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Японский сад 
и искусство бонсай
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В Тарусе займутся
исследованием Арктики
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Как устанавливалась 
связь
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Реклама

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Г.П. Петров и его родные 
выражают благодарность Тарус-
скому купеческому клубу в лице 
М.А. Конюшкова и А.Б. Триченко-
ва, Тарусскому водоканалу в лице 
О.В. Ершова и соучредителю ОАО 
«Колхоз им. Кирова» В. Магатаеву. 

Спасибо большое за внимание 
и чуткость к ветеранам войны. 
Желаем вам и вашим семьям всего 
самого наилучшего.

С достопримечательностями 
нашего города познакомился 
министр, глава канцелярии, глава 
отдела по связям с парламентом, 
глава рабочей группы по межреги-
ональному сотрудничеству по-
сольства Японии в России Исидзэ 
Мотоюки. 

выступления бойцов федерации джиу-
джитсу. В завершение – снимок на память. 

В деревне Ладыжино господин Исид-
зэ побывал на конезаводе «Серп», где 
Андрей Савин и его супруга разводят 
чистокровных лошадей орловской по-
роды. Дипломат был восхищен статью 
и темпераментом великолепных жи-
вотных. 

Экскурсию по Дому литераторов для 
высокого гостя провел тарусский меценат 
Исмаил Ахметов. Дипломат пообщался с 
итальянским мозаистом Марко Бравура 
и его супругой Даниэлой в мастерской 
маэстро.  

Поездка завершилась на высокой 
ноте – концертом барочной музыки 
«Лютневое удовольствие» в исполнении  
Марины Беловой и Андрея Чернышо-
ва. Музыканты продемонстрировали 
профессиональное владение лютней, 
барочной гитарой и вокалом, исполнив 
произведения композиторов эпохи Воз-
рождения.  

Мастер-сыродел Динара Аристова пре-
поднесла в дар дипломату из Японии изы-
сканный сыр авторского производства. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Цель визита -  дальнейшее развитие 
сотрудничества Японии с Калужской 
областью, укрепление культурных и 
дружественных связей. В этом ключе 
Таруса готова предоставить площадки 
для проведения различных совместных 
мероприятий. 

В поездке господина Исидзэ сопрово-
ждал врио главы администрации Тарус-
ского района Руслан Смоленский. 

Знакомство японского дипломата с 
городом началось с посещения мемо-
риального Дома-музея Константина 
Паустовского с его удивительным садом. 
Экскурсию по музею провела директор 
Московского литературного музея-цен-
тра К.Г. Паустовского Анжелика Дор-
мидотнова. Высокий гость побывал в 
рабочем кабинете и комнате, где жил 
писатель. Он был очень удивлен, когда 
узнал, что сотрудники музея до сего дня 
пересаживают цветы, которые украшали 
этот дом еще при жизни Константина 
Георгиевича. В подарок господину Исидзэ 
были преподнесены книги писателя.   

Он также посетил несколько  отделе-
ний Тарусской детской школы искусств, 
где в это время работали с мозаикой и 
пластилином воспитанники школы. Здесь 
японский дипломат получил еще один 
дар – пасхальную картину, выполненную 
руками учеников школы. 

На сцене Центра культурного развития 
перед ним развернулись показательные 

Событие

Японский дипломат 
открыл для себя Тарусу
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Внимание!

Чтобы газ не погас
Поставщик газа проводит работу 

по укреплению платежной дисци-
плины населения.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга» продолжает системную ра-
боту, направленную на укрепление 
платежной дисциплины потреби-
телей Тарусского района. Просро-
ченная задолженность населения 
района за поставленный газ имеет 
динамику роста и на 01.05.2019 года 
составляет 5 млн рублей.

Деятельностью компании-по-
ставщика по погашению задол-
женности населения является 
претензионно-исковая работа и 
взаимодействие с Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области. 
В ходе совместных рейдов сотруд-
ников ООО «Газпром межреги-
онгаз Калуга» и службы судебных 
приставов производятся аресты 
имущества абонентов-должников 
и ограничивается выезд за пределы 
России. 

Информация о задолженности 
доводится до абонентов путем раз-
мещения на квитанциях об оплате 
за газ, передается СМС, сообщается 

по телефону, рассылается уведом-
лениями.

Прекращение поставки газа 
как крайняя мера применяется 
компанией-поставщиком после 
неоднократного предупреждения 
абонента о необходимости пога-
шения долга.

Работы по отключению газа 
должникам специалисты газовой 
службы проводят как в квартирах, 
так и в частных домах. Прекраще-
ние газоснабжения в частном доме 
производят на фасаде дома и за 
пределами земельного участка на 
подземном газопроводе. Стоимость 
указанных работ составляет по-
рядка 20 тыс. рублей, понесенные 
затраты должен будет возместить 
сам абонент.

Напоминаем, что у абонентов, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию и не способных единов-
ременно оплатить задолженность 
за поставленный газ, есть возмож-
ность реструктуризации задолжен-
ности. ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга» предоставляет рассрочку 
платежа по заявлению абонента. 
Для заключения соглашения о 

рассрочке платежей необходимо 
обратиться в абонентский отдел по 
адресу: г. Таруса, проспект Пушки-
на, 2 а. Соглашение составляется 
на 3 месяца, но в индивидуальном 
порядке срок его действия может 
быть продлен до 6 месяцев.

Специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» также про-
водят плановые рейды по проверке 
домовладений абонентов, отклю-
ченных от системы газоснабжения. 
Главная задача данных мероприя-
тиях – выявить незаконное подклю-
чение к газовой сети. Самовольное 
подключение к системе газоснаб-
жения – уголовная ответственность! 

Чтобы вернуть голубое топливо 
в свой дом, абоненту необходимо 
погасить сумму задолженности и 
оплатить работы по отключению 
и последующему подключению к 
газовым сетям.

По вопросам платы или начисле-
ния за газ необходимо обращаться 
по телефону (48435) 23-611.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПОДГОТОВЛЕНА ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА».

Официально

ЕГЭ под контролем
В ходе ЕГЭ в Калужской области будут работать 
свыше 340 общественных наблюдателей.

20 мая министр образования и науки области Александр 
Аникеев провел заключительную встречу со студентами - 
общественными наблюдателями за проведением единого 
государственного экзамена. Их в регионе зарегистрировано 
свыше пятидесяти.

Помимо студентов наблюдение за проведением экзаменов 
будут осуществлять представители родительской обще-
ственности и Общественной палаты Калужской области. 
Всего более 340 человек.

Задача наблюдателей – следить за порядком проведения 
государственной итоговой аттестации как со стороны участ-
ников, сдающих экзамен, так и со стороны организаторов 
его проведения. 

В ходе встречи с министром будущих наблюдателей рас-
пределили на пункты проведения экзамена, рассматрива-
лись наиболее часто встречающиеся ситуации на пунктах 
сдачи и пути разрешения конфликтов. 

«Вы контролируете практически всю деятельность всех 
участников на пункте проведения экзамена на каждом его 
этапе, начиная от допуска в пункт проведения государствен-
ного экзамена и завершая оформлением всех необходимых 
документов. Должен сказать, что механизм проведения 
единого государственного экзамена хорошо отработан, и 
существует очень много форм контроля, что в свою очередь 
уменьшает количество нарушений. Но для нас прежде все-
го важно избежать таких нарушений, которые оказали бы 
влияние на результаты экзаменов школьников. Ведь от того, 
какое количество баллов наберет выпускник, будет зависеть 
его дальнейшее поступление в избранный вуз», - подчеркнул 
Александр Аникеев. 

Плата за ТКО – 
вопрос дисциплины

Претензионная работа с должниками по взносам за об-
ращение с отходами начнется во втором полугодии. 

20 мая на очередном заседании регионального прави-
тельства, проходившего под председательством губернатора 
Анатолия Артамонова, заместитель министра строительства 
и ЖКХ области Руслан Маилов доложил о собираемости 
платежей с населения за коммунальную услугу по вывозу 
и утилизации мусора. 

Отмечалось, что в марте на счет калужского регоператора 
(ГП КО «КРЭО»), на которого возложены обязанности по захо-
ронению, транспортировке и сортировке отходов, по итогам 
первого квартала поступило 75% необходимых средств, в 
марте – около 81%. Лучше всего эта работа налажена в Сухи-
ничском, Ферзиковском и Куйбышевском районах. В числе 
отстающих – Боровский, Медынский, Малоярославецкий, 
Думиничский и Износковский. В этих муниципалитетах со-
бираемость платежей за обращение с ТКО ниже 70%.

Руслан Маилов подчеркнул необходимость усиления 
разъяснительной работы с населением во избежание мер 
судебного воздействия к должникам. 

Кроме того, заместитель министра рекомендовал главам 
районных администраций усилить работу по оборудованию 
дополнительных контейнерных площадок. Сейчас услуга по 
вывозу отходов предоставляется 85% жителей области. Однако 
большинство малых населенных пунктов не оборудованы ме-
стами сбора отходов. Такая ситуация приводит к нарушению 
прав граждан и возникновению стихийных свалок. Хуже всего 
ситуация в Ульяновском, Куйбышевском, Людиновском, Ме-
щовском, Бабынинском, Мосальском и Ферзиковском районах. 

Анатолий Артамонов поручил руководителям органов 
местного самоуправления в кратчайшие сроки навести по-
рядок на территориях: «Захламлённость населённых пун-
ктов свидетельствует о простом нежелании глав поселений 
навести чистоту. Что касается собираемости — это вопрос 
дисциплины и ничего более, который также свидетельствует 
о компетентности некоторых руководителей». Кроме того, 
глава региона призвал привести в надлежащее состояние 
муниципальные кладбища. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Село

Вести с полей
В районе продолжается посевная. По состо-

янию на 21 мая:
ООО «Лопатинское». Пшеницей засеяно 110 

га из запланированных 100 га, овсом – 300 га, 
кукурузой – 50 га из запланированных 100 га, 
однолетние травы – 50 га вне плана. Общий 
показатель – 92% от запланированного.

ООО «Трубецкое». Овёс – 150 га, беспо-
кровные травы – 100 га, посажено однолетних 
трав – 125 га, запланировано 150 га. Общий 
показатель - 93,8% от запланированного.

ООО «Антей-Агро». Беспокровные травы – 
112 га, кукуруза – 71 га (запланировано 102 га), 
однолетние травы – 0 га из запланированных 47 
га. Общий показатель - 122,8% от намеченного.

ЗАО «Заря». Посажено ячменя 30 га, запла-
нировано 100 га, овса – 100 га, запланировано 
300 га. Однолетние травы – посажено 70 га из 
запланированных 200 га. Общий показатель - 
33,3% от намеченного. 

ООО «ПТБ-Элида». Ячменя посеяно 30 га, 
овса 180 га из планируемых 150, кукурузы – 20 
га, однолетних трав – 50 га вне плана. Общий 
показатель – 140%. 

ООО «Жатва». Ячмень – 160 га из заплани-
рованных 30 га, овёс – 30 га. Общий показатель 
– 316,6%.

КФХ «Колесников». Ячмень – 90 га из за-
планированных 60 га. Овёс – 60 га из запла-
нированных 56 га, картофель – 20 га. Общий 
показатель – 125%.

КФХ Шаповалов С.В. Ячмень – 12 га, 100% 
от запланированного.

Тарусское общество охотников и рыбо-
ловов. Однолетние травы – 30 га, 100% от 
намеченного.

КФХ Агафонова. Однолетних трав посеяно 
30 га, как запланировано.

КФХ Вохмин В.А. Ячмень – 100 га, беспо-
кровных трав – 40 га вне запланированного.

Подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ.
Цифровые данные получены в отделе аграрной 

политики, землепользования и развития сельских 
территорий Тарусского района.

Лицо закона

Под стражу за попытку дать взятку
Прокуратура Тарусского района поддержала хода-

тайство следователя об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении лица, на-
ходившегося в розыске с 2018 года

Прокуратурой Тарусского района поддержано хо-
датайство следователя Жуковского межрайонного 
следственного отдела Следственного комитета РФ по 
Калужской области об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении находив-
шегося в розыске с 2018 года 34-летнего гражданина 
Республики Узбекистан, который в мае 2018 года совер-
шил покушение на дачу взятки представителю власти 
ОеМВД России по Тарусскому району за совершение 
последним заведомо незаконного бездействия в виде 
несоставления протокола о привлечении к админи-
стративной ответственности. Жуковским районным 
судом в отношении обвиняемого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. Производство 
предварительного следствия по уголовному делу, 
возбужденному по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ, про-
должается. 

Ответственность за преступление, предусмотрен-
ное ч. 3 ст. 291 УК РФ установлена в виде штрафа в 
размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, или в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взят-
ки с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься 

определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без 
такового.

Марина ОСТРОВА, 
заместитель прокурора 

Тарусского района, советник 
юстиции.
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Начальником отдела жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го хозяйства администрации 
Тарусского района назначена 
Галина Артамонова (на снимке). 

Общий стаж работы Галины 
Юрьевны – 39 лет, из них 32 
года она проработала в сфере 
ЖКХ. Была начальником жи-
лищно-коммунального отдела 
Серпуховского автомобильного 
завода, возглавляла отдел жи-
лищно-коммунального управле-

ния администрации Серпухова, 
занимала должность заместите-
ля главы администрации Серпу-
хова по ЖКХ. Перед нынешним 
назначением занимала долж-
ность генерального директора 
управляющей компании ЖКХ 
Ленинского района Московской 
области. 

ЕДДС. Всего на пульт опера-
тивного дежурного поступило 
236 вызовов, в том числе на но-
мер 112 - 207, 9 – по проблемам 
электроснабжения. 

В понедельник, 20 мая, про-
изошло отключение водоснаб-
жения домов №4 и 6 по улице 
Совхозной. Авария устраняется. 

Территориальная избира-
тельная комиссия Тарусского 
района. Решением областной 
избирательной комиссии пред-
седателем ТИК Тарусского рай-
она назначена Гелена Озорнина. 

Спортивная школа «Лидер». 
Спортсмены Тарусского района 
участвовали в межмуниципаль-
ных состязаниях по локоболу (2 
место), привезли немало при-
зовых мест с турнира по самбо в 
честь таможенной службы и пер-
венства области по тхэквондо; 
«серебро» у сборной Тарусского 
района по мини-футболу (Фер-
зиково). В ближайшем будущем 
– проведение фестиваля ГТО 
и участие в соревнованиях по 
городошному спорту. 

Отдел экономического раз-
вития. Проведен весенний 
осмотр районных дорог, а также 
автодорог областного значения, 
по которым проходят автобус-
ные муниципальные маршруты. 
Выявлено, что 50,3% протя-
женности автодорог местного 
значения находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Акты 
направлены главам сельских 
поселений для устранения вы-
явленных дефектов. По област-
ным дорогам акты направлены 
в региональное министерство 
дорожного хозяйства для приня-
тия мер. Самыми проблемными 
областными дорогами, которые 
требуют капитального ремонта, 

На планерке у главы администрации

В Тарусе займутся исследованием 
Арктики

являются трассы «Таруса-Алеки-
но» и «Калуга-Ферзиково-Тару-
са-Серпухов-Вознесенье». 

Для сокращения доли автодо-
рог, не соответствующих норма-
тивным требованиям, разрабо-
тана муниципальная программа 
«Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Та-
русского района на период 2018-
2023 годы». В рамках программы 
из районного бюджета будут 
выделены средства на ремонт 
самых проблемных участков 
автодорог «Таруса-Лопатино-
Барятино — Роща - Вятское»; 
«Таруса-Алекино»-Крюково-
Глинище-Мансурово-Арпыли 
- Потетино»; «Таруса-Лопатино-
Барятино-Роща - Гурьево-Карее-
во». В настоящее время готовит-
ся сметная документация.

Запланирован выезд в село 
Барятино для решения вопро-
са установки дополнительного 
остановочного павильона. 

Тарусский туристско-ин-
формационный центр. Уве-
личивается количество заказов 
на экскурсии по достопримеча-
тельностям Тарусского района. 
Ведется подготовка к традици-
онному ежегодному фестивалю 
«Петухи и гуси в городе Тарусе».

Отдел культуры. Пенсионер 
Владимир Орлов из села Пе-
трищево стал победителем IX 
всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров в номинации 
«уверенный пользователь».

Хореографический коллектив 
«Раздолье» (руководитель Вик-
тория Липкина) принял участие 
в Международном хореографи-
ческом конкурсе «Вдохновение 
планеты». Юные танцоры в воз-
расте 3-5 и 6-7 лет стали дипло-
мантами  конкурса 2 степени; в 
возрасте 6-7 и 8-11 лет – лауреа-
тами 2 и 3 степени. 

В честь Международного дня 
семьи в киноконцертном зале 
«Мир» состоялся праздничный 
концерт «Великое чудо – семья». 
Здесь же в рамках фестиваля 
японской культуры «Комореби» 
состоялся показ японского кино.

Тарусский многопрофиль-
ный техникум. Студенты тех-
никума привезли первое и 
второе места с регионального 
отборочного этапа националь-
ного чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Малярное дело». 28 мая техни-
кум примет участников реги-
онального этапа чемпионата в 
компетенции «Поварское дело». 

Тарусские РЭС. Через неделю 
в школах начнутся экзамены, 
в связи с этим нельзя допу-
стить аварийных отключений  
электроснабжения. Начальник 
РЭС заверил, что в таких ситуа-
циях используется имеющийся 
в распоряжении предприятия 
генератор. Заместитель главы 
администрации района Игорь 
Караулов порекомендовал за-
благовременно провести про-
верку этого оборудования для 
оперативного реагирования на 
возможную нештатную ситуа-
цию. 

Врио главы администрации 
района Руслан Смоленский 
предложил провести специаль-
ное совещание по проблемам 
электроснабжения – для поиска 
путей их решения. 

ООО «Дорстройсервис». Ве-
дутся работы по киркованию 
и грейдированию дороги на 
село Вознесенье, продолжается 
ямочный ремонт центральной 
дороги. 

Депутаты деревни Похвиснево 
на встрече с Русланом Смолен-
ским обозначили необходимость 
организации заездного карма-
на для «Школьного автобуса» 
с целью безопасной высадки 
школьников. Место, где он оста-
навливается сейчас, хоть и при-
знано соответствующим всем 
необходимым требованиям, но 
из-за непосредственной близо-
сти к дороге небезопасно. Руслан 
Владимирович взял этот вопрос 
на контроль. 

Администрация ГП «Город 
Таруса». На 29 мая намечен сход 
со старшими 18-ти домов по 
вопросу перехода на индивиду-
альное отопление. 

Необходимо благоустроить 
территорию, прилегающую к 
ставшей популярной у тарусян и 
гостей города велотрассе - памп-
треку.

Администрация МР «Та-
русский район». По просьбе 
руководства администрации 
участнику Великой Отечествен-
ной войны, жительнице улицы 
Розы Люксембург Валентине 
Михайловне Балашовой сотруд-
ники Тарусской газовой службы 
починили газовый котел, вышед-
ший из строя перед майскими 
праздниками.

***
25 мая в Тарусе состоится 

уникальная секция Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Исследование 
Арктики». 

Об исследовании Русского 
Севера и неоценимом вкладе 
в работу Великой Северной 
экспедиции XVIII века наших 

земляков Семена Челюскина, 
Василия и Татьяны Прончище-
вых расскажут ведущие ученые, 
историки, краеведы, архивисты, 
библиографы и журналисты 
страны. 

С докладами выступят: Сергей 
Сироткин, главный специалист 
Российского государственного 
архива древних актов; Елена 
Крянева, начальник отдела 
краеведческой литературы Са-
ратовской областной научной 
библиотеки, Людмила Осоки-
на, советник государственной 
службы РФ, член общественной 
организации «Память Балтики», 
член правления Ассоциации 
«Бунинское наследие», член 
Совета литераторов Москвы и 
Московской области, библио-
граф; Ирина Чечулина, кандидат 
химических наук, руководитель 
Московского отделения Санкт-
Петербургской общественной 
организации «Память Балтики» 
им. Петра Великого; Сардана 
Боякова, доктор исторических 
наук, доцент, заведующая отде-
лом истории и этносоциологии 
Арктики Института гуманитар-
ных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера 
(Якутск); Екатерина Савина, 
руководитель Центра тестиро-
вания иностранных граждан, 
Марина Касаткина, специалист 
по учебно-методической работе 
кафедры философии и культу-
рологии Института социальных 
отношений КГУ им. К.Э. Циол-
ковского, Ирина Васильева, стар-
ший преподаватель кафедры 
теории и методики физического 
воспитания Института соци-
альных отношений КГУ им. К.Э. 
Циолковского; Виктор Шетэля, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры контрастивной 
лингвистики Института ино-
странных языков Московского 
педагогического государствен-
ного университета; Михаил Бон-
дарь, начальник научного отдела 
объединённой дирекции запо-
ведников Таймыра (Норильск); 
Григорий Стародубцев, доктор 

юридических наук, профессор 
кафедры международного права 
Российского государственного 
университета правосудия (Мо-
сква); Екатерина Строгова, кан-
дидат исторических наук (му-
зей г. Якутска при управлении 
культуры и духовного развития 
администрации Якутска).

О месте захоронения Семена 
Челюскина расскажет известный 
журналист Валерий Богданов. 
«Прончищевы, Челюскины в 
Калужской губернии в XVIII веке: 
Землевладения и места про-
живания» - такова тема доклада 
Александра Аверьянова, ведуще-
го архивиста отдела исполнения 
архивных документов, и Ларисы 
Бацановой, главного архивиста 
Государственного архива Калуж-
ской области.

Образы участников Ленско-
Енисейского отряда Великой 
Северной экспедиции 1733-1743 
годов в литературе, театре и 
кино раскроет Владимир Фёдо-
ров, писатель, драматург, поэт, 
главный редактор общеписа-
тельской литературной газеты 
(Москва). 

О значении Великой Северной 
экспедиции 1733-1743 годов 
в истории Отечества и мира 
расскажут Анна Ермишина, 
научный куратор историко-
просветительского проекта 
«Адмиралтейский храм и его 
выдающиеся прихожане» хра-
ма Живоначальной Троицы в 
Листах, и Светлана Ермишина, 
кандидат исторических наук, до-
цент исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

***
30 мая эксклюзивную кон-

цертную программу по моти-
вам песен несравненной Эдит 
Пиаф привезет в Тарусу фран-
цузская певица Кристель Лури. 
Бесплатный концерт состоится 
в киноконцертном зале «Мир» 
в 17.00.

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

Фото автора и участников 
экспедиции на Таймыр 2018 года.

Полуостров Татьяны Прончищевой. 
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В самом центре Тарусы установ-
лен бюст Героя России, генерала, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, которого еще при его 
жизни народная молва называла 
легендарным. Генерал-лейте-
нант Ефремов стоит на главной 
площади города, где он родился, 
и смотрит на храм, в котором 
спустя много десятилетий после 
своей смерти по личному распо-
ряжению патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла был отпет. 

«Воевал со своей 
армией и умирать 

буду с ней»
Жизнь командующего 33-й 

армией трагически оборвалась в 
лесах под Вязьмой во время тяже-
лейшего прорыва из окружения 
в апреле 1942 года. Не желая по-
кидать своих измученных солдат, 
Ефремов отказался улетать на 
присланным Ставкой самолете, 
отправив вместо себя раненых и 
боевые знамёна. Тяжелораненый 
командарм (солдаты несли его 
на носилках), попрощавшись со 
своим окружением и приказав 
им выходить из кольца любым 
возможным способом, застре-
лился, предпочтя смерть плену. 

В ряды Советской армии Ана-
толий Корсачёв был призван в 
1972 году. Время было непростое 
– мощный «железный занавес», 
своеобразный щит Родины, 
надёжно оберегал советских 
граждан, и Анатолий даже не 
предполагал, что ему придётся 
стать частью этого щита.

Когда на калужском сборном 
пункте ему объявили, что служить 
будет в пограничных войсках, 
Анатолий обрадовался. Ему вы-
пала честь пойти по стопам своего 
дяди Петра, который 22 июня 1941 
года геройски погиб на западной 
границе, в числе первых приняв 
удар фашистских агрессоров.  Воз-
ражений не последовало, а един-
ственным вопросом, который он 
задал своему командиру, стал: 
«Есть ли на границе лошади?» 
Уроженец села Сосновка Жиз-
дринского района, он с детства 
имел дело с лошадьми и уж на-
верняка представлял себя объез-
жающим границу на боевом коне.

«Для тебя коня найдём!» - по-
обещал Анатолию командир и 
отдал команду: «По вагонам!»

Готовят пограничника в течение 
двух месяцев. За это время солдат 
должен освоить навыки боевых 
искусств, в совершенстве овладеть 
стрелковым оружием, но главное – 
стать опытным следопытом. Есть 
даже наука такая – следопытство, 
где изучают направление движе-
ния по следам, оставленным на-
рушителями. При этом требуется 

28 мая – День пограничника

Нарушитель не пройдет!
определить вес, рост, направление 
движения нарушителя.  

Последнее испытание – мета-
ние боевых гранат и  «обкатка» 
танками. Прыгаешь в траншею, а 
на тебя идёт настоящий боевой 
танк. Здесь главное - не струх-
нуть, и когда гусеницы прогре-
мят над твоей головой, успей 
метнуть вслед  учебную гранату. 

Если испытание танками вы-
держали все, то с гранатами 
сложнее. «Однажды, - вспоминает 
Анатолий, - у нас проходили за-
нятия с применением настоящих 
боевых гранат. Задача вроде про-
стая: выдерни чеку и кидай по-
дальше, но это ещё и серьёзный 
психологический экзамен. Здесь 
главное - не «войти в ступор», что 
и случилось с одним из бойцов. 

Солдат выдернул чеку, но от 
страха положил гранату на бру-
ствер (передний край) окопа. 
Задержка до взрыва всего четыре 
секунды, и только мгновенные 
действия капитана Шерстнёва, 
успевшего отбросить гранату 
подальше, предотвратили тра-
гедию. За проявленный героизм 
капитан впоследствии был на-
граждён именными часами».

После обучения в течение 
следующих шести месяцев  была 
служба на КПП в карельском 
городке Вярциле. В задачу вхо-
дило наблюдение за финскими 
поездами-лесовозами. Однажды 
один из таких лесовозов вы-
весил государственный флаг 

Финляндии. Это означало, что 
финны хотят встретиться с на-
шими представителями, чтобы 
передать нарушителя согласно 
договорённостям между СССР 
и Финляндией. Так Анатолий 
увидел своего первого «шпиона».

Нарушитель не тянул на матё-
рого боевика – обычный рабо-
тяга, не слишком друживший с 
головой. При поимке уверял, что 
он - швейцарский миллионер и 
ему надо срочно  в Швейцарию, 
в свой банк, и именно через 
финскую границу. Незадачли-
вого «банкира» впоследствии 
отправили в другой «банк» –  
отечественный, определив ему 
офис как раз между кабинетами 
Александра Македонского и На-
полеона…

Получив за отличную службу 
звание сержанта и должность 
старшины погранзаставы, Ана-
толий отправился на погранич-
ный участок.

Участок находился близ села 
Маткаселька – это немного 
южнее карельского города Лах-
денпохья. Застава представляла 
собой двухэтажное кирпичное 
здание с многочисленными над-
ворными постройками, принад-
лежавшее  до 1939 года финской 
контрразведке. Теперь у него 
была другая задача – проверка 
службы пограничных отрядов в 
ночное время и постановка при-
каза на охрану границы.

Граница представляла со-
бой полосу шириной в десять 
метров, лишённую деревьев, 
на которой были установлены 
знаки с гербами СССР и Финлян-
дии. Но это ещё не всё! С нашей 
стороны к полосе примыкал 
«рубеж прикрытия» - участок, 
шириной от 700 метров до полу-
тора километров, защищённый 
системами «Скала» и «С-100» 
и только за этим рубежом про-
ходила контрольно-следовая 
полоса – вспаханный гребнями 
участок земли, по которому, как 
говорится, мышь не проскочит!

В случае если нарушитель 
всё-таки преодолевал полосу, 
тревожная группа выдвигалась 
к месту, где сработала система, 
- начиналась «охота» за гостем. 
В то же самое время остальной 

состав следовал на рубеж при-
крытия, отрезая обратный путь 
перебежчику. Потерпевший фи-
аско шпион обычно вынужден 
был направиться обратно, где 
на рубеже прикрытия его уже 
поджидали. 

«За время моей службы был 
всего один такой случай, - вспо-
минает Анатолий, - нарушитель 
преодолел все заграждения, но 
был задержан на «рубеже». Ока-
зался советским гражданином, 
который решил попытать сча-
стья «за бугром». После поимки 
мне пришлось его сопровождать 
в Ленинград, где он был передан 
сотрудникам КГБ».

Быстро пролетели годы, но Ана-
толий так прикипел к армейской 
жизни, что решил остаться на 
сверхсрочную. Закончив школу 
прапорщиков, он служил ещё  в 
течение восьми лет – до 1980 года, 
а по окончании контракта про-
должил боевую эпопею в качестве 
старшины роты и начальника по-
жарной команды в Петрищевской 
военной части, связав навсегда 
свою судьбу с Тарусой. 

А с лошадью капитан его всё 
же не обманул! По прибытии на 
погранзаставу Анатолию выдали 
кобылу. Зимой на санях, а летом 
– верхом он проверял заставу и 
несение службы пограничными 
нарядами, лихо гарцуя вдоль 
финской границы. Звали кобылу 
Майка.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
 

Память

Последними словами его было: 
«Воевал со своей армией и уми-
рать буду с ней».

Немецкое командование отда-
ло приказ похоронить русского 
генерала в близлежащей деревне 
Слободке со всеми воинскими 
почестями. Противник отдал 
дань уважения его мужеству 
- после залпов в небо выстро-
ившимся солдатам в назидание 
было сказано: «Сражайтесь за 
Германию так, как сражался Еф-
ремов за Россию». 

«Деревьев здесь 
меньше, чем 

погибших солдат...»
Защитник Москвы, освободи-

тель Наро-Фоминска, Вереи и 
Боровска, сотен сел и деревень 
Московской, Калужской и Смо-
ленской областей, Ефремов со 
своей армией дальше всех про-
двинулся на запад в ходе кон-
трнаступления советских войск 
под Москвой. К этому времени 
33-я армия крайне нуждалась в 
пополнении личным составом, 
техникой и боеприпасами. 

Получив приказ о наступлении 
на Вязьму, ефремовцы в конце 
января 1942 года совершили 
глубокий прорыв и вышли на 
подступы к городу. Но освободить 
Вязьму так и не удалось. В резуль-
тате просчетов командования 
и несогласованности действий 
основных соединений Красной 
армии немцы нанесли удар по 
коммуникациям ефремовской 
армии. Три ее дивизии во главе 
с командармом оказались отре-
занными. Попытки организовать 
прорыв на соединение с окружен-
ными частями Ефремова и Бело-
ва силами соседних 43-й, 49-й и 
50-й армий не привели к успеху. 
Кольцо вокруг группировки 33-й 

армии сжималось все сильнее. 
Немцы сбрасывали листовки с 
требованием сдаться, в ответ 
на которые Ефремов отправлял 
шифрограммы в штаб: «Прошу 
покрепче продолбить район с 
врагом». 

Дальше началось 
бессмертие...

За сухими строками историче-
ской хронологии — чудовищная 
трагедия, разыгравшаяся в весен-
них лесах, где сражалась и умирала 
ефремовская армия. По различ-
ным данным, в кольце окружения 
на начало апреля находилось 
около десяти тысяч боеспособных 
солдат и офицеров и более трёх 
тысяч раненых и больных. 

Катастрофически не хватало 
продовольствия, медикамен-
тов и оружия. Солдаты поели 
все ремни от голода, болели и 
умирали от свирепого тифа, не 
могли нормально передвигаться 
в размокших от воды валенках, 
несли раненых на себе. Обесси-
ленные части армии регулярно 
обстреливались пулеметным и 
минометным огнем. Ефремов 
неоднократно просил разреше-
ния на самостоятельный прорыв, 
но не получал его. Вместе с тем 
ни одного факта коллективной 
сдачи в плен зафиксировано не 
было. Ефремовцы храбро при-
нимали бой за боем — они знали, 
что где-то рядом с ними - вместе 
с ними! - идет их командир.

С вечера 13 апреля связь со 
штабом 33-й армии была по-
теряна. В ночь на 14 апреля 1942 
года ефремовцы наконец пошли 
на прорыв через ледяную воду 
реки Угры. Выйти к своим удалось 
лишь немногим. Свой последний 
бой группа Ефремова приняла 19 
апреля в лесу юго-западнее дерев-

ни Дегтянка (Кочки). Там генерал 
сделал свой последний выстрел. 
Выход отдельных групп ефремов-
цев из окружения продолжался 
до мая. Из всех относительно 
крупных пробивавшихся с боем 
частей не вышла только группа 
командарма... А дальше началось 
бессмертие.

Однажды скульптору 
приснился генерал
Как пишет в своей работе 

историк Владимир Мельников, 
уже в 1943 году, когда Вязьма и 
прилегающие к ней территории 
были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков, Ста-
лин неожиданно для многих от-
дал распоряжение об установке 
памятника генерал-лейтенанту 
Ефремову и его бойцам и коман-
дирам, погибшим во время боёв 
в окружении. На всесоюзный 
конкурс было представлено 17 
проектов. Победителем стал 
никому тогда не известный 
скульптор, еще полтора года 
назад сражавшийся в рядах 33-й 
армии, Евгений Вучетич.

5 ноября 1946 года в Вязьме, 
до основания разрушенной 
фашистами, был установлен 
величественный монумент, по-
священный подвигу Ефремова 
и его воинов. Он стал первым 
памятником, установленным 
сразу после войны по решению 
советского правительства. Есть 
легенда, что в металл на его 
отливку пошли отстрелянные 
гильзы. Их жители Вязьмы со-
бирали на городских улицах.

Фамилию скульптора через 
несколько лет узнает весь мир 
— как автора памятников «Воин-
освободитель» в Трептов-парке 
в Берлине и «Родина-мать» на 
Мамаевом кургане в Волгограде.

Бюст генерала Ефремова уста-
новлен на малой родине коман-
дарма попечительством семьи 
Почетного гражданина Тарусы 
Александра Щипкова. Он был 
торжественно открыт в августе 
2011 года. Автор памятника — 
скульптор Александр Казачок 
долго изучал материалы, связан-
ные с Ефремовым и рассматривал 
все имеющиеся фотографии. 
Пришел к выводу, что генерал 
должен выглядеть победителем, 
несломленным, несмотря ни на 
что, человеком.

Однажды ночью скульптору 
приснился генерал Ефремов. Он 
выглядел именно так, как на по-
следнем своем сохранившемся 
снимке — усталый, обреченный 
генерал обреченной армии. За-
мерзший, в шапке-ушанке, с за-
думчивым, устремленным внутрь 
себя взглядом. Во сне генерал 
тихо сказал скульптору: «Делай 
такого». Таким и был сделан.

Уже несколько лет потомки ге-
нерала, семья Ефремовых, живут 
в Тарусе, связав свою судьбу с 
малой родиной своего славного 
предка. Внук генерал-лейтенанта 
Вячеслав Михайлович Ефремов 
— полковник в отставке. Его дочь 
Татьяна руководит социальной 
службой «Доверие». Ее дети — 
Елизавета и Алексей — учащаяся 
и выпускник Тарусской средней 
школы № 1 имени Героя России 
Михаила Григорьевича Ефремова.

Исследованию боевого пути 
и последних дней генерала Еф-
ремова посвящено уже немало 
книг. Тему гибели генерала и его 
армии в разное время изучали и 
продолжают исследовать тарус-
ский краевед Игорь Гунченков, 
писатель Сергей Михеенков, 
московский историк Владимир 
Мельников и другие.

Ольга КОЛЕНОВА.

Не предавший Родину и солдат
На присланном за ним Ставкой самолете генерал-лейтенант Ефремов отправил  

вместо себя раненых и боевые знамена
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ
НИКА-ТВ

Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Почему Я 12+
15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
17.25 Медицина 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Планета собак 12+
18.50 Клён ТВ 12+
19.00 Доброволец России 2019 г 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости. 
Происшествия
20.00 Один на один с городом.Прямой 
эфир
21.00, 05.15 Территория закона 16+
21.15 Обзор мировых событий 16+
22.00, 03.45 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 Х/ф “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
02.15 Откровенно о важном 12+
02.45 проLIVE 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 27 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 “КОП” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с “АДВОКАТ” 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 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20, 05.50, 06.35 Т/с “ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Первые в мире” 0+
09.00, 22.40 Т/с “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.35 Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович” 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 0+
18.15, 02.25 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Неизвестная планета 0+
22.00 Сати. Нескучная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. Без 
грима” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.45 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Анатолий Вассерман 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шёлка 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Сергей Жигу-
нов и Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф “Разбитый горшок президен-
та Картера” 12+
05.25 Д/ф “Знахарь ХХI века” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 16+
00.30 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 
16+
02.20 Х/ф “АНТРОПОИД” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.55 М/ф “Синдбад. Легенда семи 
морей” 12+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
12.05 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
23.20 Кино в деталях 18+
00.20 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.25 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ” 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+
05.30 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 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 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 микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 28 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Один на один с городом 16+
10.00, 14.50 Территория закона 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
12+
11.00 Д/ф “Люмьеры” 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40 Приходские хроники 0+
13.55 Медицина 16+
14.00 Планета собак 12+
15.05 Почему Я 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 16+
18.50 Новости. Происшествия
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.00, 03.45 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Вулкан 12+
00.00 Т/с “ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО” 16+
03.00 Тайган 12+
03.25 5 первых 16+
03.30 Незабытые мелодии 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.00 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 “КОП” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с “АДВОКАТ” 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 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ФАВОР-
СКИЙ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “ДИКИЙ-4” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 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, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Первые в мире” 0+
09.00, 22.40 Т/с “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем 0+
13.10 Д/ф “Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь” 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 0+
17.55 Инструментальные концер-
ты. Н.Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
10.35 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.35 Мой герой. Галина Данилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Фильки-
на грамота 16+
23.05 Д/ф “Послание с того света” 16+
00.35 Прощание. Марина Голуб 16+
01.25 Д/ф “Ошибка президента Клин-
тона” 12+
05.25 Д/ф “Ирина Алферова. Не 
родись красивой” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+

ОКТЯБРЬ
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “007. КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ” 16+
00.30 Х/ф “007. СПЕКТР” 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+
10.20 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ” 0+
12.20 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ” 16+
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.05 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2” 0+
02.35 Х/ф “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 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 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 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 микро-
фон 16+

СРЕДА, 29 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Русская императорская армия 
16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
12+
11.45 Блеск и слава Древнего Рима 
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 Планета собак 12+
13.40 Народы России 12+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Экстремальный фотограф 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Доброволец России 2019 г 0+
17.55 Общество “Знание” 12+
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, 03.45 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
22.45 По поводу 12+
00.00 Х/ф “ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
02.00 Зверская работа 12+
02.40 Кане-корсо 12+
03.05 Охотники за сокровищами 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 29 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.00 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 “КОП” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+
НТВ

05.10, 02.55 Т/с “АДВОКАТ” 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. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной 
жизни 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ФАВОР-
СКИЙ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “ДИКИЙ-4” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/с “Первые в мире” 0+
09.00, 22.40 Т/с “ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 0+
17.50 Инструментальные концертЫ. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Рено Капюсон, Жан-Клод 
Казадезюс и Национальный оркестр 
Лилля (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф “Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой” 0+
02.30 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА” 12+
10.35 Д/ф “Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” - 2” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шолохов 16+
00.35 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+
01.25 Д/ф “Предательство или расчет?” 
12+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
04.40 Территория заблуждений 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+
10.20 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2” 0+
12.00 Х/ф “БРОСОК КОБРЫ-2” 16+
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

21.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
23.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.20 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.25 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3” 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
05.30 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, 16.30, 16.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 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, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Маремо-абруцкая овчарка 12+
06.30 Русская императорская армия 
16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 
12+
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 Территория закона 16+
12.55 Медицина 16+
13.00 Ремесло 12+
13.40 Доброволец России 2019 г 0+
13.45 Вулкан 12+
14.50 Экспериментаторы 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Говорите правильно 0+
18.55 Азбука здоровья 16+
19.25 Собирайся я заеду! 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Экстремальный фотограф 12+
23.15 Наместничество.240 лет 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ” 18+
02.50 Левретка 12+
03.15 Дайджест 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 30 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.00 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 “КОП” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

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, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “НИТИ СУДЬБЫ” 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “АДВОКАТ” 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. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие  
16+
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с “ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25, 10.15 Т/с “ФАВОРСКИЙ” 16+
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Самобытность  
и непредсказуемость

Ежегодная выставка «Тарусские художники» открылась в картинной 
галерее в минувшую субботу. 

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – участие 
в выставке приняла целая плеяда художников  самых разнообразных 
направлений и жанров. Здесь работы именитых мэтров искусства, уже 
отведавших плодов славы, соседствуют с трудами совсем юных масте-
ров, делающих первые шаги в искусстве.

Глаза разбегаются от обилия красок: Таруса представлена во всех 
своих сезонных одеяниях. Яркая летняя зелень сменяется зимней сту-
жей, и тут же природа расцветает букетами прекрасных весенних цветов. 

Изысканные на-
тюрморты сосед-
ствуют с живопис-
ными пейзажами, 
а необыкновенная 
мозаика допол-
няет необычные 
скульптурные ком-
позиции, рождён-
ные фантазиями 
авторов. 

Сложно выде-
лить какую-нибудь 
работу – буйство 
красок на полот-
нах создаёт впе-
чатление какого-

то воображаемого, в чём-то даже сюрреалистичного мира, где вопло-
тились в жизнь самые лучшие замыслы художников.

Второй раз в Тарусе прово-
дится фестиваль «Золо-
тые крупинки», посвящён-
ный сохранению памяти  
Константина Георгиевича 
Паустовского и популя-
ризации его творческого 
наследия.  Событие проис-
ходит один раз в два года, 
но, судя по количеству 
участников, в будущем оно 
обещает стать одним из 
самых значимых в Тарусе.

Первый день – ознакомитель-
ный: Дом-музей Константина 
Георгиевича принимал гостей. 
Посетители имели возможность 
ознакомиться с некоторыми 
фактами из жизни писателя, уви-
деть своими глазами скромную 
неприхотливую обстановку, в ко-
торой создавались бессмертные 
произведения. 

Второй день был посвящён 
выступлению чтецов. Перед 
началом председатель оргко-
митета фестиваля  директор 
Московского литературного 
музея-центра К.Г. Паустовско-
го Анжелика Дормидонтова 
поблагодарила администра-
цию района, отдел культуры и 
туризма, отдел образования, а 
также куратора мероприятия 
Ольгу Исаеву  за оказанную 
поддержку. 

Со сцены киноконцертного 
зала «Мир»  юные дарования 
декламировали произведе-
ния известных прозаиков и 
поэтов, чей жизненный путь 
однажды прошёл через наш 
город. Прозвучали стихи и от-
рывки из работ Константина 
Паустовского, Эдуарда Маз-
нева, Татьяны Мельниковой, 

Фестивали

Крупинки золотой пыли
ацию предпринимателей «Тарус-
ский купеческий клуб».

Со словами приветствия к 
участникам события обратилась  
заведующая отделом культуры 
Галина Крохина. 

Свои работы на суд зрите-
лей  представили  творческие 
коллективы города и района: 
воспитанники детских садов «Бе-
рёзка», «Солнышко» и «Малышок», 
танцевальные коллективы «Непо-
седы», «Каблучок», коллектив 4-х 
классов ТСОШ №1, а также    хоре-
ографические коллективы «Радуга», 
«Карамельки»,  «Раздолье», твор-
ческие объединения «Музыкальная 
шкатулка» и «Поющая гитара» 
Тарусского дома детского творче-
ства, творческий коллектив Лопа-
тинской средней школы,  ансамбль 
«Тарусские зори», ансамбль ТСОШ 
№1, солисты Кирилл и Михаил 
Островы (ТСОШ №2), Калмыкова 
Дарья, Жук Лиза (ТСОШ №1), поэт 
и бард Виктор Иванов, исполни-
тели классической музыки Мария 
Свешникова (флейта) и Александра 
Колесникова (флейта).

В фестивале участвовали и 
воспитанники детской  музы-
кальной школы им. А.П. Боро-
дина (Москва), выступившие 
с великолепной программой, 
состоящей из произведений 
классических авторов. 

В этом событии не было ни 
победителей, ни побеждённых 
– дипломы участников были 
вручены практически каждому 
коллективу или выступающему, 
которые подарили зрителям 
несколько незабываемых минут 
восторга перед мастерством их 
исполнения. Грамоты и дипломы 
были вручены всем активным 
участникам события. 

Владимира Орлова, Людмилы 
Ивановой и других замечатель-
ных авторов.

В качестве выступающих были 
воспитанники детских садов 
«Солнышко», «Берёзка» и «Ма-
лышок», учащиеся школ города 
и района, а также участники 
театральной студии «Пульс».

Наиболее событийным ока-
зался третий день. Сорок семь 
номеров включала праздничная 
программа, состоявшаяся на 
сцене киноконцертного зала 
«Мир».

Перед началом Анжелика 
Дормидонтова поблагодарила 
за спонсорскую помощь ассоци-

Выставки

Лунный день
В Международный день музеев Тарусский музей семьи Цветаевых 

подарил жителям города выставку фоторабот Людмилы Барановой.
Экспозиция открылась в фойе ККЗ «Мир», мгновенно превратив 

скромное помещение в зал, в котором фантазии обретают реальность. 
«Лунный день»  - так назвала Людмила выставку, но на ярких сочных 

работах фотомастера мы видим цветочное разнообразие и сочную ря-
бину, старинные храмы и цветущую сакуру, забавных животных и пчёл, 
застывших за сбором нектара на распустившихся тюльпанах. Откуда 
такое необычное название?

- Для меня «Лунный день» ассоциируется с детством, - призналась 
Людмила. - С фильмом «31 июня», где воображение режиссёра создало 
необыкновенный сказочный мир, в котором можно открыть для себя 
нечто чудесное!

Людмила Баранова – давний друг Тарусы, которую полюбила ещё в 
детстве, вместе со своей мамой посещая цветаевские фестивали. Будучи 
одной из тех, кому удалось покорить столицу, Людмила осталась верна  
искусству, пишет превосходные стихи, но настоящей её страстью стало 
фотоискусство, с помощью которого ей удалось создать невероятный, 
удивительный и необыкновенно красивый мир.

Материалы -  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

Международный день музеев

Театральные вечера
Международный день музеев, 
отмечаемый в минувшую суб-
боту, подарил нам несколько 
замечательных моментов, 
надолго оставив незабыва-
емое ощущение праздника в  
памяти всех, кто был в гуще 
событий.

Выставки и встречи, фестивали и 
театральные постановки – творческая 
жизнь бурлила в Тарусе и днём и ночью. 
Подтверждение тому - «Ночь в музее», 

состоявшаяся в музейно-краеведче-
ском центре «Дом Позняковых».

2019 год объявлен в России Годом 
театра, и поэтому посетителей ожидала 
необычная программа «Театральная 
шкатулка». 

Вечер начался с театрализованной экс-
курсии по залам музея – «сами» купцы 
Позняковы рассказали интересные исто-
рии  из тарусской жизни, передав «бразды 
правления» творческим группам.

Большой успех ожидал исполнителя 
авторских песен Виктора Иванова и 

его творческое объединение «Поющая 
гитара».

Сразу две выставки: «2019 год – Год 
театра. Тарусский народный дом» и 
«Музыкальные экспонаты» позволили 
узнать много интересного, познако-
мили с уникальными экспонатами 
разных лет. Но самое удивительное 
ожидало в завершение вечера, когда 
театральная студия «Пульс» (руко-
водитель Ольга Исаева) и Тарусский 
народный театр (руководитель Лина 
Веселова) предложили вниманию 
зрителей свои театральные постанов-
ки, созданные по мотивам русского 
фольклора и произведений известной 
писательницы иронического жанра 
Надежды Тэффи.

Спектакли, а задействованы в них 
были молодёжь, юмор и задор, бли-
стательная игра актёров и в первую 
очередь Арины Щетининой, показали, 
что в закулисье театральных коллек-
тивов выковываются новые таланты, 
которые займут впоследствии своё 
достойное место на подмостках  та-
русских сцен.  

Напоследок режиссёр Тарусского 
народного театра Лина Веселова 
предложила вниманию посетителей 
мастер-класс «Театральные игры»: в 
отдельном зале каждый желающий мог 
принять участие в тренинге, с которого 
начинается непростой путь в актёры. 

 

Поэзия

Я люблю 
раствориться  

в толпе…
Творческий субботний вечер поэтес-
сы, члена Союза писателей РФ Галины 
Балебановой состоялся в Музее семьи 
Цветаевых.

Галина Балебанова –  давняя поклонница поэзии 
Марины Цветаевой, поэтому многие её стихи по-
священы нашей знаменитой землячке. 

Стремительные, темпераментные, романтичные 
- произведения  ярко раскрывают и характер самой 
Галины, будто бы невидимой нитью связывая две 
души – её и Марины.

Духовно Галина Балебанова близка  Марине Цве-
таевой, и этим она невольно раскрывает и свою душу, 
полную тревог, боли и  романтических переживаний.

Но кроме Цветаевского направления в поэзии 
Галины много юмора и задора: ей метко удаётся 
изобразить быт  и своеобразный колорит XIX века. 
Одновременно в её стихах мы видим тревогу и ра-
дость, обиду и по-детски наивное восхищение всем 
тем, что щедро дарит нам  жизнь.
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Это стало возможным благо-
даря грантовой поддержке, на 
средства которой по территории 
сада, прилегающего к музейному 
комплексу, тротуарной плиткой 
была выложена удобная функци-
ональная дорожка. 

Кроме того, в мемориальном 
Цветаевском саду, раскинув-
шемся на участке земли площа-
дью 24 сотки, проведена большая 
работа по его окультуриванию и 
благоустройству. На субботник 
вышли благотворители и друзья 
музея, жители Тарусы, сотрудни-
ки Тарусской районной админи-
страции, коллеги из Калужского 
объединенного музея-заповед-
ника во главе с его директором 
Виталием Бессоновым. 

По задумке музейщиков, сад 
будет восстанавливаться как 
единый комплекс, являющийся 

Праздник с поэтичным назва-
нием «Комореби» приурочен к 
завершению года Японии в Рос-
сии и официальному открытию 
Японского сада.

Мероприятие организовано 
при поддержке посольства Япо-
нии в России, правительства 
Калужской области в сотруд-
ничестве с администрацией 
Тарусского района, спа-отелем 
«Welna», Тарусской детской шко-
лой искусств, Тарусским домом 
детского творчества. 

В фестивальных событиях уча-
ствовали министр, глава канце-
лярии, глава отдела по связям 
с парламентом, глава рабочей 
группы по межрегиональному 
сотрудничеству, заведующий ин-
формационным отделом посоль-
ства Японии в России Исидзэ Мо-
тоюки, заместитель губернатора 
Калужской области, руководитель 
представительства правительства 
Калужской области при прави-
тельстве РФ Владимир Потемкин, 
врио главы администрации Тарус-
ского района Руслан Смоленский.     

-  Для нас большая честь при-
нимать высокого гостя из Япо-
нии на Тарусской земле, - сказал 
Руслан Смоленский. – Благодарю 
вас за то, что этот фестиваль 
состоялся, выражаю уважение 
тем великим культурам, которые 
соединяют наши народы.

- Этот фестиваль – большое 
событие не только для Тарусы, но 

Событие

Территория Страны 
восходящего солнца 

В Тарусе прошел первый российский фестиваль японской культуры 

и для всей Калужской области, - от-
метил Владимир Потемкин. – Он 
знакомит гостей с традициями 
этой страны, ее искусством и куль-
турой. По поручению губернатора 
области Анатолия Артамонова я 
приветствую всех участников фе-
стиваля, надеюсь, что посольство 
Японии примет положительное 
решение о проведении постоянных 
осенних фестивалей в Тарусе.  

- Хотел бы выразить искрен-
нюю благодарность за пригла-
шение на открытие этого заме-
чательного японского фестиваля, 
японского сада и музея бонсай. 
Надеюсь, что после этой у нас 
будут и другие встречи, направ-
ленные на установление добрых 
отношений между нашими стра-
нами, - сказал Исидзэ Мотоюки. 

«Комореби» в переводе с япон-
ского означает «струящийся 

Благоустройство

Цветущий сад музея Цветаевых
В Тарусский музей семьи Цветаевых теперь можно пройти через сад
неотъемлемой частью Дома-
музея семьи Цветаевых в Тарусе. 

Виталий Анатольевич расска-
зал, что способы доступного под-

хода к музею через сад обсуж-
дались уже очень давно, но идея 
реализовалась только в этом 
году. Теперь по новой мощеной 

дорожке можно круглогодично 
проходить в музей через садовое 
пространство. 

Первое движение повлекло за 
собой второе: нынешний суббот-
ник положил начало возрожде-
ния Цветаевского сада. 

- Нам предстоит участвовать 
в целом процессе развития исто-
рической усадебной территории, 
- сказал Виталий Бессонов. - При-
чем территории мемориальной 
усадьбы, которая важна как 
жителям Тарусы, так и жителям 
всей страны. Воссоздание сада – 
это и шаг к обогащению духовного 
мира тарусян и гостей города. 
Ведь Марина Цветаева принадле-
жит всей России, всему миру. Та-
кая у нас сегодня высокая миссия.   

Интересно, что на территории 
Цветаевского сада еще сохра-
нились мемориальные расте-

ния - свидетели событий жизни 
Цветаевской семьи. Они впитали 
атмосферу, энергетику и эмоции, 
переживаемые ею в те времена. 
Например, раскидистая липа, 
которой более ста лет. По утверж-
дению специалистов, она была 
посажена еще до того времени, 
как сюда приехали Цветаевы. 
Музей семьи Цветаевых сер-
дечно благодарит за участие 
в субботнике преподавателя 
Тарусского многопрофиль-
ного техникума Геннадия 
Тимакова и его студентов, а 
также Тарусский купеческий 
клуб – за предоставленные 
саженцы.   

Материалы –  
Ирины ТОКАРЕВОЙ.  

солнечный свет, проникающий 
сквозь листья деревьев». И прони-
занные теплом и светом дни про-
шедшего уик-энда были вполне 
созвучны всему, что происходило 
в спа-отеле «Welna». Традиции 
и культура Страны восходящего 
солнца, ее современные ритмы – 
ко всему этому можно было стать 
причастными на фестивале. 

Здесь знакомили с искусством 
бонсай, перфомансами и мастер-
классами по икебане, оригами 
и традиционным ремеслам, 
дегустировали японскую кухню, 
открывали для себя таинство 
чайной церемонии.

Первый день фестиваля на-
чался с открытия фотозон с дет-
скими костюмами в японском 
стиле и площадки караоке. В 
небольших уютных лавочках 
можно было приобрести чудес-
ные японские украшения и кос-
метику, отведать специфических 
яств. В Японии все необычно, 
даже мороженое. Сортов и на-
полнителей великое множество, 
на любителя нашлось даже ла-
комство черного цвета.

Дети с удовольствием уча-
ствовали в мастер–классах по 
росписи японских бумажных 
фонариков. Японский танец с 
зонтиками презентовали юные 
тарусские артисты – хореографи-
ческий коллектив «Карамельки».   

На следующий день желающие 
смогли поучаствовать в конкур-

се на лучший костюм аниме, 
на лекции узнать об искусстве 
единения с природой в тради-
ционном японском саду, почув-
ствовать себя автогонщиками, 
поучаствовав в тест-драйве 
автомобилей Mitsubishi.

Гости увидели фееричное шоу 
барабанщиков «Мияби», прони-
клись событиями японского эпоса 
«Девушка и дракон» в исполнении 
творческого коллектива «Чайный 

лев». Театрализованное представ-
ление о том, как гордый самурай 
спас прекрасную девушку от горь-
кой участи быть растерзанной 
злобным Змеем, сопровождали 
экспрессивные звуки барабанов 
от «Мияби». Это был энергетиче-
ский коктейль невероятной силы!

А чтобы зрители не расслабля-
лись, артистов на сцене сменили 
спортсмены клуба «Академ Ай-
кидо» из Серпухова со своими 
экспрессивными спаррингами 
на татами. 

После состоялось торжествен-
ное открытие японского сада. 

Право перерезать красную 
ленточку было предоставлено 
господину Исидзэ Мотоюки, 
Владимиру Потемкину и Рус-
лану Смоленскому. Пройдясь 
по извилистым аллеям искусно 
воссозданного уголка Японии и 
вдохнув ароматов изысканных 
растений, смешанных с полу-
денным зноем, гости удалились 
в чайный павильон, чтобы на-
сладиться традиционной чайной 
церемонией.

Дизайнеры постарались сде-
лать всё в духе японской эстети-
ки: сад камней, небольшой пруд, 
чудесные растения. Гармонично 
вписалась в пейзаж выставка 
бонсай, причем в японской тех-
нике выращены русские деревья 
- сосна, яблоня, боярышник.

- Здесь раньше уже был неболь-
шой сад, но воссоздать настоящий 
японский сад удалось лишь спустя 
несколько лет, - рассказыва-
ют ландшафтные дизайнеры 
Елена и Антон Любаревы. - На 
его обустройство ушло в общей 
сложности два года. Это первый 
общественный сад, который раз-
бит нами. 

Интересно, что камни  (шун-
гиты, змеевики и другие) были 
привезены сюда из разных 
уголков России. А пропорции 
чайного домика строго повторя-
ют традиции японских мастеров. 

В саду отлично чувствуют себя 
даже редкие виды растений 
– каликант, древовидные пио-
ны, разные виды мхов, яблони 
Саржента, бересклеты. Всего их 
здесь больше сотни видов.      

В программе фестивальных 
мероприятий были также за-
планированы мастер-класс по 
искусству бонсай, шоу москов-
ских косплееров, выступления 
тарусских и московских творче-
ских коллективов. 
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11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с “ДИКИЙ-4” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф “Сокровища “Пруссии” 0+
08.50, 16.30 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.10, 21.15 Неизвестная планета 0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер-кристиан броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные концерты. 
И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Николай Луганский, Миха-
ил Плетнев и Российский националь-
ный оркестр (кат0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим емельянычев  
0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 
держать удар” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 03.50 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” - 2” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сыграть Президента 
16+
23.05 Д/ф “Проклятие кремлевских 
жен” 12+
00.35 Удар властью. Убить депутата 
16+
01.25 Д/ф “Мост шпионов. Большой 
обмен” 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
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+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МЕСТО ПОД СОСНАМИ” 
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+
10.40 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3” 0+
12.35 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+
14.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”  
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.00 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 12+
02.35 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
04.20 Шоу выходного дня 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 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 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 микро-
фон 16+

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Легавая 12+
06.30, 17.50 Русская императорская 
армия 16+
06.35 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00, 05.05 Интересно 16+
10.00 Наместничество.240 лет 12+
10.15 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 Как быть? 0+
12.00, 02.35 Экстремальный фотограф 
12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Доброволец России 2019 г 0+
13.00 Достоверный источник 12+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Приходские хроники 0+
17.05 Планета собак 12+
17.55 Главное дети 12+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.50 Моё родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.45 Т/с “ВАЖНЯК” 16+
23.20 Х/ф “НИЧЕГО ЛИЧНОГО” 16+
00.55 Х/ф “АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ” 16+
03.00 Почему Я 12+
03.25 Секретная кухня 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 31 мая. День начинается 
6+
09.55, 03.00 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, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф “МАНЧЕСТЕР У МОРЯ” 18+

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, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 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+
21.00 Х/ф “ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ” 12+
00.55 Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+

НТВ
05.05 Т/с “АДВОКАТ” 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. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “ЖИВАЯ МИНА” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с “ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ” 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 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 Театральная летопись 0+
08.00 Д/ф “Голландцы в России. Окно 
из Европы” 0+
08.40 Дороги старых мастеров 0+
08.55, 16.25 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН” 0+
10.15 Х/ф “ВРАЖЬИ ТРОПЫ” 0+
12.10 Д/ф “Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему” 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.30 Д/ф “Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой” 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Максим емельянычев 0+
17.30 Д/с “Дело №. Николай Лесков” 0+
18.00 Инструментальные концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ” 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф “РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Елена Яковлева. Женщина 
на грани” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 
12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
20.10 Х/ф “ДВОЕ” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Дана Борисова в программе “Он 
и Она” 16+
00.40 Д/ф “Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!” 12+
01.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА” 
16+
05.10 Осторожно, мошенники! Отель 
“Лохотрон” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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 “Коррупционеры” 16+
21.00 Д/ф “Видео как оружие. компро-
мат на весь мир” 16+
23.00 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО” 16+
01.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН” 16+
03.10 Х/ф “ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА” 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, 13.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 12+
11.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
01.50 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
16+
03.30 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА” 0+
04.50 Вокруг света во время декрета 
12+
05.35 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.30, 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 Stand up 16+
02.30, 03.20, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

СУББОТА, 1 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Народы России 12+
07.00 Экстремальный фотограф 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Блеск и слава Древнего Рима 
12+
12.05 Почему Я 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15, 19.50 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
18.15 Х/ф “ЖУЛИКИ” 12+
20.00 Т/с “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
23.40 Концерт Надежды Бабкиной 
(кат12+) 12+
01.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
02.45 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ” 
16+
04.15 Х/ф “СМАТЫВАЙ УДОЧКИ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф “ВЕРБОВЩИК” 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. “Косми-
ческая одиссея Алексея Леонова” 12+
11.15 Теория заговора 16+
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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 “БЕЗ МЕНЯ” 12+
00.55 Джо Кокер 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
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
11.30 Местное время. Вести-Калуга
11.50 Д/ф “Фестиваль “Алина” 12+
13.10 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД МИКРО-
СКОПОМ” 12+
01.05 Х/ф “ПРОДАЁТСЯ КОШКА” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “МОЙ ГРЕХ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 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 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.10, 
04.45 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы” 0+
08.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ” 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф “Канарские острова” 
0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль “Театральные 
сказки илзе Лиепа” 0+
16.15 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
17.35 Д/ф “Янина Жеймо. Золушка и 
не только” 0+
18.20 Д/с “Предки наших предков” 0+
19.00 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА” 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна 
друбич 0+
21.35 Х/ф “ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ” 0+
23.30 Д/с “Мечты о будущем” 0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом фестивале во 
Вьенне 0+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф “ЗОЛОТАЯ РЫБКА” 12+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф “КРЫША” 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
13.30, 14.45 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ” 12+
17.25 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шёлка 16+
03.40 Обложка. Сыграть Президента 
16+
04.15 Прощание. Михаил Шолохов  
16+
05.00 Д/ф “Проклятие кремлевских 
жен” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!” 16+
20.30 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 12+
22.40 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
01.10 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ” 
16+
03.10 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00 Ералаш

06.30 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф “МАЙОР ПЕЙН” 0+
13.25 Х/ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА” 12+
15.20 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 
12+
18.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ” 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 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, 
18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Ремесло 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
07.00 Ландшафтные хитрости 12+
07.30 Утро первых 16+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Общество “Знание” 12+
09.30 Секретная кухня 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 12+
10.50 Доброволец России 2019 г 0+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.30 Юбилейный концерт Пенкина 
“55” 12+
15.40 Х/ф “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 12+
17.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ, 
ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО 
ФРАКЕ” 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “УХОДЯЩАЯ НАТУРА”  
16+
23.40 Х/ф “УПАКОВАННЫЕ” 12+
01.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СЛАВА”  
16+
02.30 проLIVE 12+
03.30 Х/ф “ГЕРОИ” 16+
05.50 В nature 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ” 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 Александр Балуев. “У меня нет 
слабостей” 12+
14.25 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ” 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ” 
16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.25 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 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 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 16+
20.15 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ” 

16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф “МУХА” 16+
02.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 07.15 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.10, 22.10 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 
16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с “ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ” 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с “СПЕЦОТРЯД 
“ШТОРМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Три толстяка”. “Куда идет 
слоненок” 0+
07.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
08.40 Х/ф “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА” 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40, 00.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА” 0+
12.15 Письма из Провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф “Канарские острова” 
0+
13.40 Д/ф “Петр Козлов. Тайна за-
терянного города” 0+
14.35 Х/ф “БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Александра 
Галибина 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 0+
22.35 Балет “Сон в летнюю ночь” 18+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО” 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Большое кино 12+
08.50 Х/ф “РЕКА ПАМЯТИ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров 12+
15.55 Прощание. Им не будет 40 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ” 
12+
21.20, 00.35 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+
01.40 Х/ф “ДВОЕ” 16+
03.25 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
05.10 Д/ф “Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф “БЕЗДНА” 16+
11.20 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” 12+
13.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 12+
15.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ” 12+
18.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
20.40 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 
12+
13.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
16.55 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 
16+
02.05 Х/ф “ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА” 0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время декрета 
12+
05.30 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 Х/ф “ТЭММИ”. “TAMMY” 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с “ТОЛЯ-
РОБОТ” 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+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
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ПРОГРЕСС не остановить, и однаж-
ды технические достижения, кото-
рые ещё совсем недавно считались 

передовыми, станут частью прошлого, 
ступенью, которую мы преодолели, чтобы 
подняться к новым высотам. Не за гора-
ми день, когда и проводная связь станет 
одной из страниц истории, выполнив 
роль связующего звена между первыми 
телефонными аппаратами Павла Голу-
бицкого и современными мобильными 
устройствами.

Геннадий Дмитриевич Капитонов изве-
стен в районе как один из главных связи-
стов. 45 лет отдал он этой увлекательной 
профессии, заболев ею, ещё будучи уче-
ником одной из тарусских школ.

«Большое влияние на меня, да и на 
многих тарусских школьников оказал наш 
учитель Николай Иванович Андреев, – по-
делился с нами Геннадий Дмитриевич. 
- Он преподавал рисование и черчение, 
попутно вёл авиамодельный, судомо-
дельный и радиолюбительский кружки. 
Многие мои товарищи нашли свою судьбу 
благодаря энтузиазму и любви к своему 
делу этого замечательного педагога».

БИБЛИОТЕКА помогла ему понять, 
зачем нужны все эти лампы, диоды, 
транзисторы и сопротивления. Но, 

перелопатив горы технической литерату-
ры, он понял, что на каждый полученный 
ответ появляются два новых вопроса. 
Возможно, только изучив эту профессию, 
можно докопаться до самых её основ?

Связистом стал быстро, сразу после 
школы устроившись в Барятинский уча-
сток Тарусской конторы связи. Местный 
участок обслуживали лишь два электро-
монтёра, которых иной раз и днём с 
огнём не сыщешь. Знать, зависли где-то 
на проводах. Запряжёшь кобылу – и впе-
рёд, к месту аварии. Бывало, и на три дня 
приходилось застрять, учитывая дорогу. 

Что представлял собой узел связи кон-
ца пятидесятых - начала шестидесятых 
годов? На месте нынешнего здания рай-
онной администрации было два дере-
вянных здания, в которых располагались 
почта, радиоузел, телефон и телеграф. Из 
техники на всю организацию -  четыре 
лошади, и если вдруг требуется устранить 
неполадку – грузи в телегу всё что нужно 
и с песнями в бой!

 Это был период расцвета гигантизма 
и непродуманных решений. Маленькая 
Таруса стала частью Ферзиковского рай-
она. В пучину реорганизаций угодила  и 
контора связи: кто-то решил, что её место 
в новом райцентре. Не успели оправить-
ся – новая  реформа! На этот раз Тарусу 
передали в Калужский эксплуатационно-
технический узел связи (ЭТУС), который 
включал половину районов области. Те-
перь обслуживаемый участок охватывал 
полностью территорию бывшего Тарус-
ского, часть Жуковского и Ферзиковского 
районов. 

ТЕЛЕФОНЫ тогда были ещё не у 
каждого. Архаичная техника не 
давала того преимущества, кото-

рое мы имеем ныне.  В сёлах Тарусского 
района стояли релейные станции всего 
на двадцать номеров (исключением была 
Вознесенская АТС на 50 номеров). Стан-
ции считались колхозными, а телефонные 
аппараты были в наиболее значимых 
помещениях села – клубе, конторе, на 
ферме, в доме председателя и других от-
ветственных товарищей.

 Для обычных сельских жителей вы-
делялась одна точка. Главное условие: 
изба, в которой ставили телефон, должна 
быть доступна для всех. К «счастливчику» 
любой имел право наведаться когда угод-
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НА СВЯЗИ 
ТАРУСА!

но, позвонить, куда желает неугомонная 
душа.

Одним из недостатков этих станций 
Геннадий Дмитриевич считает их раз-
нотипность. Если в одном селе была 
шаговая станция, то в другом релейная. 
Технические особенности каждой разли-
чались очень сильно, и обслуживание всех 
требовало порой специальных знаний.

Шло время, и переход на координатные 
станции стал своеобразной технической 
революцией. Тарусе это дало аж целых 
триста номеров – внушительная цифра 
для маленького городка в то время! А 
впоследствии планировалось развитие 
АТС до пяти тысяч номеров. Конечно, 
планируемая координатная станция 
уступала зарубежным аналогам – там 
уже работали электронные АТС, но это 
был прогресс. Проект подготовили  в 
1983 году, а в 1985-м улыбнулась уда-
ча - Министерство обороны занялось 
строительством пионерского лагеря близ 
села Ладыжино. Такой шанс упускать 
грех - военных «припахали», и благодаря 
их содействию город получил свою теле-
фонную канализацию.

К СОЖАЛЕНИЮ, сейчас на террито-
рии района практически не оста-
лось следов ни координатных, ни 

шаговых, ни механических телефонных 
станций. И это в Тарусе, где впервые в 
России Павлом Голубицким был проведён 
сеанс связи между городом и деревней 
Почуево ещё в 80-е годы XIX века! Куда 
делась уникальная аппаратура, старые 
телефонные аппараты? Всё это могло 
стать экспонатами музея Голубицкого, 
который так и не был создан. Наверное, 
так и канут в Лету исторические факты 
развития отечественной телефонии. 

«Отчасти мы сами виноваты, - расстра-
иваетсянаш герой, - когда переходили на 
электронную АТС, старое оборудование 
было частично утилизировано, а часть 
отдали в школы и в Дом пионеров. Не 
думали, что отработавшая техника будет 
представлять какую-то ценность».

Перестройка принесла свои переме-
ны – во времена всеобщего «ускорения» 
стало не до развития, и идея построить 
современную отечественную АТС в Тарусе 
благополучно отправилась на полку.

Но новые перемены принесли новые 
отношения – на этот  раз за Тарусу взя-
лись немцы.

«Проект современной электронной 
телефонной станции в Тарусе предло-
жил  главный инженер Калужского узла 
связи Ледков, – вспоминает Геннадий 
Дмитриевич. - Идея понравилась губер-
натору Александру Дерягину, но денег на 
реализацию проекта не было – оставалось 
только держаться и ждать манны небес-
ной или сдавать в архив и эту идею.

Практичные немцы предложили все 
расходы взять на себя, а затраченные 
ресурсы вернуть в течение последующих 
лет -  так был заключён договор с фирмой 
«Bosch».

ОБЛАСТНОМУ бюджету новая рай-
онная АТС и тринадцать выносных 
сельских концентраторов общей 

ёмкостью на пять тысяч номеров не стои-
ли ни копейки, а вот район вместо десяти 
рассчитался за пять лет! Возможности 
новой станции были почти безграничны 
– за короткий срок телефонизировали  
большую часть города, сделав на время 
профессию связиста одной из самых 
престижных. 

Перед началом строительства немцы, 
взглянув на наших работяг, пожали плеча-
ми, но принялись за дело. Здесь и сошлись 
в жестокой схватке наше извечное авось 

и немецкая точность. Геннадий Дмитри-
евич смеётся: тогда мы даже не знали, 
каких размеров должны быть помещения 
для АТС и сельских концентраторов! Нем-
цы хватались за голову – это же полный 
капут, надо знать точные размеры! Но у 
нас, как водится, всегда всё делалось «на 
глазок». 

Как бы то ни было, здание новой АТС 
вскоре построили, и получилось оно даже 
больше и краше, чем планировалось!

«Был один у нас товарищ – бывший 
гражданин ГДР, - продолжает наш гость. 
- В своё время он учился в Ленинграде, 
неплохо изучил русский язык.  Кроме 
него ещё два специалиста - «западных» 
немца, эти держались особняком. «За-
падники» побаивались русских – дала 
свои плоды пропаганда, а восточный 
был как свой парень. К окончанию 
работ оба «западника» были частично 
русифицированы. 

Однажды на стене понадобилось по-
весить щит. У немцев как положено по 
проекту, так и будут делать, но вешали-
то наши ребята! Начали сверлить стену, 
а там пустота. Что делать? Перенесли 
шкаф немного в сторону – делов-то! «За-
падники» от такого самоуправства были в 
шоке. Совещаются о чём-то на своём. Вос-
точный товарищ выслушал их и говорит: 
«С Берлином положено согласовывать 
любые изменения, даже такие мелочи!» Я 
говорю: «Сейчас согласуем, куда ставить 
подпись?» -  «Вот здесь!» - «А, ну тогда 
держите!» Взял да и расписался! У нем-
цев - глаза на лоб, но по документам всё 
в порядке – утвердили!»

АТС заработала в 1995 году. На от-
крытии, перебрав лишнего, специалист 
с запада разоткровенничался и через 
переводчиков признался, что все байки 
о нашей стране в прошлом были обыкно-
венной ложью, поверить в которую могли 
только очень недалёкие люди...

К МОМЕНТУ описываемых событий 
Геннадий Дмитриевич возглавил 
Тарусский районный узел связи. 

Но теперь это уже было акционерное 
сообщество под гордым наименованием 
«Элекс». 

Прошли годы. Ныне проводная связь 
всё больше сдаёт свои позиции более 
перспективной беспроводной. Но не 
слишком ли мы торопимся отказываться 
от того, что верой и правдой служило нам 
долгие десятилетия? Наш герой уверен – 
это большая ошибка, которая в будущем 
может сыграть дурную шутку.

Во-первых, нынешнее плачевное со-
стояние электросвязи - всего лишь след-
ствие недофинансирования. Отрасль 
существует за счёт ранее наработанного. 
Кабельные линии давно не ремонтиро-
вались, практически остановилось их 
развитие. Если раньше в случае выхода 
из строя линии или жалобы клиента на 
устранение неполадок бросалась целая 
бригада, то сейчас из-за сокращения 

штатов и отсутствия ресурсов малейшая 
проблема превращается в большую го-
ловную боль как для организации, так и 
для самих клиентов. Устав ждать решения 
своих проблем, абоненты просто отказы-
ваются от услуг – благо есть вездесущие 
мобильники.

Если бы соблюдались контрольные 
сроки устранения повреждений, если 
бы выделялось достаточно средств на 
поддержание кабельных сетей в над-
лежащем состоянии, то проводная связь 
могла бесперебойно работать ещё на 
протяжении многих десятилетий. Может, 
настал как раз тот самый момент, когда 
процесс деградации должно остановить 
государство, взяв эту отрасль под свой 
контроль?

ВТОРОЙ ошибкой Геннадий Дми-
триевич считает сеть сельских 
картафонов. Государство тратит на 

их производство и обслуживание большие 
деньги, а вот практической пользы от них 
никакой – никто ими не пользуется. При-
чина проста – недоступность сервисных 
карт. Чтобы купить такую карту, надо 
ехать чуть ли не в Калугу, оформлять 
бумажки и только тогда пользоваться 
услугой. «Зачем тратить уйму времени, 
когда под рукой мобильник?» - скажет 
любой потребитель и будет прав. Ситуа-
цию могла бы выправить продажа таких 
карточек во всех доступных местах, но кто 
будет этим заниматься?

В-третьих – не секрет, что все мобиль-
ники собираются за границей. Вся их 
электронная начинка «оттуда». В случае 
любого серьёзного конфликта мобиль-
ники могут просто отключить или пре-
вратить в средства шпионажа (что уже 
делается сейчас). Опять будем посылать 
гонцов во все концы? Своих мобильных 
телефонов мы не производим – попытки 
создать что-то своё, как мы помним, по-
терпели фиаско. И поэтому до тех пор, 
пока мы не разработали свои технологии, 
проводная связь будет иметь стратегиче-
ское значение для обеспечения безопас-
ности страны.

Годы прошли незаметно. С 2004-го 
Геннадий Дмитриевич - пенсионер, от-
далился от производственных проблем. 
Он твёрдо уверен, что, сделав своё дело, 
надо уступать дорогу  молодым, перспек-
тивным, а самому лучше уйти в тень и 
заняться чем-то другим, например, до-
машним хозяйством. Вот уже 32 года он 
идёт по жизни вместе со своей супругой 
Татьяной, с которой их объединила про-
фессия, – Татьяна Дмитриевна в прошлом  
инженер отдела радио и телевидения в 
Калужском ПТУСе.

И пусть большая часть пройденного 
пути стала воспоминаниями, но всегда 
приятно осознавать, что всю свою жизнь 
ты занимался нужным для родного города 
делом.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  
№ 11 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 13 от 02.07.2018года «Об утверждении Положения «О порядке 

представления в прокуратуру Тарусского района нормативных правовых 
актов и их проектов представительного органа сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 5, 32 
Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» Сельская 
Дума муниципального образования «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» № 13 от 02.07.2018 года Положение «О порядке представления в прокуратуру 
Тарусского района нормативных правовых актов и их проектов представительного органа 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» для проведения правовой и антикоррупци-
онной экспертизы»:

Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
«3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»

- пп. 2 п. 1.1. приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2) муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового 

законодательства;»
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и под-

лежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения  

«Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  
№ 12 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Деревня Похвиснево»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Калужской области № 362-ОЗ от 22.06.2018 «О благоустройстве территорий муниципаль-
ных образований Калужской области», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Похвиснево», Сельская Дума сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 2 от 16.01.2013 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения 
территорий МО сельского поселения «Деревня Похвиснево».

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 
«Деревня Похвиснево» в сети Интернет.

М. БАРАНОВА,
Глава сельского поселения 

 «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям 

поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» 

 № 39 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» 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 Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и при-
ведением в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево», администрация сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

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

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» и 
урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» от 28.12.2015 г. № 124 «Об утверждении положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих адми-
нистрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» и урегулированию конфликтов 
интересов».

5. Настоящее Постановление 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 
«Деревня Похвиснево» в сети Интернет».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации  

СП «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению предлагаем 

жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  

№ 40 ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении «Деревня Похвиснево»
С целью реализации на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» Феде-

рального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2019-2022 г.г. (Приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению предлагаем 

жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» 

 № 41 ОТ 24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной для 

инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в 
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Похвиснево» на 2019-

2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в 
целях обеспечения доступности социально значимых объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, руководствуясь Уставом администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую программу «Формирование доступной для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в муниципальном 
образовании сельское поселение «Деревня Похвиснево» на 2019-2020 годы» (далее 
– Программа).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению предлагаем жителям 

поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»  

№ 43 ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
«О внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно-

распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
«О внесении изменений в Постановление администрации (исполнительно-
распорядительного органа) сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 
24.08.2018 г. № 63 «Об утверждении Программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 
2017-2026 г.г.» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 01.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 года 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 24.08.2018 г. № 63 «Об 
утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2017-2026 г.г.» изложив Приложение в новой редак-
ции (Приложение).

2. Контроль за исполнением муниципальной программы оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации СП «Деревня Похвиснево». 

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

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»  
№ 12 ОТ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

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

Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образо-
ваний Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща», Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Роща» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Роща» № 20 от 13.11.2012 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения тер-
риторий МО сельского поселения «Село Роща».
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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 Роща» в сети Интернет.

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща» 

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 Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 19 ОТ 17 МАЯ 2019 ГОДА

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

поселения «Село Вознесенье» 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 федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» и приведением в соответствие действующему законодательству нормативных 
правовых актов администрации сельского поселения «Село Вознесенье», администрация 
сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации сельского поселения «Село Вознесенье» и урегулированию 
конфликта интересов.

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

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 
и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения «Село 
Вознесенье» от 26.03.2015 г. № 15 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации сель-
ского поселения «Село Вознесенье» и урегулированию конфликтов интересов», № 44 от 
23.05.2016 г. « О внесение изменений и дополнений в Постановление № 15 от 26.03.2015 г.».

5. Настоящее Постановление 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 Вознесенье» в сети Интернет».

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации СП «Село Вознесенье». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению предлагаем 
жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 20 ОТ 17 МАЯ 2019 Г.

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной функции по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 

по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах 
и сборах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Село Вознесенье», в целях обеспечения 
доступа граждан к достоверной и актуальной информации и повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной функции 
по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муници-
пальных нормативных правовых актов о налогах и сборах (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Ю. ФЕДЮК,

Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению предлагаем 

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

Официально

О национальных 
проектах

21 мая в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов 
принял участие во всероссийском совещании, на котором 
рассматривались вопросы реализации национальных проек-
тов. В режиме видеоконференцсвязи совещание провел пер-
вый заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации – министр финансов России Антон Силуанов. 

В мероприятии также приняли участие министр экономи-
ческого развития Российской Федерации Максим Орешкин, 
главы регионов, руководители отраслевых министерств и 
ведомств.

Обсуждались основные целевые показатели и мониторинг 
реализации 12 национальных проектов: «Здравоохране-
ние», «Образование», «Демография», «Культура», «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и 
городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт».

В рамках мероприятия глава региона Анатолий Артамо-
нов внес ряд предложений по разработке методики расчёта 
показателей эффективности реализации проектов, в част-
ности, в сфере жилищного строительства. 

Все предложения будут направлены в Министерство 
экономического развития России. 

Портал подрядчика
В Калужской обла-

сти в рамках реали-
зации национального 
проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги» 
формируется система 
оперативного взаимо-
действия с подрядными организациями.

ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», подве-
домственное учреждение регионального министерства 
дорожного хозяйства, в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в тестовом режиме вводит в практику работы с 
подрядными организациями использование программного 
комплекса «Портал подрядчика». 

«Портал подрядчика» - это сервис для оперативного вза-
имодействия с представителями подрядных организаций и 
получения информации о статусах исполнения контрактов. 
С помощью данного комплекса создается единая информа-
ционная основа деятельности и повышается эффективность 
взаимодействия сторон: заказчика и исполнителя работ. 
Портал увеличит скорость и качество информационного 
обмена, позволит в режиме реального времени осущест-
влять контроль за статусом замечаний и предписаний, актов 
и платежей, регистрировать риски и проблемы, влияющие 
на выполнение работ.

Планируется, что портал позволит сформировать единую 
информационную основу для взаимодействия.

По информации профильного учреждения, программный 
комплекс позволят в режиме онлайн видеть общую стати-
стику за текущий год по контрактам, их статусе, состоянии 
финансирования работ (план, выполнение, оплата), посе-
щение объектов (общее количество объектов, количество 
объектов, на которые были совершены выезды для про-
верки хода работ). 

Мониторинг состояния исполнения контрактов будет 
вестись ежедневно. 

СПРАВОЧНО:
Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» включает реализацию четы-
рех проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность 
дорожного движения», «Автомобильные дороги не-
общего пользования Минобороны России». Калужская 
область участвует в трех проектах, за исключением 
«Автомобильные дороги необщего пользования Ми-
нобороны России». 

За шесть лет, с 2019 по 2024 год, на ремонт и ка-
питальный ремонт дорог из федерального бюджета 
регион получит 3,3 млрд рублей.

Береги здоровье смолоду
Областной кабинет министров обсудил ход реализации 

национальных проектов в части улучшения демографиче-
ской ситуации.

20 мая в Калуге в рамках заседания регионального 
Правительства, которое провел губернатор Анатолий 
Артамонов, рассматривалась демографическая ситуация 
в области.

Как отметил министр здравоохранения региона Кон-
стантин Баранов, к концу следующего десятилетия Рос-
сия должна уверенно войти в клуб стран «80 плюс», где 
продолжительность жизни превышает 80 лет. К 2024 году 
планируется повысить ожидаемую продолжительность 
жизни в стране до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), а также 
снизить показатели смертности населения трудоспособ-
ного возраста и младенческую смертность. В настоящее 
время средняя продолжительность жизни составляет 
72,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин 
выше, чем у мужчин, на 13% - 78,47 года. При этом Кон-
стантин Баранов подчеркнул, что важнейшим фактором, 
влияющим на здоровье населения, является здоровый 
образ жизни (50%). 

В Калужской области смертность снизилась до истори-
чески низкого значения и составляет – 14,47 промилле, 
отмечается снижение числа умерших в трудоспособном 
возрасте на 0,8%. За I квартал 2019 года этот показатель в 
целом уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Показатель младенческой смертности в регионе с 2012 
года снизился более чем на 46% и составил 4,5 промилле. 
Существенно (до 66,2%) увеличилось число результативных 
ЭКО с наступлением беременности. Продолжается тенден-
ция снижения числа абортов.

В числе приоритетных направлений региональной де-
мографической политики на ближайшие годы Константин 
Баранов назвал снижение смертности и заболеваемо-

сти, повышение доступности и качества медицинской 
помощи, реализацию профилактических мероприятий, 
увеличение средней продолжительности жизни населе-
ния области до 78 лет. В первую очередь это касается 
мужчин. «У нас смертность мужчин в четыре раза пре-
вышает смертность женщин. В основном это вызвано за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы, циррозами, 
в том числе – алкогольными, и дорожно-транспортными 
происшествиями. Заболевания органов дыхания – на 
втором плане. Я думаю, что в первую очередь при-
чина – это абсолютная запущенность и невнимание к 
собственному здоровью самих мужчин в возрасте от 20 
до 60 лет», - сказал министр.

Анатолий Артамонов в свою очередь рекомендовал 
региональному минздраву усилить просветительскую 
работу среди взрослого населения. Решить проблему 
небрежного отношения граждан к своему здоровью, по 
его мнению, помогут лекции в трудовых коллективах. Все 
министерства социального блока, медицинское сообще-
ство и в первую очередь областной центр медицинской 
профилактики, по словам губернатора, должны проявить 
свой служебный долг и принять самое активное участие в 
пропаганде здорового образа жизни. «Надо рассказывать 
людям о вреде пьянства и курения, о пользе здоровой 
и активной жизни, в том числе – в пожилом возрасте, а 
также о необходимости своевременного прохождения 
медицинских осмотров и обследований», - подчеркнул 
глава региона. 

В ближайшие годы планируется уделить приоритетное 
внимание совершенствованию трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи, соблюдению пациентоо-
риентированной маршрутизации. Предусмотрены дальней-
шая модернизация системы лекарственного обеспечения, 
улучшение качества лабораторной и лучевой диагностики, 
централизация скорой медицинской помощи, кадровое 
укрепление и совершенствование системы непрерывного 
образования медицинских работников, а также развитие 
телемедицинских технологий и работа с социально-деза-
даптированными семьями. 

В регионе будет продолжена реализация мер финан-
совой поддержки семей при рождении детей. В рамках 
реализации национального проекта «Демография» 
предоставляются выплаты на третьего и последующих 
детей с рождения до 3 лет (9916 руб.), на первого ре-
бенка нуждающимся семьям (10292 руб.) Оказывается 
поддержка семей при оформлении ипотеки «Ипотека 
с господдержкой для семей с детьми» (АО «ДОМ РФ», 
ипотека под 6%). Предусмотрен также и ряд мер в рамках 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей».

В продолжение заседания рассматривались текущие 
вопросы. Речь шла о подготовке к очередному отопи-
тельному сезону, о ситуации в сфере обращения с ТБО, 
в частности, о необходимости организации на местах 
контроля уборки мусора и состояния контейнерных 
площадок. Главам муниципалитетов поручено навести 
санитарный порядок на территории населенных пунктов 
и в местах захоронений, а также усилить меры пожарной 
безопасности. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Уголок шахматистаДобрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье вос-

станавливается старинный 
чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. Не-
давно телеканал «Спас» 
организовал сбор средств на 
эти цели.

Поучаствовать в благом 
деле можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

* * *
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».

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

потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на территории Тарусского района, в 
том числе в лесной местности (стройки, ямы, колодцы, заброшен-
ные канализации, к которым имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные недостроенные 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) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. Минутки для шутки

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, с вертикальными подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Задача № 1(26)
Мат в три хода
Белые: Крb5, Фh1, Кe8, Сg8, 

пп. c6, e2;
Чёрные: Крf4, пп. e3, e4, f5, g5, g3.
Задача № 2(27)
Мат в три хода
Белые: Крe2, Фd7, пп. e7;
Чёрные: Крf7

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере 

от 17 мая
К задаче № 1(24)
Вариант В. Ершова:

1 Фd8+, Крa7;
2 Сb8+, Крa8;
3 Сc7+, Крa7… =
В данной позиции белые избрали 

тактику вечного шаха, что после тро-
екратного повторения сводит партию 
вничью. В этой композиции есть ещё 
несколько вариантов.

К задаче № 2(25)
1 Лb1, a3;
2 Лg3, a2;
3 Лa3X.

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ НА ВАХТУ, 
мужчин и женщин на новое 

предприятие индустриального 
парка «Ворсино», соц. пакет, 

оформление по ТК РФ, 
бесплатное проживание 

и обмундирование.

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в г. Тарусе 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
Режим работы с 9.00 до 

18.00.
Подробности по телефону 

8-905-170-16-45 
или на сайте 

сетьмойдодыр.рф.

Школьный выпускной с каждым годом все более 
становится похож на День ВДВ.

* * *
У некоторых людей зуб мудрости является един-

ственным признаком интеллекта.
* * *

Подруги:
- Как ты балуешь своего мужа?
- Иногда молчу.

* * *
- Алло, Йося? Это Циля. Ты сейчас можешь гово-

рить?
- Могу.
- Тогда слушай.

* * *
«Не опережаю ли я события?» - подумала Клара, 

придя на первое свидание в фате.
* * *

Парень оставил анкету на сайте знакомств. Так, 
мол, и так, зарабатываю тридцать тысяч, жильем 
обеспечен, не пью, не курю.

На следующий день смотрит сообщения:
- Я Света, город Москва. А ты зарплату в евро или 

в долларах указал?

- Привет, я Лена из Питера. Ты не написал, где 
живешь: в Питере или в Москве?

- Я Ксюша из Иванова. Я согласна встретиться.
* * *

Объявление:
«Продаю скрипки Страдивари. Оптом».

* * *
Письмо на передачу «Жди меня»:
- Мой муж ушел из дома три года назад. За это 

время я родила ему четверых детей. Имей совесть, 
Петя. Вернись домой.

* * *
Лень – это привычка отдыхать заблаговременно.

* * *
- Фаина Ароновна, а ви, таки, знаете, что подсма-

тривать в замочную скважину не совсем прилично?
- Шо ви говорите! А показывать в нее всякие гадости 

-  это, по-вашему, прилично?!
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
контактный телефон: 8 (920) 613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:100513:32, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Пролетарская, 
д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова Наталия Александровна, тел. 
8-926-347-49-96, почтовый адрес: г. Москва, Кривоарбатский переулок, д. 3, кв. 17. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 27.06.2019 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, ул. 
Пролетарская, д. 32. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоящего 
Извещения. Возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего Извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в квартале 40:20:100513, Калужская область, 
Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Пролетарская. 

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

27 мая в 19.00 в берёзовой роще 
у памятного места пограничникам всех поколений, 
Тарусское боевое пограничное братство проводит 

мероприятие, посвящённое Дню пограничника.
 В программе: боевой расчёт, песни. Форма одежды, награды, 

флаги приветствуются.
Ждём гостей – всех военнослужащих, жителей города и рай-

она с детьми.
Организационный комитет пограничного братства.
Контактный телефон: 8-903-636-44-44.

Для школьников вход свободный.

26 мая в 11.00 на территории усадьбы «Отрада» 
Тарусского района пройдет юбилейный, X, 
турнир по мини-футболу имени почетного 

президента Российского футбольного союза 
В.И. Колоскова. 

За победу сразятся спортсмены Калужской 
и Московской областей. 
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