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На войне 
как на войне
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Первый в области 
папм-трек

Â íàøåì ãîðîäå 
îòêðûëè ñîâðåìåííóþ 
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Любо-дорого 
смотреть!

Òàðóñà ïðåîáðàçèëàñü 
ïîñëå îáùåãîðîäñêîãî 
ñóááîòíèêà  

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим и светлым праздником 

– Днём Победы!
Он наполняет наши сердца особыми чувствами. Это - ра-

дость со слезами на глазах  вместе с  бесконечной благодарно-
стью людям, прошедшим через горнило кровопролитной войны. 
Мы всегда будем преклоняться перед мужеством и стойкостью 
военного поколения.

На многие десятилетия этот великий подвиг стал для нас неиссякаемым источником силы для 
новых свершений и преодоления любых испытаний. И сегодня мы находим в тех событиях высокие 
нравственные ориентиры, которые необходимы, чтобы двигаться вперёд.

Желаю всем вам мира и добра, благополучия и удачи во всех начинаниях. 
А.Д. АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области. 

 Уважаемые калужане и жители области!
От всего сердца поздравляем вас с Днём Великой Победы! Великая Отечественная война стала 

тяжелейшим испытанием, выпавшим на долю нашего народа.
  Бои, проходившие на территории Калужской области, имели важнейшее значение в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками. Именно здесь враг столкнулся с ожесточённым сопротивле-
нием и был остановлен. На Калужской земле прошли решающие битвы за Москву. 

В этот день мы с благодарностью вспоминаем советских воинов, которые самоотверженно за-
щищали Родину. Мы храним память о тех, кто ценой неимоверных усилий победил врага и подарил 
нам мирное небо над головой.

Подвиг наших мужественных предков, ковавших победу на фронте и в тылу, навсегда останется 
примером для нас и для последующих поколений!

Депутаты Законодательного Собрания. 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы! 9 мая 1945 года – 
священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и 
единения нашего народа, верности Родине.

В этот день мы вспоминаем всех погибших на полях сражений, самоотверженно работавших 
в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших до сегодняшнего дня. Низкий 
поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали 
Победу в мировую историю!

Все мы в неоплатном долгу перед вами и делаем все, чтобы ваша жизнь была достойной. В 
полном объёме реализуем меры социальной защиты, установленные законодательством, стараемся 
окружить вниманием и заботой каждого, кто пережил военное лихолетье.

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохра-
ним самое ценное, что завоевано в огневом сорок пятом, – мир, свободу, независимость нашей великой 
страны. Пусть праздник Победы и впредь служит сплочению, придаст новые силы в укреплении могуще-
ства России. От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых побед на благо Родины!

С.Ю. МАНАПОВА, глава МР «Тарусский район».
Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, врио главы администрации МР «Тарусский район».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
жители Калужской области! 

От всей души поздравляю вас с Днем  Победы!
Май сорок пятого года поставил победную точку в Великой Отечественной войне, самой тяжелой  

и разрушительной в истории человечества. Именно железная воля нашего народа, мужество и 
сила духа советских солдат и офицеров избавили мир от фашизма.

  Война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью. Но общая беда еще и сплотила 
людей, породив невиданный массовый героизм. Мужество фронтовиков, стойкость и терпение 
тех, кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили врага, 
преодолели смерть и разрушение. 

Дорогие ветераны! Ваше умение ценить жизнь, каждую её секунду, беречь любовь и дружбу, 
защитить родной очаг всегда будет для нас примером. Сегодня мы учимся у вас  оптимизму, твер-
дости духа, умению преодолевать все трудности. 

Дорогие жители Тарусского района, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Крепкого вам 
здоровья, благополучия, солнечных дней и мира вашим близким! Ветеранам желаю здоровья, 
долгих спокойных дней, душевного тепла, внимания и заботы близких. Молодежи желаю помнить 
о героических страницах истории России, хранить славные боевые традиции отцов и дедов и де-
лать все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла нашу страну. Пусть доброй волей людей 
утверждается мир на земле!             

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат Законодательного Собрания Калужской области.
80 бойцов дружины юных разведчиков 

апостола  Андрея Первозванного, орга-
низованной при воскресной школе храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, что на 
рву (Калуга), прибыли в живописное село 
Вознесенье, где восстанавливается ста-
ринный чудотворный храм Вознесения 
Господня. 

Порядок на прилежащей к храму терри-
тории поддерживается силами жителей 

села, но юные разведчики решили внести 
в это благое дело собственную лепту. Они 
провели здесь три дня – со 2 по 4 мая. И в 
течение этого времени наводили чистоту 
вокруг храма Вознесения Господня, в об-
рамляющем его старинном парке, а также 
возле церкви в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, что находится 
неподалеку.

Краткий экскурс в историю храма 
Вознесения Господня ребятам провела 
заместитель начальника отдела контроль-
но-организационной работы и инфор-
мационных технологий администрации 
Тарусского района Елена Животченко. О 
славных страницах начала его восстанов-
ления, о чудесах, происходящих здесь уже 
в наше время, а это более 30 исцелений 
от самых серьезных болезней, поведала 
председатель приходского совета, препо-
даватель Тарусского многопрофильного 
техникума Галина Обыденкина. 

Перед началом работы дружинники 
приняли участие в праздничной службе 
с чтением акафиста святой Матроне 
Московской, день преставления которой 
Церковь отмечает 2 мая. В богослужении 
участвовал врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский со 
своими старшими сыновьями. 

- Паломничество в Тарусский район мы 
совершаем уже не первый год, - рассказала 
руководитель дружины Елена. – Совер-
шенно случайно мы увидели документаль-
ный фильм телеканала «Спас», который 
рассказывал о чудесах, происходящих здесь, 
и о том, что восстанавливающийся храм 
нуждается в помощи. И решили помочь 
лично, чтобы это намерение не осталось 
лишь пустым звуком. Это очень полезно 
для детских душ, для взращивания веры, 
укрепления дерзновения к Богу. Приехав, мы 
влюбились в это место с первого взгляда!

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Добрые дела

Любовь и вера 
в действии

Áîéöû êàëóæñêîé ïðàâîñëàâíîé äðóæèíû ïîòðóäèëèñü 
íà âîññòàíîâëåíèè ñòàðèííîãî õðàìà 

Уважаемые читатели! 
В связи с изменившимся графиком работы типографии 

на майские праздники следующий номер газеты «Октябрь» 
выйдет в следующую пятницу, 17 мая. 

С уважением коллектив редакции.  

Ìåðîïðèÿòèÿ,  ïîñâÿù¸ííûå Äíþ Ïîáåäû  
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.  

9 ìàÿ 
Торжественный митинг у обелиска воинам-тарусянам на берегу р. Оки 11.00
Возложение цветов к бюсту Героя России М.Г. Ефремова 11.15
Праздничное шествие участников митингов и акции 
«Бессмертный полк» по улице Ленина

11.30

Торжественный митинг у Братской могилы 12.00
Турнир по мини-футболу на универсальной спортивной площадке 
СК «Лидер»

13.00

Концертная программа на открытой площадке в березовой роще 
«Всюду были товарищи, всюду были друзья»

13.00

Бесплатный показ фильма «20 дней без войны» ККЗ «Мир» 16.00
Всероссийская минута молчания на площади Ленина 18.00
Всероссийская акция «Синий платочек» на площади Ленина 18.03
Праздничный концерт «И будет месяц май» на площади Ленина 18.05 – 22.00
Праздничный фейерверк на берегу р. Оки 22.00
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Регион переходит на «цифру»
В правительстве области обсудили 

итоги работы по организации малых за-
купок и переходу на цифровое вещание.           

Первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов провел заседание 
регионального кабинета министров. В 
его работе участвовали председатель 
Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь 
Князев, а также депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
Геннадий Скляр.

Обсуждались результаты закупок 
у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) за 2018 год. По 
данным регионального министерства 
конкурентной политики, в минувшем 
году их общий объем по сравнению с 
предыдущим годом увеличился. Это 
касается как конкурентных способов, 
так и закупок у единственного постав-
щика. Без проведения конкурентных 
процедур заказчики региона соверши-
ли закупки на сумму порядка 3,2 мил-
лиарда рублей. Это 18% от общего объ-
ема. Совокупная стоимость контрактов 
с единственным поставщиком выросла 
на 37 %.  Закупки у единственного по-
ставщика до 100 и до 400 тысяч рублей 
(малые закупки) осуществляются через 
систему «Маркетинговые исследова-
ния малых закупок» (система «МИМЗ»). 
Она полностью интегрирована в 
автоматизированную систему управ-
ления закупками и, соответственно, в 
систему исполнения бюджета региона. 
Это позволило существенно повысить 
уровень прозрачности и обеспечить 
автоматический контроль закупок 
малого объема. 

По словам заместителя министра 
конкурентной политики - начальника 
управления государственных закупок 
Сергея Чериканова, практика по-
казывает, что отдельные заказчики 
выбирают далеко не наименьшую 
цену, а иногда даже самую высокую 
из предложенных. В этой связи он 
обратил особое внимание главных 
распорядителей средств областного 
бюджета на необходимость заклю-
чения контрактов с участниками, 
предложившими наименьшую цену, 
так как при соблюдении этого условия 
дополнительная экономия может пре-
высить 4,5 миллиона рублей. 

В 2018 году министерство конку-
рентной политики продолжило содей-
ствовать привлечению государствен-
ных и муниципальных заказчиков в 
производственный сектор уголовно-
исполнительной системы области с 
целью экономии бюджетных средств. 
Всего заказчиками было заключено 
46 государственных и муниципаль-
ных контрактов на общую сумму 7,3 
миллиона рублей на поставку мебели, 
продуктов питания, спортивного обо-
рудования, постельного белья, элемен-
тов благоустройства и других товаров.

Дмитрий Денисов рекомендовал 
министрам и главам администраций 
муниципалитетов области активнее 
сотрудничать в сфере закупок товаров 
для муниципальных нужд с учрежде-
ниями региональной УИС, отметив 
важность активной «загрузки ее про-
изводственных мощностей».

Геннадий Скляр напомнил о том, 
что при поддержке Правительства 
России в Федеральный закон «О кон-

трактной системе…» внесены серьез-
ные изменения. Их цель – создание 
условий для ускоренной реализации 
национальных проектов. 

В продолжение заседания министр 
цифрового развития Александр Ар-
хангельский рассказал о проводимой 
на территории области работе по 
переходу на цифровое вещание. По 
всей стране  она должна завершиться 
в октябре, а не в июне, как планиро-
валось ранее. Наш регион, по словам 
министра, в целом готов к подклю-
чению цифрового телевидения. Для 
безболезненного перехода на него 
в области полностью построена ин-
фраструктура эфирного цифрового 
вещания, в том числе 29 телевышек. 
Охват населения составляет 99,6%. На 
базе МФЦ работает горячая линия по 
приему заявок для вызова волонтеров.  
Их помощь в настройке и подключе-
нии аппаратуры уже получили более 
чем в тысяче домохозяйств. 

В ходе обсуждения Дмитрий Денисов 
напомнил руководству профильного 
ведомства и главам муниципалитетов 
региона о необходимости  оказания 
помощи нуждающимся гражданам, в 
первую очередь одиноким пенсионе-
рам, в приобретении специального 
оборудования для приема цифрового 
телевидения. Кроме того, он акцен-
тировал внимание на важности обе-
спечения технической возможности 
для просмотра наряду с федеральными 
цифровыми каналами программ реги-
ональных телекомпаний.

 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ОБЛАСТИ.   

Главная тема

Этого дня давно ждали, к 
нему основательно готовились.  
Субботним утром на площадке 
между домами улиц Ворошило-
ва и Королёва собрались и стар 
и млад: в Тарусе торжественно 
открыли первый на территории 
Калужской области памп-трек.

С замечательным событием 
жителей города поздравил  врио 
главы администрации района 
Руслан Смоленский, отметив 
огромную значимость подоб-
ных спортивных сооружений 
для приобщения молодёжи  к 
здоровому образу жизни. Руслан 
Владимирович поблагодарил 
всех участников строительства 
за активную гражданскую по-
зицию и призвал ребят, с не-
терпением ожидавших команды 
«Старт!», быть внимательными 
ко всем требованиям  техники 
безопасности.

Исполняющая обязанности 
министра спорта Калужской об-
ласти Оксана Силаева пожелала 
юным велосипедистам удачи и 
дальнейших спортивных дости-

жений. А учредитель и руководи-
тель детского клуба «Велокидс» 
Антон Татаркин  уверен, что этот 
культурно-развлекательный и 
спортивный объект предназ-
начен для любителей спорта 
всех возрастов. Ведь главное - не 
количество лет, а внутренний 
огонь, который горит в душе у 
каждого.

- Благодаря консолидации уси-
лий власти и жителей у нас 
появилась эта замечательная 
конструкция, - рассказал де-
путат городской Думы Тарусы 
Сергей Манаков. - Хорошо, что 
региональная власть понимает 
необходимость строительства 
спортивных сооружений, детских 
площадок, поддерживает инициа-
тиву граждан. 

В Тарусе уже давно существует 
территориальное местное само-
управление, деятельное консуль-
тативное участие в становлении 
которого принимала депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Татьяна Дроздова. Жители 
улиц Ворошилова и Королёва 

(ТОС «Курган») проголосовали за 
данную конструкцию, городская 
власть поддержала. Был про-
изведен ремонт асфальтового 
покрытия и приобретён этот 
замечательный комплекс, где 
дети могут кататься совершенно 
бесплатно.

Финансирование строитель-
ства осуществилось по област-
ной программе «Инициативное 
бюджетирование». Одним из 
условий участия в программе 
является софинансирование 
жителей, что подразумевает со-
лидарную  ответственность с их 
стороны, наблюдение за сохран-
ностью оборудования. Кроме 
того, сами жители и волонтеры 
участвовали в сборке комплек-
са. Стоит ли сомневаться в том, 
что объект, возведенный соб-
ственными руками, люди будут 
беречь?

Сергей Александрович расска-
зал, что уже в этом году в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в берёзовой роще микрорайона 
«Курган» планируется постро-
ить скейт-площадку для детей. 
Это даст возможность ребятам 
с пользой для здоровья прове-
сти время, научиться каким-то 
спортивным элементам. 

- Уверен – эти объекты по-
ложат начало новому этапу в 
спортивной жизни района, - за-
метил Сергей Манаков. 

Едва дождавшись окончания 
торжественной части, местная 
ребятня мигом оседлала свои 
велосипеды и ринулась покорять 
замысловатые подъёмы и спуски 
памп-трека. Звонкие детские 
крики и смех стали лучшим 
доказательством того, что все 
усилия взрослых, подаривших 
им эту радость, принесли свои 
замечательные плоды.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Что мы знаем  
о войне? 

В Тарусе прошел тест на знание истории 
Великой Отечественной войны

Верные ответы на 30 вопросов 
искали более трех десятков мо-
лодых тарусян – учащихся школ 
и студентов Тарусского много-
профильного техникума. 

На прохождение теста выделя-
лось 30 минут. Необходимо было 
указать один ответ из четырех 
предложенных. Соответственно 
лучший результат, который те-
оретически можно было полу-
чить, отвечая на вопросы теста, 
равнялся 30 баллам. 

Практически же это было сде-
лать нелегко: в нынешнем году 
тест был достаточно сложным, 
выявляющим знания, выходящие 
за рамки школьной программы.    

После раздачи бланков те-
ста в зале Центра культурного 
развития установилась полная 
тишина – при прохождении за-
даний запрещено пользоваться 
какими-либо печатными или 
электронными источниками, а 
также работать коллективно.  

За чистотой проведения акции 
следили волонтеры – участники 

молодежных организаций «Во-
лонтеры Победы» и «Добро-Во-
лец». 

Итоги теста были опублико-
ваны в специальных группах 
в социальных сетях. Лучший 
результат, показанный таруся-
нами, – 18 правильных ответов. 

Тест по истории Великой От-
ечественной войны - традици-
онная международная акция, 
которая проводится в апреле 
во всех регионах России и за 
рубежом. Акция организована 
молодежным парламентом при 
Государственной Думе РФ; в 
Тарусском районе - молодежным 
советом при главе администра-
ции. Соорганизаторы – моло-
дежные волонтерские движения 
«Добро-Волец» и «Волонтеры 
Победы». Куратор акции – член 
молодежного парламента при 
Законодательном Собрании 
Калужской области Александр 
Колесников.   

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

Прокатимся на славу!

Официально

Готовность №1
В области на время майских праздников введен 

режим повышенной готовности для органов управ-
ления и сил ТП РСЧС.

В целях своевременного и организованного ре-
агирования на чрезвычайные ситуации в период 
Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы в 
регионе введен режим повышенной готовности 
территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Режим действует с 9:00 30 
апреля до 9:00 13 мая текущего года.

Постановлением регионального Правительства 
Главному управлению МЧС России по Калужской 
области поручено на время режима обеспечить 
привлечение необходимых сил и средств ТП РСЧС. 
Совместно с Областным центром по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды - орга-
низовать наблюдение за обстановкой, состоянием 
окружающей среды и своевременное доведение 
данных о ней до населения.

Ответственным за осуществление мероприятий 
по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций назначен заместитель губернатора об-
ласти Василий Быкадоров. 
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Праздники

Кипучий Первомай

В Праздник Весны и Труда под 
знамёнами первомайской демон-
страции вновь объединились 
люди разных политических 
взглядов и мировоззрений.

В одиннадцать часов перекрёсток 
улиц Ленина и Луначарского три 
колонны трудящихся и школьников 
слились в единое целое и направи-
лись на главную площадь города.

Праздничный митинг открыл врио 
главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский. Поздра-
вив собравшихся, Руслан Владими-
рович отметил, что в районе будет 
сделано всё возможное, чтобы наша 
молодёжь связывала своё будущее с 
родным городом. 

Министр конкурентной политики 
Николай Владимиров заметил, что 
Первое мая – это еще и день добрых 
дел, которые совершили жители рай-
она, приняв участие в субботниках и 
других работах по благоустройству 
Тарусы.

 Со словами поздравлений к участни-
кам митинга обратились  председатель 
координационного совета профсоюзов 
по Тарусскому району Наталья Гнило-
зуб и от лица работающей молодёжи 
- главный специалист отдела образова-
ния района Ирина Голубицкая.

За добросовестный труд и активную 
жизненную позицию  на благо района 
почётными грамотами администрации 
Тарусского района были награждены: 
Любовь Петрова и Светлана Наза-
рян; Благодарственным письмом 
администрации - Жанна Казанина. 
Почётными грамотами министерства 
конкурентной политики награждены 
Владимир Самохин и Вера Соловьё-
ва; Благодарственным письмом За-
конодательного Собрания Калужской 
области - Сергей Манаков.

Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами территориаль-
ного союза организаций профсоюзов 
награждены 13 человек. 
Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ 

и Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Память

Первый выход 
«Тарусского 

рубежа»
Поисковики подняли остан-

ки воина Советской aрмии 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

Первый в этом году вы-
ход поискового отряда «Та-
русский рубеж» (командир 
– Максим Крюков, замести-
тель – Александр Проказов) 
состоялся в районе деревни 
Льгово Некрасовского сель-
ского совета. Цель выхода – 
установление точного места 
положения массового захо-
ронения советских бойцов, 
погибших в боях за освобож-
дение Тарусского района в 
декабре 1941 года.

Место было найдено и 
определено: территория труд-
нодоступна и сильно заболо-
чена. 

Спустя час работы поиско-
вики, вооруженные металло-
детектором, лопатой и щупом, 
в радиусе предполагаемого 
захоронения в одной из во-
ронок на глубине полутора 
метров обнаружили сильно 
фрагментированные останки 
бойца. По сопутствующим 
предметам они с уверенно-
стью определили, что погиб-
ший - воин Советской армии. 

В ближайшее время пред-
стоит обследовать этот район 
более детально, с привлече-
нием широкого круга специ-
алистов: предположительно в 
этом месте находятся останки 
и других советских солдат. Не-
обходимо будет организовать 
их подъем и захоронение.

На планерке у главы администрации

Район готовится ко Дню Победы
Врио главы администрации Та-

русского района Руслан Смолен-
ский представил нового сотруд-
ника муниципалитета. Ведущим 
специалистом отдела организа-
ционно-контрольной, кадровой 
работы и информационных 
технологий назначен Александр 
Князев. Александр будет работать 
дистанционно, представляя ад-
министрацию Тарусского района 
в пяти социальных сетях, а также 
оказывать помощь в работе с 
сайтом mo.tarusa.ru. Александру 
23 года, он – выпускник одного из 
московских вузов. 

ЕДДС. В службу поступило 43 
вызова, из них 4 по проблемам 
водоснабжения, 7 – по связи, 11 
– по ЖКХ, 2 – по здравоохране-
нию, 9 по электроснабжению, 9 – 
по линии МЧС и 1 – по газоснаб-
жению. Аварийные ситуации по 
электроснабжению устранены. 
Потушено шесть пожаров, воз-
никших по причине пала травы, 
наказаны пятеро нарушителей. 

Немало жалоб от жителей про-
звучало в адрес ПАО «Ростелеком» 
по поводу «висящих» проводов, в 

основном в сельских поселениях. 
Территориальная избира-

тельная комиссия Тарусского 
района. Осуществляется сбор 
предложений по кандидатуре 
нового председателя ТИК. 

Спортивная школа «Лидер». 
Тарусские спортсмены привезли 
призовые места с турнира по 
самбо «Весна Победы» и откры-
того первенства по настольному 
теннису. Ученица 7 класса ТСОШ 
№1 Диана Лобова стала чемпи-
онкой России по савату (состяза-
ния всероссийского первенства 
по этому виду спорта прошли в 
Санкт-Петербурге).  

Впереди – участие наших сбор-
ных в областных соревнованиях 
по легкой атлетике, районным 
первенствам по волейболу и 
мини-футболу. Последнее со-
стоится в День празднования 
Великой Победы - 9 мая.

7 мая состоится районная 
военно-патриотическая игра 
«Зарница». 

Отдел ЗАГС. За апрель зареги-
стрировано 46 актов гражданско-
го состояния. Из них 6 рождений, 
24 смерти, 11 браков, 3 развода и 
2 установления отцовства. 

Районный отдел образова-
ния. Готовится пакет документов 
для строительства новой школы в 
селе Лопатино на 250 мест. 

Отдел ГО и ЧС. С 30 апреля 
по 13 мая все силы районного 
звена работают в режиме по-
вышенной готовности. Продол-
жается карантин по бешенству. 
Повторных случаев бешенства у 
животных не зарегистрировано, 
проводится вакцинация домаш-
них животных. 

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. В ми-

нувшие выходные Тарусский 
район посетили 11 групп, из 
них 9 экскурсионных и 2 тури-
стические. Наши гости заказали 
комплексные экскурсии с по-
сещением городских музеев и 
Музея-заповедника В. Поленова. 
Всего здешними красотами по-
любовались 230 человек. 

Районный отдел культуры. 
В киноконцертном зале «Мир» 
работает планетарий. 5 мая ар-
тисты Волковского и Лопатин-
ского сельских Домов культуры, 
а также народный ансамбль 
«Тарусские зори» участвовали в 
областном творческом конкурсе 
«Солдатская завалинка» в Кре-
менках (Жуковский район).

Готовится к запуску всерос-
сийский проект «Мобильная 
библиотека».

В ближайшее время необхо-
димо подготовить всю проек-
тно-сметную документацию для 
реконструкции и строительства 
новых сельских Домов культуры. 

Районный отдел сельского 
хозяйства. План по севу яровых 
зерновых культур выполнен 
почти на 81%, всего засеяно 1689 
га. По надоям молока район на-
ходится в первой пятерке в об-
ласти: валовка – 11150 кг (+1720 
кг), по году - +164 т, 11,7 кг на 
корову (+5 кг). 

ООО «Дорстройсервис». Ве-
дется ямочный ремонт по Серпу-
ховскому шоссе. Прокурор райо-
на Татьяна Проценко заметила, 
что ремонт дорог ведется мед-
ленно, его необходимо ускорить.

Районное отделение по-
лиции. За прошедшую неделю 
заведено одно уголовное дело, 
зарегистрировано 50 админи-
стративных правонарушений, 

40 из них – по безопасности до-
рожного движения. 

Администрации сельских 
поселений. Ведется подготовка к 
празднованию 9 Мая: благоустра-
иваются территории поселений, 
воинские мемориалы. Общей 
проблемой сельских админи-
страций являются несанкциони-
рованные свалки. В отдельных 
поселениях с ними борются само-
стоятельно, а некоторым главам 
администраций, например, в Ло-
патине, где свалка очень крупная, 
требуется помощь: в частности, 
уборочная техника. 

Общей проблемой для всех по-
селений являются обветшавшие 
ЛЭП, а местные РЭС не обладают 
необходимой материально-тех-
нической базой и силами, чтобы 
справиться с ней. Руслан Смолен-
ский считает, что в решении этой 
проблемы необходим системный 
подход и помощь области. 

Администрация ГП «Город 
Таруса». После праздников на-
мечено проведение сходов с жи-
телями 12 домов, готовящихся 
переходить на индивидуальное 
отопление.

ЦРБ. В больницу поступило 
около 40 обращений, осущест-
влено свыше 10 выездов скорой. 
Люди обращаются по поводу уку-
сов клещей (статистика на уровне 
прошлого года), ОРВИ и ротовиру-
са, гипертонических кризов.

Администрация МР «Та-
русский район». В настоящее 
время готовится техническое 
задание для проектирования 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса открытого типа. 
Основание для возведения объ-
екта планируется подготовить 
уже осенью текущего года.

Патриотическое воспитание

Праздник мужества  
и мастерства

Юные тарусяне побывали на юбилейных торжествах в честь 
образования героического воинского соединения

Поездка, организованная администрацией Тарус-
ского района, состоялась в преддверии Дня Побе-
ды. 15 старшеклассников обеих городских, а также 
Волковской средней школы получили возможность 
познакомиться с боеспособным, прекрасно подго-
товленным и оснащенным воинским соединением 
– гордостью современных Вооруженных сил. Бойцы 
этого славного соединения Советской, а затем и 
Российской армии принимали участие в Венской 
операции, позже – в обеих Чеченских кампаниях, 
выполняли миротворческую миссию в Сирии.  

Ребят сопровождали врио заместителя главы 
администрации Тарусского района по социальным 
вопросам Евгений Хропов и заместитель председа-
теля ТИК Тарусского района Александр Проказов. 

Торжества, посвященные 75-летнему юбилею 
106-й гвардейской Краснознаменной ордена Ку-
тузова II степени воздушно-десантной дивизии, 
состоялись в самом сердце города-героя Тулы – на 
площади Ленина, рядом с древним кремлем. 

 По периметру площади была расставлена со-
временная военная техника, образцы стрелкового 
оружия, стенды с вещевым обеспечением. 

Мероприятие стартовало с дефиле в исполнении 
военного оркестра, затем состоялось награждение 
боевых офицеров государственными наградами.  

В центр площади со знаменитого «кукурузни-
ка» АН-2 было  десантировано подразделение 
парашютистов, в числе которых были и пред-
ставительницы прекрасного пола. Еще в воздухе 
в затяжном прыжке они зажигали разноцветные 
дымы, разворачивали знамена Юнармии, флаги 
ВДВ, российские триколоры.  

Затем состоялись показательные выступления 
группы спецназа ВДВ, имитирующие захват лагеря 
террористов. Штатное подразделение крылатой 
пехоты на двух автомобилях «Рысь» обстреляло 
«лагерь» из пулемета Калашникова, штурмом взяв 
его без потерь. 

Другое подразделение спецназа показало неверо-

ятные элементы рукопашного боя: вдребезги разбива-
лись кирпичи, в щепки – деревянные бревна и доски.  

 На главной сцене состоялся праздничный кон-
церт. 

 За час личного времени ребята смогли побывать 
в Тульском кремле, прошлись по набережной, 
посетили Успенский собор, посмотрели на удиви-
тельный мемориал у Вечного огня на въезде в Тулу. 
Скульптура изображает победу русского самолета 
ЛА-5 над немецким «Юнкерсом» в воздушном бою. 

На площади был также организован пункт приема 
всех желающих на службу по контракту.  

Юные тарусяне возвращались домой с массой 
впечатлений, которые они описали в короткой за-
метке:

«Нам, учащимся Тарусской средней школы №1 
им. Легендарного командарма М. Г. Ефремова, вы-
пала честь присутствовать на торжественном 
мероприятии, посвященном 75-летию со дня фор-
мирования 106-й гвардейской Краснознаменной 
ордена Кутузова II степени Тульской воздушно-
десантной дивизии в славном городе-герое Туле.

Мероприятие проходило на площади Ленина. В 
честь военнослужащих звучали торжественные 
речи. Особо отличившихся награждали медалями 
и орденами. Но вот торжественная часть подо-
шла к концу, и перед нами развернулось настоящее 
представление мужества и мастерства. Воен-
нослужащие разведывательных подразделений 
по специальной подготовке показали нам высту-
пление с демонстрацией приемов рукопашного боя 
и розыгрыша тактического эпизода по захвату 
заложников.

Но больше всего всем понравились показатель-
ные прыжки с парашютом. Это было одновре-
менно и страшно, и завораживающе прекрасно. 
Наравне с мужчинами прыгали и женщины.

 Мы благодарны нашей администрации, что они 
дали нам возможность прикоснуться к истории 
нашей страны».
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Александр Ильич ФЕТИСОВ ро-
дился 1 декабря 1924 года в селе 
Ильинское Тарусского района. 
Мать Мария Ивановна Фетисова 
(Тавырикова) - колхозница, отец 
Илья Ильич - финансист Тарусской 
сберегательной кассы. В семье 
было семеро детей (два брата и 
пять сестёр), где Александр был 
вторым после сестры Екатери-
ны.

К лету 1941 года Саша успел закончить 
девятый класс. Учёба в старших классах 
подразумевала и какую-то ответствен-
ность – школьники быстро взрослели, а на 
каникулах включались в работу наравне 
со взрослыми.                                                                                

Первое лето войны
Июнь 1941 года был спокойным и сол-

нечным. 22 июня Саша решил пойти на 
рыбалку – близ Ильинского омута у него 
было прикормленное местечко. Рыба 
в этот жаркий день  клевала знатно, и 
улов, как он и предполагал, оказался на 
редкость большим. 

С гордостью прихватив ведёрко с 
рыбой, он помчался домой. Есть чем по-
хвастать, да и уха наверняка будет нава-
ристой. Но, к его удивлению, дома никого 
не было. Что случилось? Едва он начал 
разбираться, как в дом вбегает мать - вся 
в слезах. И кричит: «Война!»

Люди были в тревоге. Многие сразу 
стали готовиться – запасались продоволь-
ствием, прятали одежду и ценные вещи 
по тайникам. В основном их делали вбли-
зи от дома. Сначала выкапывалась яма, 
туда помещался сундучок со всем, что 
представляло ценность для владельца. 
Как правило, это были продовольствен-
ные продукты, тёплые вещи. Потом ямка 
закапывалась, а тайник посещали только 
в исключительных случаях. 

Укреплять оборону!
С июля по август 1941 года 2500 жи-

телей Калужской области отправились 
на строительство третьего Ржевско-Вя-
земского оборонительного пояса. Среди 
них было около  сотни тарусян, добирав-
шихся до места назначения от станции 
Тарусская.

Укрепления начали строить близ 
села Морозово (Морозовка). Ширина 
противотанкового рва доходила до 
шести метров, глубина же составляла 
около трёх с половиной метров. Копа-
ли «навскидку» - рядами перебрасывая 
землю наверх. О технике можно было и 
не мечтать, при этом норма выработки 
составляла четыре куба на человека, не-
зависимо от возраста и пола копавших. 
Когда рвы были готовы, отряды земле-
копов перебросили за 50 километров – в 
деревню Бурцево.

По окончании работ в знак особых за-
слуг за проявленный трудовой подвиг 
калужанам выдали красное знамя. По-
следовала команда: «Разойтись!»   

«По дороге домой наш эшелон чуть 
не  разбомбили, - вспоминает Александр 
Ильич. - Но нам повезло: поезду дали 
«зелёную улицу», и мы быстро проско-
чили опасный участок. Когда проезжали 
через Ржев, увидели дымящиеся руины. 
В этот момент тяжёлое предчувствие 
приближающейся опасности охватило 
каждого из нас». 

Тревожные дни
Перед приходом немцев Таруса как 

бы погрузилась в молчание, но жизнь 
продолжалась. Снова Саша пас скот и 
днём и ночью. Чтобы не заснуть, жгли 
костры, перекрикиваясь с остальными 
пастухами. 

«Незадолго до прихода врага из окру-
жающих сёл стали приходить жители, 
- продолжает Александр Ильич. – У нас 

Память

Доброволец
был склад с зерном, которое разреши-
ли разобрать всем желающим. Люди 
нагружали свои заплечные мешки и 
спешили по домам. В городе позволили 
брать всё, что могло быть полезным. 
Например, в Тарусском ДОСААФ я взял 
мелкокалиберную винтовку и принёс 
домой. Сделать это было несложно, так 
как перед оккупацией во многих органи-
зациях просто не было сотрудников. Кто 
ушёл на фронт, а кто за Оку – к нашим. 
Правда, патронов к ней не было, но всё 
равно винтовка  могла пригодиться. У 
меня была цель – учинить расправу над 
фашистами».

Свою винтовку Александр завернул в 
тряпку и спрятал в доме под полом, за 
балкой – авось, пригодится! Правда, она 
так и не пригодилась: при обыске её не 
нашли, а когда село освободили, он сдал 
её нашим.

Иностранный язык – 
тоже оружие!

Немцы въехали в Ильинское на ло-
шадях, на мотоциклах. Грабить начали 
сразу. В основном брали еду, резали кур, 
поросят, уводили коров. Сразу установили 
комендантский час, за нарушение кото-
рого расстрел!

«Мы все были дома, когда они вошли, - 
продолжает свою историю ветеран. - Нас 
загнали на полати, осмотрели весь дом, 
проверили пристройку. Всё, что понра-
вилось, забрали. 

Посмотрели на отца: пятидеся-
тилетний  мужчина может быть 
опасен! Достали верёвку, сделали 
петлю и набросили ему на шею. 
Второй конец верёвки перекинули 
через балку и хотели подтянуть, как 
вдруг бабушка Матрёна Акимовна, 
мать отца, с воплями бросилась 
к ним. Встала на колени, кричит: 
«Не вешайте его, повесьте меня! 
Пусть он  живёт – у него много детей, их 
нужно кормить!» Чем-то фрицев это за-
дело – отца оставили в покое.

Через несколько дней появились вновь 
– на этот раз пришли за мной. Входят в 
дом два автоматчика, уставились на меня 
и говорят: «Рус зольдат, ком ауф шиссен!» 
То есть на расстрел! 

Умирать не хотелось. Жизнь закончи-
лась, так толком и не начавшись. Вытащи-
ли меня на улицу и повели на площадку. 
Я, конечно, испугался, сосредоточился и 
вдруг выдаю: «Ихь бин нихьт зольдат, ихь 
бин шуллер нойн кляссе!» (Я не солдат, 
я - ученик девятого класса!) И тут же на 
немецком прочитал им стихотворение 
Гейне «Лореляйн». 

Смотрю - удивились, отошли в сторону, 
стали совещаться. Вдруг забросили авто-
маты за плечи и потопали прочь, ничего 
не сказав мне. А я тихонько им в след, 
тоже на немецком: «Убирайтесь к чёрту!» 

К счастью, они меня не услышали, а я 
помчался домой! Дома мама в истерике, 
все в слезах – меня уже и не чаяли увидеть 
живым. Родителей успокаивали соседи, 
и тут вваливаюсь я! Радость была такая, 
будто заново родился!»

Под оккупацией
После того как отобрали всё продо-

вольствие, выжить было непросто. Люди 
иногда шли на крайние меры. Александр 
Ильич хорошо помнит один такой случай. 
«Однажды многодетная мать шла мимо 
комендатуры. Видит – лежит на подо-
коннике буханка хлеба. Она её схватила 
и убежала. Позднее пропажу заметили, 
стали собирать население по команде. 
Как собрали - начали допытываться: кто 
взял? Мы стояли в окружении автомат-
чиков, молчали. 

За такое «преступление» полагался рас-
стрел – об этом нам сказал переводчик. 
Виновнику было предложено сознаться, 
остальным - выдать его. Прошло два часа, 

и поняв, что мы никого выдавать не соби-
раемся, немцы посовещались и приняли 
такое решение: собрать всё, что есть у 
населения, тщательно проверив каждый 
дом, но предварительно жители должны 
сами отдать что-то. Что мы могли отдать? 
Грабежи продолжались постоянно, и уже 
практически ничего ни у кого не оста-
лось. Но жить надо – порылись в доме, 
нашли припрятанную бутылку самогона. 
Отец решил отнести её - это нас и спасло. 
Смотрим – из каждого дома что-то несут 
- засохшую краюху хлеба, несколько кар-
тофелин или немного зерна. Люди отдали 
последнее,  лишь бы остаться в живых». 

Упоминает Александр Ильич и о рас-
стрелах. Всего в районе за период окку-
пации было расстреляно 86 человек. Не 
примени он хитрость, о которой упомя-
нуто выше, стал бы 87-м. Первыми в рас-
стрельные списки попадали коммунисты 
и комсомольцы. Следом за ними шли 
любые активисты, даже не состоящие в 
партии, подростки призывного возраста. 
Откуда фашисты узнали, кто есть кто? 
Пособников хватало! В первую очередь 
это были уголовники и часть репресси-
рованных за различные экономические 
преступления. Некоторые просто хотели  
отомстить за прошлые обиды соседям. 

Пришли наши!
19 декабря 1941 года всё закончилось. 

В село вошли наши! Это были сибиряки, 
в бушлатах, все очень усталые, измож-
дённые. Население выбежало на улицы 
– встречать освободителей. Впервые за 
несколько месяцев лица людей светились 
счастьем, но долго наши войска не стали 
задерживаться – деревню очистили и 
пошли  дальше.

Сразу после освобождения начались 
восстановительные работы. Школы, 

медицинские пункты, библиотеки были 
разграблены. В некоторых зданиях немцы 
устроили конюшни, а с книгами особо и 
не церемонились – пошли на растопку. 
Постепенно всё привели в порядок и  
жизнь стала налаживаться».

Хочу на фронт!
Всё чаще Александр вместе с друзья-

ми «штурмовал» двери  военкомата с 
просьбами отправить их на фронт – в 
душах ребят клокотала ненависть после 
пережитого. Однажды военком собрал 
вояк и объявил им: «Вы не подлежите 
призыву, так как не подходите по воз-
расту. Но кончится война, придёт и ваш 
черёд». Эта мысль многим пришлась 
не по нраву – просьбы продолжились, 
но теперь ребята просились на фронт 
именно добровольцами. Военком по-
думал немного и дал добро. Так, в марте 
1942 года 15 старшеклассников были 
мобилизованы.

«Сбор был назначен у военкомата. 
После перенесённой оккупации душа у 
меня клокотала, – продолжает Александр. 
-  Хотелось мстить за унижения, за всё то, 
что фашисты сделали с моим городом, 
деревней, моей школой. 

На дорогу мама дала мне несколько 
сухарей, картофелин и крестик. Сказала: 
«Береги, сынок, этот крестик, может, он 
тебя спасёт!» Он был со мной всё время, 
пока позднее куда-то не подевался в 
госпитале.

Объявили построение, и наш строй на-
правился к деревне Петрищево. Оттуда до 
Кондрова шли пешком, где нас определи-
ли в 185-й запасной стрелковый полк». 

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

(Окончание в следующем номере «Ок-
тября»).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Нацисты и Тибет. Разоблачение 
легенды 16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.05 Ландшафтные хитрости 12+
11.35 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Естественный отбор 12+
14.50 Москва-фронту 16+
15.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Штучная работа 12+
19.00 Моя история.Татьяна Устинова 12+
19.50 Новости. Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
21.50, 23.50, 05.50 Новости. Происше-
ствия 16+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Уличный гипноз 16+
00.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ” 16+
01.30 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 12+
03.20 Крупным планом 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 мая. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Словакии. В перерыве - 
Вечерние новости
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Поздняков 16+
02.30 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х/ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 
16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.05 Д/ф “Ораниенбаумские игры” 0+
13.45, 20.45 Д/с “Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Борис Годунов” 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф “Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь” 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Д/ф “Актриса на все времена” 0+
22.50 Х/ф “ЗА КЕФИРОМ” 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.15 Д/ф “Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА” 0+
09.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО 
ЛУКИ” 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Антон Табаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красные звёзды Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Наталья Гундарева 16+
01.25 Д/ф “Мао и Сталин” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА-2” 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/ф “Лесная братва” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 Х/ф “МОНСТР ТРАКИ” 6+
12.05 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-
СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ” 16+
15.05, 20.00, 20.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
02.35 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” 16+
04.15 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+

ВТОРНИК, 14 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Москва-фронту 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
11.50 Русская императорская армия 16+
12.00 Моя история. Татьяна Устинова 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40 Медицина 16+
13.45 Народы России 12+
14.50 Ледяное небо 16+
15.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Тайны ожившей истории 12+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Неизвестная Италия 12+
19.25 Собирайся, я заеду! 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 Х/ф “ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ” 16+
01.25 По поводу 12+
02.15 Элементы истории 12+
02.20 проLIVE 12+
03.20 Азбука здоровья 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 мая. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Международ-
ный конкурс исполнителей. 1-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Мачеха” 
16+
06.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Копия” 
16+
07.05 Д/ф “Страх в твоем доме. Полный 
тюнинг” 16+
08.05 Д/ф “Страх в твоем доме. Материн-
ская любовь” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ПОЕЗД НА 
СЕВЕР” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф “Белый медведь” 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.45, 20.45 Д/с “Космос - путешествие в 
пространстве и времени” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Борис Годунов” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.45 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Д/с “Первые в мире” 0+
22.35 Д/ф “Лев Додин. Максимы” 0+
23.50 Д/ф “Фрида на фоне Фриды” 0+
02.15 Д/ф “Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 6+
10.35 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с “РОЗМАРИ И ТАЙМ” 12+
13.40 Мой герой. Олег Кассин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Развод на 
разводе 16+
23.05 Д/ф “Деревенская магия” 16+
00.35 Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет 12+
01.25 Д/ф “Бомба для Председателя 
Мао” 12+
05.30 Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

ОКТЯБРЬ
20.00 Х/ф “ЛЕОН” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 12+
12.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
15.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
19.30, 20.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
23.30 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬ” 16+
01.45 Х/ф “БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ” 16+
03.45 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.25 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 
16+

СРЕДА, 15 МАЯ

НИКА-ТВ
06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Экстремальный фотограф 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40 Новости. Происшествия 16+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.35 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 История военных парадов на 
Красной площади 16+
00.00 Х/ф “НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ” 12+
01.15 Х/ф “ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ” 
12+
02.50 Мировой рынок 12+
04.20 Сказано в Сенате 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 15 мая. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Д/ф “Мировая закулиса. Модный 
заговор” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.25, 14.10 Т/с 
“НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 
16+

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ” 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с “УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Х/ф “ОДИН ЗА ВСЕХ! 
НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ” 0+
12.00 Д/с “Первые в мире” 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.45 Д/с “Переменчивая планета 
Земля” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Борис Годунов” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.45 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф “Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский след” 0+
02.05 Д/ф “Георгий Гамов. Физик от 
Бога” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА” 0+
10.30 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Наталья Дубова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.35 Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов 16+
01.25 Д/ф “Кровь на снегу” 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Развод на 
разводе 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
12.40 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
15.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
23.30 Х/ф “ПРОГУЛКА” 12+
01.55 Х/ф “БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ” 16+
03.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Тайны ожившей истории 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых

09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Откровенно о важном 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40 Древние сокровища Мьянмы 12+
14.50 Медицина 16+
14.55 Почему Я 12+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 Уличный гипноз 16+
18.50 История военных парадов на 
Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ” 16+
02.25 Ландшафтные хитрости 12+
02.50 Ледяное небо 16+
03.30 Территория закона 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 16 мая. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45, 03.05 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Международ-
ный конкурс исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 02.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ХОЛО-
СТЯК” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.50, 22.15 Цвет времени 0+
09.00, 22.25 Т/с “УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.00 Д/ф “Фрида на фоне Фриды” 0+
13.45, 20.45 Д/с “Переменчивая планета 
Земля” 0+
14.30 А.С.Пушкин. “Борис Годунов” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.55 Симфонические оркестры мира 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф “Секрет равновесия” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
12+
10.35 Короли эпизода. Валентина Теле-
гина 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Алиса Гребенщикова 
12+
14.50 Город новостей
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Таджикистан... Некогда 
союзная республика, в 90-х 
ставшая независимым 
государством. Что мы 
помним о ней?

Что первое всплывает из со-
ветских времен? Граница с Афга-
нистаном. Наркотрафик. Памир-
ский тракт от Калак-Хумба до 
Хорога. Ваххабиты. Река Пяндж. 
201-я российская военная база. 
Виноград и хлопок. Ковры. По-
трясающая национальная кухня. 
Восточные танцы.

А еще - люди. Оставим в покое 
достигших заоблачных высей 
политиков, депутатов, деятелей 
культуры и искусства, больше 
известных внутри страны и 
варящихся в собственном соку. 
Спустившись на грешную землю, 
коснемся тех, кто определяет 
лицо нации вне ее территории, 
- трудовых мигрантов. Только 
ленивый не вспоминает о них, и 
почему-то в большинстве своем 
в негативном плане, будто все 
они мазаны одним миром, а 
наши проблемы -  от их «злоде-
яний». 

Если дотошно покопаться в 
тайне и значении его имени, 
мало кому из тарусян, хорошо 
знакомых с ним, поверится, что 
он, санитар дома-интерната 
Нурали Очилдиев, если и не 
прямой потомок, то в каком-то 
там колене - последователь Али 
бин Аби Талиба, выдающегося 
политического и общественно-
го деятеля Арабского халифата, 
правившего около 600 лет до 
нашей эры. Кто бы мог поду-
мать, что судьба повернется к 
нему этим боком? Да он и сам, 
по-моему, ни сном ни духом не 
знал и не знает до сих пор, какая 
кровь течет в его жилах.

О тех, кто рядом

Отчий дом как приговор
- Каким ветром вас занесло 

в наши северные широты? - 
интересуюсь у него, пока он 
готовится к беседе.  

- Южным! - следует прямой и 
краткий ответ.  

Уточняю: со стороны Турсун-
заде. Есть на географической 
карте милый его сердцу городок 
на границе с Узбекистаном - сол-
нечный и веселый, с храмом и 
мечетью, с таджиками и этни-
ческими узбеками. 

- Так вы кто сейчас больше 
- таджик, узбек или все же 
русский? 

- Больше русский узбекско-тад-
жикского происхождения.

Что-то подобное я когда-то уже 
слышал. Очевидно, на перронах 
столичных вокзалов, ежедневно 
«выплевывающих» из вагонных 
тамбуров желающих подзарабо-
тать и помочь родственникам, 
оставшимся дома. Видимо, по-
добные вопросы ему задавали 
не раз и не два за те 13 лет, как 
он ступил на Московскую землю. 
Что у него было в активе тогда? 
Что он мог предложить белока-
менной для обустройства своей 
жизни, в надежде не затеряться 
в ее каменных джунглях и не 
оказаться на улице? Ну разве что 
диплом об окончании Гиссар-
ского медицинского училища в 
1991 году да полтора десятка лет 
практики в ЦРБ на малой родине. 
Последнего вполне хватило, что-
бы закрепиться в частной фирме 
по уходу за больными. 

А уже оттуда он перебрался 
в Тарусский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. «Не 
разочарован! Есть возможность 
общения с разнохарактерными 
людьми, желание помочь им в 
непростой ситуации. Мой выбор 
правилен и оправдан!» 

Вообще-то его история во-
площения детской мечты стать 
медиком - всем наука и пример! 
Как известно, Восток - дело тон-
кое и непредсказуемое, но там 
издревле приучены не перечить 
взрослым, особенно родителям. 
Раз последние сказали: будешь 
тем-то и тем-то и никем боль-
ше, - все, придется смириться и 
подчиниться! 

Но Очилдиев-младший вдруг 
взбунтовался, на него напало 
невидимое в тех краях  «особое 
мнение», шедшее вразрез с 
отцовским, видевшим в   сыне 
только учителя. Иными слова-
ми, случился конфликт отцов и 
детей, прямо как в одноименном  
романе И.Тургенева. «Пусть,- 
считает Нурали,- я и не оправдал 
его надежд, но в дальнейшем он 
не разочаровался в моем выборе. 
И запальчиво продолжает: - Ведь 

в знак протеста по молодости и 
из-за своей глупости я прекра-
тил ходить в школу, где хорошо 
учился, на что обратил внимание 
классный руководитель, а это 
позволило мне стать тем, кем я 
и мечтал».

В общем, как поет Анне Вески, 
случился крутой поворот - раз-
вернувшись на 180 градусов, он 
пошел своей, ранее никем не 
хоженной дорогой! 

- Россия успела стать мне вто-
рым домом, добрым! - подводит 
промежуточные итоги Нурали.- 
Да, на первых порах пришлось 
помучиться: финансовые про-
блемы, оформление и получение 
гражданства, одиночество, от-
сутствие друзей и близких. Пусть 
так, но в конце концов у меня все 
получилось!  

Казалось бы, все сложилось 
удачно, как того и хотелось: есть 
уважение в коллективе и у про-
живающих, он состоялся в жиз-
ни и профессии. Бернард Шоу 
в подобных случаях говорил: 
«Счастлив тот, кого кормит его 
любимая работа!» Всегда готов 
прийти на помощь и старший 
сын Ахмаджон, с недавних пор 
работающий на одном из подмо-
сковных хлебозаводов, «кусочек 
моей семьи рядом со мной». 

Что еще надо - живи да радуй-
ся! Но когда многое получается 
с лету, невольно закрадывается 
чувство неудовлетворенности, 
гложет ностальгия. Как ни кру-
ти, а корни-то остались дома, в 
Турсунзаде.

«Когда собираюсь в обратную 
дорогу, внутри все обрывает-
ся, будто кого-то-предал...»   
Конечно,Таруса хороша, кто бы 
сомневался! А кем и чем теперь 
стал для него отчий дом, где «со-
бирались разношерстной компа-

нией, смеялись и шутили, пели 
под гитару у костра, людей не 
делили на своих и чужих, ждали  
праздник навруз и объедались 
вкуснейшим блюдом под назва-
нием «сумалак»? 

Малая родина, где остались 
пятеро детей и двое внуков (а 
это уже не шутки!), по которым 
он скучает, улочки-переулочки, 
новое кафе, в котором можно 
поесть мороженое, до боли в 
сердце знакомая и привычная 
домашняя  обстановка... Всякий 
раз он будет возвращаться туда, 
как на исповедь, и замаливать 
свои грехи.

«Не хочется задумываться о 
плохом, пусть в моей жизни все 
будет хорошо!» Сейчас никто не 
возьмется судить, какой кульбит 
проделает его дальнейшая судь-
ба, в том числе и он сам. Нурали 
Очилдиев так сильно завязан на 
культурную жемчужину Калуж-
ской области и малую родину, 
что исход выбора между ними 
может быть самым неожидан-
ным и непредсказуемым. Когда 
перевернута очередная страница 
«Гранатового браслета» Куприна, 
а книга валится из рук и одоле-
вает дрёма, мысли помимо его 
воли возвращаются в отчий дом. 

Получается, им просто не жить 
друг без друга, а где лучше - пусть 
рассудят не друзья и близкие, 
а время, которое само все рас-
ставит по местам, подскажет. 
Главное - довериться ему, оно 
точно не подведет и не даст 
опустить руки, как бы ни было - 
физически и морально - тяжело 
и мучительно больно. Но не за 
бесцельно прожитые годы, что 
не может не внушать чувство 
оптимизма.

Александр БОЧАРОВ.
 Фото Елены КОЗЛОВСКОЙ.

Спорт

Три «бронзы»
20 апреля команда спортшколы «Лидер» при-

няла участие в VII традиционном лично-команд-
ном турнире по борьбе самбо, посвященном 
Дню города Протвино. 

В итоге наши спортсмены показали прекрас-
ные результаты: сразу три «бронзы» завоевали 
Оникэ Вячеслав, Кумпата Максим и Верзилин 
Андрей.

Материалы 
 Сергея КОЛОСОВА 

 и Татьяны ИВАНИЦКОЙ.  
Фото участников соревнований.

«Тарусяне» лидируют!
27 апреля в спорткомплексе «Ли-

дер» состоялись соревнования по 
шашкам и игре в дартс в зачёт рай-
онной спартакиады. 

В соревнованиях участвовали 4 
команды: «Новая волна»  администра-
ции Тарусского района, «Тарусяне», 
«Ветераны», и СП «Село Лопатино». 
По регламенту состязаний по шашкам 
за команду выступали по 2 спортсмена 
(1 мужчина, 1 женщина). В соревнова-
ниях по дартсу за команду выступали  
3 спортсмена (2 мужчины, 1 женщина).

Дартс
1 место заняла команда «Таруся-

не» (Э.Рыжичкин, Е.Могилевский, 
Н.Ткачёва);

2  место  у  команды –  СП 
«с.Лопатино» (С.Трошин, Е.Сысоев, 
М.Пунтус);

3 место у команды «Новая волна» 
(А.Мосолов, М.Мосин, С.Назарян);

4 место у команды «Ветера-
ны» (П.Удодов,  М.Конюшков, 
Т.Винокурова).

Шашки
1 место поделили «Тарусяне» 

(Ю.Дорохин, Н.Кирилова) и «Ветера-
ны» (В.Губин, Л.Жус);

3 место в упорной борьбе поделили 
«Новая волна» (П.Ларин, О.Рыжкова) 
и команда СП «Село Лопатино» 
(А.Пунтус, И.Тагойбекова).

Все победители и призёры район-
ной спартакиады получили дипломы 
и медали, зарядились отличным на-
строением перед рабочей неделей.

Следующий вид соревнований 
районной спартакиады – городошный 
спорт - состоится уже в мае.

Баскетбол
27 апреля в универсальном спортив-

ном зале «Олимп» поселка Ферзиково 
прошёл групповой этап чемпионата Ка-
лужской области по баскетболу в зачёт 
летней областной спартакиады среди 
команд муниципальных образований 
Калужской области.

Сборная Тарусского района одержала 
уверенную победу над командами своей 
группы «Б» – Ферзиковского и Пере-
мышльского районов.                                   

Наши баскетболисты из своей группы 
вышли с первого места и в финале 
встретятся с победителями группы 
«А» - командой Сухиничского района 
и победителем группы «В» - командой 
Бабынинского района. Финал состоится 
10 мая в Сухиничах.

Игроки сборной команды Тарусского 
района: Василий Соколов, Денис Мосин, 
Сергей Бакланов, Владимир Каштанов, 
Дионис Кондопулос, Владислав Ермо-
шин, Иван Поздняков, Александр Шевчук, 
Сергей Руденко, Бахриддин Нурматов.
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Сотрудники около тридцати 
предприятий и организаций 
города вышли на общегородской 
субботник, поддержав всерос-
сийскую акцию. Всем миром 
тарусяне приводили в порядок 
любимые и самые посещаемые 
жителями и гостями Тарусы 

общественные пространства - 
набережную, городские скверы и 
рощи, прилегающие к предпри-
ятиям территории, памятные 
места. Теплая солнечная погода 
весьма способствовала их трудо-
вому настрою.

Опилены старые ветви и ку-
старники, очищены от мусора 
живописные склоны оврагов и по-
ляны в рощах, белизной сверкают 
свежевыкрашенные бордюры и 
стволы старых яблонь, побелен-
ные школьниками в старом саду. 
На одной из площадок, откуда 

Событие

СИЛА, СОЗДАЮЩАЯ 
КРАСОТУ

Тарусу преобразили к майским праздникам 
открывается чудесный вид на Оку 
(Воскресенская горка), заботли-
вые руки смастерили добротную 
лавочку. Хорошо будет здесь 
перевести дух уставшему тури-
сту, понаблюдать за причудливо 
меняющимися формами облаков 
над зеркалом Оки. 

Таруса преобразилась на гла-
зах, скинув пыльное сонное 
покрывало зимы. И стала заво-
раживающе красива, окутанная 
нежно-зеленым «газовым» по-
крывалом новорожденной ли-
ствы и травы. 

Примечательно, что этот год 
является юбилейным в доброй 
традиции проведения субботни-
ков: первый в истории субботник 
состоялся 12 апреля 1919 года и 
был добровольной инициативой 
пятнадцати рабочих из депо 
Москва-Сортировочная.

В Тарусе же организатором 
субботника является городская 
администрация. В этом году 
потрудиться на благо родного 
города вышли муниципальные 
служащие, учителя и врачи, фи-
нансисты, социальные работни-
ки и работники культуры, энер-
гетики и газовщики, сотрудники 
жилищно-коммунальных служб, 
представители общественных 
объединений и политических 
партий, ветераны, школьники, 

активисты ТОС. Впервые в этом 
году к проведению субботника 
присоединились члены Тарус-
ской городской национальной 
армянской культурной авто-
номии, сотрудники Тарусского 
участка ГИМС и члены Тарусско-
го купеческого клуба. 

Деятельно помочь тарусянам 
приехала депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской обла-
сти Татьяна Дроздова. Татьяна 
Николаевна собственноручно 
покрасила бордюры, обрам-
ляющие дорожки у районной 
администрации.   

По окончании акции в парко-
вой зоне «Березовая роща» были 
подведены итоги, награждены 
лучшие. 

- Мы хорошо потрудились 
сегодня и дальше будем благо-
устраивать наш город, умножая 
его природную красоту, – сказал 
врио главы администрации 

Возложением цветов к памят-
ному знаку жертв радиационных 
катастроф встретили очередную 
годовщину трагедии ветераны-
ликвидаторы аварии на Черно-
быльской АЭС.

Их пришло всего семь человек – 
33 года прошло с того дня, как они 
ценой своих жизней предотвратили 
ещё большую трагедию. С каждым 
годом их становится всё меньше, 
тяжёлым камнем ложатся на 
сердце воспоминания о событиях 
далёкого 1986 года. 

Сергей Мешечкин, ликвидатор: 
«Чернобыль навсегда в моей 
памяти. Иногда мы собираемся, 
поминаем ребят, которых уже нет 
с нами. Это был наш долг, и мы 
его выполнили, хотя понимали, 
чем это может обернуться впо-
следствии».

Владимир Сабиров, ликвидатор: 
«С июля по октябрь 1986 года я 
был по призыву в Чернобыле.  Мы 
знали, на что шли, но был приказ 
и мы его выполнили!»

Встреча в день памяти – это 
ещё возможность вновь вернуть-
ся в то время, поделиться своими 

переживаниями. Но каковы бы 
ни были воспоминания, для нас 
ликвидаторы навсегда останут-
ся героями, не побоявшимися 
взглянуть в глаза опасности и не 
отступить!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Даты

Тень Чернобыля

Акция

Близко к сердцу
В Тарусе волонтеры 

раздали георгиевские 
ленточки.

Члены районного от-
деления движения «Во-
лонтеры Победы» при 
поддержке администра-
ции Тарусского района  
провели всероссийскую 
акцию «Георгиевская лен-
точка».

Совместно с молодеж-
ным волонтерским движе-
нием «Добро-Волец» они 
вышли на улицы города, 
чтобы раздать ленточки 
жителям Тарусы. 

Раздавая памятные 
атрибуты, молодые ак-
тивисты разъясняли го-
рожанам, как правильно 
носить георгиевские лен-
точки.

Тарусского района Руслан Смо-
ленский. - Спасибо вам за про-
деланную работу!

- Вместе мы - сила, - отметила 
заместитель главы администра-
ции ГП «Город Таруса» Любовь 
Дзотова. – Вместе мы можем 

многое сделать на благо любимого 
города. И весенние праздники по 
традиции отмечаем ударным 
трудом.  

Благодарностей администра-
ции ГП «Город Таруса» были удо-
стоены все участники субботника. 

Но особенно Любовь Михайловна 
отметила прорывный труд сотруд-
ников Тарусских РЭС, водоканала, 
Тарусского многопрофильного 
техникума, а также вклад в общее 
дело членов Тарусского купече-
ского клуба. Отдельное спасибо 
она адресовала администрации 
МР «Тарусский район», спортив-
ной школе «Лидер», волонтерам, 
активистам ТОС.     

Третье место за ударную ра-
боту завоевал коллектив Тарус-
ского филиала АО «Газпром-
газораспределение»; второе 
место – коллектив СКБ КП ИКИ 
РАН. Кубок и благодарность за 
первое место получил коллек-
тив Тарусского участка ГИМС. 
Силами сотрудников МЧС и 
личными усилиями старшего 
государственного инспектора 
Алексея Калмыкова были благо-
устроены два моста, постоянно 
облагораживается и убирается 
территория городского пляжа.   

День завершился приятным 
общением и восполнением за-
траченных калорий: участники 
субботника с удовольствием уго-

стились вкусными шашлыками 
и душистыми пирогами. Яства 
для этого мини-пира готовили 
представители армянской наци-
ональной культурной автономии 
и сотрудники кафе «Ока».     

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30, 05.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Актерские трагедии. За кули-
сами мелодрам” 12+
00.35 Удар властью. Чехарда премьеров 
16+
01.25 Д/ф “Красная императрица” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф “ПРОГУЛКА” 12+
12.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
15.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00, 20.30 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
22.50 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
00.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА” 16+
02.45 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ” 
16+
04.25 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Неизвестная Италия 12+
06.25, 17.50 Русская императорская 
армия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Т/с “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
11.45 Медицина 16+
11.50 Почему Я 12+
12.15 Приходские хроники 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 По поводу 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Мое Родное 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Уличный гипноз 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.50 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
23.35 Х/ф “БОЛЬШАЯ АФЕРА” 16+
01.25 Х/ф “БАЙРОН” 16+
05.20 Коуч в музее 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 мая. День начинается 
6+
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “КОЛЕСО ЧУДЕС” 16+
02.20 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Местное время. 
Вести-Калуга

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.50 Т/с “ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ” 12+
23.00 Ну-ка, все вместе! 12+
01.15 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ” 12+
03.10 Х/ф “ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ” 12+

НТВ
05.10 Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
08.30, 09.25 Х/ф “КЛАССИК” 16+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 13.10, 17.10 Мировые сокровища 
0+
09.00, 22.25 Т/с “УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ” 0+
10.20 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА” 0+
12.15 Острова 0+
13.25 Д/ф “Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране большевиков. 
Диего Ривера. Русский след” 0+
14.10, 20.40 Д/с “Переменчивая планета 
Земля” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Марис янсонс 0+
16.25 Черные дыры, белые пятна 0+
17.25 Д/с “Дело №. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле” 0+
17.55 Симфонические оркестры мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
21.30 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф “РАЗ-ДВА- ТРИ - ВПЕРЕД!” 
0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Д/ф “Две жизни Майи Булгаковой” 
12+
09.05, 11.50 Х/ф “ПЕРВОКУРСНИЦА” 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ” 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
17.40 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” 12+
19.55 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Роман Карцев. Шут горохо-
вый” 12+
01.55 Х/ф “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Д/ф “Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы” 12+
04.40 Д/ф “Деревенская магия” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “За секунду до...” 16+
21.00 Д/ф “Доказательства двадцати 
невероятных теорий” 16+
23.10 Х/ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ” 16+
00.50 Х/ф “РЕБЁНОК РОЗМАРИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
12.05 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
01.55 Х/ф “СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ” 
16+
03.40 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 18 МАЯ

НИКА-ТВ
06.00 Древние сокровища Мьянмы 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Электронный гражданин 12+
07.45 Экспериментаторы 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Татьянин день 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.50 Ландшафтные хитрости 12+
10.20 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Мое Родное 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Глушенковы 16+
14.10 Посидим 16+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Загадки космоса 12+
15.50 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О НЕМ” 12+
19.50 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+
21.35 Все звезды Дорожного радио 12+
22.45 Х/ф “ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА” 16+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
01.50 Х/ф “ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ” 16+
03.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ” 16+
05.10 Зверская работа 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф “ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ” 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Роман Карцев. “Почему нет, когда 
да!” 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф “УЧИЛКА” 12+
01.35 Кэри Грант 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское / Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф “ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ” 12+
15.50 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ” 
12+
20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 Привет, Андрей! 12+
22.00 Евровидение - 2019 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “УДАЧНЫЙ ОБМЕН” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
“ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Двенадцать месяцев” 0+

08.15 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Телескоп 0+
10.15 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 0+
11.35 Д/ф “Георгий Вицин” 0+
12.15 Д/с “Ритмы жизни Карибских 
островов” 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Д/с “Забытое ремесло” 0+
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена 
кожена 0+
15.40 Д/ф “Джейн” 0+
17.15 Д/с “Предки наших предков” 0+
17.55 Х/ф “КУНДУН” 0+
20.15 Д/ф “Культурная полиция. Охотники 
за искусством” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Спектакль “Коварство и любовь” 0+
00.15 Х/ф “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.15 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
07.05 Выходные на колёсах 6+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ” 0+
09.35 Х/ф “В СТИЛЕ JAZZ” 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38 16+
11.55 Д/ф “Игорь Маменко. Человек-
анекдот” 12+
13.00 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
14.45 Х/ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ” 12+
17.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Красные звезды Германии 16+
03.25 Приговор. Тамара Рохлина 16+
04.10 Удар властью. Чехарда премьеров 
16+
04.55 Д/ф “Мао и Сталин” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Территория заблуж-
дений 16+
07.10 Х/ф “ОСКАР” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Отряд 
самоубийц. 7 горячих голов” 16+
20.30 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
23.00 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
01.00 Х/ф “РАКЕТЧИК” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
13.00, 00.05 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ” 16+
15.25 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
17.20 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
19.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
21.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
02.20 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” 18+
03.30 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России 16+
18.00 Х/ф “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Большой Stand Up П. Воли. 2015 
г 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.45, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 Татьянин день 16+
11.25 Детский канал 6+
12.15 Культурная среда 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ” 
0+
14.25 Все звезды Дорожного радио 12+
15.35 Х/ф “И ЭТО ВСЕ О НЕМ” 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 16+
23.10 Х/ф “ЗАЗА” 16+
00.45 Х/ф “НАЙДЕННЫЙ РАЙ” 16+
02.20 проLIVE 12+
03.15 Х/ф “СОКРОВИЩА О.К.” 12+
05.00 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.55, 06.10 Х/ф “КАДРИЛЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+
13.15 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” 
12+
14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+
17.25 Ледниковый период 0+
19.40 Толстой. Воскресенье 12+
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Словакии
23.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ” 
16+
01.15 На самом деле 16+
02.10 Модный приговор 6+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20, 01.25 Далёкие близкие 12+
15.50 Х/ф “СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
03.00 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Андрей Норкин. Другой формат 16+
00.05 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ” 0+
02.15 Их нравы 0+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35 Т/с “ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК” 16+
07.30 Д/ф “Моя правда. Валерия” 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Сергей Лазарев” 
16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.05 Т/с “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ” 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Необыкновенный матч”. “Са-
мый, самый, самый, самый”. “Как Львенок 
и Черепаха пели песню” 0+
07.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф “КУНДУН” 0+
13.10 Письма из Провинции 0+
13.40, 01.25 Диалоги о животных 0+
14.25 Х/ф “КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Опера “Пиковая дама” 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ” 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38 16+
08.35 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Мать-
кукушка 12+
15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+
16.45 90-е. Криминальные жены 16+
17.35 Х/ф “АВАРИЯ” 12+
21.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ” 12+
00.35 Х/ф “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 12+
01.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+
03.25 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ” 12+
05.05 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
07.40 Х/ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+
09.45 Х/ф “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 16+
11.30 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
14.15 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ” 12+
16.20 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
18.50 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
20.40 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.20 Х/ф “НАПРОЛОМ” 16+
12.20 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
14.20 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ” 16+
17.20 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
19.05 М/ф “Кролик Питер” 6+
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф “ДРУГ НЕВЕСТЫ” 16+
02.00 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 0+
03.35 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.55 Вокруг света во время декрета  
12+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
16.00 Х/ф “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

5

В ПРОГРАММЕ:
- конкурс косплея на лучший костюм;
- показ модных современных кимоно и юкат;
- выставка-продажа японских товаров: сувениров, снэков, 
напитков, одежды и косметики;
- фотозоны и тантамарески для ваших лучших фотографий;
- выступления артистов;
- конкурс-викторина о Японии с призами;
- мастер-классы по росписи японских фонариков и оригами;
- большая площадка с караоке;
- зона японского СПА;
- кулинарные шоу и мастер-классы;

- 18 МАЯ – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
ЯПОНСКОГО САДА.
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(Продолжение. Начало – в № 
46-48 «Октября» от 26 апреля). 

- Чем занималось ваше под-
разделение, когда прибыло на 
АЭС?

- Утром был ранний подъём - в 
5.00. И после завтрака колонна 
«Уралов» двинулась в сторону 
ЧАЭС. До неё меньше 40 км, но 
мне казалось, что мы едем долго. 
К Припяти мы выезжали через По-
лесский район. Тогда ещё не был 
спилен и захоронен в землю опа-
лённый радиацией «рыжий» лес, 
и нас встречала сосна, растущая в 
виде креста, рядом с которой были 
кладбищенские захоронения, 
детский лагерь «Сказочный» с 
брошенными детскими коляска-
ми, оставленными игрушками в 
песочницах и на верандах.

Быстро открывалась панорама 
Припяти - белоснежного города, 
который мне показался каким-
то ослепительно-сахарным. 
И даже не верилось, что этот 
красивый молодой город атом-
щиков навечно обезлюдел.

От Припяти до станции кило-
метра два прямой дороги. Это 
расстояние наша колонна бук-
вально пролетала на предельной 
скорости из-за высокого радиа-
ционного фона. Ехали молча -  в 
войсковых респираторах особо 
не поговоришь.

Наконец наши «Уралы» оста-
новились - Чернобыльская атом-
ная станция имени В.И.Ленина 
принимала нас в свои душные 
объятья. Было очень жарко. Нас 
провели в технический корпус, 
расположенный недалеко от 
проходной «атомки». Тут же 
недалеко стояли два робота: 
наш, что побольше - жёлтый, на 
гусеничном ходу, и маленький 
зелёный, японский - на колёс-
ном. Оба совершенно новые. 
«Японец» в условиях повышен-
ной радиоактивности отказался 
работать, наш потом наладился и 
потихоньку снимал заражённый 
грунт в районе машинного зала. 

Наш командир получил за-
дание и поручил мне провести 
дозиметрическую разведку на 
гамма-излучение на опреде-
лённом участке недалеко от чет-
вёртого энергоблока. Задача на 
сегодняшний день заключалась в 
том, чтобы бегом добежать - кто 
с лопатами, кто с носилками - до 
конкретно указанного места, 
и закидать в контейнер куски 
радиоактивного графита и про-
чего радиационного мусора, ко-
его было вокруг полным-полно.

В окружающую среду во время 
взрыва была выброшено более 
170 тонн ядерного топлива. 
Оставшееся тлело в развалинах 
реактора. Прежде чем совершить 
нашей смене коллективный 
бросок, я должен был сделать 
замеры методом конверта: снять 
показания в воздухе и на земле, 
по периметру участка и в центре 
в нескольких точках. На нас были 
надеты очки, респираторы. Фор-
ма одежды - хэбэшная, такие же 
перчатки. Дали ещё кому надо 
брезентовые рукавицы.

Я лечу в заданный квадрат, 
замеряю воздух, потом землю. 
В одном месте ткну «клюшку» 
-  стрелку зашкалило, в другом 
показывает конкретно, но тоже 
не мало - и так несколько раз. 
Всё, бегу обратно к техническому 
корпусу, где собрались ликвида-

Даты

ДО И ПОСЛЕ
Чертой, разделившей судьбу Виктора Анатольевича Иванова  

на «до» и «после»,  стал Чернобыль
торы, докладываю о показаниях 
командиру. Он начинает делать 
математический расчёт с други-
ми нашими офицерами: сколько 
нам работать по времени, чтобы 
дневная норма облучения у 
каждого из нас была не более 
полутора рентген, даёт коман-
ду – рабочий день 7 минут. Наш 
взвод вместе со взводным бежит 
к контейнерам. Хватаю штыко-
вую лопату и бегу вслед за ними. 

Все работают молча, кто-то 
вдвоём дружно накидывает ло-
патами мусор на носилки, кто-то 
закидывает лопатой остатки рас-
плавленного топлива прямо в кон-
тейнер. Подхватываю лопатой, что 
подцепится, закидываю внутрь, 
цепляю кусок графита, но он со-
скальзывает с  лопаты. Беру его 
руками  и закидываю в наполняю-
щийся контейнер. Смотрю, Лёлик 
тоже шурует руками в хэбэшных 
перчатках, так быстрее и больше 
получается. 

Взводный подаёт знак, и мы бы-
стро возвращаемся обратно. «Ты 
какого лешего понёсся за нами? 
- отчитал меня командир. — Что, 
понравилось машкиным ядом 
дышать?» Машкой здесь прозва-
ли дышащее жерло взорванного 
реактора. Пробую оправдаться, но 
получается как-то неубедительно. 

Нас ведут длинными коридо-
рами с освинцованными окнами 
в одном из корпусов в душевые, 
где нам потом выдают новое бе-
льё и форму со спецпропиткой. 
Тут же мы получаем и новые 
белые респираторы-лепестки. В 
них легче дышать, но и больше 
влаги собирается. Наконец все 
бойцы в сборе. Команда:  «По ма-
шинам!» Колонна едет обратно в 
Домановку.

В пути запомнился щит у до-
роги, на котором было написано: 
«Мирный атом в каждый дом». 
На спортгородок в нашем лагере 
мы больше не ходили.

- Как выглядела АЭС? Какие 
другие подразделения работали 
на ней в это время и чем они 
занимались?

- Чернобыльская АЭС произ-
вела на нас мощное впечатление. 
По сути, это огромный город с 
множеством строений. Так, дли-
на машинного зала, в котором 
находились взорванный 4 и 3 
энергоблоки, составляет где-то 
800 метров. ЧАЭС - это большая 
стройка, где работало множество 
различной техники и людей. 
Высотные краны остро впились 
в тугую синеву, тяжёлая техни-
ка, обшитая листовой бронёй, 
двигалась медленно заданным 
маршрутом по территории стан-
ции. В небе постоянно барражи-
ровали вертолёты: «вертушки» 
(Ми-8), «крокодилы» (Ми-24), 
«коровы» (Ми-26).

Где бы мы ни находились, везде 
видели спешащих на помощь 
земных ангелов-вертолётчиков, 
распыляющих «бурду», специ-
альную жидкость тёмного цвета, 
которая связывала пыль. Мало 
кто знает, что целый вертолётный 
полк, отозванный из Афганиста-
на, пришёл на помощь в первые 
дни катастрофы, помогая своим 
крылатым товарищам забрасы-
вать тлеющий развал реактора 
поглощающими материалами: 
песком, бором, свинцом, доломи-
том. 110 тонн охотничьей дроби 
было сброшено в жерло реактора. 

Были также собраны парашюты 
с четырёх воздушно-десантных 
дивизий. Стропы могли выдер-
жать большой груз свинцовых 
слитков. Во время пролёта над 
реактором их сбрасывали в его 
дышащую смертью пасть. Более 
4 тысяч лётчиков прошли над 
реактором. С 29 апреля по 6 мая 
в условиях высокой радиации 
было совершено около 2 тысяч 
вертолётовыходов, сброшено 
около 5 тысяч тонн нейтрали-
зующих материалов. Многие из 
вертолётчиков получат смертель-
ные дозы. Рухнет, задев винтом 
трос высотного крана, экипаж 
Ми-8Мт, работавший над стан-
цией. Ребята, прошедшие Афган, 
сгорели заживо на родной земле.

Поминая погибших лётчиков, 
нельзя не вспомнить о подвиге 
пожарных, которые уже через 
7 минут после сигнала тревоги 
прибыли на АЭС. 28 пожарных - 
молодых ребят, молодых отцов 
- вступили в смертельную схватку 
с пылающей атомной стихией без 
средств защиты, в обычных бре-
зентовых робах. Они, как воины-
панфиловцы, положили жизни 
свои «за други своя», сбивая ад-
ский огонь с кровли, не давая ему 
перекинуться к 3-му энергоблоку. 
Для меня это святые люди.

Хочется вспомнить добрым 
словом донецких, тульских шах-
тёров, которые за считанные дни 
пробили тоннель под реактором, 
чтобы не допустить проникнове-
ния в водоносный слой расплав-
ленной радиоактивной массы. 
В конце июня неимоверными 
усилиями строителей в тяжёлых 
и вредных условиях была со-
оружена защитная плита под 
разрушенным реактором.

- Долго продолжались ваши 
работы на станции? Сколько 
длилась рабочая смена?

- На следующий день мы опять 
«лопатили» с наружной стороны 
машзала, ближе к аварийно-
му четвёртому энергоблоку. В 
дозразведку ходил Качулин. 
Рабочий день был самый корот-
кий – 5 минут. Опять бегали как 
бельгийские лошади. 

В другие дни работали и око-
ло пустого бассейна, и ближе к 
3 реактору – там рабочий день 
увеличился до 15 минут. Длина 
машинного зала – метров 800. С 
наружной стороны этого корпуса 
во время взрыва вырвало бетон-
ную плиту, которую обнаружили 
потом метрах в 500 от эпицентра.

Всю следующую неделю, а мо-
жет, и больше, мы продолжали 
ездить на станцию, по-прежнему 
занимаясь расчисткой зара-
жённой территории снаружи и 
внутри «атомки». Неоднократ-
но приходилось видеть, как 
на крышу машинного зала 3 
энергоблока, на которой было 
много разбросано от взрыва 
радиоактивных графитовых 
обломков и прочего грязного 
мусора, выбегали наши коллеги 
в прорезиненных фартуках со 
свинцовыми пластинками где 
только можно и сбрасывали об-
ломки и осколки вниз. В шутку 
этих ребят называли «крышными 
котами». Выглядели они просто 
фантастично. Рабочий день у 
них шёл на секунды. Диапазон 
нашего рабочего дня колебался 
от 5 до 40 минут. В основном ра-
ботали минут по 20 и более. Зона 

с каждым днём открывала нам 
новые страницы чернобыльской 
трагедии, особенно когда мы 
увидели масштаб разрушений 
4 энергоблока. Это была жуткая 
апокалипсическая картина.

И среди этого мрачного ха-
оса и страшной разрухи шло 
возведение укрытия. Работали 
высотные краны, подъезжали 
и уезжали запылённые усталые 
бетоновозы, рычали бульдозеры, 
разравнивая промышленную 
площадку. Со всех краёв страны 
сюда приезжали трудиться тыся-
чи людей. Здесь были и химики, 
и физики, и лирики, и роман-
тики, и, конечно же, военные, 
строители и водители, медики 
и повара. Беда объединила всех 
и проявила сущность каждого.

Силой человеческого ума и духа, 
надёжностью рук людских за 206 
дней был возведён саркофаг. Но 
это будет ещё не скоро, к ноябрю. 
А пока мы смываем тряпками 
радиоактивную грязь внутри 
машинного зала 3 реактора, соби-
раем фонящий мусор. Основными 
нашими инструментами остаются 
ДП-5А, лопата и руки. Основная 
задача «крышных» ребят: выбе-
жал, схватил, сбросил вниз и убе-
жал. Наша задача: нашёл, поднял, 
донёс до контейнера, забросил. И 
никакой героики и романтизма. 
Мы просто делали то, что нам 
было поручено. 

- Чем занималось ваше под-
разделение, когда вахта на 
станции подошла к концу?

- После десятидневной вахты 
на ЧАЭС наше подразделение ра-
ботало на ПУСО (пункт санитар-
ной обработки) в трёх-четырёх 
километрах от «атомки» - кажет-
ся, возле села Копачи, а потом в 
конце августа – на первом ПУСО 
в районе Дитяток.

Зона отчуждения делилась, 
условно говоря, ещё на три зоны. 
Третья, самая грязная, - это сама 
ЧАЭС плюс десять километров 
от неё по окружности. Далее 
следует вторая десятикиломе-
тровая зона и, наконец, деся-
тикилометровая первая зона. В 
каждой зоне находятся пункты 
санитарной обработки идущих 
со станции машин, свой уровень 
радиации. По прибытии в зону 
машина отмывается до уровня 
заражённости воздуха.

Из 30-километровой зоны 
машина должна выйти в мир 
чистой. На втором и на первом 
ПУСО я, Лёлик и Саня работали 
дозиметристами. Машина про-
ходит КПП и у нашего поста 
делает остановку. Дозиметрист 
обходит её, делая замеры. Если 
сильно «фонит», машину при-
ходится отправлять на мойку.

Рядом подготовлены три ли-
нии, три площадки для мытья 
машин. На каждой линии де-
журят наши мойщики в ОЗК. За 
каждую линию отвечает конкрет-
ный дозиметрист - он ведёт учёт 
техники, уровня заражённости, 
регулярно делает обходы своей 
линии, производит необходимые 

замеры. Если машина не отмыта 
до уровня воздуха, её загоняют 
опять на мойку. И так до трёх раз.

Если машина не отмывается и 
после третьего раза, то ответствен-
ный за линию дозиметрист едет 
вместе с водителем на могильник, 
который находится рядом с ПУСО 
на ближайшем поле, оставляет её 
там на месте. И оба возвращаются 
на КПП. Далее водитель добира-
ется на любой попутной машине 
до своего пункта назначения. Мне 
пришлось сопровождать новень-
кий КАМАЗ – водитель ехал, чуть 
не плача! Машина была совсем 
новенькая, и прощался он с ней, 
как с боевым конём.

Меньше всего работы было на 
первом ПУСО. Ведь те машины, 
которые не удавалось отмыть на 
втором ПУСО, оставались навсег-
да на могильном поле, где осыпа-
лись созревшие хлеба, и смотреть 
на это было горько и невыноси-
мо, как и на онемевшие храмы, 
оставленные школы и хатки. Ведь 
для многих эта земля всё равно 
остаётся родной, незаменимой. 
Она зовёт, она страдает. 

- Что было после того, как вы 
вернулись домой? 

- В зоне отчуждения я часто 
смотрел на небо, задавал сам 
себе вечные вопросы и не на-
ходил на них ответа. Я видел на-
стоящих земных ангелов Черно-
быля, которые ежедневно вели 
схватку с невидимым коварным 
противником. Чернобыльская 
беда выявила в нас лучшее. И всё, 
что там было, так было похоже 
на войну, о которой говорила 
светлая старушка на перроне.

Первым из нашего взвода умер 
Володя Аксёнов. Не вспомню, в 
каком году, но мы его провожали 
в последний путь. Прости, Лёлик, 
если что не так было. Весёлый у 
нас всё-таки был взвод! Что каса-
ется остальных ребят - до развала 
Союза мы время от времени ви-
делись. Потом всех как-то жизнь 
закрутила. Местом моей души 
стала Таруса, а сердце моё там, на 
Калужской земле, где похоронены 
мои родители и сродники - на 
Пятницком и на Трифоновском 
кладбищах.

30 августа закончилась наша 
чернобыльская эпопея. Домой 
ехали через Тулу. В мастерскую 
я вернулся худой и лысый, что 
поначалу несколько отшатнуло 
от меня коллег. Но по мере мо-
его обрастания всё как-то само 
собой утряслось. Много с тех 
пор окской воды утекло. Саня 
Качулин давно на второй груп-
пе инвалидности, но держится. 
Художник Гена тоже на группе. 
Женя Тимохин, Витя Безруков... 

С возрастом порой накатывает 
такая щемящая ностальгия... по 
настоящему. А там, в зоне отчуж-
дения, всё было по-настоящему. 
И если бы не Чернобыль, то не 
было бы у меня такого тихого 
счастья, как  моя дорогая Лидия. 
Жили – не тужили и до серебря-
ной дожили! И слава Богу за всё.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 8  мая 2019 г.10

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 1 июля 2019 г. аукциона по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город Таруса» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского 
поселения «Город Таруса» Калужской области от 04.03.2019 № 71-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-

рации 25.10.2001 № 136-ФЗ могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 июля 2019 г. в 11:00 по московскому време-

ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 июня 2019 г. в 14:10 
по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 мая 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 июня 2019 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 20 мая 2019 г. по 
25 июня 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:20:100104:59, площадью 2082 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарус-
ский, г. Таруса, ш. Серпуховское, в районе д. 69.

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

с выпиской из ПЗЗ городского поселения «Город Таруса» Калужской области, утвержденных 
Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 (в ред. от 
13.03.2019 № 16), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, предельная свободная мощность 
существующих сетей- давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, максимальная нагрузка 
0,002 МПа, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок 
действия технических условий составляет 3 года (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 04.03.2019 № 04-08/393);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, предельная 
свободная мощность существующих сетей- 1,0 м3/сут., максимальная нагрузка 1,0 м3/сут.,срок 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных сетей, срок действия технических 
условий составляет 3 года (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 
04.03.2019 № 04-08/393);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей 0,4 кВт, имеется 
(письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 04.03.2019 № 04-08/393).

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с упол-
номоченным органом, тел. (48435) 2-54-14.

10. Начальная цена земельного участка: 1440723,18 руб.
11. Шаг аукциона: 43221,70 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 

1440723,18 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 

скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО» № 12А ОТ 13 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 

населенных пунктов сельского поселения «Село Барятино»
В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, 

прилегающих территорий предприятий, организаций, объектов торговли и услуг, мест массово-
го пребывания людей расположенных на территории сельского поселения «Село Барятино», 
привлечения жителей к благоустройству территорий, на основании Распоряжения Губернато-
ра Калужской области № 39-р от 29.03.2019 г. «О проведении месячника по благоустройству 
территории Калужской области» Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Сельской Думы сельского поселения от 12.04.2019 г. № 9 «Об утверждении Правил 
благоустройства и озеленения территории МО Сельского поселения «Село Барятино»:

1. Провести на территории сельского поселения «Село Барятино» месячник по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния территории и населенных пунктов с 1 апреля по 1 мая 2019 г. 

2. Назначить дату проведения субботника по благоустройству и наведению санитарного по-
рядка на территории населенных пунктов на 13 апреля текущего года.

3. Утвердить план проведения месячника по уборке и благоустройству территории МО сель-
ское поселение «Село Барятино », согласно Приложению № 1.

4. Собственникам домовладений и дачных участков поселения провести уборку территории 
участка и прилегающей территории, привести в надлежащий порядок фасады зданий и строений, 
заборы, убрать ветхие постройки.

5. Всем предприятиям и организациям, объектам торговли и услуг, независимо от формы 
собственности, обеспечить участие своих сотрудников в месячнике по благоустройству терри-
тории, прилегающей к их зданиям и строениям, благоустроить подъездные пути к строениям и 
контейнерным площадкам для ТБО, собственные и прилегающие территории с обязательным 
круглогодичным содержанием данных территорий, отвечающим требованиям санитарного за-
конодательства. Через соответствующие организации обеспечить круглогодичный вывоз ТКО.

6. Запретить сжигание сухой травы и мусора в целях предотвращения возникновения угрозы 
пожаров.

7. Эксперту администрации сельского поселения «Село Барятино»:
- довести данное Постановление до всех организаций и предприятий, расположенных на 

территории сельского поселения «Село Барятино». 
- разместить Постановление на досках объявлений в населенных пунктах сельского поселения.
8. Назначить комиссию по проверке санитарного состояния территории сельского поселения 

на 7 мая 2019 года в составе: 
Председатель комиссии – Гануленко В.И. – врио главы администрации сельского поселения 

«Село Барятино»;
Секретарь комиссии – ведущий специалист администрации сельского поселения «Село 

Барятино» Цуцоева Т.У. 
Члены комиссии: 
- Дощанов А.С., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»; 
- Дудкин В.Н., депутат Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино»;
- Зуева О.В., председатель административной комиссии СП «Село Барятино». 
9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обна-

родованию и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на 
странице сельского поселения «Село Барятино» 

10 .Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
В. ГАНУЛЕНКО,

врио Главы администрации СП «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению предлагаем 

жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»  
№ 9 ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино»

Руководствуясь Федеральным законом от 14.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской области 
от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калуж-
ской области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», 
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 
№ 24а от 27.12.2012 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий МО 
сельского поселения «Село Барятино», № 4 от 01.02.2016 «О внесении дополнений в Правила 
благоустройства и озеленения территорий МО сельского поселения «Село Барятино», № 16 от 
15.10.2014 «Об утверждении Правил благоустройства территории СП «Село Барятино» в части 
содержания домашних животных».
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3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете 
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» 
в сети Интернет.

Ю. СОРОКИН,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям 
поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО» № 15 ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сельском поселении «Село Барятино»  
на 2019-2022 год»

С целью реализации на территории сельского поселения «Село Барятино « Федерального 
закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения «Село Барятино « на 2019-2022 г.г. (При-
ложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит разме-
щению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет и опубликованию в 
районной газете «Октябрь». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В. ГАНУЛЕНКО,

врио Главы администрации СП «Село Барятино». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению пред-

лагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Барятино».

Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, а также 
лиц, замещающих должности муниципальной службы и фактических затратах на их 
денежное содержание городского поселения «Город Таруса» на 1 апреля 2019 года 
- численность (чел.) – 10;
- денежное содержание (тыс. руб.) – 1025,5.
Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, а также лиц, замеща-

ющих должности муниципальной службы и фактических затратах на их денежное содержание 
городского поселения «Город Таруса» за 2018 год

- численность (чел.) – 10;
- денежное содержание (тыс. руб.) – 4048,0.

А. ДЁМКИН,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса». 

Сведения подготовлены в соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» № 42 ОТ 2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Петрищево»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки 
и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Петрищево», Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Село Петрищево»», администрация сельского 
поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Петрищево» (при-
ложение).

2. Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Петрищево» №10 от 28.04.2012 г. «Об утверждении положения о порядке 
разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных целевых программ» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. УШАКОВА,

Глава администрации СП «Село Петрищево». 
С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в администрации (ис-

полнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» № 48 ОТ 30 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского 

поселения «Село Петрищево» и урегулированию конфликта интересов»
В целях реализации положений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и приведением 
в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов администрации 
сельского поселения «Село Петрищево», администрация сельского поселения «Село Петри-
щево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения «Село Петрищевой» и урегулированию кон-
фликта интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Петрищевой» 
и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Петрищево» и урегули-
рованию конфликта интересов (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения «Село 
Петрищево» от 23.03.2015 г. № 11 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского по-
селения «Село Петрищево» и урегулированию конфликтов интересов».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Петрищево» в сети Интернет».

Н. УШАКОВА,
Глава администрации СП «Село Петрищево».

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в администрации (ис-
полнительно-распорядительном органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 8 ОТ 7 МАЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении структуры администрации МР «Тарусский район» в новой редакции»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 23 Устава МО 
«Тарусский район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить структуру администрации муниципального района «Тарусский район»  в новой 
редакции (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу пункт 2 Решения Районного Собрания МР «Тарусский район» 

от 21.12.2017 года № 51 «Об утверждении структуры администрации МР «Тарусский район» в 
новой редакции».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Октябрь».

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

Приложение № 1 К Решению Районного Собрания  МР «Тарусский район»  
№ 8 от 7 мая 2019 года 

Структура администрации МР «Тарусский район»

Приложение № 1 К Решению Районного Собрания  МР «Тарусский район» № 8 от 7 мая 2019 года  
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Объявления, реклама

Поздравляем!

ЗАДАЧИ  
ОТ ВЛАДИМИРА ВЕРМИЯША

Уголок шахматиста

Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный 
храм в честь Вознесения Господня. Недавно телеканал «Спас» 
организовал сбор средств на эти цели.

Поучаствовать в благом деле можете и вы.
Номер карты Сбербанка: 2202 2001 9806 4436

Эвакуатор:  
выкуп, утилизация, автомобили. 
Тел.: 8-967-000-11-23.

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и 
мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостро-
енные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района 

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 25334, 8 (48435) 25388  

для осуществления дальнейшего надзора  
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

* * *
В Тарусе, в непосредственной близости от микрорайона Курган, 

будет построен храм в честь Всех Русских Святых.
Храм возводится только на пожертвования жителей города. 

Строительство деревянной церкви обойдется относительно 
недорого, но и это средства немалые 

 нужна серьезная и ответственная поддержка заинтересованных лиц 
и организаций.

Поучаствовать в благородном деле строительства храма в честь 
Всех Русских Святых можете и вы, дорогие читатели! 

Благотворительные пожертвования на строительство нового 
храма можно направлять на карту 

4276 8380 0787 4755 
с указанием назначения: «пожертвование на храм». 

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей,  

с вертикальными 
подъемными воротами.  

89605499777. 

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет ветера-
нов, родившихся в апреле, с

- 95-летием – труженицу тыла – Марию Ермолаевну ФЕШКОВУ;
- 90-летием – ветерана труда Александру Ивановну ГУСЕНКОВУ, 

тружеников тыла Веру Афанасьевну ЩЕКАТУРОВУ и Марию Ивановну 
ЮРЧЕКО;

- с 85-летием – ветерана труда Веру Петровну ЖУКОВУ, малолет-
нюю узницу Зинаиду Фёдоровну ПОВЕРИНОВУ;

- с 80-летием – ветеранов труда Любовь Артёмовну ПОПОВУ, 
Людмилу Михайловну ПРОСИНУ.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия и мирного неба над головой!

Даты

Семья тружеников
3 мая исполнилось 80 лет со дня рождения Нины Ивановны 

Долбиловой, кандидата исторических наук, доцента
Н.И. Долбилова родилась 3 мая 

1939 года в селе Новопокровка 
Алтайского края. Отец её Иван 
Фёдорович Копылов – участник 
Великой Отечественной войны 
– вернулся с фронта в 1945 году 
инвалидом первой группы, умер 
12 июня 1946 года в госпитале 
города Бийска, был похоронен 
в братской могиле на городском 
кладбище. Спасибо жителям 
города Бийска за созданный 
мемориальный комплекс, по
свящённый участникам Великой 
Отечественной войны, умершим 
в госпитале. Поднимала троих 
детей мама Нины Ивановны – 
Евдокия Васильевна. 

В 1952 году семья Копыловых 
переехала в г. Новокузнецк 
Кемеровской области, где про
должилось обучение Нины в 
семилетней и средней школах 
рабочей молодёжи. Обучение 
в школе рабочей молодёжи со
вмещалось с работой няней в до
школьном секторе металлурги
ческого комбината. Потом учёба 
на крановщика, а затем работа 
машинистом крана 4 разряда.

В 1958 году поступила в Ка
захский государственный уни
верситет имени С.М. Кирова. 
В 1963 году окончила полный 
курс исторического факультета 
по специальности «История» с 
защитой дипломной работы по 
актуальной теме «Документы 
и материалы Нюрнбергского 
процесса как исторический ис
точник по изучению подготовки 
агрессии фашистской Германии 
против СССР». Защита прошла 
на «отлично» с рекомендацией 
в аспирантуру.

Весной 1963 года Нина Ива
новна вышла замуж за Виталия 
Кирилловича Долбилова, штур
мана самолёта ИЛ-14. Его эки
паж был направлен для работы 
в усть-каменогорском отряде. 
Так Усть-Каменогорск для се
мьи Долбиловых стал родным 
городом, здесь родились дети 
Святослав и Татьяна. На Уша
новском кладбище похоронена 
мама Нины Ивановны Копылова 
Евдокия Васильевна.

Н.И. Долбилова работала в 
Усть-Каменогорском детском 
доме, учительницей истории в 
школе рабочей молодёжи. За
тем была принята на должность 
ассистента кафедры «История 

КПСС» Усть-Каменогорского 
строительно-дорожного инсти
тута, далее зачислена на долж
ность старшего преподавателя 
кафедры «История КПСС» в 
связи с избранием по конкурсу. С 
отрывом от производства закон
чила аспирантуру Казанского го
суниверситета им. С.М. Кирова. 
Успешно защитила диссертацию 
на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук.

После окончания аспирантуры 
она работала ассистентом кафе
дры истории КПСС Казахского 
политехнического института 
имени В.И. Ленина, была заме
стителем, а затем – секретарём 
парткома института, доцентом 
кафедры истории КПСС. Работа
ла ректором по заочному обуче
нию Казахского государственно
го женского пединститута. В кон
це восьмидесятых переведена в 
Институт истории партии при 
ЦК Компартии Казахстана. Н.И. 
Долбилова работала директором 
филиала Центрального музея 
В.И. Ленина в Алма-Ате. Была 
директором по подготовке и 
переподготовке кадров «Енбек».

В связи со сложившимися 
семейными обстоятельствами и 
состоянием здоровья мужа Нины 
Ивановны Виталия Кирилловича 
Долбилова было принято реше
ние о переезде на постоянное 
место жительства в славный 
город Тарусу, где живут его 
родные. Виталий Кириллович 
и Нина Ивановна с радостью 
включились в общественную 
жизнь Тарусы. 

Нина Ивановна долгое время 
являлась директором пред
ставительства Российского го
сударственного социального 
университета. До ноября 2009 
года удалось подготовить свы
ше 450 специалистов высшей 
квалификации. Многие вы
пускники успешно трудятся на 
ответственных участках работы, 
привносят достойный вклад в 
развитие экономики Россий
ской Федерации.

Переезд в Тарусу позволил 
Виталию Кирилловичу и Нине 
Ивановне больше общаться с 
родными и близкими, детьми и 
внуками, по мере возможности 
обустраивать дом и заниматься 
садом. Виталий Кириллович 
ушёл в декабре 2013 года, но 

светлая память о нём не мер
кнет. Более 35 лет он достойно 
прослужил в гражданской ави
ации Республики Казахстан. 
Им были освоены новые типы 
самолётов: штурман ИЛ-14, ИЛ-
18, ТУ-154.

Семья Долбиловых – это семья 
тружеников. Заслуги Виталия 
Кирилловича были отмечены 
Правительствами СССР и Респу
блики Казахстан. За проявленное 
мужество и чёткие действия эки
пажа при создавшейся аварий
ной обстановке, за обеспечение 
безопасной посадки самолёта 
он был награждён почётными 
грамотами, за безаварийный 
налёт награждался нагрудными 
знаками. За долголетний труд 
награждён медалью «Ветеран 
труда».

За успехи в учебной, научно-
исследовательской, педагогиче
ской работе, активное участие в 
общественной жизни Н.И. Дол
билова награждена почётными 
грамотами, благодарностями, 
знаком «За отличные успехи в 
работе» Минвуза СССР.

В связи с 50-летним юбилеем 
совместной жизни Виталий 
Кириллович и Нина Ивановна в 
2013 году были приглашены на 
приём губернатора Калужской 
области А.Д. Артамонова, по
свящённый Дню семьи, любви и 
верности, где им были вручены 
Почётная грамота «За личный 
вклад в укрепление института 
семьи и достойное воспитание 
детей» и медаль «За любовь и 
верность».

Организация снимет  
для сотрудников 3комнатную 

квартиру в Тарусе  
на длительный срок.

Желательно поблизости от ООО «НХП 
– Тарусский художник». 
Требования к квартире: свежий ремонт, 
необходимая бытовая техника и мебель.
Контактный телефон: 
+79260120932.

Задача № 1(22)
У чёрных значительный материальный 

перевес, но, несмотря на это, белые начи-
нают и оригинально выигрывают.

Белые: Крh6, Лf4, Сd5, Кf5, Кe2, пп. e4, g5;
Чёрные: Крe5, Фa7, Лc7, Лa3, пп. d6, h7, h5.
Задача № 2(23)
Мат в 2 хода. Ход белых
Белые: Крb4, Лe6, Лe7, Сc4, Кc1 пп. c5, 

f2, g2;
Чёрные: Крd4, Лh3, Лh4, Сh2, Сh5, Кh7, 

пп. b3, c7.

Ответы на задачи, опубликованные 
 в номере от 19 апреля.

К задаче № 1(20)
1 … Ле1!!
2 Сf1 , H2
3 Cg2 , h1Ф
К задаче № 2(21)
1 … Лb1!!
2 Кр: b1 , f2 и у белых не остаётся шансов!
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