
×
èò

àé
òå

 
â 

íî
ì

åð
å

ОКТЯБРЬ
4 июня 2021 года, пятница. № 46-48 (13228-13230)

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области. Газета основана в сентябре 1930 года.

Счастливая 
пора!

Â Òàðóñå îòìåòèëè 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû äåòåé    

ñòð.6

ВДОХНОВЛЯЕТ

Особо охраняемый 
объект

Òàðóññêîìó ëóãó ïðèñâîåí ñòàòóñ 
ïàìÿòíèêà ïðèðîäû
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ 

ñòð. 3 ñòð.7

К истокам
Íà «Áåðåãó ìàñòåðîâ»
îáó÷àëè èçãîòîâëåíèþ èçäåëèé 
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ  

 

Во время своей поездки 
депутат Государственной 
Думы от Калужской об-
ласти Геннадий Иванович 
Скляр побывал в Тарус-
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов, 
ТСОШ №1 им. Героя России 
генерала М.Г. Ефремова, 
ООО «Тарусапромгрупп», 
сельском поселении «Село 
Барятино».  

Содействие трудовой 
социализации тарусских 

инвалидов
Руководитель дома-интерната 

Лидия Стародубцева обозначила 
проблему трудовой занятости 
инвалидов, проживающих в ста-
ционарных учреждениях.

Инвалиды, которым позволяет 
состояние здоровья, на полставки 
заняты общественно-полезным 
трудом. Это хорошее подспорье 
для них в плане социализации, 
реализации своих способностей. 
Работа дает возможность осо-
бенным людям чувствовать себя 
нужными обществу. 

Однако согласно действующе-
му законодательству 75% средств 
их заработка входят в совокуп-
ный доход и вычитаются у них. 

- Нельзя ли внести поправку в 
закон, исключающую как доход ра-
боту инвалидов в стационарных 
учреждениях? – спросила депута-
та Лидия Евгеньевна. - С точки 
зрения социализации инвалидов 
это очень важно! 

Геннадий Иванович пообе-
щал сформулировать такую по-
правку. Кроме того, он обещал 
содействие в решении вопроса 
по ремонту канализационной 
системы здания интерната и 
двух многоквартирных домов по 
соседству с учреждением.  

Коляски 
с электроприводом

К Геннадию Ивановичу об-
ратился инвалид-колясочник. 
Он посетовал, что в настоящее 
время людям с его проблемой 
не выделяют колясок с электри-
ческим приводом. Тем не менее 
это оборудование очень необ-
ходимо для более комфортного 
передвижения.  

Власть и общество

Тарусский район с рабочим визитом 
посетил Геннадий Скляр

- Совсем недавно мы обсудили 
эту проблему в Думе с моим кол-
легой-депутатом, председателем 
Всероссийского общества инва-
лидов Михаилом Терентьевым, - 
рассказал Геннадий Скляр. – Ми-
хаил Борисович добился выделения 
средств на новую программу по 
производству и обеспечению ин-
валидов современными колясками 
с электроприводом. 

Геннадий Иванович добавил, 
что пожелания тарусских инва-
лидов прозвучат в Государствен-
ной Думе. 

Ремонт первой городской
Старому зданию ТСОШ №1 

им. Героя России генерала М.Г. 
Ефремова в следующем году 
исполнится 60 лет. Оно сильно 
изношено, поэтому было при-
нято решение провести в нем 
капитальный ремонт. 

В результате ремонта оно будет 
полностью обновлено – от стен и 
потолков до инженерных комму-
никаций. Определен подрядчик, 
с которым заключен контракт на 
проведение ремонтных работ. 

Ремонт нужно сделать за 
лето, чтобы с 1 сентября начать 
нормальный учебный процесс. 
Однако финансирования для 
проведения всех необходимых 
работ недостаточно. 

Об этом Геннадию Ивановичу 
рассказала директор школы Елена 

Котова. Депутат обещал свою по-
мощь в решении этого вопроса. 

Высокие технологии 
тарусского производства
Экскурсию по ООО «Таруса-

промгрупп» для депутата провел 
генеральный директор Валерий 
Смыков. Предприятие произво-
дит оборудование для гигиены 
производства, оборудование для 
экономного водопотребления, 
предоставляет услуги по метал-
лообработке и многое другое. 

В числе собственных новых 
разработок компании -  сани-

тарный шлюз, обеспечивающий 
биозащиту от таких опасных 
болезней, как африканская чума 
свиней, птичий грипп и других. 

На предприятии используется 
высокотехнологичное оборудо-
вание, современное программ-
ное обеспечение. Производство 
экологичное, зарплата сотрудни-
ков достойная. 

Руководителю предприятия 
удалось организовать на Тарус-
ской земле новое производство 
практически с нуля: он начал 
деятельность в 2019 году с вос-
становления старого разрушен-

ного здания на выезде из города. 
Геннадий Иванович был впе-

чатлен увиденным, отметив, 
что именно такие современные 
высокотехнологичные произ-
водства должны и дальше раз-
виваться на благословенной 
Тарусской земле. 

Надо чаще встречаться 
в новом клубе!

Такое напутствие получили 
жители села Барятино от Генна-
дия Скляра.

  В скором времени сдадут в 
эксплуатацию сельский Дом 
культуры в селе Барятино. Здесь 
ведется капитальный ремонт по 
областной программе. 

Здание Дома культуры старое, 
изношенное, оно построено в 
1956 году. Ремонтируется фасад 
и многие другие конструкции, 
восстанавливаются наличники, 
полы и потолки, кровля. 

Уже сейчас в клубе, куда пришла 
новая заведующая, открыто немало 
интересных кружков и секций для 
детей, а собственный кукольный 
театр приготовил премьерный 
спектакль к Международному дню 
защиты детей - 1 июня. 

Глава администрации сель-
ского поселения Валентина 
Гануленко рассказала, что в 
зрительный зал закупили крес-
ла-трансформеры и здесь можно 
будет не только проводить обще-
государственные праздники, но 
и отмечать юбилеи, устраивать 
праздничные вечера. 

- Замечательно, что возрожда-
ются сельские клубы, - отметил 
Геннадий Иванович. – Именно 
здесь селяне будут встречаться для 
общения по интересам. А общение 
между людьми – самая большая 
ценность в жизни. Все мы очень 
хорошо почувствовали это во вре-
мя самоизаляции из-за пандемии.  

Перед посещением клуба Ген-
надий Скляр возложил цветы к 
братской могиле села Барятино. 
Воинское захоронение обустро-
или по областной программе 
поддержки местных инициатив. 

Подготовила
 Ирина ТОКАРЕВА.

О том, каким Геннадий Скляр 
видит будущее 

Тарусского района – на стр.4 
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Изменения в бюджете
После спада в региональной экономике в 

прошлом году впервые за четыре месяца за-
фиксирован значительный рост доходов  – на 
17 процентов.

31 мая в Калуге на заседании Правитель-
ства области, которое прошло под председа-
тельством губернатора Владислава Шапши, 
были одобрены изменения в региональный 
Закон «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов».

По словам министра финансов региона 
Валентины Авдеевой, внесение изменений 
обусловлено прогнозируемым ростом по-
ступлений налоговых доходов и дополни-
тельными безвозмездными поступлениями 
из бюджетов других уровней.

В целом доходы областной казны на 2021 
год увеличиваются на 6,5 млрд рублей, из них 
налоговые и неналоговые доходы – на 2,1 
млрд рублей, безвозмездные поступления – 
на 4,4 млрд рублей.

Общий объем расходов на текущий год 
увеличен на 7,3 млрд рублей. В числе основ-
ных сфер увеличения - здравоохранение. 
Дополнительные поступления из федераль-
ного бюджета планируется направить на 
финансирование медицинских организаций 
в рамках территориальных программ и при-
обретение лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с COVID-19 в амбулатор-
ных условиях. Также увеличится софинанси-
рование работ по созданию и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры и их 
оснащению. Бюджетные ассигнования будут 
увеличены и по направлениям деятельности 
других министерств. 

Завершая обсуждение, Владислав Шапша 
обратил особое внимание на то, что за счет 
собственных доходов будут дополнительно 
профинансированы важнейшие для области 
направления.  «У нас после спада в регио-
нальной экономике в прошлом году впервые 
за четыре месяца зафиксирован значитель-
ный рост – на 17 процентов. Это мы видим 
в объективных показателях сбора налогов, в 
том числе на прибыль, и фонда оплаты тру-
да», - сказал Владислав Шапша. Дополнитель-
ные средства, по словам губернатора, будут 
потрачены на решение проблем обманутых 
дольщиков и строительство новых водо-
очистных станций, на  реализацию новых 
инвестиционных проектов, которые должны 
внести свой вклад в развитие калужской 
экономики. 

После доработки проект закона «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» будет 
направлен в региональное Законодательное 
Собрание.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

    
                                                        

Владислав Шапша: «Праймериз прошел честно, без нарушений  
и в условиях взаимного уважения»

30 мая секретарь Калужского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия», губернатор области Владислав 
Шапша в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие во внутрипартийной 
конференции, посвященной завершению 
предварительного голосования.

Наш регион на видеоконференции 
также представляли председатель Зако-
нодательного Собрания области Геннадий 
Новосельцев, депутаты Госдумы Александр 
Авдеев и Геннадий Скляр, руководитель 
регионального исполкома партии, замести-
тель председателя областного парламента 
Александр Ефремов, заместитель губер-
натора – руководитель администрации 
губернатора области Карина Башкатова, 
министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций региона Олег Калугин 
и уполномоченный по правам ребенка в 
Калужской области Ольга Коробова.

«Единая Россия» — единственная партия 
в стране, которая формирует списки кан-
дидатов на выборы различного уровня на 
основании мнения избирателей, проводя 
всенародное предварительное голосова-
ние. Оно прошло с 24 по 30 мая онлайн во 

всех субъектах РФ. В завершающий день в 
42 регионах страны работали счетные (из-
бирательные) участки в формате офлайн. 
Подсчет голосов начался вечером 30 мая, 
после того как были соединены ключи 
электронного шифрования. Окончательно 
итоги процедуры подведут в начале июня. 
Списки кандидатов, которые будут пред-
ставлять «Единую Россию» на выборах в 

Госдуму, а также в кампаниях региональ-
ного и муниципального уровней в сентя-
бре, утвердят на съезде партии 19 июня.

По итогам праймериз в Калужской 
области большинство избирателей по 
партийному списку отдали свои голоса 
Александру Авдееву. По  Калужскому из-
бирательному округу № 99 победителем 
стала Ольга Коробова, по Обнинскому 

избирательному округу № 100 победил 
Геннадий Скляр. 

Говоря о результатах предварительного 
голосования, Владислав Шапша отметил:  
«Определились лидеры. Ольга Владимиров-
на Коробова дебютировала в политике и 
смогла завоевать доверие людей. Генна-
дий Иванович Скляр – опытный политик, 
провел множество встреч с населением, 
подтвердил результатом заслуженный 
авторитет у избирателей. Александр 
Авдеев уверенно провел кампанию и встал 
во главе списка партии. Хочу сказать, 
что праймериз вызвал высокий интерес 
у населения Калужской области и стал 
важной частью политической повестки. 
Платформа показала устойчивость и эф-
фективность, а праймериз прошел честно, 
без нарушений и в условиях взаимного ува-
жения. Поздравляю победителей и благода-
рю всех, кто выдвигал свои кандидатуры на 
праймериз. Отдельная благодарность тем, 
кто проявил гражданскую позицию и про-
голосовал. Список кандидатов на выборы 
в Государственную Думу будет утвержден 
на съезде партии «Единая Россия» в июне. 
Продолжаем работать».

Взыскание алиментных платежей
В Калужской области в рамках по-

ручения президента России ведется 
работа по повышению эффективности 
взыскания алиментных платежей.

31 мая на заседании регионального 
кабинета министров, которое в режиме 
видеоконференции провел губернатор 
Владислав Шапша, речь шла о работе 
по повышению эффективности взы-
скания алиментных платежей с учетом 
рекомендаций президента России в 
послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 21.04.2021 года.

В ходе обсуждения Владислав Шапша 
напомнил, что глава государства пред-
ложил сделать процедуру взыскания 
алиментных платежей на содержание 
несовершеннолетних детей макси-
мально упрощенной и дистанционной. 
«Правительство Российской Федерации 
уже разработало поправки в Уголовный 
и Административный кодексы, которые 
не позволят неплательщикам алиментов 
уходить от ответственности», -   сказал 
губернатор.

По информации Управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
России по Калужской области, в насто-
ящее время в ведомстве на исполнении 
находится 6 198 производств о взыска-
нии алиментов. За 4 месяца 2021 года 
судебными приставами в принудитель-
ном порядке в пользу несовершеннолет-
них детей взыскано более 58 миллионов 
рублей. Это на 15 миллионов больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Вместе с тем далеко не все дети 
имеют возможность реализовать право 
на получение содержания от своих ро-
дителей. Причинами такой ситуации яв-
ляются невысокий уровень заработной 
платы и заведомое сокрытие доходов со 
стороны некоторых плательщиков али-
ментов, а также ведение должниками 
асоциального образа жизни.

Для алиментообязанных лиц пред-
усмотрены такие меры воздействия, 
как исправительные и принудительные 
работы до одного года, а также арест 
до трех месяцев и лишение свободы 

до одного года. Но, как показывает 
практика, исправительные работы 
понуждают должника оказывать ма-
териальную помощь ребенку только 
на период, установленный судом. При 
назначении ареста и заключения не-
радивые родители, отсиживая свой 
срок, лишь копят долг. В этой связи 
наиболее эффективной мерой являет-
ся уголовная ответственность в виде 
принудительных работ. Их отбывают 
в исправительных центрах. Это не 
лишение свободы. Гражданин живет 
в общежитии, работает и находится 
под надзором, но при этом получает 
гарантированный ежемесячный доход, 
из которого можно погашать долги.

В ситуации, когда применяемые в 
отношении должника меры не ведут к 
погашению задолженности по алимен-
там и не стимулируют его к регулярным 
выплатам, самой уязвимой стороной яв-
ляется взыскатель. Такие граждане вы-
нуждены обращаться в государственные 
органы для получения многочисленных 
справок в целях оформления государ-
ственных пособий. Данная процедура 
должна быть максимально упрощена 
для этой категории лиц с помощью си-
стемы электронного документооборота.

Подводя итог, глава региона по-
благодарил региональное управление 
за работу по взысканию алиментов с 
нерадивых родителей и высказался за 
необходимость ее дальнейшего совер-
шенствования. «Динамика результатов 
видна. Вопрос очень социальный, касается 
темы воспитания и человеческих от-
ношений. Мы ни в коем случае не должны 
оставлять таких детей без поддержки и 
защиты со стороны государства»,- под-
черкнул Владислав Шапша.

Карина Башкатова: 
«Мы ценим командную работу, оригинальные идеи  

и стремимся к результату!»
 В Калужской области идет реализация 

кадрового проекта «Время лучших. Муни-
ципалитеты». Это проект для тех, кто готов 
применять свои силы и знания в муниципа-
литетах нашей области.

Целью проекта является поиск, развитие 
и поддержка перспективных руководителей 
в области муниципального управления, 
обладающих высоким уровнем развития 
управленческих компетенций. Отбор осу-
ществляется на конкурсной основе.

По замыслу организаторов, помощь в по-
иске своего места в команде региона и воз-
можность реализовать свой потенциал будет 
оказана каждому из участников. 

Несмотря на то что регистрация  про-
должается, отборочные мероприятия уже 
стартовали.

В субботу состоялась деловая игра. В ней 
приняли участие конкурсанты из Калуги, 
Дзержинского, Перемышльского, Ферзиков-
ского районов.

К участникам проекта с приветственным 
словом обратилась заместитель губернатора – 
руководитель администрации губернатора Ка-
лужской области Карина Башкатова: «Проект 
– это событие, которое позволяет рассказать 
о культуре и ценностях муниципальной службы. 
Мы ценим командную работу, оригинальные 
идеи и стремимся к результату!»
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Экология

Тарусский луг получил статус особо охраняемой 
природной территории регионального значения

13 мая губернатор области Владислав Шапша подписал 
постановление за №308 «О создании особо охраняемой 
природной территории регионального значения кате-
гории «памятник природы» «Тарусский луг» и поручил 
министерству природных ресурсов и экологии курировать 
этот вопрос.

Вот что пишет об этом журналист регионального издания 
«Калужские губернские ведомости» Ольга Коленова:

«Большая работа по приданию объекту  «Тарусский 
луг» охранного статуса шла уже в 2019 году. О безусловной 
природной и культурно-исторической ценности луга не раз 
заявляли городские и районные власти и фонд «Тарусское 
наследие». Фонд (учредитель — Оксана Савоскул, директор 
— Алексей Ефимов) инициировал и провел в Тарусе кру-
глый стол «Экология малых городов: от экопросвещения 
к устойчивому развитию» в рамках V Международного 
экологического форума. 

Вопрос о сохранности луга одним из первых прозвучал на 
круглом столе с участием регионального министерства эко-
логии и природных ресурсов. Берега красавицы-Оки активно 
застраиваются. Коттеджные дома, часто — за заборами из 
профлиста в два с лишним метра высотой, растут на окских 
ландшафтах с завидной скоростью. Район и город жестко 
пресекают все попытки «инвесторов» зайти на заповедную 
территорию. Луг в близости объекта культурного наследия 
федерального значения «Поленово» Тульской области, ка-
залось бы, защищен от строительства приказом Минкульта 
РФ, но как в дальнейшем сложится его судьба, не знал никто.

Инициатива фонда «Тарусское наследие» о включении 
луга в список особо охраняемых природных территорий 
региона была поддержана губернатором и минэкологии. Те-
перь потенциальному застройщику вход сюда воспрещен. 
Заливной луг должен сохраниться как природный объект, 
и исторический вид на поленовские места не пострадает.

Заливной луг на правом берегу Оки граничит с Тульской 
областью, но является частью города Тарусы. Здесь про-
ходят туристические тропы в сторону Музея-усадьбы «По-
леново», участок песчаной поймы используется как неболь-
шой пляж. Тарусский луг испокон веков местные жители 
использовали для покосов, благодаря чему он и сохранился 
в первозданном виде.

По информации, подготовленной фондом  «Тарусское 
наследие», луг входит в ареалы распространения краснок-
нижных видов флоры и фауны, находящихся под угрозой 
исчезновения. Экологический комплекс пойменного луга 
играет большую природоохранную роль и нуждается в охра-
не. Отмечается и научная ценность луга: на его территории 
находится неолитическая стоянка мощинской культуры, 
в древности развитой в среднем течении Оки. Она была 
обследована в 1936 году экспедицией Государственного 
исторического музея под руководством  М. Герасимова. 
Археолог А. Фролов исследовал стоянку в 80-е годы про-
шлого века. Интересно, что это место известно еще и как 
историческое поселение беженцев после пожара Москвы 
1812 года». 

Главная тема

Геннадий Новосельцев: «Селянам сохранят 
надбавку к пенсии при переезде в город» 

Это решение недавно было принято Госдумой РФ.
- Как известно, сельские пенсионеры с трудовым стажем более 30 лет получают 25-процентную 

фиксированную надбавку, - комментирует председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев. - Это важная мера поддержки, в том числе и для закрепления специалистов на 
селе. Ведь в сельской местности работать значительно сложнее, чем в городских условиях. Однако,  
переехав в город, сельский пенсионер лишался данной доплаты. Это несправедливо по отношению 
к труженикам села, честно  отработавшим долгие годы. 

К нам в региональное отделение партии по этому поводу поступали многочисленные обращения 
от граждан. По всей стране эта проблема поднималась. Партия «Единая Россия» выдвинула ини-
циативу, чтобы устранить данную несправедливость. Она была одобрена.

Теперь вне зависимости от места жительства люди, посвятившие свою жизнь развитию сельского 
хозяйства, получат все заслуженные честным трудом выплаты.

Сохранение «сельских» надбавок при смене места жительства будет происходить автоматиче-
ски, без какого-либо обращения в Пенсионный фонд РФ. Новая норма вступит в силу с 1 января 
2022 года.

Что поможет избежать третьей волны 
коронавируса?

- Мы все понимаем, что 
пандемия коронавирусной ин-
фекции никуда не исчезла. Мы 
второй год боремся с ней, но 
пока не смогли ее победить, 
- отмечает депутат Законода-
тельного Собрания, главный 
врач Калужской областной 
инфекционной больницы 
Елена Алешина. - Несмотря на 
то что уровень заболеваемости 
снизился, судя по информации, 
которая поступает из других 
регионов, в первую очередь из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
имеется тенденция роста 
заболеваемости,  хотя уже до-
статочно большое количество 
людей переболело и идет при-
вивочная кампания.

Во всем мире процент граж-
дан, которые сделали прививку, 
очень высок. В России есть 
вакцины хорошего качества, 
налажен механизм вакцинации, 
но необходимо, чтобы сами 
люди были более активны. Ана-
лизируя ситуацию совместно 
с минздравом области, мы об-

ратили внимание на то, что 
пока, несмотря на открытие 
достаточного количества 
прививочных пунктов, работу 
выездных бригад, население 
осторожно относится к при-
вивкам.

В Калужской области «рабо-
тают» уже две эффективные 
вакцины и в настоящее время 
поступила третья. 

Выработка иммунного от-
вета у каждого человека проис-
ходит индивидуально, поэтому 
каждому гарантировать 100% 

защиту от заражения невоз-
можно. Были единичные случаи, 
когда в инфекционную больницу 
поступали привитые граждане. 
Но вот на что мы обратили 
внимание: у них не развивается 
так называемый цитокиновый 
шторм и люди значительно 
легче переносят заболевание и 
быстро выздоравливают. 

В том случае, если человек 
переболел коронавирусом, у 
него появляются антитела. 
Если они имеются в достаточ-
ном количестве, то нет смыс-
ла делать прививку. Но как 
только количество антител 
начинает падать, однозначно 
сразу необходимо вакциниро-
ваться. 

Сейчас отмечается подъем 
заболеваемости. В ряде реги-
онов вновь открываются ко-
видные стационары. Поэтому, 
если мы не хотим ухудшения 
ситуации, необходимо вакци-
нироваться, чтобы избежать 
третьей волны коронавируса, 
-  рассказала Елена Алёшина.

Геннадий Новосельцев рассказал 
об итогах предварительного 

голосования
Председатель Законодательного 

Собрания области Геннадий Ново-
сельцев:

- Хочу поблагодарить всех, кто   
принял участие в предварительном 
голосовании по выборам кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
РФ от партии «Единая Россия». 

Благодаря прозрачной и откры-
той системе голосования удалось 
выявить тех, кому больше всего до-
веряют люди.

Победа опытных политиков, 
действующих депутатов Государ-
ственной Думы РФ Геннадия Скляра 
и Александра Авдеева – это оценка 
их пятилетней работы в федераль-
ном парламенте. Более 28 тысяч 
голосов у Александра Авдеева. За 
него голосовали жители всей об-
ласти, так как он баллотировался 
по партийному списку. У Геннадия 
Скляра более 14 тысяч голосов по 
Обнинскому одномандатному из-
бирательному округу. Каждый из 
них отстаивал интересы области 
в Госдуме и при рассмотрении бюд-
жета страны, и при прохождении 
в федеральном парламенте наших 
региональных законодательных 
инициатив, много вопросов реша-
лось ими на личных встречах с из-
бирателями. 

Победа Ольги Коробовой по Ка-
лужскому одномандатному округу 
– доказательство того, что пред-
варительное голосование дает 
шанс начинающим политикам. Ре-
зультаты ее работы в должности 
уполномоченного по правам ребен-
ка в Калужской области жители 
поддержали. Безусловно,   в случае 
избрания акцент ее деятельности 
в Государственной Думе будет сде-
лан на поддержку материнства и 
детства.

Хотел бы отметить достойный 
результат Анатолия Суярко. Он 
возглавляет Жуковский район, ко-
торый мне доверено курировать. На 
севере области его работа видна и 
высоко оценивается людьми. Его де-
ловые качества, опыт, организатор-
ские и управленческие способности 
оценили жители и других районов.

Считаю, что каждый из кандида-
тов может гордиться своим резуль-
татом. Среди претендентов было 
много молодежи. Они уверенно заяви-
ли о себе. Для некоторых это станет 
стартом политической карьеры.

 Результаты голосования по до-
полнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания обла-
сти от Обнинска тоже вызывают 
большое уважение.   Со значитель-
ным отрывом здесь победила ди-
ректор Технического лицея Ирина 
Строева – человек неравнодушный, 
активный, много делающий для 
развития творческого и научного 
потенциала молодежи.

 Желаю успехов всем, кто будет 
бороться от «Единой России» за 
места в Госдуме РФ на сентябрьских 
выборах!

Лицо закона

Убийцу девушки 
нашли через 15 лет  

В Калужской области завершено расследование 
уголовного дела об убийстве молодой девушки, со-
вершенном в 2005 году.

Следственными органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области завер-
шено расследование уголовного дела в отношении 
56-летнего жителя Ставропольского края. Он обвиня-
ется в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 161 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (изнасилование, грабеж и убийство).

По версии следствия, в ночь на 25 июля 2005 года 
в лесопосадке между жилыми домами и проезжей 
частью на улице Ленина города Тарусы обвиняемый 
напал на 19-летнюю студентку, изнасиловал, забрал 
ее мобильный телефон и убил. Наутро было обна-
ружено тело девушки с черепно-мозговой травмой и 
колото-резаными ранениями. 

На причастность к совершению преступления 
отрабатывались различные лица, в том числе со-
вершившие другие преступления, устанавливались 
обстоятельства событий, происходивших с потер-
певшей в тот вечер. 

В течение 15 лет следователи не раз возвращались к 
материалам уголовного дела и в 2020 году установили 
личность жителя Ставропольского края, работавшего 
водителем большегруза, который в июле 2005 года не-
сколько дней вместе с напарником находился в Тарусе 
по работе. На одном из изъятых с места происшествия 
предметов эксперты нашли отпечаток пальца этого 
мужчины. Кроме того, зафиксировано использование 
телефона погибшей с сим-картой, принадлежащей 
обвиняемому. Эти и другие доказательства в сово-
купности позволили предъявить мужчине обвинение 
в совершении указанных преступлений. Он был до-
ставлен в Калугу и заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмо-
трения дела судом с участием присяжных заседателей.

По информации Следственного 
комитета России.
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Депутат Государствен-
ной Думы от Калужской 
области Геннадий Скляр 
рассказал корреспонденту 
«Октября» о своей рабо-
те, о миссии народного 
избранника, о влиянии 
пандемии на работу глав-
ного представительного 
органа страны. 
Он оценил изменения к 
лучшему, произошедшие в 
Тарусском районе за по-
следние годы, поделился 
своими мыслями о пред-
стоящем новом мощном 
витке развития Тарусской 
земли.

- Геннадий Иванович, как вы 
оцениваете перемены, произо-
шедшие у нас за последние годы? 

- В Тарусском районе очень 
активная жизнь! Я бываю здесь 
несколько раз в год с рабочими 
поездками, участвую в разного 
рода переговорах. И с каждым 
разом замечаю какие-то позитив-
ные изменения. Строятся дороги 
и сельские клубы, ремонтируются 
школы, кипит культурная жизнь. 

Меня особенно радует, что за 
последние годы даже самые от-
даленные уголки Тарусской земли 
удалось благоустроить. Появились 
новые детские площадки, скверы, 
благоустроенные воинские за-
хоронения. Важно, что сами люди 
почувствовали вкус к этой работе, 
а значит - обрели уверенность в 
завтрашнем дне. И этот процесс не 
остановить, потому что всё, что де-
лается, делается в первую очередь 
ради будущего, ради наших детей. 

Я хорошо знаю настроения 
тарусян, их потребности и пла-
ны. Совсем недавно в Москве 
обсуждались проекты, связанные 
с Тарусским районом. В первую 
очередь -развитие туристической 
инфраструктуры, создание новых 
высокотехнологичных произ-
водств с конкурентной заработ-
ной платой.

- Как вы оцениваете упоми-
нание Тарусы как будущей пло-
щадки для развития индустрии 
гостеприимства, прозвучавшее 
в послании президента страны 
Федеральному Собранию?

- Я искренне порадовался и 
подумал, что это всем нам – до-
брый знак. Это говорит о том, что 
в Тарусу нужно ехать с добрыми 
делами и проектами. И я уверен, 
что её ждет прекрасное будущее.

- Какие именно проекты пла-
нируется реализовать в нашем 
городе? В районе?

- Пожалуй, здесь не стоит кон-
центрироваться на каком-либо 
одном направлении. Конечно, 
Тарусу и весь Тарусский район и 
дальше будем развивать в плане 
индустрии гостеприимства, как 
крупный туристический центр, 
и президент дал нам такое на-
путствие. 

Сейчас стартует новый на-
циональный проект, который 
так и называется – «Индустрия 
гостеприимства». И мы планиру-
ем войти в него с нашими пред-
ложениями. 

Большого внимания требует эко-
логия реки Оки – ее нужно чистить, 
обустраивать прибрежную зону, 
а также сохранять наши главные 
природные богатства - лесные 
окрестности города и района.

Здесь должны строиться совре-
менные дороги, жители должны 
быть обеспечены чистой водой, 
радоваться благоустроенным 
территориям и общественным 
пространствам. 

Мы должны наладить систему 

Из первых уст

 Ä В 2018 году при содействии Геннадия Скляра в капитально отре-
монтированный актовый зал тарусской школы №1 им. Героя России генерала 
М.Г. Ефремова поступило новое оборудование. Приобретение оборудования 
было приурочено к 100-летнему юбилею учреждения. 

 Ä В декабре 2020 года Геннадий Иванович впервые на Тарусской зем-
ле вручал специальные стипендии Калужского землячества, руководителем 
которого он является, талантливым детям с ограниченными возможностями. 
В минувшем году размер стипендий составил 20 тысяч рублей. Это отличное 
подспорье детям для дальнейшего развития своих способностей. Отрадно, 
что среди получателей стипендии оказалась юная тарусянка, талантливая 
певица Елизавета Вепренцева. 

 Ä Геннадий Иванович поспособствовал решению еще одной серьез-
ной проблемы - расселения жильцов сгоревшего осенью прошлого года дома 
№4 по улице Центральной в селе Лопатино. При его поддержке областью 
было принято решение о выплате собственникам пострадавшего жилья вы-
купной стоимости их квартир. Средства из областного бюджета поступили для 
жильцов 10 квартир из 16-ти. В настоящее время дом включен в областную 
программу расселения аварийного жилья. В сложившейся ситуации это было 
наиболее эффективным решением. 

Геннадий Скляр: «В Тарусу надо ехать 
      с добрыми делами!»

бесперебойного сбора твердых 
коммунальных отходов, ремон-
тировать школы, строить новые 
ФАПы. Обустройства требуют 
одновременно все сферы!

Необходимо «приводить» в 
район новую экономику с учетом 
его природных богатств. И это не 
должны быть заводы или техно-
парки, которые возводятся под 
Калугой, Обнинском, Людиновом. 
Это должны быть небольшие 
высокотехнологичные эколо-
гически чистые производства с 
современными рабочими места-
ми и конкурентной заработной 
платой, налоговые отчисления 
которых будет пополнять район-
ный бюджет.  

При главном векторе – разви-
тии индустрии гостеприимства 
- «разгонять» экономику необ-
ходимо и в промышленности, и 
в аграрном секторе, и в других 
сферах деятельности. И, конеч-
но же, необходимо развивать и 
поддерживать имеющийся здесь 
научно-технический потенциал. 

- Какими, на ваш взгляд, до-
стижениями можно гордиться 
действующей власти? 

- Оглядываясь на последние 
пять лет, считаю, что самое важ-
ное наше достижение – запуск 
национальных проектов. Они ка-
саются всех сфер жизни и должны 
наращиваться в будущем.

В ближайшие недели президент 
планирует провести Государ-
ственный совет по обсуждению 
вопросов здравоохранения. На 
нем будут подниматься проблемы 
первичного медицинского звена 
- ФАПов, районных поликли-
ник и больниц: как они должны 
управляться, как они должны обе-
спечивать поддержку здоровья 
населения. Все эти темы мы будем 
«приземлять» на Тарусской земле. 

Будут наращиваться темпы 
газификации, особое внимание 
будет уделяться проблемам об-
разования, охране детства, соци-
альной сфере, культуре.     

Например, сегодня мы по-
смотрели ремонт в Барятинском 
сельском клубе. Он восстанавли-
вается практически с нуля, и это 
здорово! Если наряду со сквером, 
который возник буквально на 
месте пустыря, будет приведен в 
порядок и сельский клуб, мы воз-
родим жизнь на селе!

Президент сказал очень важные 
слова: «Каждый должен занимать-
ся своим домом!» Это - наказ всем 
нам, и каждому жителю Тарусско-
го района в отдельности. 

А я исповедую такую формулу: 
если мы объединим усилия де-
путатов всех уровней, исполни-
тельной власти района, области 
и жителей, все у нас получится! 
А если к нам присоединится и 
бизнес, который реализует соб-
ственные проекты, получится 
еще лучше! 

Приведу пример такого сотруд-
ничества. Мои обнинские коллеги 
из Института атомной энергети-
ки рассказали, что совместно с 
тарусским меценатом Исмаилом 
Ахметовым они реализовали в 
Тарусе проект создания Семейной 
школы. Школа успешно действует, 
а некоторые занятия в ней ведут 
преподаватели из Обнинска. Кста-
ти, этот пример иллюстрирует тот 
факт, что многие хорошие дела 
совершаются самостоятельно, 
безо всякого афиширования, без 
обивания порогов государствен-
ных учреждений с протянутой 
рукой. И чем больше будет таких 
проектов, тем лучше. 

- Решение каких проблем Та-
русского района вы возьмете под 
свой депутатский контроль?

- Сегодня мы побывали в Та-

русском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов. Здесь я в 
очередной раз убедился в том, что 
в федеральном законодательстве 
есть немало «заноз», которые 
нужно извлекать. Так, один из 
инвалидов-колясочников сказал о 
невозможности получения субси-
дии на приобретение инвалидной 
коляски с электрическим приво-
дом. Когда писались законы, регла-
ментирующие получение субсидий 
для инвалидов, таких колясок еще 
не было, а сейчас они появились. 
Поэтому необходимо оперативно 
менять нормативную базу!

Мы обсудим этот вопрос с моим 
коллегой-депутатом, председате-
лем Всероссийского общества ин-
валидов Михаилом Терентьевым 
с целью последующего внесения 
изменений в действующее зако-
нодательство, которые помогут 
эти проблемы решить. 

Еще один важный вопрос, кото-
рый решается внесением измене-
ний в федеральное законодатель-
ство, обозначила руководитель 
учреждения Лидия Стародубцева 
- о 75% вычете из заработка рабо-
тающих инвалидов. Ведь это очень 
характерный пример! На всю 
страну таких инвалидов не слиш-
ком много, и до законодателей 
их вопрос попросту не доходит. И 
важность моих встреч с людьми на 
местах в том и заключается, что 
они обозначают эти проблемы! 

Отрадно, что в области дей-
ствуют подобные учреждения с 
работающими инвалидами. В не-
которых других регионах либо их 
нет вообще, либо они находятся 
в плачевном состоянии. Соответ-
ственно и проблем этих нет. Та-
русский дом-интернат, правильно 
используя труд особенных людей 
для их социализации, можно по-
ставить всем в пример.  

Сегодня я видел улыбки на 
лицах проживающих дома-ин-
терната, и это о многом говорит! 
Люди там довольны жизнью. А 
если мы «вытащим» еще одну за-
конодательную «занозу», которая 
сделает их жизнь еще лучше, мож-
но считать, что со своей задачей 
мы справились. 

Меня порадовало решение 
вопроса по финансированию 
строительства Лопатинской шко-
лы - это очень важная стройка! 
Но я лично буду контролировать 
ход строительства. Нужно, что-
бы от его начала и до момента 
разрезания ленточки на входе в 
новую школу прошло как можно 
меньше времени, чтобы сюда за-
шел добросовестный подрядчик, 
чтобы школа была построена по 
хорошему проекту.  

А моя первоочередная задача 
сейчас - изыскать дополнительное 
финансирование для ремонта та-
русской средней школы №1. 

Не могу не сказать и о 44-м 
федеральном законе, о котором 
говорят все руководители, про-

изводящие закупки. К сожале-
нию, он не защищает от жуликов, 
не предотвращает появление 
недобросовестных поставщиков 
и подрядчиков и, по сути, тормо-
зит нормальную работу многих 
учреждений. Этот вопрос будет 
обязательно поднят в Государ-
ственной Думе. Скорее всего, мы 
будем добиваться у правительства 
новой редакции этого закона. 

В прошлом году мы вернули 
в школы миссию воспитания. 
Школа – это ведь не учреждение 
по оказанию услуг, а духовный 
центр. И сейчас эта миссия про-
писана в законе. Но очень важно, 
чтобы это благое начинание не 
превратилось в новый бюрокра-
тический пресс, когда от учителей 
снова потребуют бесконечных 
отчетов и бумажной волокиты.

Необходимо возвращаться к 
системе корректного финанси-
рования школы. Несправедливо, 
что учителя одинаковой квалифи-
кации, имеющие одинаковое ко-
личество часов, получают совер-
шенно разные зарплаты в Тарусе 
и в Серпухове. А если зарплату 
тарусского учителя сравнить с 
зарплатой московского, разница 
будет огромной!

Вообще мы должны быть на-
строены на работу над ошибками, 
которых за последние 20 лет было 
допущено немало, а те законы, 
которые писались в 90 годах, 
нужно менять, так как меняется 
сама жизнь. 

Прошлым летом мы проголосо-
вали за новую редакцию Консти-
туции, в которой появилась очень 
интересная норма: создание дее-
способной вертикали публичной 
власти. В Конституции редакции 
90-х годов была закреплена норма 
о том, что местное самоуправ-
ление должно быть отделено 
от государства. Это привело к 
тому, что львиная доля средств 
оставалась у государства, а полно-
мочия были отданы местному 
самоуправлению. Спрашивается, 
на какие деньги исполнять эти 
полномочия?

Если мы хотим создать такую 
дееспособную вертикаль, мы 

должны понимать, что между фе-
деральными и муниципальными 
органами власти не должно быть 
финансового разрыва. На местах 
мы должны решать земные про-
блемы и финансирование рас-
пределять так, чтобы их было на 
что решать. Нужно создать такой 
механизм, по которому бы обра-
зование, медицина, социальная 
сфера гарантированно финанси-
ровались! 

Думается, проблемы образо-
вания станут следующими на 
повестке дня в коридорах феде-
ральной власти после медицины. 
Сейчас в школах работают в 
основном возрастные учителя. 
Отсутствует система целевого 
распределения молодых учите-
лей, обеспечение их еще на старте 
нормальной зарплатой.  

Считаю совершенно правиль-
ным при распределении молодых 
педагогов, скажем, в сельскую 
школу обеспечить им хорошую 
заработную плату и жилье. У 
них появится возможность соз-
давать семьи. А когда в семьях 
появятся дети, вряд ли кто-то из 
них захочет по прошествии трех 
положенных для работы по рас-
пределению лет уехать в поисках 
лучшей доли. Им уже будет хоро-
шо. И именно к этому нам нужно 
стремиться.  

- Как повлияла пандемия на 
работу Государственной Думы, 
на вашу работу? Какой урок мы 
все должны вынести из этого?

- Конечно, пандемия разделила 
нашу жизнь на «до» и «после». Тем 
не менее Дума не прекращала ра-
ботать, а я не пропустил ни одного 
заседания. При этом переболела 
примерно треть депутатов. Но 
мы продолжали работать, чтобы 
вместе с правительством быстро 
принимать законы по финансо-
вой поддержке наших граждан, 
в частности, молодых семей с 
детьми. 

Один из главных уроков пан-
демии состоит в том, что нам 
вместе с правительством нужно 
научиться оперативно принимать 
назревшие решения, не отклады-
вая их «под сукно». 

И еще. Пандемия наглядно по-
казала, насколько дорого живое 
человеческое общение. Поэтому 
после выхода из пандемии нам 
всем нужно как можно больше 
общаться друг с другом. Когда 
я зашел в Барятинский клуб, 
понял, что в скором времени 
он станет отличной площадкой 
для общения селян. Здесь можно 
будет отмечать юбилеи, дни рож-
дения, проводить всевозможные 
вечера встреч. Пусть люди поют, 
пляшут, обмениваются тепло-
той глаз и сердец.  Побольше 
живого общения – вот мой наказ 
тарусянам!

Беседовала  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора.
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06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Кухня на свежем воздухе 12+
10.45 Моя история. Александра За-
харова 12+
11.30 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 13.40, 04.20 Хроники будущего 
12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
15.45 Битва оружейников 12+
16.45, 21.15 Как это устроено 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с “ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ” 16+
22.55 Вредный мир 16+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
00.55 Т/с “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ” 16+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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18.00 Вечерние новости
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21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РоССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” 16+
23.45 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ” 16+
03.20 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Х/ф “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф “Секреты Колизея” 12+
08.35, 22.10 Х/ф “ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ” 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век. Георгий Товстоногов 
12+
12.10 Д/ф “Верея. Возвращение к себе” 
12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Возрождение дирижабля” 12+
14.30 Д/с “Дело №. Яков Слащёв” 12+
15.05 Д/ф “Красота по-русски” 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова 12+
17.40 М/ф “Волшебный магазин” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Д/ф “Дотянуться до небес” 12+
00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.20 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова” 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. Александр 
Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.50 Приговор. Георгий Юматов 16+
18.15 Х/ф “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА” 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Людмила Гурченко. Брачный 
марафон” 16+
02.15 Д/ф “Кто убил Бенито Муссоли-
ни?” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли 
аферистов 16+
04.40 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+

Рен-ТВ
05.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставоч-
ный бой. Флойд Мейвезер - Логан Пол. 
Время московское 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
10.55 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
03.25 Х/ф “ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.45 Х/ф “ПАПИК 2” 16+
19.00, 19.20 Т/с “100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ” 16+
19.45 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA” 
16+
21.55 Х/ф “ШОПОГОЛИК” 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+
03.05 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВТоРник, 8 июня
никА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.45 Актуальное интервью 12+
09.55, 14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50 Битва оружейников 12+
11.30 Персона 12+
12.00 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ” 16+
15.45 Боевой надводный флот Отчизны 
12+
16.45 Точка зрения 12+
18.00 На спорте 12+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом Мле-
чиным 12+
20.00 Интересно 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Как это устроено 16+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.55 Т/с “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ” 16+
04.15 Вредный мир 16+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя звезду 12+

РоССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” 16+
23.45 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ” 16+
02.35 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
Известия
05.25 Х/ф “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
06.10, 07.00, 08.00 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Высокие ставки. 
Реванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4” 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ-3” 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
07.35 Д/ф “Тайна гробницы Чингисхана” 
12+
08.30, 17.00 Острова 12+
09.10 М/ф “Волшебный магазин” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. Марис Лиепа 12+
12.30, 00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с “Дело №. Алексей Поливанов” 
12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/ф “Дотянуться до небес” 12+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.40 М/ф “Двенадцать месяцев” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф “Зал с характером” 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+
02.15 Д/ф “Возрождение дирижабля” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки” 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. Нелли Кобзон 
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
18.15 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёздные алиментщики” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф “Олег Даль. Мания совершен-
ства” 16+
02.15 Д/ф “Врач из освенцима” 16+
02.55 Осторожно, мошенники! Рабский 
труд 16+

Рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ” 18+
03.20 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+

октябрь
СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 09.30 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 12+
13.20 Х/ф “ШОПОГОЛИК” 12+
15.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ” 16+
19.55 Х/ф “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
22.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф “ДУХLESS” 18+
03.10 Х/ф “ДУХLESS-2” 16+
04.55 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.45 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СРедА, 9 июня
никА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50, 15.45 Боевой надводный флот 
Отчизны 12+
11.30 Азбука здоровья 16+
11.45 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ” 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом Мле-
чиным 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55, 02.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.55 Х/ф “КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ” 12+
03.05 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви 12+

РоССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ” 16+
02.45 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Высокие ставки. Реванш 16+
17.45, 18.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+

23.10 Х/ф “СВОИ-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
07.35 Д/ф “Опередившие Колумба. Ис-
тинные первооткрыватели Америки” 12+
08.35, 17.10 Острова 12+
09.15 М/ф “Гуси-лебеди” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX век. Челюскинская 
эпопея 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.35 Д/с “Первые в мире” 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с “Дело №. Алексей Брусилов” 
12+
15.05 Иван Козловский “Ныне отпуща-
еши 12+
15.35 Белая студия 12+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+
17.50 М/ф “Винни-Пух” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+
21.35 Власть факта 12+
22.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино” 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. Андрей Бурков-
ский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Приговор. Шакро молодой” 
16+
18.10 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Гафт 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет” 16+
01.35 Д/ф “Криминальные связи звёзд” 
16+
02.15 Д/ф “Убийца за письменным 
столом” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Новые 
боги 16+

Рен-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
2” 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” 
18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 0+
12.35 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
14.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ” 16+
19.55 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 0+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф “ДУХLESS-2” 16+
03.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 12+
04.30 6 кадров 16+

ТнТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТВеРг 10 июня
никА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Сад день за днем 12+
09.55, 14.50 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50, 15.45 Боевой надводный флот 
Отчизны 12+
11.30 Всегда готовь! 12+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 00.00 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Вспомнить все с Леонидом Мле-
чиным 12+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Как это устроено 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.55 Вредный мир 16+
23.20 Актуальное интервью 12+
00.55 Х/ф “ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТА-
ЗИИ” 12+
02.15 Х/ф “ЖМОТ” 16+
03.40 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+

ПеРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНАТОМИЯ СЕРДЦА” 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+

РоССия 1 (кАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 “ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ” 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

нТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА” 16+
03.25 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 
Известия
05.25 Х/ф “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
08.50 Черные волки 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
17.45, 18.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4” 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “СВОИ-3” 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РоССия к
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне. Вознесение 12+
07.05 М/ф “Союзмультфильм” 12+
07.35 Д/ф “Загадка древнего захороне-
ния” 12+
08.35 85 лет киностудии “Союзмуль-
тфильм” 12+
09.15 М/ф “Винни-Пух” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Празднование 70-летия 
Булата Окуджавы 12+
12.30, 00.00 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.35 Дороги старых мастеров 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 02.20 Д/ф “Школа Льва Толстого” 
12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.30 2 Верник 2 12+
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+
17.15 Д/ф “Союзмультфильм” 12+
17.55 М/ф “Крокодил Гена” 12+
18.35 Д/ф “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+
21.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+
22.20 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+
02.45 Цвет времени 12+
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«Та самая Таруса…»
30 мая в Музейно-краеведческом центре «Дом Позняковых» со-

стоялось открытие выставки «Тарусский пейзаж», посвященной 
129-летию писателя К.Г. Паустовского.

Экспозиция посвящена тарус-
скому периоду К.Г. Паустовского. 
Символично, что именно в этот 
день - 30 мая в  1967 года было 
принято решение о присвое-
нии Константину Паустовскому 
звания Почетного гражданина 
Тарусы. Об этом как раз свиде-
тельствует один из документов, 
представленных из фондов музея. 

Директор музея «Дом По-
зняковых» Наталья Зайченко 
называет писателя «меценатом 
города», который изменил сво-
ими статьями в центральную 
прессу его судьбу. Наталья Вла-
димировна подчеркнула, что Па-
устовский – человек, сделавший 
так много для Тарусы, изменил 
будущее тарусян.  

На выставке представлены 
интересные фотографии, на 
которых он запечатлен в кругу 
семьи  и друзей. Кадр, на ко-
тором Константин Георгиевич 
занимается с супругой садовод-
ством, невероятно трогателен. 
На фото можно познакомиться 
с необыкновенным Паустовским 
– человеком, безумно любящим 
природу, рыбалку, животных. 
Один из снимков завораживает 
красотой Ильинского омута 
– места, которое так любил пи-
сатель. Среди экспонатов зна-
менитая фотография с собакой 
Грозным – та самая, которая 
стала исходной для создания 
памятника на набережной.  

Представлены также прижиз-
ненные издания писателя, в том 
числе и с автографом К.Г. Паустов-
ского известному краеведу, жур-
налисту И.Я. Бодрову. Выставлены 
и «Тарусские страницы», откры-
вает которые знаменитый очерк 
«Городок на Оке». Посетители 
могли познакомиться и с черно-
вой рукописью этого творения.

Строки очерка - «Он хорош сво-
ими людьми — талантливыми и 
неожиданными, трудолюбивыми и 
острыми на язык» звучали в унисон 
мероприятию - украшением вы-
ставки стали работы невероятной 
Светланы Павлютиной и ее дочери 
Натальи. Полотна кисти Светланы 
пропитаны тарусским духом - на 
них ожили такие притягательные 
улочки и домики Тарусы. 

Гости словно переместились на 
полотна и ходили теми же улоч-
ками, заглядывали в те же дома, 
разговаривали с теми же людьми, 
о которых так искусно расска-
зывает творец. Каждая картина 
хранит тайны судьбы известных 
тарусских знаменитостей. 

«В этом доме  жил Аксенов», 
« здесь жил Крымов», «на кар-
тине нет, но чуть дальше этого 
симпатичного домика на улице 
есть дом Оттена», - рассказывает 

художница.  Душевности расска-
зу придает примечание худож-
ницы: «Паустовский любил…» 

Рассказ о картине с изобра-
жением дома–скворечника, ко-
торый непосредственно связан  
с купцами Позняковыми, до-
полняет интересными фактами 
Наталья Зайченко. 

Многих посетителей интригу-
ет домик кузнеца: этот интерес 
сочетается с повествованиями 
Константина Паустовского о 
мастеровитых и уникальных 
людях Тарусы. И вместе с вооб-
ражаемым кузнецом возникают 
герои очерка: слесарь Яков Сте-
панович, печник Митя, знаток 
птиц Николай Никитич.

Творческая энергия наполняет 
этот вечер: в зал словно  льются 
строки из произведений Пау-
стовского под аккомпанемент 
красок Светланы Павлютиной. 
И это таинственное безмолвие 
демонстрирует красоту природы 
и человеческого таланта.

«Глубочайшим образом люблю 
природу, силу человеческого 
духа и настоящую человеческую 
мечту. А она никогда не быва-
ет крикливой... Никогда! Чем 
больше ее любишь, тем глубже 
прячешь в сердце, тем сильнее 
ее бережешь» – вспоминаются 
вновь незабвенные  строки писа-
теля. Поражаешься скромности 
гения Светланы Павлютиной, 
создавшей невероятную атмос-
феру сегодняшнего вечера.

И он плавно переходит в по-
эзию. Поэт Зоя Ларионова дарит 
свое творчество, вдохновенно 
окутывая собравшихся проник-
новенными строками:

И над старинною Тарусой,
И над красавицей Окой
Польётся звон, повеет Русью,
Повеет былью вековой…
Прослушиванием записи пес-

ни в исполнении Андрея Кадет-
ского на слова автора, недавно 
родившейся в сотворчестве, 
завершается этот необыкновен-
ный праздник одаренных людей.

Нельзя оторвать взор от фото-
графии, на которой Паустовский 
сидит на берегу Оки, - так и 
хочется помчаться и застать его, 
сидящего там. И обязательно про-
нестись теми улочками, мимо тех 
домиков, новую жизнь которым 
подарила Светлана Павлютина.  
А еще - сорвать по пути одуван-
чики, похожие на те, что застыли 
на полотне Светланы Львовны. Те 
самые, которые, по мнению Пау-
стовского, ведут к оздоровлению 
человечества.  Особенные - со 
своей душой, дыханием и поле-
том  – как и та самая Таруса.

Материалы -  
Людмилы УДОВИЧЕНКО.

Озаренные славой
В шестой раз в Тарусском районе открылась обновленная 

детская Доска почета
По традиции это радост-

ное событие произошло на 
площадке напротив админи-
страции Тарусского района. 
В праздничный день 1 июня 
чествовали ребят, отличивших-
ся в творчестве, образовании, 
спорте, активно участвующих 
в общественной жизни. 

Детей, их родителей и пе-
дагогов приветствовал глава 
администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский. 
Руслан Владимирович поздра-
вил всех с высокими дости-
жениями и особенно отметил 
ребят, которые заслуженно и 
не единожды доказали свое 

первенство в разных сферах 
деятельности.  

Наступил торжественный 
момент. На Доске почета - но-
вые имена юных дарований, 
которые упорным трудом, 
мастерством и талантом  про-
славляют Тарусский район. Но 
есть  и те, кто уже несколько 
раз подтвердил звание луч-
ших: Арина Алтунян (трижды) 
и Илья Зайцев (дважды) снова 
продемонстрировали высокие 
результаты в учебе. 

Руководитель района вручил 
каждому памятные свидетель-
ства о занесении на детскую 
Доску почета:

 Xв номинации «Интеллект» 
- Арине Алтунян (ТСОШ №1), 
Илье Зайцеву (ТСОШ №1), 
Алисе Конюховой (СОШ №2), 
Даниилу Кузнецову (ТСОШ №1), 
Анастасии Романенко  (ТСОШ 
№1);  Анастасии Шариповой 
(ЛСОШ);

 Xв номинации «Творче-
ство» - Дарье Гинжул (СОШ 
№2), Любови Ершовой (СОШ 
№2), Кириллу Острову  (МБУ ДО 
«Тарусская школа искусств»), 
Егору Прокаеву (объединение 
«Музыкальная шкатулка» Дома 
детского творчества);

 Xв номинации «Спорт» - 
Олесе Лоховой (отделение «Кик-
боксинг» спортивной школы «Ли-
дер»), Екатерине Тагойбековой 
(ЛСОШ);

 Xв номинации «Творчество» 
отметили старшую группу об-
разцового детского хореогра-
фического коллектива «Радуга» 
(МБОУ ДО «ТДДТ»);  

 Xв номинации «Творческие 
социальные проекты» - актив 
волонтерского молодежного объ-
единения «Добро-Волец» (МБОУ 
ДО «ТДДТ»). 

Теперь 14 фотографий укра-
шают детскую Доску почета 
- как пример для подражания, 
как повод для гордости.

Официальное награжде-
ние завершилось памятной 
фотосессией с руководителем 
района. 

Праздник продолжился на 
городской площади мастер-
классами и большим концер-
том, приуроченным ко Дню 
защиты детей. 

Счастье, солнце, детство!
Праздник, посвященный Дню защиты детей,   

продолжился на городской площади
Его предварили мастер-классы по аквагриму, 

конструированию памятных значков, созданию 
тканевых кукол. Дети гурьбой собирались в 
импровизированных творческих мастерских и 
вместе с кураторами творили шедевры. Помогли 
им в этом педагоги дополнительного образова-
ния Андрей Старостин («Школа Самоделкина»), 
Марина Иванова («Родной край»), Елизавета 
Ерохина («Мастерская чудес»).

Вместе с Виктором Ивановым («Поющие 
гитары») и Сергеем Губаревым («Гитаризмы») 
можно было коснуться струн и почувствовать 
себя настоящим виртуозом.

Малыши свое торжество начали отмечать рас-
писыванием «асфальтовых страниц» цветными 
мелками. Курировала полет детской фантазии 
педагог Татьяна Неволина («Юнкор»). 

Настоящий карнавал разноцветья костюмов 
и летнего настроения ворвался на городскую 
площадь. Праздник детства ознаменовал свое 
начало мелодичными аккордами и появлением 
восторженных зрителей.

Вела программу методист детского Дома 
творчества Любовь Никитина, погружая детей 
и даже взрослых в атмосферу светлого доброго 
празднества. 

Свои номера зрителям подарили талантливые 
танцоры из хореографического ансамбля «Ра-
дуга» (Светлана Тимофеенко), звонкоголосые 
певцы объединения «Музыкальная шкатулка» 
(Светлана Артемова). Украсили своим выступле-
нием сцену под открытым небом  воспитанники 
детских садов «Малышок» и «Солнышко».  

Вредная Забияка и лучезарный клоун Смешил-
кин доставили истинное удовольствие  не только 
детям,  но и их родителям. Самое забавное, что 
педагоги Светлана Тимофеенко и Светлана Арте-
мова настолько вжились в роли, что даже ребята 

из их же коллективов искренне поверили кра-
сочным персонажам. Калейдоскоп песни, танца, 
веселых игр заполонил пространство. Апогеем 
празднества стало массовое рисование мелом 
на асфальте. Искренние и непосредственные 
детские рисунки добавили красок торжеству.

Настоящий праздник лета, детского смеха и 
сюрпризов подарил всем детский Дом творче-
ства под руководством энергичной и заводной  
Ирины Лузановой.

Праздник удался, погода благоволила, под-
мигивая лучами искристого солнца.

Завершалось торжество, как и полагается, на-
граждением и вручением подарков. А счастье, 
хрупкое и безмятежное, как само детство, посе-
лялось в  душах каждого в этот лучезарный день.
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Межрегиональный фе-
стиваль народных про-
мыслов и ремёсел «Берег 
мастеров» торжественно 
открылся в Тарусе перво-
го июня. 

Три дня на территории 
пансионата «Якорь» масте-
ра и мастерицы из Москов-
ской, Калужской, Тульской, 
Нижегородской областей 
делились с тарусянами и 
гостями города секретами 
старинных народных про-
мыслов, обучали древним 
искусствам, проводили ма-
стер-классы.

На церемонии открытия 
глава администрации МР 
«Тарусский район» Руслан 
Смоленский поблагодарил 
гостей фестиваля.

- Мы вдохновлены тем, что 
недавно Тарусу первой среди 
малых городов упомянул в своём 
выступлении президент России 
Владимир Путин. Не скрою 
- интерес к нашему городу по-
сле этого значительно возрос. 
Поэтому мы очень надеемся на 
помощь государства в благо-
устройстве Тарусы, развитии 
её инфраструктуры, доведения 
города  до того стандарта, 
который он заслуживает, - от-
метил он. 

Участников приветствовал 
известный журналист и телепро-
дюсер, организатор фестиваля 
Владимир Венкин. С привет-
ственными речами выступили 
почётные гости фестиваля - за-
ведующая филиалом музея Льва 
Толстого в городе Крапивне 
Ольга Венёвцева, заведующая 
сектором музея Льва Толстого 
«Ясная Поляна» Инна Краснова, 

представители музея-усадьбы 
«Поленово».

Для проведения мастер-клас-
сов были отведены два зала, а 
также веранда на территории 

Фестивали

«Берег мастеров» 
раскрывает 
секреты старинных 
промыслов

Добрые дела

Дети – детям
Выставка-продажа картин «Дети помогают 

детям» прошла в День защиты детей на город-
ской площади.

Благотворительная акция организована с 
целью сбора средств для помощи детскому от-
делению ЦРБ Тарусского района. Дети предста-
вили свои картины, которые рисовали  в течение 
учебного года в арт-студии «Лето» Тарусского 
дома детского творчества под руководством 
художницы Ирины Дягилевой.  

Это уже не первый опыт, а благородная тра-
диция. Благодаря этой акции в минувшие годы 
удалось снабдить детское отделение ингалятора-
ми, микроволновкой и другими необходимыми 
средствами. 

Вместе с Ириной Анатольевной дети делились 
своим творчеством не ради славы, а во имя ми-
лосердия и любви. Между делом можно было 
угоститься  чаем и побаловать себя плюшками.

С позитивным посылом и открытой душой 
дети и их родители участвовали в продаже своих 
работ. Каждая картина дарила новому владельцу 
частичку детской души.

- Дайте мне этого красочного кота!
- Этого необыкновенного?
- Именно его хочу – он какой-то дивный…
- И для меня он сказочный… 
Таким диалогом сопровождается передача 

работы Потемкиной Анастасии, а сумма, хоть 
и небольшая, но очень значимая для детских 

судеб, отправляется в фонд помощи маленьким 
пациентам. Таким образом, участники выставки 
при содействии главного врача Тарусской ЦРБ 
Светланы Манаповой окажут необходимую под-
держку  детям. 

Подобная акция пройдет еще и 12 июня, и у 
каждого из нас появится возможность сотворить 
добро.

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.

Событие

Шепотом о «Шепоте»
Таруса всегда притягивала кинематограф. Различные киностудии в 

разные эпохи создавали свои шедевры на тарусских красотах. 
Необычайная притягательность Тарусы, прелесть которой лишь уси-

ливается близостью Оки, живописные лесные тропинки и интересные 
арт-объекты пришлись по вкусу съемочной группе.

Четырехсерийный фильм под рабочим названием «Шепот» снимается 
по заказу продюсерской компании «Epic Media». Режиссер проекта - Аким 
Андросов, оператор - Кирилл Сперанский. Фильм предназначен для де-
монстрации на ютуб-канале. Картина основа на реальных фактах о радио-
станции «Жужжалка», вещающей уже более 40 лет в эфире странные голоса. 

Герои фильма - коротковолновики, жаждущие найти пресловутую 
радиостанцию. Роли радиолюбителей исполнили молодые актеры 
Кристина Строителева, Саша Ведменский Женя Егоров, Юлия Волкова, 
Максим Евсеев и Михаил Водзуми. 

Основной локацией съёмочной группы стали удивительные места на 
берегу Оки на базе отдыха «Янтарь». Именно в этом месте расположена сине-
матографическая  гостиница, в которой проживают герои будущего фильма.

Исполнительный продюсер Михаил Соколов открывает некоторые 
секреты:

- По сюжету фильма ребята приезжают в некий поселок в Брянской 
области в надежде найти таинственную радиостанцию, но становятся 
участниками весьма запутанной детективной истории. Хозяин гостини-
цы, где живут ребята, загадочно исчезает. Он, как и молодые поисковики, 
тоже ищет радиостанцию.

Сериал снимают в Тарусе 6 съемочных дней, затем съемки переме-
стятся в подмосковную Кубинку, где и произойдет кульминационная 
развязка. Хотя, по задумке, финал останется открытым. Так что будем 
ждать премьеры детектива, чтобы самостоятельно разобраться в за-
путанном сюжете. 

Людмила АНАТОЛЬЕВА.

пансионата, где 
каждый мог найти 
себе дело по душе. 
Как говорится, на 
любой вкус.

У посетителей 
глаза буквально 
разбежались от 
р а з н о ц в е т н о -

го изобилия! Ин-
тересует тайна изготовления 
тульской городской глиняной 
игрушки? Пожалуйста! Член 
Союза художников России, на-
родный мастер Ольга Андреева 
обучит вас азам этого древнего 

искусства, которое почти исчез-
ло в недавнюю  индустриальную 
эпоху. А может, вас заинтересует 
таинство «тульской кудрявой 
всечки?» Тогда вам к народному 
мастеру РФ по художественной 
обработке дерева Елене Бата-
шовой, раскрывающей секреты 
художественного соединения 
металла, камня и дерева. 

Тонкостями изготовления 
многопарного балахнинского 
кружева и непростому искусству 
владения коклюшками  местных 
«красных девиц» обучала Галина 
Муравьёва, используя в качестве 
примера свои работы - настоя-
щие шедевры этого, на первый 
взгляд, сложного искусства. 

В беседке на улице сосредо-
точенно работали дети.  Очень 
увлекателен процесс получения 
пряжи из крапивы, изготовления 
ниток и простейших изделий  
собственными руками.  А первые 
навыки этого старинного про-
мысла с удовольствием помогала 
освоить Ольга Венёвцева.

Изготовить акварельную от-
крытку, панно из живых цветов, 
оберегов, отведать живитель-
ных эликсиров из хвои, освоить 
технику макраме, лоскутного 
шитья, сплести посуду или даже 
картину из самых обыкновенных 
трав и многое другое - кажется, 

возможности, которые открыл 
фестиваль, были безграничны! 
Но главная идея такого замеча-
тельного события - дать людям 
почувствовать, что живы ещё 
вековые устои, не иссохли корни 
могучего исторического древа, 
берущего свою силу из неисся-
каемого источника древних на-
родных традиций и промыслов.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете” 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. Евгения Крюкова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+
18.15 Х/ф “ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА” 
12+
22.40 10 самых... Чужой голос 16+
23.10 Д/ф “Союзмультфильм” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 16+
02.15 Д/ф “Ракетчики на продажу” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Импорт-
ный жених 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА” 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГОРОД ГРЕХОВ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 0+
12.15 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
14.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с “100 000 МИНУТ 
ВМЕСТЕ” 16+
19.55 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
22.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ” 12+
02.50 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ФИЗРУК” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ЛЕ.ГЕН.ДА.” 16+
21.00, 21.30 Т/с “ТРИАДА” 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy баттл. Суперсезон 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 11 июНя
НиКа-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Сад день за днем 12+
09.55 Т/с “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ” 16+
10.50, 15.50 Боевой надводный флот 
Отчизны 12+
11.30 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
13.40 Т/с “ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 
16+
14.50 Х/ф “ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ” 0+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все с Леонидом Мле-
чиным 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Легенды цирка 12+
22.00 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+
00.00 Х/ф “ЭТО НЕ НАВСЕГДА” 12+
01.35 Т/с “НЕНАВИСТЬ” 18+
04.15 Х/ф “ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ” 16+
05.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.35 Матч открытия чемпионата Евро-
пы по Футболу 2020 г. Сборная Италии - 
сборная Турции. Прямой эфир из Италии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф “СОГЛЯДАТАЙ” 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
02.20 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА” 
16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф “ПЁС” 16+
21.15 Т/с “ГОРЮНОВ-2” 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф “СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ” 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Х/ф “ПО”СЛЕД”НИЙ МЕНТ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
08.35 Д/ф “Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки” 12+
09.15 М/ф “Крокодил Гена” 12+
10.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ” 12+
11.55 Д/ф “Роман в камне” 12+
12.25 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.25 Власть факта 12+
14.05 Д/ф “Интеллигент. Виссарион 
Белинский” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Василиса Бержанская 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса 12+
17.55 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА” 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Гром не грянет” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА” 
12+
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Красота ни 
при чём” 12+
18.15 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
20.05 Х/ф “ОВРАГ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль” 12+
01.50 Д/ф “Евгений Евтушенко. Со мною 
вот что происходит...” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
21.50 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА” 18+
00.05 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
02.10 Х/ф “ОСКАР” 12+
03.50 Х/ф “ГОЛ!” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН” 16+
12.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 16+
14.15 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.35 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” 16+
01.40 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
03.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ФИЗРУК” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл kat 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Команды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 16+
05.50 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СуббОТа 12 июНя
НиКа-ТВ

06.00 Боевой надводный флот Отчизны 
12+
06.40 Х/ф “ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ” 0+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Жизнь старых вещей 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Григорий и Александра Потанины. 
Любовь и жизнь в пути 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Тролль. История с хвостом 6+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Сад день за днем 12+
15.45 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00, 01.35 Т/с “НЕНАВИСТЬ” 18+
21.45 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+
23.55 Х/ф “ЖМОТ” 16+
01.20 Как это устроено 16+
04.15 Х/ф “БУКШОП” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
12.15 Экипаж 12+
13.15 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
15.10 Х/ф “МУЖИКИ!..” 6+
17.00 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
18.45 Концерт “Этот мир придуман не 
нами” 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф “МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ” 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.40 Х/ф “ОДИНОЧКА” 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф “НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ…” 12+
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Бельгия-Россия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.00 Х/ф “САЛЮТ-7” 16+
02.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ” 
12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 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 16+
20.00 Х/ф “ПЁС” 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.40 Д/ф “Мое родное” 12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55, 04.40 
Х/ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 
12+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 01.45 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
11.45 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” 6+
13.30, 23.45 Классик 16+
15.40, 16.40 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
17.30 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 16+
19.25 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+
21.20 Х/ф “РЖЕВ” 12+

РОССия К
06.30 Иван Козловский “Ныне отпуща-
еши 12+
07.05 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы” 12+
08.15 Х/ф “ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ” 
12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф “Дикая природа океа-
нов” 12+
13.05 Д/ф “Александр Невский. За Веру 
и Отечество” 12+
14.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” 12+
15.45 Д/ф “Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова” 12+
16.25 Лауреаты Международного теле-
визионного конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик” 12+
18.00 Д/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён”. Без 
сюрпризов не можете?!” 12+
18.40 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
0+
19.55 Д/ф “Мир Александры Пахмуто-
вой” 12+
20.40 Романтика романса 12+
21.45 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
23.40 Клуб Шаболовка 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф “Следствие ведут Колобки” 
12+

ТВЦ
05.40 Х/ф “НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...” 
12+
07.20 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 16+
09.00 Д/ф “Союзмультфильм” 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” 12+
14.25 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
16.40 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Приговор. Шакро молодой” 
16+
03.00 Приговор. Георгий Юматов 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.25 Д/ф “Личный фронт красных 
маршалов” 12+
05.05 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “ГОЛ!” 16+
05.40 М/ф “Синдбад. Пираты семи 
штормов” 6+
07.00 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
09.45 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
11.20, 21.40 М/ф “Конь Юлий и большие 
скачки” 6+
12.45 М/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица” 12+
14.15 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
15.40 М/ф “Три богатыря” 6+
17.05 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
18.40 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
23.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
00.45 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
2” 0+
02.05 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
3” 6+
03.15 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
4” 6+
04.40 М/ф “Как поймать перо Жар-
птицы” 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.25 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
14.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
16.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
18.35 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
21.00 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
00.55 Х/ф “В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА” 16+
02.55 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
04.25 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15, 18.20, 

19.20, 20.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2” 16+
23.50 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ” 12+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45 Т/с “ЭТО МЫ” 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 13 июНя
НиКа-ТВ

06.00 М/ф “Тролль. История с хвостом” 
6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.40 Х/ф “РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ” 12+
15.10 Как это устроено 16+
15.25 Х/ф “ЭТО НЕ НАВСЕГДА” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
17.45 Интересно 16+
19.00, 01.45 Т/с “НЕНАВИСТЬ” 18+
21.45 Григорий и Александра Потанины. 
Любовь и жизнь в пути 12+
22.35 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
23.50 Т/с “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ” 12+
04.25 Х/ф “ПЛАСТИК” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
0+
08.10 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев. “Распустились тут 
без меня!” 12+
14.55 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Нидерландов - сборная 
Украины. Прямой эфир из Нидерландов
23.55 Х/ф “КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ” 
16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.15 Х/ф “КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ” 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Англия-Хорватия. Прямая трансляция 
из Лондона
18.00 Х/ф “ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮ-
ЩИЙ” 12+
02.50 Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ” 16+

НТВ
05.10 Х/ф “РУССКИЙ ХАРАКТЕР” 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт “#ЖизньЭтоКайф” 12+
03.15 Т/с “КАРПОВ” 16+

ПяТЫЙ
05.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+
05.25, 06.10, 06.55, 00.45, 01.35, 02.25, 
03.10 Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3” 16+
07.45, 08.40 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
09.35 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 16+
11.30 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+
13.20, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.10, 
19.05, 20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50 Х/ф “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 
16+
03.50 Х/ф “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Аленький цвето-
чек” 12+
07.45 Х/ф “ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф “ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 0+

10.55 Д/ф “Зал с характером” 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55 Д/ф “Дикая природа океа-
нов” 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Д/с “Архи-важно” 12+
14.00 Х/ф “СУВОРОВ” 0+
15.45 Д/ф “Соль земли. Железная роза 
Ивана Баташева” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Искусство - детям 12+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 6+
21.00 Х/ф “ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОС-
СИЙСКИЙ УРОК” 12+
23.10 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА” 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка” 12+

ТВЦ
06.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ” 12+
09.15 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА” 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События
11.45 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ” 12+
17.00 Х/ф “ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН” 12+
20.45 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ” 
12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА” 16+
04.35 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь...” 12+
05.25 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф “Как поймать перо Жар-
птицы” 0+
05.45 М/ф “Крепость” 6+
07.00 М/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица” 12+
08.25 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
09.45 М/ф “Три богатыря” 6+
11.15 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
12.40 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
14.05 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
15.45 М/ф “Конь Юлий и большие 
скачки” 6+
17.15 Х/ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
19.20 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 0+
21.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 2” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф “МОРЕ СОБЛАЗНА” 18+
02.10 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” 16+
03.35 Х/ф “ЛОВЕЦ СНОВ” 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” 0+
12.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
13.45 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
15.25 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
17.15 М/ф “Пингвины Мадагаскара” 0+
19.00 Х/ф “ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ” 12+
21.00 Х/ф “СОНИК В КИНО” 6+
23.00 Стендап андеграунд 18+
00.00 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” 18+
01.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ” 
0+
03.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама LIFE 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.45, 
19.55, 20.55 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “НОЧНАЯ СМЕНА” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Суперсезон 16+
04.15, 05.05 Открытый микрофон 16+
05.55 Т/с “ЭТО МЫ” 16+



Фельетон

Мир мусорного периода 
Потрёпанный редакционный «УАЗик» 

уверенно бодал загородные просторы, из-
редка покрякивая на сельских колдобинах. 
Водитель старательно объезжал рытвины и 
лишь слегка поругивался, когда машина под-
прыгивала на какой-нибудь кочке.

- Куда на этот раз путь держим?  - поинте-
ресовался он у корреспондента.

- В сторону Лопатина, - ответил ему Сашин, 
- по данным разведки, там было обнаружено 
«нечто».

Добравшись до заросшего борщевиком 
поля, путешественники свернули вправо. Ещё 
немного - и машина наконец остановились. 

 - Вылезай,  - скомандовал Михалыч. – Ка-
жись, приехали!

Корреспондент нехотя нацепил на шею 
фотоаппарат, кряхтя покинул «уазик» и огля-
делся. Перед ним на живописной опушке 
возвышалась груда мусора.

Строительные отходы, битое стекло, банки 
и прочие склянки контрастно гармонировали 
с окружающей действительностью и в со-
четании с зарослями борщевика придавали 
поляне несколько экзотический вид.

- Кто автор сего чуда? - поинтересовался 
Сашин.

- А кто его знает! - в сердцах бросил Миха-
лыч. - Ты за ёлку глянь!

За колючими еловыми лапами, перелива-
ясь всеми цветами радуги в лучах утреннего 
солнца, пряталась груда пустых бутылок. 
Судя по всем признакам, ранее здесь было 
лежбище алкозавров. Чуть поодаль, близ 
пышных зарослей борщевика, были обнару-
жены сизые россыпи старых автомобильных 
покрышек.

«Что за динозавры бродят в наших лесах, 
- подумал Сашин, глядя на всё это «велико-
лепие».  -  Приедут, нагадят, и - как с гуся 
вода! Поймать бы одного такого козлозавра, 

ткнуть мордой в помойку, 
чтобы остальным неповадно 
было, да кто же за всем 
этим уследит!»

Следующим пунктом 
назначения стала дерев-
ня Залужье. Свалку быто-
вых отходов обнаружили 
в березняке, как раз на 
краю живописного луга.

Ещё на подъезде к 
гнездилищу отходов путе-
шественников встретила 
распахнутая пасть «ржавого 
монстра», которая принад-
лежала старому холодильнику. 
Чудовище возлежало рядом с 
поникшей старой берёзой, утопая 
в огромной куче пустых бутылок, фрагментов 
отслужившей своё бытовой техники, мебели, 
рубероида и прочих свидетельств жизнедеятель-
ности человека, но вряд ли разумного. Картину 
довершала гниющая органика, дух от которой 
смрадным облаком обнимал окрестности деревни. 

С тяжёлым камнем на душе покинули Залу-
жье. Машина вновь  мчалась вперёд, теперь 
уже в Толмачёво.

- Давай-ка свернём вправо, - неожиданно 
предложил Сашин, когда Лопатино осталось 
далеко позади, - посмотрим, что изменилось 
с прошлого года.

- Как скажешь! - кивнул Михалыч и съехал 
на просёлочную дорогу.

Места здесь, скажу я вам, достойны кисти 
всемирно известного живописца Шишкина: 
дороги, извилистыми зигзагами убегающие 
за горизонт, берёзовые семейства, скромно 
жмущиеся к пушистым ельникам, бескрайние 
изумрудные луга и бездонное синее небо, по 
которому медленно, как овцы по полю, ползут 
кучевые облака… 

А среди всего этого великолепия возвыша-
ется здоровенная гора битого кирпича, облом-
ков бетона и прочего строительного хлама. 
Прямо из кучи ржавые зубья арматуры жадно 
тянутся к близлежащим деревцам, которые 
безуспешно пытаются убежать от творения 
рук человекозавров. Эту печальную картину 
можно наблюдать рядом с брошенным ме-
бельным гарнитуром, о котором я упоминал 
в «Октябре» в прошлом году. 

Ещё одна подобная помойка была найдена 
за околицей деревни Толмачёво. Она удоб-
но расположилась в придорожном овраге, 
правда, её размеры несколько уступали в 
масштабах  «залужскому монстру».

Итак, в самых живописных местах района 
найдены  четыре свалки бытовых отходов. 
Изменится ли что после этой публикации? Со-
мневаюсь! Эпоха потребления диктует свои 
законы, и стихийные помойки в наших лесах 
будут только расти. До тех пор, пока мы будем 
относиться к родной природе по- хищнически, 
как какие-нибудь «динозавры». 

В любой период нашей единой исто-
рии защиту рубежей Отечества доверяли 
только самым достойным и избранным 
воинам, способным в случае необхо-
димости выдержать первый натиск 
противника.

103-й годовщине образования По-
граничных войск был посвящён торже-
ственный митинг, который состоялся 27 
мая у памятного пограничного знака.

Начались торжества с марша воинов-
ветеранов и «Юных пограничников». 
Эта патриотическая  организация была  
совсем  недавно создана  в тарусской 
средней школе № 1 имени Героя Рос-
сии генерала Ефремова благодаря 
инициативе ветерана пограничных 
войск Александра Голованова. Она 
призвана воспитывать в подрастаю-
щем поколении чувства патриотизма 
и коллективизма, готовить молодёжь 
стать настоящими защитниками своей 
Родины. 

Из ветеранов  присутствовали во-
ины-афганцы и участники локальных 
военных конфликтов, а также срочники, 
с оружием в руках  стоявшие на охране 
рубежей России, СССР.

Встреча пограничников состоялась у 
памятного знака, где командиры отдали 
рапорт начальнику тарусской детской 
пограничной заставы Александру Го-
лованову. 

  Прозвучала команда, и оба отряда 
провели традиционный боевой расчёт, 
где каждому был отведён символиче-
ский участок для охраны государствен-
ной границы.

С праздником виновников торжества 
поздравил глава администрации ГП 
«Город Таруса» Сергей Манаков. Он со-
общил замечательную новость: отныне 

памятный знак берётся на содержание 
городскими властями. 

Поздравления прозвучали из уст 
заместителя главы городской админи-
страции Игоря Ретуева, председателя 
местной общественной организации 
воинов-пограничников запаса Васи-
лия Винокурова, одного из старейших 
представителей районного погранич-
ного братства Александра Голованова, 
заместителя председателя районного 
совета ветеранов Фриды Никулиной, 
работника культуры Любови Кутиной, 
гостей нашего города.

Музыкальное сопровождение обеспе-
чили  детские творческие объединения 
«Музыкальная шкатулка» и «Радуга», 
солисты Лариса Олойник, Николай  Ша-
раевич, Павел и Михаил Островы. 

Когда стихли поздравительные речи, 
была объявлена ещё одна замечатель-
ная новость: в дар отряду обладателей 
зелёных фуражек ТСОШ №1 в торже-
ственной обстановке  был передан флаг  
одноимённого  рода войск.

  Памятными почётными грамотами 
и благодарственными письмами награ-
дили  ветеранов пограничной службы и 
совсем юных защитников российских 
рубежей, образцовый хореографический 
коллектив «Радуга», представителей 
культуры, спонсоров и общественных 
деятелей. 

Завершился митинг церемонией воз-
ложения  цветов к пограничному знаку 
и мемориалу героев, отдавших свои 
жизни за освобождение Тарусы в годы 
Великой Отечественной войны. 

Праздники

Часовым Родины посвящается
Стартовала программа 

возврата части 
стоимости путёвки  

в детский лагерь
25 мая 2021 года в России стартовала про-

грамма компенсации путевок в детские лагеря. 
Программа была инициирована президентом РФ 
Владимиром Путиным в послании Федеральному 
Собранию. Реализация «Детского кешбэка» будет 
способствовать достижению целей одного из 
важнейших направлений национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства» - росту 
доступности путешествий внутри страны. Про-
грамма «Детского кешбэка» подразумевает воз-
мещение до 50% стоимости путевок в детские 
лагеря круглосуточного пребывания. Отправить 
ребенка в детский лагерь можно будет в течение 
всего лета, с возможностью вернуться до 15 сен-
тября. В рамках программы «Детского кешбэка» 
предусмотрен также возврат средств на путевки 
в детские лагеря, приобретенные до 25 мая 2021 
г., реализовать эту возможность получится с по-
мощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года. 

В 00:01 по московскому времени 25 мая 2021 года 
начала работать программа возмещения затрат на 
приобретение турпродукта по организации детского 
отдыха. В соответствии с программой получить ком-
пенсацию могут родители, приобретающие путевки 
в детские лагеря круглосуточного пребывания. При 
этом ограничений по месту нахождения лагерей 
нет: возмещается стоимость путевок в лагеря, рас-
положенные на всей территории страны. 

Размер возмещения – до 50% стоимости 
путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список 
лагерей, участвующих в программе, будет разме-
щен на портале мирпутешествий.рф в отдельном 
разделе – «Детские лагеря». К программе уже 
присоединились около тысячи лагерей, процесс 
подключения продолжается, и список участников 
«Детского кешбэка» будет пополняться.

 В программе участвуют как государственные, 
так и коммерческие лагеря детского отдыха, но 
только стационарные. Палаточные, городские 
или лагеря дневного пребывания не относятся к 
участникам программы.  

Количество поездок на одного ребенка не огра-
ничено, можно поехать на любое число смен. Для 
семей с несколькими детьми вернуть до 50% стои-
мости можно будет с каждой путевки. При этом все 
путевки можно будет оплатить одной картой «Мир» 
- ограничений на число транзакций нет. Возраст де-
тей не имеет значения, кешбэк будет начисляться 
с каждой путевки для ребенка любого возраста.  

Чтобы приобрести турпутевки в детский ла-
герь с кешбэком, важно выполнить следующие 
действия:  

1) Зайти на портал «мирпутешествий.рф» 
2) Зарегистрировать или проверить регистра-

цию своей карты «Мир» в Программе лояльности, 
перейдя по соответствующей ссылке 

3) На портале «мирпутешествий.рф» выбрать 
путевку в детский лагерь 

4) Перейти на форму оплаты выбранной пу-
тевки, оплатить ее с карты «Мир», зарегистриро-
ванной в Программе лояльности. Чтобы получить 
кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки 
одним платежом. 

5) Кешбэк по программе вернется на карту 
автоматически в течение 5 дней. 

Вернуть до 50% стоимости путевок (но не более 
20 тыс. рублей) в детские лагеря, смогут и те, 
кто приобрел турпродукты до старта программы 
«Детского кешбэка» - до 25 мая 2021 года. Со-
ответствующие заявки можно будет подать с 15 
июня 2021 года на сайте Госуслуг, предъявив 
документы об оплате. 

 «Мы проработали алгоритм возмещения рас-
ходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска 
детского туристического кешбэка. Программа 
возврата средств по уже купленным путевкам 
стартует с 15 июня и продлится для удобства 
граждан до конца октября», - сказал вице-премьер 
Дмитрий Чернышенко.  

Сообщил Дмитрий Чернышенко и о формате по-
дачи заявки на компенсацию уже приобретенных 
путевок: «Логика в том, что для получения средств 
необходим факт подтверждения отдыха ребенка 
в лагере, соответственно сразу после окончания 
первой смены, это как раз 15 июня, родители этих 
детей обращаются за возвратом, на портале госус-
луг будет подготовлена и развернута спецформа, 
которую родители заполняют с целью возврата 
половины средств». 

Для всех, у кого есть вопросы по компенсации 
стоимости путевок в детские лагеря России, ра-
ботает горячая линия. По телефону +7 800 200 
34 11 консультанты ответят на все вопросы по 
программе «Детского кешбэка». 

Больше информации  
о новости «Стартовала программа 

возврата части стоимости путёвки в 
детский лагерь» можно найти в Системе 

сбора и распределения контента АНО 
«Национальные приоритеты» по ссылке: 

https://srk.nationalpriority.ru/press_
releases/101703. 

Для работы в Системе важно 
зарегистрироваться или войти в Систему 
под своим логином и паролем Контакты 

для СМИ: Вера Николаева, менеджер 
проектов АНО «Национальные приоритеты», 

+7 964 597-86-66.
  

Ну и дела

Переборщили
Проблема распространения борщевика Сосновского постепенно выходит из-под 

контроля - вредоносное растение успешно осваивает лесные территории.
Такую картину мы наблюдали недалеко от Лопатина, где ситуация попросту ка-

тастрофическая. Здесь борщевик произрастает не только на заброшенных полях и 
опушках, но и успешно проникает глубоко в лес. 

Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА.
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Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Кузьмищево» № 10 от 18 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Кузьмищево» от 16.12.2020 г. № 31 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Кузьмищево» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 
Кузьмищево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево» от 16.12.2020 г. № 31 «О бюджете 
сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 18862957 
рублей 90 копеек, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 14544852 рубля 90 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 22655673 
рубля 92 копейки;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Кузьмищево» в сумме 62712 
рублей 00 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3792716 
рублей 02 копейки.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Кузьмищево» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село 
Кузьмищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Кузьмищево» № 11 от 18 мая 2021 года
«Об исполнении бюджета сельского 

поселения «Село Кузьмищево» за 2020 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского по-

селения «Село Кузьмищево» за 2020 год, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Кузьмищево» за 2020 год по доходам 
в сумме 9051881 рубль 75 копеек, по расходам в сумме 
12692581 рубль 44 копейки, дефицит в сумме 3640699 
рублей 69 копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения  

«Село Кузьмищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 8 от 24 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 24.12.2020 г. № 31 
«О бюджете сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 24.12.2020 г. № 31 «О бюджете 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8604162 рубля 
97 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 2535197 рублей 97 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12277721 
рубль 13 копеек;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 
79999 рублей 00 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3673558 
рублей 16 копеек.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

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

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Решение Сельской Думы сельского поселения  
«Село Роща»  

№ 8 от 20 мая 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в 

решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 16.12.2020 г. № 17 «О бюджете 
сельского поселения «Село Роща» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 

Роща» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 16.12.2020 г. № 17 «О бюджете сельского 
поселения «Село Роща» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции Решений: от 27.04.2021 г. 
№ 7) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 6847890 рублей 
10 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 4779593 рубля 10 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8752535 рублей 
63 копейки;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Роща» в сумме 57507.00 
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
1904645.53 рублей.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, 
согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» № 12 от 21 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Волковское» от 24.12.2020 г. № 12 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Волковское» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 
Волковское» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Волковское» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Волковское» от 24.12.2020 г. № 12 «О бюджете 

сельского поселения «Село Волковское» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8468609 рублей 
00 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 2129809 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12120829 
рублей 00 копеек;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Волковское» в сумме 78371 
рубль 00 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3652220 
рублей 00 копеек.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения  

«Село Волковское».
В связи с невозможностью опубликования приложений к 

данному Решению, предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Волковское».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» № 9 от 20 мая 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Петрищево» от 18.12.2020 г. № 13 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Петрищево» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 
Петрищево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, Сельская Дума сельского поселения «Село 
Петрищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Петрищево» от 18.12.2020 г. № 13 «О бюджете 
сельского поселения «Село Петрищево» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 5441580 рублей 
00 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений 
в сумме 3421433 рубля 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6643594 рубля 
59 копеек;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Петрищево» в сумме 56169 
рублей 00 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1202014 
рублей 59 копеек.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево».

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

В связи с невозможностью опубликования при-
ложений к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанными документами 
в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Петрищево».

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 41 от 25 мая 2021 года

«Об исполнении бюджета городского 
поселения «Город Таруса» за 2020 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета городского посе-
ления «Город Таруса» за 2020 год, Городская Дума город-
ского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского 
поселения «Город Таруса» за 2020 год

- по доходам в сумме 178907842 рубля 77 копеек;
- по расходам в сумме 174306379 рублей 75 копеек;
- профицит в сумме 4601463 рубля 02 копейки,

Официальные публикации
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 согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, 
№ 7, № 8.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознако-

миться в администрации городского поселения «Город 
Таруса» и на официальном сайте администрации www.
tarusa.ru/gorod/ 

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 42 от 25 мая 2021 года

«О внесении изменений в решение городской 
Думы городского поселения «Город Таруса» 
от 24.11.2014 года № 35 «Об установлении 

земельного налога»
На основании письма НО «Совет (Ассоциация) муници-

пальных образований Калужской области от 06.04.2021г. 
№ 165/21 и информации УФНС России по Калужской 
области об ошибках в НПА, с целью приведения нор-
мативного правового акта в соответствие с нормами 
Налогового кодекса РФ, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городского поселения «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

Внести следующие изменения в решение городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 24.11.2014 года № 
35 «Об установлении земельного налога»:

1. Пункт 4 Решения изложить в новой редакции: «4. По-
рядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу:»

1.1. Пункт 4.1. изложить в новой редакции: «4.1. Налог и 
авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла-
тельщиками – организациями в соответствии со статьей 397 
Налогового кодекса Российской Федерации».

1.2. Пункты 4.2, 4.3. Решения считать утратившими силу.
1.3. Пункт 6 Решения изложить в новой редакции: «6. 

Лица, имеющие право на налоговую льготу, самостоятель-
но представляют заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» в сети 
Интернет https://tarusagorod.ru/.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 43 от 25 мая 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса»

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания городское поселение «Город Таруса» в соответ-
ствие действующему законодательству, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 47 Устава муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Таруса», 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса» 
РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению измене-
ний в Устав городского поселения «Город Таруса 28 июня 
2021 года в 16.00 часов в актовом зале администрации МР 
«Тарусский район» по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

2. Проект изменений в Устав опубликовать в районной 
газете «Октябрь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети Интернет (Приложение).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликования в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» и 
на официальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 
четвёртого созыва № 44 от 25 мая 2021 года

«О назначении публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в 

Правила землепользования и застройки 
территории муниципального образования 

городское поселение «Город Таруса»
Руководствуясь Положением «Об организации и проведе-

нии общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского поселения «Город Таруса», утвержденными 
Решением Городской Думы городского поселения «Город 

Таруса» № 47 от 22.11.2018 года, Приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии от 10.11.2020 г. N П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных 
участков», Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса», Городская Дума городского по-
селения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки территории 
муниципального образования городского поселения «Город 
Таруса» 30.07.2021 г. в 16.00 часов в актовом зале адми-
нистрации МР «Тарусский район» по адресу: г. Таруса, пл. 
Ленина, д. 3.

2. Проект изменений в Правила землепользования и 
застройки территории муниципального образования город-
ского поселения «Город Таруса» опубликовать в районной 
газете «Октябрь» и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети Интернет (Приложение).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликования в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» и 
на официальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 45 от 25 мая 2021 года

«Об утверждении Положения «Об 
организации похоронного дела, 

предоставлении услуг по погребению и 
содержанию общественных кладбищ на 

территории муниципального образования 
ГП «Город Таруса», Положения «О порядке 
деятельности и предоставлении услуг по 

погребению на территории муниципального 
образования ГП «Город Таруса» 

специализированной службой по вопросам 
похоронного дела»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ГОСТ 32609-2014 «Межгосударственный 
стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины 
и определения», введенными в действие приказом Рос-
стандарта от 11.06.2014 N 551-ст, МДК 11-01-2002 «Ре-
комендации о порядке похорон и содержании кладбищ в 
Российской Федерации», рекомендованным протоколом 
Госстроя РФ от 25.12.2001 N 01-НС-22/1, Уставом муни-
ципального образования городского поселения «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «Об организации похоронного 
дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального 
образования ГП «Город Таруса»« согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

2. Утвердить Положение «О порядке деятельности и 
предоставлении услуг по погребению на территории муни-
ципального образования ГП «Город Труса» специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела» согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить форму книги учёта регистрации захоронений 
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

4. Утвердить форму удостоверения о регистрации и за-
хоронении согласно приложению 4 к настоящему Решению.

5. Утвердить форму заявления о предоставлении места 
для захоронения и разрешении на погребение умершего(ей) 
согласно приложению 5 к настоящему Решению.

6. Утвердить форму заявления о выдаче разрешения 
на погребение на ранее предоставленном месте для 
захоронения согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

7. Утвердить форму заявления о перерегистрации за-
хоронений и оформлении удостоверений о захоронении 
согласно приложению 7 к настоящему Решению.

8. Считать утратившими силу Решение городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 27 декабря 2010 
года N 68 «Об утверждении Положения о погребении и по-
хоронном деле в городе Тарусе» и Решение городской Думы 
городского поселения «Город Таруса» от 30 октября 2014 
года N 30 ««Об утверждении Правил содержания и благо-
устройства мест захоронения на территории городского 
поселения «Город Таруса».

9. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознако-

миться в администрации городского поселения «Город 
Таруса» и на официальном сайте администрации www.
tarusa.ru/gorod/ 

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 46 от 25 мая 2021 года

«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведении празднования 

Дня города Тарусы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и 
проведении празднования Дня города Тарусы» (при-
лагается).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликования в районной газете 
«Октябрь» и  размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в  сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» 
и на официальном сайте администрации www.tarusa.ru/
gorod/ 

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 47 от 25 мая 2021 года
«О возмещении МУП «Тарусажилдорстрой-

Заказчик» затрат по покупной тепловой 
энергии от МУП «ТКП» для домов по адресам: 

ул. Коммунальная, 38, ул. Миронова, 6, ул. 
Миронова, 11»

Рассмотрев обращение МУП «Тарусажилдорстрой-За-
казчик» от 24.04.2021 № 147 о возмещении затрат по 
покупной тепловой энергии от МУП «ТКП» для домов по 
адресам: ул. Коммунальная, 38, ул. Миронова, 6, ул. Ми-
ронова, 11 за период 2020 года, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Выделить денежные средства на возмещении затрат 
МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» за период 2020 года 
по покупной тепловой энергии от МУП «ТКП» для домов 
по адресам: ул. Коммунальная, 38, ул. Миронова, 6, ул. 
Миронова, 11 в г. Тарусе в размере 330000 рублей согласно 
запланированным средствам в бюджете.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликования в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».

Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» четвёртого созыва № 48 от 25 мая 2021 года

«О назначении публичных слушаний 
об утверждении проекта планировки 

территории земельного участка, 
расположенного по адресу:  
г. Таруса, ул. Молодежная»

Руководствуясь Положением «Об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского поселения «Город Таруса», 
утвержденными Решением Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» № 47 от 22.11.2018 года, Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по вопросу утвержде-
ния проекта планировки территории земельного участка 
общей площадью 15617 кв. м, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Молодежная из земель 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (не более 
трех этажей) 30.07.2021 г. в 16.00 часов в актовом зале 
администрации МР «Тарусский район» по адресу: г. Таруса, 
пл. Ленина, д. 3.

2. Проект планировки территории земельного участка 
опубликовать в районной газете «Октябрь» и разместить 
на официальном сайте администрации городского посе-
ления «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети Интернет 
(Приложение).

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликования в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться 

в администрации городского поселения «Город Таруса» 
и на официальном сайте администрации www.tarusa.ru/
gorod/ 
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Минутки 
для шутки 

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.
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