных 
участков.

Всем участникам было запре-
щено пользоваться электронны-
ми устройствами в ходе меропри-
ятия. 

- Стоит отметить, что для ре-
бят нашей команды – это первый 
серьезный опыт участия в меро-

приятии такого уровня, - про-
комментировала Гелена Озорни-
на. - Этот выигрыш послужит им  
трамплином для будущих дости-
жений и свершений в различных 
сферах деятельности.

Серебряного призера дебатов 
в Тарусе радушно встретил глава 
администрации района Руслан 
Смоленский, пригласив ребят к 
обсуждению вопросов молодеж-
ной политики.  Торжественное 
награждение лауреатов состоя-
лось 10 июня в Калуге, а 11 июня 
ребят поздравляют в родной  Та-
русе.

Любовь Ершова, капитан ко-
манды «Безусловный выбор»:

- Меня очень впечатлил тот 
факт, что подростки интересу-

ются политической жизнью на-
шего государства и умеют четко 
и правильно излагать свои мысли. 
Важно то, что они проявляют 
любознательность  и  к прошлому 
своей страны, в том числе и к по-
литическому опыту, умеют срав-
нивать и подытоживать. 

Ксения Казанина, спикер  
команды «Безусловный выбор»: 

- Это очень полезный и ин-
тересный опыт. Волнительные 
эмоции, испытанные нами в на-
чале мероприятия, переросли  за 
столом дебатов в уверенное вы-
ступление. Несмотря  на про-
тиворечия в ходе дискуссии, дру-
жественная атмосфера  между 
командами благоприятно сопут-
ствовала нашему успеху. 

Антон Зенкин,  аналитик ко-
манды «Безусловный выбор»:

- У меня остались только по-
ложительные эмоции от данного 
мероприятия. В первую очередь, 
поразил уровень организации. 
Интересно было наблюдать и 
слушать за процессом, захваты-
вающие темы для обсуждения 
заставляли нас задуматься над 
глобальными вопросами и в ходе 
диспута каждый из нас не отклю-
чал опцию аналитического мыш-
ления.

 Людмила УДОВИЧЕНКО

Безусловное лидерство

Мастер импровизации посвятил первые 
авторские композиции киноконцертно-
му залу, зарядив невероятной энергией 

зрителей. Неожиданным трогательным сюрпри-
зом стало и следующее посвящение – музыкант 
исполнил потрясающий вальс. Он подарил его об-
ворожительной Элеоноре Игуминцевой -  ведущей 
мероприятий, проводимых под эгидой фонда Свя-
тослава Рихтера. 

Музыкальное трио представили  также Сергей 
Корчагин (контрабас) и Александр  Зингер (бара-
баны).  В  их исполнении прозвучали  известные 
хиты, произведения джазовых композиторов, 
импровизации и вариации на темы классических 
произведений. 

Огромное удовольствие получила публика от 
исполнения  в неподражаемой манере знаменитой 
песни на стихи Николая Заболоцкого «Городок». 
Олег Аккуратов не первый раз поражает новой 

Сцена киноконцертного зала 
«Мир» хорошо знакома  народному 
артисту России, саксафонисту-
виртуозу Игорю Бутману и его 
джазовому оркестру. В рамках 
программы «Игорь Бутман 
приглашает» 5 июня гостями 
Тарусы стало трио Олега 
Аккуратова. 

музыкальной интерпретацией знакового для Та-
русы произведения.

Открытием вечера стало выступление Алины 
Владимировой, юной пианистки из Калуги. Она 
безукоризненно и гениально исполнила С. Сло-
нимского «Колокола», заворожив зрительный зал 
филигранным музицированием.  

Благодарная публика неоднократно вызывала 
артистов на бис, а громкие овации послужили яр-
ким подтверждением понравившейся программы. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Молодежная команда 
Тарусского района 
«Безусловный выбор» заняла 
второе место в парламентских 
дебатах, уступив первенство 
только лишь команде из Обнинска.
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    КУЛЬТУРА

    СОЦЗАЩИТА

С особой  благодарностью

В Тарусском доме-
интернате для 
престарелых и 
инвалидов состоялось 
торжественное 
мероприятие, 
приуроченное  ко Дню 
социального работника.

Ровно год назад, 8 июня 2020 
года, праздничные торже-
ства прошли у закрытых 

дверей дома-интерната, а за про-
исходящим можно было наблю-
дать только из открытых окон. 

Практически год коллектив 
дома-интерната в условиях стро-
жайшего карантина преодолевал 
все тяготы пандемии, сохраняя 

жизни своих подопечных. По-
жертвовав личным благополучи-
ем, сотрудники самоотверженно 
выполняли свои должностные 
обязанности. Работая  по 35 че-
ловек в две смены по 14 дней, не 
щадя сил и энергии, они осущест-
вляли ответственную миссию во 
имя судеб других людей. 

Именно поэтому сегодня по-

здравления, адресованные пред-
ставителям одной из самых 
гуманных профессий, были на-
полнены особой трогательностью.

Со словами безмерной благо-
дарности к коллективу Тарусского 
дома - интерната обратился глава 
районной администрации Руслан 
Смоленский, выразив призна-
тельность персоналу и руководи-

телю организации Лидии Старо-
дубцевой за «настоящий подвиг в 
сложный период пандемии». 

Руководитель района вручил 
сотрудникам учреждения на-
грады от Министерства труда 
и социальной защиты, отметил 
работников от лица районной 
администрации почетными гра-
мотами.  

- Большое количество наград 
обусловлено желанием выразить 
всем заслуженную благодарность 
от органов местного самоуправ-
ления и государства российского 

за образцовое выполнение долж-
ностных обязанностей, – подчер-
кнул Руслан Владимирович.

Торжественную церемонию 
награждения продолжила за-
меститель директора  по общим 
вопросам  Римма Никишина, вы-
разив благодарность сплоченно-
му коллективу за добросовестный 
труд  в период борьбы с пандеми-

ей COVID-19. Римма Петровна 
также вручила специалистам со-
циальной сферы свидетельства о 
занесении на электронную Доску 
почета. 

Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Тарусского района Гелена Озор-
нина поздравила коллектив дома-
интерната с праздником от лица 
избирательной комиссии Калуж-
ской области. Гелена Анатольевна, 
передала в дар библиотеки учреж-
дения  памятную книгу, выпу-
щенную к 25-летию избиратель-
ной системы Калужской области.   

Невероятно трогательным 
было выступление заместителя 
директора по медицинской части 
Натальи Хохловой. В нем Наталья 
Анатольевна отметила всех при-
частных к медицинской службе, 
назвав поименно тех, кто посвятил 
себя дому - интернату на долгие 
месяцы. Ее слова стали кульмина-
ционными на этом торжестве: 

- Этот праздник социального 
работника мы празднуем в мир-
ное время, ценность которого 
осознали, пройдя долгий путь ка-
рантина... Все оказались такими 
нужными и важными... Я помню 
все: ваши слезы при виде мужей, 
я помню крики «помогите», когда 
что-то случилось. Я помню все. 
Благодарю за долгий путь, кото-
рый мы прошли достойно.

Праздничную атмосферу соз-
дали музыканты из ВИА «Старые 
друзья». Сегодняшнее торжество, 
сочетающее  в себе счастливые 
моменты и грустные воспомина-
ния, придавало  дате  несоизмери-
мую значимость.

Созерцающие за праздне-
ством  подопечные символически 
демонстрировали неразрывную 
связь с  профессионалами, кото-
рым по-своему благодарны  за не-
равнодушие к их судьбе.  

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Такая близкая нам 
по духу СербияС Александром Цурканом читатели 

уже встречались однажды на стра-
ницах «Октября». Патриот своей 

Отчизны и большой поклонник творчества 
Владимира Высоцкого, он открыл высту-
пление словами великого поэта, ставших  
духовным завещанием Владимира Высоц-
кого. Суть этих слов -  беречь свою землю, 
страну, хранить её великий народ.

С большим другом России, актрисой 
национального театра Белграда, режиссё-
ром  европейского уровня, певицей  Иван-
ной Жигон объединяет Александра Цурка-
на не только общий проект, но и любовь к 
России, верность её национальным тради-
циям, православию, истории. Наверное, 
не случайно первой песней этого замеча-
тельного выступления стала одна из самых 

В рамках российско-сербского 
проекта в ККЗ «Мир» прошла 
совместная концертная 
программа «Я навсегда с тобой, 
Россия» известного российского 
театрального актёра 
Александра Цуркана   
и Иваны Жигон, сербской 
актрисы,  сценариста  
и режиссёра, председателя 
общества сербско-российской 
дружбы.

красивых христианских песен  «За Святую 
Русь помолюсь». 

Острой болью через всё выступление  
прошла трагедия разделённого сербско-
го народа, страдания соотечественников 
в оторванном и полыхающем крае Косо-
во. Сербы и черногорцы - два этих народа 
Иванна считает самыми близкими к рус-
ским, России, на которую возлагают свои 
надежды Сербия и Черногория.  Будущее 
Сербии она видит в дружбе и единстве с 

Россией.
Как истинный патриот, Иванна не раз-

деляет нашу единую историю на «до» и 
«после» революционные периоды. Право-
славная тема выступления гармонично 
переплетается с достижениями СССР, где 
главное место отведено Великой Отече-
ственной войне и полёту человека в космос, 
Юрию Гагарину.

Почему Гагарину?  Он был первым! 
Иванна Жигон считает, что в этом заклю-

чается историческая миссия России - быть 
впереди всех в борьбе за правду, быть пер-
вой в науке, прокладывать дорогу к звёздам 
и дальше. 

- Это наша история. Славный подвиг 
нашего советского героя, воина,  настоль-
ко похож на Голгофу, что является христи-
анским началом, самой великой жертвой, 
- прокомментировала Иванна Жигон. - Я 
считаю, что человек противоречит Богу, 
если не признаёт жертвенность советского 
солдата.

- Думаю, в Советском Союзе было мно-
го христианских начал, по сути, это  брат-
ство, товарищество, единство.  А ведь они 
идут от христианских традиций. Осужде-
ние, отрицание  этого факта, на мой взгляд, 
абсолютно противоречит православию. Я 
так принимаю православие. 

В ближайшие месяцы артистке предсто-
ит много выступлений как в Сербии, так и в 
Черногории, Боснии и Герцеговине,  поста-
новка больших спектаклей. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Проект реализуется при 
содействии Калужского  
регионального отделения  
Императорского  
православного палестинского 
общества, Министерства 
культуры и Общественной 
палаты Калужской области. 
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Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм 
в честь Вознесения Господня. 

В предстоящем году необходимо произвести важные противоаварий-
ные работы по спасению храма, которые требуют максимальных затрат. 

Материальных средств на эти работы не хватает, поэтому поучаствовать 
в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262

В рамках национального проекта «Здра-
воохранение» особое значение придается 
реализации эффективной системы раннего 
выявления среди населения больных хрониче-
скими заболеваниями и лиц с высоким риском 
их развития.

 С этой целью в России организовано про-
ведение диспансеризации и профилактических 
мероприятий  среди взрослого населения.

Однако выявить хронические неинфекци-
онные заболевания - это только первая часть 
решения проблемы. Вторая, не менее важная, 
и наиболее трудоемкая задача состоит в том, 
чтобы обеспечить длительное, практически 
пожизненное, диспансерное наблюдение таких 
пациентов. 

Диспансерное наблюдение представляет 
собой проводимое с определенной перио-
дичностью необходимое обследование лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями 
и функциональными расстройствами для 
своевременного выявления, предупреждения 
осложнений  и обострений заболеваний, их 
профилактики и осуществления медицинской 
реабилитации.

По информации ТФОМС Калужской области, 
в Калужской области на диспансерном на-
блюдении с онкологическими заболеваниями 
состоят 24 тысячи человек, с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы  - более 83 ты-
сяч человек.

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет всех юбиляров, родившихся в мае:

- с  90-летием – ветерана труда Елену Семёновну ВИ-
НОГРАДОВУ, тружеников тыла Зою Фёдоровну БАРАНО-
ВУ, Василия Тимофеевича ОЛЕЙНИКА, Марию Фёдоровну 
СУДАКОВУ;

- с 85-летием – ветеранов труда Марию Герасимовну 
ДЬЯЧКОВУ, Валентину Степановну ПИВЦАЕВУ, Эльвиру 
Борисовну ГОЛЬДЕНБЕРГ, Владимира Александровича ПА-
НАРИНА, Владимира Ивановича РОМЕНСКОГО, Марга-
риту Павловну ФЕДОСОВУ, Марию Ивановну ДРОЗДОВУ, 
Клавдию Ивановну ЗОТОВУ;

- с 80-летием – ветеранов труда Любовь Фёдоровну 
ГРИШКО, Анну Фёдоровну БАРАНОВУ, Владимира Афа-
насьевича НИКИФОРОВА, Галину 
Николаевну БОЛУНОВУ.

Желаем здоровья, гово-
рим самые добрые слова 
и лучшие пожелания 
– благополучия и 
мирного неба над 
головой!

Социальный проект
25 июня 2021 года с 10:30 до 13:00 
по адресу: г. Таруса, пл. Ленина,

будет работать передвижной консультационный 
пункт бесплатной правовой помощи.

На ваши вопросы ответят юристы рабочего аппарата 
уполномоченного по правам человека в Калужской области.
Приглашаем жителей и гостей г. Тарусы и Тарусского района 

получить бесплатную квалифицированную правовую помощь!

На приём не забудьте маску 
и все имеющиеся по вашему делу документы!

Когда я говорю своему мужу, что мы навеки будем 
вместе, он начинает плакать. Такой ранимый...

* * *
Одесская коммунальная квартира.
- Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной 

скважине, таки, выколешь бабе Симе глазик!
* * *

Сдавшиеся за неделю Дания, Бельгия, Нидерланды, 
воевавшая всего месяц Франция, никак не могут по-
нять, почему  это русские так празднуют День Победы?

* * *
Блондинка:
- Миша, а я нашла твою заначку и всю её спустила 

в ночном клубе с подружками.
- Ничего страшного, Светочка, это я тебе на новую 

шубу копил…
* * *

Болезнь эргофобия – это  боязнь работы. Ты не 
лентяй, ты просто болен.

* * *
Я видел, как друг со своей женой ссорился: она 

ругается, кричит, машет руками. Он спокойно достал 
телефон и стал снимать. Через некоторое время жена 
это увидела и, мол, «Че за фигня?»

А он: «Это когда дождливым вечером буду сидеть 
один и переживать, что с тобой развелся, я включу это 

видео и посмотрю… А, не, все правильно!» Никогда 
не видел, чтоб женщины так быстро успокаивались.

* * *
Мой муж сказал, что уходит от меня, нашёл себе 

другую в соцсетях. Но он ещё не знает, что другая - 
это тоже я.

* * *
Сегодня навела порядок у мужа в гараже. Подска-

жите, где можно переночевать.
* * *

После фразы жены: «Так хочется жареной клубники 
с селедкой» отец десяти детей упал в обморок.

* * *
Многие холостяки мечтают о красивой, умной и за-

ботливой жене. Многие женатые мечтают о том же.
* * *

Объявление: «Интеллигентная семья продаст две 
фортепьяны и одну роялю. Мешаются в калидоре».

* * *
Маленький Вовочка привык видеть маму всегда в 

джинсах. И вдруг она надела платье. Ребенок в шоке: 
«Мама! Так ты девочка, что ли?!»

Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Спасибо!
Выражаю благодарность администра-

ции города Тарусы в лице Манакова Сер-
гея Александровича и лично депутату 
городской Думы Горобцу Александру 
Евгеньевичу за финансовую поддержку 
праздника славянской письменности и 
культуры. Без их собственного желания 
провести это мероприятие и сделать 
такой подарок тарусянам ничего бы не 
получилось. 

Большое спасибо депутату Законода-
тельного Собрания Калужской области 
от партии пенсионеров, председателю 
Императорского Палестинского право-
славного общества – за личное участие 
в празднике и подарки всем библиоте-
кам и ветеранам русской песни.

Искренне благодарю всех, кто прини-
мал участие в организации и проведе-
нии этого замечательного празднества!

Наталья ВЕРЗИЛИНА, 
председатель Тарусского 

отделения Международного 
фонда славянской 

письменности и культуры. 

Будьте здоровы! Диспансерное наблюдение

По всем вопросам, касающимся порядка проведения диспансерного наблюдения 
и профилактических медицинских мероприятий в рамках программы ОМС, 

застрахованные граждане могут КРУГЛОСУТОЧНО обращаться по телефонам 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС:

 Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 8-800-100-07-02;
Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге - 8-800-505-33-03.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Калужской области.

 Нормативным документом, регламенти-
рующим Порядок проведения диспансерного 
наблюдения, является приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении По-
рядка проведения диспансерного наблюдения 
за взрослыми».

Диспансерное наблюдение устанавливается 
в течение трех рабочих дней после установ-
ления диагноза при оказании медицинской 
помощи в амбулаторных условиях или полу-
чения выписного эпикриза из медицинской 
карты больного по результатам его лечения в 
стационаре.

Диспансерное наблюдение осуществляют 
врач-терапевт, врачи-специалисты (по профи-
лю заболевания гражданина), врач (фельдшер) 
отделения (кабинета) медицинской профилак-
тики или центра здоровья в поликлинике по 
месту прикрепления застрахованного лица.

Сроки диспансерного наблюдения зависят 
от методики его ведения, характера патологии 
и степени ее развития. 

В рамках диспансерного наблюдения ор-
ганизуется проведение профилактического 
медицинского осмотра.

Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
медицинским работником включает в себя:

* оценку состояния гражданина, сбор жалоб 
и анамнеза, назначение и оценку лабораторных 
и инструментальных исследований;

* установление или уточнение диагноза за-
болевания (состояния);

*  проведение краткого профилактического 
консультирования;

* оценку приверженности лечению и эффек-
тивности ранее назначенного лечения;

* назначение по медицинским показаниям 
дополнительных профилактических, диа-
гностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий, в том числе направление 
пациента в медицинскую организацию, ока-
зывающую специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь, 
на санаторно-курортное лечение, в отделение 
(кабинет) медицинской профилактики или 
центр здоровья для проведения углубленного 
профилактического консультирования (инди-
видуального или группового).

Сведения о диспансерном наблюдении вно-

сятся в медицинскую документацию пациента, 
а также в учетную форму № 030/у «Контроль-
ная карта диспансерного наблюдения».

Медицинский работник осуществляет анализ 
результатов проведения диспансерного наблю-
дения на основании сведений, содержащихся 
в контрольных картах, при этом врач-терапевт, 
фельдшер, акушер  ведут учет лиц, находя-
щихся под диспансерным наблюдением у 
врачей-специалистов, и формируют сводный 
план проведения диспансерного наблюдения 
для каждого лица с учетом всех заболеваний 
или состояний (групп заболеваний или со-
стояний), по поводу которых оно нуждается в 
диспансерном наблюдении.

О необходимости диспансерного наблю-
дения застрахованные лица информируются 
лечащим врачом и представителями страховых 
организаций.

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старин-

ный чудотворный храм в честь Вознесения Го-
сподня. 

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

Материальных средств на эти работы не хва-
тает, поэтому поучаствовать в сборе денег на вос-
становление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел. +7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:020203:285 местоположения установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 25 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Равиля Исхаковна. Адрес: 123290, г. Москва, пр-д Мукомольный, д. 2, 
кв. 1253, тел. 8-966-000-29-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 12 июля 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2021 г. 
по 12 июля 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границы, располо-
жен в кадастровом квартале 40:20:020203 по адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул. Советская.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о праве на земельный участок.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru контактный тел.: +7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:20:020203:280, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, с. Барятино, ул. Советская, д. 25 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамадхонов Обид Дадажонович. Адрес: 249106, Калужская обл., Тарусский 
район, с. Барятино, ул. Советская, д. 25, тел. 8-926-620-30-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 12 июля 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а с момента опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2021 г. по 
12 июля 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границы, располо-
жен в кадастровом квартале 40:20:020203 по адресу: Калужская обл., с. Барятино, ул. Советская.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о праве на земельный участок.

1 марта 2021 года в г. Тарусе на основании Закона 
РФ № 1550-1 от 06.07.1991 г. (ред. от 03.12.2008 г.) 
общим голосованием Народного собрания «ТО Земля 
Тарусская» единогласно было утверждено создание 

Народного Совета Тарусского района как суверенного 
участника общественной жизни страны для реализации 
программ социального и культурного развития нашего 

района во благо ныне живущего и будущего поколений. 
Приглашаем всех к сотрудничеству. Ресурс в контакте: vk 
Народный-Совет-Земля-Тарусская: id_zivazemiytarusskay/

 ГАРАЖИ. Семь размеров. от 19000.
С подъемными воротами.
8-960-54-99-777. 
 ПРОДАМ ГАРАЖ, 20 кв. м. Расположен: Таруса, 

ул. Шмидта. Есть свет, смотровая яма. 
Цена договорная. 8-903-911-93-48.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального района «Тарусский район» № 330  

от 8 июня 2021 года

«Об утверждении документации по планировке территории по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, д. Салтыково, на ул. Парковой (в рай-
оне д. № 14-№ 23) под застройку малоэтажными жилыми домами»

Рассмотрев письмо администрации сельского поселения «Село Волков-
ское» от 22.04.2021. Вх. № 04-07/1962, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания территории под застройку малоэтаж-
ными жилыми домами в д. Салтыково Тарусского района Калужской об-
ласти на ул. Парковоя (в районе д. № 14-№ 23) от 12.04.2021 г.; заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории под застройку малоэтажными жилыми домами в д. Салтыко-
во Тарусского района Калужской области на ул. Парковой (в районе д. № 
14-№ 23) от 12.04.2021 г.; в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Тарусский район», администрация муни-
ципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект планировки и межевания территории по адресу: Ка-
лужская область, Тарусский район, д. Салтыково, на ул. Парковой (в районе 
д.№14-№23) под застройку малоэтажными жилыми домами. (приложение 
№ 1).

2. В 7-дневный срок разместить данное постановление в районной газете 
«Октябрь» и на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Ка-
раулова И.Н. – заместителя Главы администрации МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться 
на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru 

в разделе «Официально».

 12+

Администрация МР «Тарусский район» 
с прискорбием сообщает о скоропостижной 
кончине 7 июня 2021 года  главного специ-
алиста отдела ГОиЧС и мобилизационной 
работы

ВАСИЛЬЕВА
Вячеслава Михайловича

и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким. 

Ушел из жизни человек, отдавший  более 
25 лет воинской службе. Начинал свой  путь 
курсантом «Ленинградского высшего ин-
женерного училища связи им. Ленсовета» и 
ушел в отставку подполковником.

Много лет трудовой деятельности посвя-
тил Тарусскому району.  

Не единожды был награжден медалью 
«За безупречную службу», а также медалью 
I степени «За отличие в военной службе». В 
2010 году был отмечен губернатором  Калуж-
ской области А.Д. Артамоновым благодар-
ственным письмом за заслуги в профессио-
нальной деятельности.

Он отличался исключительным трудо-
любием, был настоящим профессионалом 
своего дела, увлеченным и уважаемым чело-
веком. Вячеслав Михайлович превыше всего 
свято ценил настоящие семейные ценности.

Мы навсегда запомним его неуемную 
жизненную энергию, душевные и этические 
качества.

Светлая память об этом жизнерадостном 
человеке сохранится в наших сердцах.

,

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области. 


