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ЦИФРА НЕДЕЛИ

170
выпускников
Тарусского района

закончили школу

   ПРИЗЫВ

Служить верой 
и правдой

Пятеро парней из Тарусы и Волковского 
отправились 24 мая в областной сборный 
пункт. Именно там солдаты узнают место и 
род войск предстоящей службы.

В этот день для призывников начинается 
особая эпоха жизни – военная служба завер-
шится для них ровно через год. Впереди воин-
ские уставы и правила, к которым тарусские 
ребята готовы без доли сомнения.

У каждого из парней есть свои предпочте-
ния. Яков из Волковского не прочь нести службу 
в погранвойсках, тарусянин Денис пошёл бы 
в морскую пехоту, а Мухаммад Джон хотел бы 
служить в десантных войсках. А вот Владимир 
и Даниил видят себя танкистами. Даниил рав-
няется на отца – он когда-то отслужил 2 года и 
2 месяца в армии. 

С напутственными словами к ребятам обра-
тились заместитель главы районной админи-
страции Татьяна Проценко и временно испол-
няющая должность военного комиссара Мария 
Бозина. Естественно, что сегодня преобладают 
в большей степени эмоции – больше всего вол-
нуются родные. Это и понятно: время сейчас 
непростое.

Вместе с фельдшером военкомата Еленой 
Булановой парни отправились в Калугу в сбор-
ный пункт. После прохождения обязательных 
процедур в нём старший команды сообщит сол-
датам род войск и место службы.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Через 
айсберги 
к дому

Ночь 
в старинном 
особняке 
Позняковых

Возрождение святыни
Под 
крышей 
дома 
твоего

Выпускники и первоклашки 
были главными персонажами 
этого торжества. Празднич-
ная программа, насыщенная 

флэшмобами и оригинальными выхо-
дами, напоминала школьный мюзикл. 

С первым напутственным словом по 
традиции выступила директор школы 
Елена Котова. Пришли поздравить в 
торжественный день выпускников и 
гости: глава городской администрации 
Сергей Манаков, главный специалист 
отдела образования Ирина Голубицкая, 
председатель территориального избир-
кома Гелена Озорнина. 

Гелена Анатольевна вручила бла-
годарственные письма классному 
руководителю 11 класса Ирине Лебе-
дянцевой и активным выпускницам 
Ксении Казаниной и Полине Продан. 
От имени учителей начальных классов 

поздравили ребят Наталья Бушманова 
и Оксана Шиянова.

Школьный последний звонок про-
звучал в исполнении выпускника 
Дениса Павлова и ученицы первого 
класса Василисы Дробиковой. Один-
надцатиклассник также выполнил 
почётную миссию, вручив колокольчик 
ученику 10 класса Александру Крупен-
никову с правом дать первый звонок 1 
сентября 2022 года.

Финальным аккордом торжества 
для одиннадцатиклассников являлась 
уже традиционная передача в школь-
ный музей маленького колокольчика 
от выпускников 11 класса. Так они 
оставили свой след в истории родной 
школы, запечатлев в памяти самые 
яркие моменты.

В Доме культуры села Лопатино со 
школой попрощались трое одиннадца-

тиклассников и 10 девятиклассников. 
Выпускников, учителей и родителей с 
окончанием школы поздравили глава 
администрации Тарусского района 
Михаил Голубев и глава сельской адми-
нистрации Марина Пунтус.

Выпускники школы №2 имени учё-
ного В.З. Власова своё торжество отме-
тили в киноконцертном зале «Мир». Со 
сцены звучали добрые слова и напут-
ствия педагогов, представителей адми-
нистрации и родителей. 

25 мая школьная жизнь осталась 
для ребят позади, а уже завтра для мно-
гих из них – первые серьёзные испы-
тания. Пожелаем каждому достойно 
справиться со сдачей сложных экзаме-
нов и своё первое сентября уже встре-
чать в качестве студентов.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

Самая масштабная 
линейка Тарусского 
района состоялась 
в школе №1 имени героя 
России М.Г. Ефремова. 
В этом году 
её выпускниками 
стали 27 
одиннадцатиклассников, 
70 девятиклассников

Для вас всегда открыта 
в школе дверь 

   ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
         ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

   ОФИЦИАЛЬНО

   ОФИЦИАЛЬНО

Новости льготной 
ипотекиУважаемые калужане, 

юные жители области!
Сердечно поздравляем вас с Международным днём защиты 

детей!
Детство – время для радости, игр и знакомства с окружа-

ющим миром. Оно должно быть счастливым и беззаботным.
Однако сегодня не каждый ребёнок может смеяться, 

играть и радоваться жизни. Восемь лет дети Донбасса живут 
в страхе и ужасе от постоянных бомбёжек. Скромный мемо-
риал с именами погибших детей, названный Аллеей Ангелов, 
– это свидетельство варварских преступлений украинских 
нацистов, с которыми сегодня идёт жестокая борьба за мир 
на Донбассе.

К нам в регион прибыло более 800 детей, которым удалось 
скрыться от войны. Многие из них прошли лечение в учреж-
дениях здравоохранения, им оказана необходимая помощь. 
Нужно время и спокойная обстановка в атмосфере заботы и 
любви, чтобы они могли полностью восстановиться.

Дорогие друзья! Огромная благодарность тем, кто сегодня 
защищает будущее детей в ходе спецоперации на Украине. 
Доброго всем здоровья и счастья, а детям  – незабываемого 
лета, ярких впечатлений, исполнения самых заветных жела-
ний!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания Калужской области, 

депутаты регионального парламента

Соловьёв региона 
посчитали

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области второй год выступает региональным координатором 
акции Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера». На 
данный момент подведены промежуточные итоги ежегодного 
учёта пернатых.

За минувшие выходные жители Калуги насчитали 45 пою-
щих соловьёв. Как и прежде, больше всего птиц обитает на Пят-
ницком кладбище. Также соловьи были отмечены на территории 
Комсомольской рощи, Калужского городского бора и Губернского 
парка. В Тарусе за два дня были учтены 17 птиц, успешными были 
и наблюдения любителей орнитологии из Людинова и Обнинска.

– Несмотря на холодную погоду, провала численности соловьёв 
мы не наблюдаем. Птицы есть, просто поют не так активно.  В этом 
году результаты их учёта на нижнем пределе за последние 10 лет, – 
рассказал специалист министерства Юрий Галчёнков.

Перепись соловьёв в нашем регионе продолжится до 29 мая. 
Место регистрации птиц можно нанести на карту, пройдя по 
ссылке https://luscinia-luscinia.ru/location/kaluga/, либо сообщить 
о своих наблюдениях региональному координатору акции по элек-
тронной почте: galchenkov@adm.kaluga.ru.

Инвестиционный портал Калужской обла-
сти – интернет-ресурс, на котором пред-

ставлена информация об инфраструктурном и 
индустриальном потенциале региона, мерах под-
держки бизнеса. А главное – есть возможность 
подать онлайн-заявку на размещение производ-
ства. Команда Агентства регионального развития 
Калужской области обработает запрос в течение 1 
рабочего дня и составит пакет предложений для 
инвестора.

Всероссийская премия «Рейтинг Рунета» за 
лучшие сайты и мобильные приложения про-

Воспользоваться «Семейной 
ипотекой» могут семьи с 
детьми, рождёнными после 

1 января 2018 года и до 31 дека-
бря 2022 года. Максимальная 
сумма кредита составляет 12 млн 
рублей для Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Московской и Ленин-
градской областей и 6 млн рублей 
для других субъектов РФ. При 
этом сумма кредита может быть 
увеличена при комбинировании 
со стандартными ипотечными 
продуктами банков. Программа 
«Льготной ипотеки» доступна для 
всех граждан РФ. 

Эксперты Консультационного 
центра ДОМ.РФ (спроси.дом.рф) 
подсчитали, что использование 
льготных ипотечных программ 
с господдержкой при покупке 
или строительстве частного дома 
позволяет сэкономить до 7 млн 
рублей. 

Для расчёта специалисты 
взяли кредит на сумму 5 млн 
рублей сроком на 20 лет. Выясни-
лось, что при оформлении займа 

на рыночных условиях по ставке 
15% (средняя ставка по кредиту 
в России) ежемесячный платёж 
составит около 66 тыс. рублей, а 
общая переплата по процентам – 
10,8 млн рублей. В то же время с 
оформлением кредита по «Семей-
ной ипотеке» со ставкой 6% 
платёж составит 35,8 тыс. рублей 
в месяц, а переплата по процен-
там – около 3,6 млн рублей. Таким 
образом, использование льготной 
программы позволит почти вдвое 
сэкономить на ежемесячных 
выплатах и в три раза уменьшить 
общую переплату. 

По информации Консуль-
тационного центра ДОМ.РФ, 
опросы показали, что большин-
ство граждан хотели бы жить в 
индивидуальных домах. Только с 
начала этого года в стране было 
построено более 23 млн кв. м 
частных домов, что на 77% больше 
показателей прошлого года. Бла-
годаря распространению льгот-
ных программ, на этот сегмент 
рынка жилья появился доступ-

ный ипотечный продукт – необ-
ходимое условие для увеличения 
ИЖС в регионах.

В Консультационном центре 
также отмечают, что для покупки 
и строительства частного дома 
можно воспользоваться другими 
мерами господдержки, например, 
материнским капиталом, реги-
ональными мерами поддержки, 
налоговым вычетом и програм-
мой поддержки многодетных 
семей. Если использовать их все, 
то дополнительно к 7 млн рублей 
только на процентах можно сэко-
номить ещё более 1 млн рублей и 
довести ежемесячный платёж до 
26,7 тыс. рублей.  

Более подробную информа-
цию о федеральных и региональ-
ных программах господдержки, 
льготах и вопросах улучше-
ния жилищных условий можно 
узнать в Консультационном цен-
тре ДОМ.РФ по круглосуточному 
телефону: 8-800-775-11-22 или на 
федеральном портале спроси.
дом.рф.

По данным 
Министерства 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства России, 
в настоящее 
время получить 
кредит на покупку 
и строительство 
индивидуального жилого 
дома с одновременным 
приобретением 
земли по льготной 
ставке можно по 
госпрограммам 
«Семейная ипотека» 
по ставке до 6% 
и «Льготная ипотека» 
до 9% 

Инвестиционный портал Калужской 
области в «Рейтинге Рунета». 
Поддержать проект может каждый 
желающий, перейдя по ссылке  
https://awards.ratingruneta.ru/awards_
vote/?site_id=358

водится среди разработчиков и владельцев про-
ектов. Критериями оценки являются дизайн и 
юзабилити работ. Среди номинантов: Сбербанк, 
Тинькофф банк, МТС, Forbes, 1С и тд.

Сейчас идёт 1 этап – народное голосование, 
которое продлится до 9 июня. После к оценке при-
ступят эксперты. Имена лучших сайтов по номи-
нациям назовут в июле.

Инвестиционный портал Калужской области 
представлен в номинации «Порталы» и сейчас 
занимает лидирующую позицию. Чтобы не утра-
тить её, нужна поддержка. 

Уважаемые собственники 
частных домов!

В мае – июне 2022 года руководство АО «Газпромга-
зораспределение Калуга» будет проводить личный приём 
граждан по вопросам догазификации. Приём будет про-
ходить в субботние дни: 28 мая, 4 июня, 11 июня, 18 июня, 
25 июня с 9:00 до 14:00. На все ваши вопросы будут даны 
ответы компетентными лицами. Ждём вас по адресу: 
г. Таруса, ул. Ленина, д. 75, кабинет 9.

Приём проводится без предварительной записи.

Инвестиционный 
портал Калужской 
области 
в «Рейтинге Рунета»
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   КОНЦЕРТ

   ОБЩЕСТВО    ТУРИЗМ

   КОНКУРС

Перед началом концерта с наступающим 
праздником зрителей поздравили обще-
ственный деятель Наталья Верзилина, кли-

рик собора Петра и Павла иерей Пётр Гвоздев, заме-
ститель главы городской администрации Тамара 
Бубенцова и председатель комиссии городской думы 
по образованию Елена Бакланова.  Их речи были 
посвящены духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, поддержке творческих 
начинаний и инициатив, направленных на развитие 
русской культуры.

В шестнадцатый раз, при участии фонда славян-
ской письменности и культуры, проводится в Тарусе 
этот праздник благодаря финансовой и организа-
ционной поддержке районной и городской админи-
страций. 

Но прежде чем сцена  была отдана во владение 
служителям искусства, грамотами городской адми-
нистрации и дипломами 13 фестиваля народного 
творчества «Благословенная Тарусская земля» были 
награждены учащиеся общеобразовательных учреж-
дений города Варвара Крылова, Ярослав Ларин, 
Ирина Благословенская, Варвара Рыжкова, Алек-
сандр Крупенников, Иван Богомазов. 

В концертной программе были представлены 
работы Петра Чайковского, Александра Бородина, 
Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, 
Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна, увертюры 

Исаака Дунаевского и Микаэла Таривердиева, про-
звучали и отрывки из произведений современных 
композиторов, обработки русских народных песен. 
Были исполнены произведения на стихи замеча-
тельных отечественных поэтов Алексея К. Толстого, 
Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Осипа Ман-
дельштама, Марины Цветаевой. А начало действу 
положил отрывок из оперы «Похищение из сераля» 
величайшего гения мировой классики Вольфганга 
Амадея Моцарта.

Вновь зрители получили возможность насла-
диться божественными голосами солистов Елиза-
веты Липатовой, Анны Анисимовой и других испол-
нителей, щедро одарить  аплодисментами мастеров 
классической музыки Анну Верзилину, Анаста-
сию Купряшину, Александру Гришину, Александру 
Селезнёву, Елену Егорову, Ольгу Борецкую и всех, 
кто подарил им в этот день незабываемый момент 
встречи с прекрасным.

Во время выступления в фойе киноконцертного 
зала проводился сбор взрослой и детской литера-
туры, предназначенный для жителей ЛДНР и осво-
бождённых территорий. Акция «Одна культура, 
одна общая история» была организована по иници-
ативе партии «Единая Россия» и принять участие в 
ней мог каждый желающий.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

С «Пушкинской картой» 
в Тарусу

«Сад-дендрарий и Дом-музей Ракицкого в Тарусе» включён 
в список культурных учреждений – участников программы 
«Пушкинская карта».

Теперь молодёжь сможет попасть на экскурсию в мемориаль-
ное место за счёт федеральных средств, оплачивая билеты пласти-
ковой картой или виртуальной.

Сделать это очень просто: при выборе способа оплаты на сайте 
Vmuzey необходимо выбрать Пушкинскую карту. К слову, опла-
тить можно не только экскурсию, но и экскурсию с чаепитием и 
«ботанической» игрой. 

– Здорово, что у нас в стране реализуются такие крутые про-
екты и создаются возможности для молодёжи расширить свои 
знания в области культуры и искусства, – прокомментировала 
Евгения Жданова. – Можно поучаствовать в самых разнообраз-
ных культурно-образовательных мероприятиях, разработанных 
учреждениями культуры – участниками программы «Пушкинская 
карта». Для нас это важно, ведь наш проект возрождения Сада 
Ракицкого реализуется при поддержке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Преобразования в новом туристическом объекте ведутся пол-
ным ходом. В саду появились новые аллеи из ёлочек и берёз, в 
доме – новая кружевная коллекция керамики, созданная Еленой и 
Юрием Самолётовыми.

Для поиска причин посетить это обновленное культурно- 
образовательное пространство достаточно одной. Познакомиться 
с многогранной личностью тарусского коллекционера и учёного 
Николая Петровича Ракицкого просто необходимо. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

В канун Дня 
славянской 
письменности 
и культуры 
в киноконцертном 
зале «Мир» прошла 
невероятно красивая 
и духовно насыщенная 
концертная программа 
«Моя Россия!», 
представленная женским 
хором факультета 
музыкального искусства 
Московского института 
изящных искусств 
под руководством 
профессора и дирижёра 
Екатерины Никитиной

Золотые голоса 
классической музыки

В Тарусском районе 
образуется 
Совет отцов

С победой, Радуга!
Образцовый детский хореографический коллектив «Радуга» 

впервые стал обладателем гран-при.

На VII Международном фестивале-конкурсе творчества и 
искусства «Моя весна, моя победа», прошедшем 21 мая в Серпу-
хове, выступление «радужного» ансамбля высоко оценило компе-
тентное жюри.

В конкурсе приняли участие подготовительная, средняя и 
старшая группы. Танцорами было представлено несколько номе-
ров.

Помимо высокой награды, хореографический коллектив полу-
чил четыре диплома I степени, а руководителю Светлане Тимофе-
енко вручили благодарственное письмо за мастерство и профес-
сионализм.

Поздравляем участников и наставника с победой, желаем и в 
дальнейшем высоких наград и успешных выступлений не только 
на тарусской сцене!

Людмила УДОВИЧЕНКО

Общественная организация будет 
заниматься вопросами патриоти-
ческого воспитания детей и моло-

дежи, наставничеством и всем полезным, 
что могут дать отцы детям. В Совет вой-
дут активные, конструктивные мужчины, 
готовые делиться своей мудростью, знани-
ями, практическими навыками с подраста-
ющим поколением. Это и походы, поездки 
по местам Боевой Славы, и духовное вос-
питание, и конечно, культурно-эстетиче-
ское развитие. 

Советы отцов созданы в Обнинске, 
Юхновском, Козельском и других районах. 
Теперь будет и в Тарусском районе. В июне 
пройдет первое организационное собра-
ние.

В Тарусском районе 257 многодетных 
семей, хотя Совет отцов будет заниматься 
всеми детьми.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Руководитель калужского областного 
отделения Совета отцов Сергей 
Плотников встретился с главой 
администрации Тарусского района 
для обсуждения вопросов создания 
местного отделения
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Успеть в срок

Дорога со стороны Лёвшин-
ского поворота до деревни 

Коломнино давно была головной 
болью местных жителей. Вроде и 
участок-то небольшой – всего-то 
чуть более километра требова-
лось проехать местным жителям 
по полям и лугам, чтобы попасть 
в Коломнино, где сейчас на посто-
янной основе проживают около 
двадцати жителей. В сухое время 
года особых проблем такое «путе-
шествие» не вызывало, но всё 
дело в том, что после дождей дан-
ный отрезок пути превращался 
в грязевую полосу препятствий, 
преодолеть которую беспрепят-
ственно можно было только на 
вездеходе.

Ситуация изменилась в мае 
этого года. Как рассказал глава 
Вознесенской администрации 
Валентин Новиков, благодаря 
действиям инициативной группы 
местных жителей были собраны 

необходимые средства и в Пар-
суковском карьере закуплено 22 
машины щебня. Они-то и пошли 
на ремонт проблемного участка 
дороги. 

Ремонт продолжался с 3 по 11 
мая и вот, наконец, наступил тот 

момент, когда коломнинцев стала 
не страшна распутица, а до рай-
центра можно добраться без осо-
бых проблем.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото предоставил 
Валентин Новиков

Проложен путь 
до Коломнино

Такие сроки определены в ходе 
рабочей встречи главы рай-

онной администрации Михаила 
Голубева с руководителем под-
рядной организации «МАК-Сер-
вис» Михаилом Конюшковым 
и представителем заказчика из 
МУП «ТКП», главным инженером 
Виктором Клевцовым.

На улице Октябрьской, где 
сейчас временно прекращено 
автомобильное движение, работы 

Капитальный ремонт теплотрассы 
на одной из центральных улиц 

города запланировано 
завершить к 1 июня

по обновлению теплотрассы 
велись и ранее. Замена труб на 
участках улицы была летом 2021 
года. Капитальный ремонт на 
данной теплотрассе производят 
впервые, хотя аварийные осу-
ществляли несколько раз нынеш-
ней зимой.

Приступили к реконструк-
ции тепловой сети после май-
ских праздников. Бригадой ООО 
«МАК-Сервис» уже произведён 

демонтаж старых труб – они в 
плачевном состоянии. Разруше-
ния коррозией – не единственный 
недостаток. На этом тридцатиме-
тровом участке лежали «оголён-
ные» трубы. Новые – с пенополиу-
ретановым утеплителем позволят 
улучшить качество теплоснабже-
ния.

Работниками уже начаты и 
сварочные работы. Качество сва-
рочных швов будет проверено 
специальной лабораторией.

Очевидных помех для сво-
евременного завершения подго-
товки к отопительному сезону 
нет. На участке трудится доста-
точное количество специалистов, 
весь материал заблаговременно 
закуплен. Дело за малым – завер-
шить в сроки и восстановить не 
только транспортное движение, 
но и безопасное и комфортное 
передвижение жителей и гостей 
Тарусы. И конечно, необходимо в 
дальнейшем позаботиться о каче-
стве дорожного полотна.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора  

Крыша нашего дома
В рамках капитального ремонта жилого фонда продолжа-

ются работы по реконструкции крыши многоквартирного дома 
№ 5 на улице Миронова.

Новую, по сути, кровлю делает подрядная организация ООО 
«Гиперион». На месте строительства я застал рабочих, как раз зани-
мавшихся разгрузкой материала на объект.  Как рассказал старший 
бригады,  после установки защитных сооружений первым делом 
было удалено старое, полностью отслужившее свой срок покрытие 
крыши, и заново сделана стяжка с применением металлической 
сетки.  После чего на подготовленную поверхность уложен слой 
керамзита, несколько слоёв специального утеплителя, а уж следом 
за ними – специальное защитное и  водоотталкивающее покрытие.

При строительстве применяются самые современные техно-
логии, а  срок службы такой крыши исчисляется десятилетиями. 
Кроме всего перечисленного, новая кровля будет оборудована  сне-
гозадержателями и системой молниезащиты. Предусмотрена и 
новая противопожарная лестница. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Славно потрудились
Традиционная пятница по наведению чистоты в родном 

городе прошла по чёткому сценарию с конкретным распределе-
нием мужских и женских обязанностей. 

В этот раз сотрудники районной администрации дружно 
вышли на субботник, определив участки для уборки.

Женская половина отправилась бороться с самым распростра-
нённым сорняком, красиво атакующим палисадники своим жёл-
тым цветением. Одуванчиковое «нашествие» тщательно выкорче-
вали на центральной клумбе. Избавились и от других сорняков, 
разрыхлили почву.

Мужчины занялась спиливанием разросшихся веток деревьев 
и уборкой мусора на территории, прилегающей к стеле. Главной 
добычей в этот раз стали ветки, оставленные после весеннего 
паводка Оки. «Улов» на небольшом участке впечатляющий – а это 
всего лишь небольшая территория у берега реки.

В ходе субботника был проделан большой объём работы. 
Потрудиться пришлось несколько часов, зато результат порадовал 
очевидным порядком и чистотой. А количество собранного мусора 
стало доказательством того, что работы в весенне-летний сезон 
достаточно.

Здорово, что наводить чистоту всем коллективом давно стало 
нормой. Субботники сотрудниками районной администрации 
проводились постоянно, продолжатся они и с приходом летних 
деньков. Работа найдётся всегда. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора  
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  Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!

Взвейтесь кострами…

Казалось, в этот день в 
зал ненадолго вернулись 
старые добрые времена, 
когда человек человеку 

являлся «другом, товарищем и 
братом», а у молодёжи было самое 
настоящее, живое и полное инте-
ресных искренних событий дет-
ство. 

Удивительно событие было 
ещё и тем, что оно объединило 
представителей всех политиче-
ских партий и движений района. 

Начался праздник с торже-
ственной линейки. Весь зритель-
ный зал в едином порыве встал, 
когда появился самый настоящий, 
но только повзрослевший пио-
нерский отряд. Под звуки горна 
и грохот барабана процессия под-
нялась на сцену, где обществен-
ный деятель Александр Голованов 
бодро отдал рапорт старейшему 
педагогу города и района Ирине 
Филимоновой. Ранее Ирина Кон-
стантиновна  была старшей пио-
нервожатой дружины имени 
Саши Чекалина Тарусской вось-
милетней школы, в течение 27 лет 
она работала директором Дома 
пионеров и именно ей доверили 
эту почётную обязанность.  

Из уст ведущих Дарьи Ивано-
вой и Александра Проказова зри-
тели услышали краткую историю 
векового пути организации, про-
славившей себя в великих делах: 
борьбе с беспризорностью и безгра-
мотностью, давшей стране героев 
войны и воспитавшей достойных 
граждан своего Отечества. Отдель-
ной строкой звучали на празднике 
и воспоминания, где особое место 
занимал писатель Николай Богда-
нов, пионервожатый и основатель 
Тарусской детской библиотеки, 
носящей теперь его имя. 

Нынешний директор  Дет-
ского дома творчества Ирина 
Лузанова рассказала удивитель-
ную историю становления и раз-
вития Дома пионеров, поделилась 
достижениями и успехами совре-
менных тарусских  детей.

Со знаменательной датой со-
бравшихся поздравил глава рай-
онной администрации Михаил 
Голубев. Он отметил: 

– Мне не довелось стать пио-
нером, но я очень мечтал им быть. 
К сожалению, история пошла дру-

Под этим девизом 
в киноконцертном зале 
«Мир» прошло празднование 
столетия со дня основания 
пионерской организации 

Но прежде чем пионеры прошлых лет собрались 
на берегу реки Тарусы, чтобы испечь в пламени 

костра картошку, у единственного сохранившегося 
домика на территории отеля прошла почти настоя-
щая линейка. 

Командиры отрядов отдали рапорт «начальнику» 
пионерского отряда Юрию Борисову, а  поздрави-
тельную речь произнесла Ирина Павловец – храни-
тель пионерских  атрибутов и традиций на террито-
рии отеля.

Вспомнили в этот вечер и родительский день 
– отрядам были подарены нехитрые продуктовые 
наборы, а следом состоялся приём в почётные пио-
неры. В этом году этой чести удостоились Гедиминас 
Таранда, а также поэт и бард Виктор Иванов.  Гра-
мотами наградили и активистов молодёжных объе-
динений.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Юбилейный костёр был зажжён на территории бывшего 
пионерского лагеря «Дзержинец», ныне носящего 
имя СПА-отель «Welna»

гим путём, но основная идея пио-
нерского движения продолжает 
жить и развиваться. Ведь глав-
ное сейчас – это наша молодёжь 
– как основной стержень разви-
тия нашего государства. Я уве-
рен, что идеология нашего совре-
менного общества сейчас крепкая, 
и именно  сегодня символичным 
является то, что в Государствен-
ную Думу РФ внесён законопроект 
о создании молодёжного движения 
«Большая перемена». 

Прививая нашей молодёжи 

новые ценности, основными из 
которых являются крепкая семья 
и любовь к своему Отечеству, мы 
сможем сохранить наше молодое 
поколение, наше будущее.

Благодарностями от районной 
администрации «За активное уча-
стие в волонтёрском движении 
«Доброволец» отмечены Мария 
Дудко, Алина Архипова и Дарья 
Ткачёва.

Секретарю Калужского об-
кома комсомола Артуру Агванян 
выпала честь наградить пионеров 

советских лет благодарственны-
ми письмами и памятными меда-
лями.

Вновь в киноконцертном 
зале звучали бравые пионерские 
песни. В удивительно красочной 
концертной программе участво-
вали солисты Павел и Кирилл 
Островы, поэт и бард Виктор 
Иванов, чтец Юлия Полунина, 
воспитанники детских садов 
«Солнышко» и «Берёзка», а также 

творческого объединения «Музы-
кальная шкатулка». Вновь бли-
стательно выступил образцовый 
детский коллектив «Радуга», а 
завершился концерт выступле-
нием Надежды Чеховой и Дарьи 
Ивановой. Девушки исполнили 
одну из самых известных детских 
песен советской эпохи «Пусть 
всегда будет солнце».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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Через 
айсберги 
к дому

ВКейптауне научное судно пробыло недолго: 
после пополнения запасов продовольствия и 
топлива «Академик Фёдоров» направится на 

север, к Санкт-Петербургу, конечному пункту назна-
чения, достичь который планируется в июне. 

Короткая выдалась на этот раз вахта у нашего 
земляка, полярника из села Вознесенье Дмитрия 
Шепелёва – менее года участвовал он в различных 
научных экспериментах, курсируя между станци-
ями Прогресс, Мирный и Новолазаревская. Дми-
трий занимался инспекцией  метеорологического 
оборудования, сбором данных для передачи их 
на Большую Землю, а также принял участие в экс-
педиции к оазису Бангера, где, как мы уже знаем, 
можно встретить настоящую антарктическую рас-
тительность и полюбоваться разнообразием мест-
ной фауны. 

Отличительная особенность этой экспедиции 
в том, что на этот раз наш земляк не отправился 
вглубь континента, на станцию Восток, а сосредо-
точился на выполнении научных задач на прибреж-
ных станциях.  Кстати,  Новолазаревскую он посе-
тил незадолго до отправки на Большую Землю, где 
принял отчёт за год проведения метеорологических 

исследований у своего коллеги. 
Но прежде чем отправиться на Родину, с «Ака-

демика Фёдорова» на антарктический берег выгру-
жено 522 тонны грузов. Из них: 430 тонн дизельного 
топлива, 56 тонн авиационного керосина, пред-

назначенного для нужд аэродрома близ станции 
Новолазаревская, 8 контейнеров с экспедицион-
ным оборудованием, 22,6 тонны продуктов питания 
(доставлялись на берег вертолётом) и 5 контейнеров 
с продуктами для доставки на станцию наземной 
техникой. Кроме того, на берег доставлен метал-
лопрокат, новый дизельный генератор мощностью 
200 киловатт, погрузчик «Амкодор-3421», бульдозер 
«Б10М», мобильный комплекс жизнеобеспечения, 
технические газы и масла.

С берега на борт принято отслужившее своё 
экспедиционное оборудование в пяти контейнерах, 
неисправный дизельный генератор и 72,2 тонны 
отходов для доставки к месту утилизации. 

Пришвартовывался корабль прямо к барьеру 
ледника, что значительно упростило задачу поляр-
никам. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива Дмитрия Шепелёва

Отсалютовав 9 мая из 
ракетницы в честь праздника, 
команда полярников 
поднялась на борт научно-
исследовательского судна 
«Академик Фёдоров». Забрав 
вахтовиков, корабль отчалил 
от берегов Антарктиды и 
взял курс на южноафриканский 
порт Кейптаун, куда прибыл 
18 мая

   ЗНАЙ НАШИХ!

Опыт студентки Александры Поваровой
Чтобы начать своё дело, необязательно долго копить или брать 

кредит. Один из вариантов – воспользоваться поддержкой госу-
дарства. Те, чей официальный доход ниже прожиточного мини-
мума, могут рассчитывать на средства социального контракта.

Соцконтракт: что, как и для кого?
На льготу могут претендовать те, чей официальный доход на 

момент обращения не превышает величину прожиточного мини-
мума. В эту категорию попадают студенты, официально нетру-
доустроенные, малоимущие граждане. Нужно подать заявку 
и документы в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства. 

Государственную помощь по контракту предоставляют по 
одному из четырёх направлений, среди которых «осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности и самоза-
нятость». Такой вид поддержки подразумевает единовременную 
выплату в размере не более 250 тысяч рублей в соответствии с раз-
работанным бизнес-планом.

Есть нюанс: вы должны использовать выплату по соцкон-
тракту только по целевому назначению. Так, самозанятый или 
индивидуальный предприниматель может направить средства 
на постановку на учёт в качестве налогоплательщика, на покупку 
оборудования или аренду помещения. 

Специалисты соцзащиты проверят, на что потрачены деньги. 
Надо будет предоставить документы, подтверждающие поста-
новку на учёт в налоговой, товарные и кассовые чеки, договор 
купли-продажи, документы, подтверждающие доходы от пред-
принимательской деятельности или самозанятости, и другие – в 
зависимости от вашего проекта.

Реальный опыт на примере лазертаг-проекта «Kлуб выход-
ного дня «KANIKULY.CLUB»

Где студентке взять средства на стартовый капитал? Ответ на 
этот вопрос я нашла на сайте Министерства социальной защиты 
Калужской области (https://pre.admoblkaluga.ru/).

 Также я попросила своего отца, Константина Сергеевича 
Поварова, руководителя Автономной некоммерческой обще-
ственной организации содействия воспитанию детей и молодёжи 
«Общее Дело» обратиться в отдел социальной защиты Тарусского 
района Калужской области с вопросом: возможно ли студентке 
дневного отделения заключить социальный контракт. Ведущий 
специалист Виктория Прокоповна Чолак подтвердила возмож-
ность единовременной выплаты 250 000 руб. студентке дневного 
отделения, прописанной в деревне Хрущёво Калужской области. 
В отделе социальной защиты подробно рассказали, какие доку-
менты надо предоставить для социального контракта и попро-
сили подготовить бизнес-план. За помощью я обратилась в област-
ное Агентство развития бизнеса. Там меня проконсультировали и 
утвердили готовый проект. После этого я передала все документы 
в отдел соцзащиты Тарусского района.

Так как документы подобного рода я готовила впервые, про-
цедура подготовки к заключению контракта заняла почти месяц. 
Документы проверили, затем меня попросили показать, где будет 
храниться дорогостоящее лазертаг-оборудование, которое я пла-
нирую купить в соответствии с бизнес-планом. 

Для этого я поставила дома большой отцовский сейф и ком-
пактную камеру наблюдения, которая передаёт видео прямо на 
мой смартфон. Мой проект одобрили, после чего мне перечислили 
деньги.

Планы и возможности
В итоге я получила максимально возможную для социального 

контракта сумму – 250 тысяч рублей. Согласно бизнес-плану, на 
эти деньги я купила лазертаг-оборудование: 13 тагеров АК-12LT 
«Хищник» серии «Special» со Smart RGB-повязками и зарядными 
устройствами и 2 тагера получила в подарок по постоянной акции 
крупнейшего производителя подобного игрового оборудования в 
России.

В феврале зарегистрировалась как самозанятая и разместила 
анонс мероприятий на сайте Kлуба выходного дня KANIKULY.
CLUB, в рамках которого планирую проводить выездные лазер-
таг-игры для школ и военно-патриотических организаций, а 
также мероприятия с элементами реконструкции, приуроченные 
к памятным военным датам.

Подробнее узнать о социальном контракте вы можете на сайте 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции https://mintrud.gov.ru/ 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь и оце-
нить профессионализм сотрудников отдела социальной защиты 
Тарусского района, возглавляемого Еленой Николаевной Балашо-
вой,  специалистов Агентства развития бизнеса Калужской обла-
сти, сотрудников администрации сельского поселения «Село Вол-
ковское».

Как открыть 
бизнес с 
господдержкой?
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Представители калужской армянской диаспоры 
стали гостями весенней Тарусы

КУЛЬТУРА

   ВИЗИТ

   ПОЭЗИЯ   АКЦИЯ Ночь в старинном 
особняке 
Позняковых

Экскурсия 
с продолжением

Поездка состоялась 21 мая 
в рамках региональной 
программы идентично-

сти при поддержке Правитель-
ства Калужской области. Экскур-
сия посвящена 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Ранее представители 
армянской диаспоры посетили 
Жуков.

19 участников абсолютно раз-
ных возрастов прибыли в Тарусу 
вместе с директором турист-
ско-информационного центра 

Ириной Корноуховой. В ходе 
поездки Ирина Владимировна 
рассказала гостям о достоприме-
чательностях Тарусского края.

В группе были те, кто прие-
хал сюда впервые, некоторые уже 
успели полюбить многообразие 
сезонных прелестей Тарусы. К их 
числу относится и председатель 
местной армянской автономии 
Гайк Карагезян – он не единожды 
приезжал в наш город.

Для гостей приготовили насы-
щенную программу, включаю-

щую традиционную обзорную 
экскурсию. Участники посетили 
мемориальный дом-музей К.Г. 
Паустовского, побывали на само-

бытном тарусском «Чердаке». 
Завершилось культурное меро-
приятие посещением музея семьи 
Цветаевых.

Удалось калужско-армян-
ской делегации продегустиро-
вать блюда семейного ресторана 
«Тарусское время». «Тарусское 
время» – это кафе-музей, поэтому 
гости смогли познакомиться и 
с многочисленной экспозицией 
часов советского времени, дере-
вянными скульптурами и фото-
графиями, на которых запечат-
лена история развития родного 
края.

Стоит отметить, что предста-
вители армянской диаспоры 11 
июня приедут снова в Тарусу уже 
с необычным визитом. Хорео-
графический коллектив «Ташир» 
выступит на ежегодном фести-
вале «Петухи и гуси в городе 
Тарусе». Ребята с удовольствием 
приняли предложение дирек-
тора тарусского ТИЦ Ирины Кор-
ноуховой, поразив её во время 
путешествия из Калуги в Тарусу 
национальными песнями и тем-
пераментом.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Звезда Юрия Михайловича 
Кублановского взошла в 
далёкие 80-е годы, когда он 

стал сооснователем  неофициаль-
ной  поэтической группы СМОГ. 
Будучи представителем дисси-
дентского направления, он про-
бивал себе дорогу, публикуясь 
только в самиздатовских и зару-
бежных печатных изданиях. В них 
он выражал свою собственную, 
отличную от официальной точку 
зрения.  Его жизненная позиция  
в итоге привела к миграции и воз-
вращении в страну лишь в начале 
90-х.

В этот вечер звучали не толь-
ко воспоминания. Присутствую-
щие получили возможность спол-
на насладиться талантом поэта и 
задать ему интересующие вопро-
сы, послушать историю длитель-
ного сотрудничества с музеем-у-
садьбой Поленово.

На встрече был презентован 
поэтический сборник мастера 
«Долгая переправа».

Но прежде чем маэстро при-
ступил к рассказу, слово взяла  
его супруга Наталья Поленова, 
директор музея-усадьбы Поле-
ново. 

Этим вечером посетителей 
ожидал ещё один сюрприз. В доку-
ментальном фильме «Маманя», 
показанном зрителям, рассказы-
валось о жизненном пути и непро-
стой судьбе Натальи Грамолиной, 
директоре музейного комплекса с 
1990 по 2011 год, её личном вкладе 
в сохранение этого уникального 
природного заповедника. 

Завершающим аккордом ве-
чера стала выставка кукол Ана-
стасии Кравченко. Тарусянка 
Анастасия занимается этим ис-
кусством уже более восьми лет и 

На этот раз, 
в Международный 
день музеев, «Дом 
Позняковых» подготовил 
для своих посетителей 
встречу с поэтом 
и публицистом, 
искусствоведом  
Юрием Кублановским

успела выработать свой особен-
ный, неповторимый стиль, осно-
вой которого стала классическая 
Вальдорфская кукла. Изменив 
технологию её изготовления, 
стиль, мастер создала свою соб-

ственную оригинальную мягкую 
игрушку, а первым, кому она пре-
поднесла своё произведение в дар, 
была её собственная дочь. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Русь моя, ты любовь 
безбрежная!

Его имени вы не найдёте в разрекламированных  глянце-
вых изданиях, куда путь «простому смертному» обычно закрыт, 
но несмотря на это, его стихи горячо ценимы и востребованы 
в народе, благодаря красоте слога и безответной преданности и 
любви к своей Родине – России, Тарусе и её замечательным при-
родным красотам.

80-летие Бориса Шипилова Таруса отметила в библиотеке Цен-
тра культурного развития, где собрались друзья и почитатели 
таланта поэта.

Его стихи легко ложатся на музыку и, наверное, поэтому репер-
туар лучших песен народного ансамбля «Тарусские зори» содержит 
строки произведений, созданных поэтом за время своей жизни в 
нашем городе.

Борис Шипилов прожил непростую жизнь. Судьба сурово обо-
шлась с этим интеллигентным человеком, казалось бы, созданным 
совсем для других целей, но таково уж было суровое время 90-х. 
Помню, насколько тяжело ему было приспособиться к работе на 
селе, как нелегко давался физический труд, с какой болью Борис 
отзывался о тех, кто буквально затаптывал в землю его талант, но 
именно в этот нелёгкий период им были созданы ярчайшие поэти-
ческие произведения.

Открыла вечер библиограф Татьяна Зорина. Своими воспоми-
наниями поделились  Ольга Федотова, Екатерина Сафоненко, Вик-
тор Иванов, Галина Костюкевич и Марина Обвинцева. Вновь в этот 
день звучали бессмертные строки Певца Земли Тарусской, а бард 
Виктор Иванов и  народный ансамбль «Тарусские зори» исполнили 
свои лучшие песни, созданные на стихи Бориса Шипилова.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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понедельник, 30 мая

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.40- Эксперименты Войцеховского_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
02.40- «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО. КАНИКУЛЫ В 
ГРЕЦИИ» Х/Ф_12+ 
04.15- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+ 
05.40- Точка зрения.Дайджест_12+
05.45- Наша марка_12+ 

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 Инфор-
мационный канал. 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с «ТОБОЛ». 16+
22:45 Большая игра. 16+
23:45 АнтиФейк. 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном. 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02:45 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+
04:27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убий-
ственная слава». 12+
09:00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ». 12+
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13:40, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50 Город новостей
15:05, 03:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». 12+
16:55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 16+
18:10, 02:50 Петровка, 38. 16+
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. МЫ-
ШЕЛОВКА». 12+
22:35 Специальный репортаж. 16+
23:10 «Знак качества». 16+
23:55 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Валентин Пав-
лов». 16+
01:05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное серд-
це». 16+
01:45 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». 12+

НТВ
04:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:00 Сегодня в Москве
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
23:30 Т/с «ПЁС». 16+
02:45 Таинственная Россия. 16+
03:30 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:30 Линия жизни
13:30 Д/ф «Исцеление храма»
14:15 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:35 Цвет времени

17:55 Фестиваль Российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав Лаврик, Сергей 
Елецкий. Дирижер Сергей Смбатян
18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Больше, чем любовь
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Чудотворица». 16+
06:40, 05:25 По делам несовершеннолетних. 
16+
09:15, 04:15 Давай разведёмся! 16+
10:15, 02:35 Тест на отцовство. 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить». 16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча». 16+
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка». 16+
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого». 16+
15:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 16+
19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». 16+
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
05:05 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05:15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
07:00 «Сегодня утром». 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:30, 23:15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир». 16+
13:25, 14:05 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны». 16+
14:00 Военные новости. 16+
14:20, 03:50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
18:45 «Специальный репортаж». 16+
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
00:50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+
02:25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 12+

вторник, 31 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.25- Человек-праздник_12+ 
03.10- Секретная папка с Дибровым_12+ 
03.50- Русский след_12+ 
04.20- «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05 Инфор-
мационный канал. 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с «ТОБОЛ». 16+
22:45 Большая игра. 16+
23:45 АнтиФейк. 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном. 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02:45 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+
04:27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕР-
СОНЫ». 12+
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя 
в тупик». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13:40, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50 Город новостей

15:05, 03:05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ». 12+
16:55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 16+
18:10, 02:50 Петровка, 38. 16+
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА». 12+
22:35 «Закон и порядок». 16+
23:10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король ком-
промата». 16+
23:55 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Валерия Ново-
дворская». 16+
01:05 Хроники московского быта. 16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-
да». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы». 12+

НТВ
05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:00 Сегодня в Москве
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
23:30 Т/с «ПЁС». 16+
02:45 Их нравы. 0+
03:20 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом 
на века»
08:35, 17:45 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:10 Больше, чем любовь
12:50, 22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:20, 02:10 Д/с «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:55 Фестиваль Российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дирижер Сергей Смбатян
18:35, 01:15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Искусственный отбор
21:45 «Белая студия»
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 По делам несовершеннолетних. 
16+
09:15, 04:20 Давай разведёмся! 16+
10:15, 02:40 Тест на отцовство. 16+
12:30, 00:35 Д/с «Понять. Простить». 16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча». 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка». 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого». 16+
15:15, 19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». 16+
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
05:10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05:20, 14:20, 03:50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+
07:00 «Сегодня утром». 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:25, 18:45 «Специальный репортаж». 16+
09:45, 23:15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир». 16+
13:25, 14:05 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны». 16+
14:00 Военные новости. 16+
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22:25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
00:35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 12+
01:50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+
03:25 Д/с «Москва - фронту». 16+

среда, 1 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО»Сериал_16+ 
10.50- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Заповедники России_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 

22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ 
03.00- Легенды цирка_12+ 
03.25- Актуальное интервью_12+
03.45- «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» 
Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 Инфор-
мационный канал. 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с «ТОБОЛ». 16+
22:45 Большая игра. 16+
23:40 АнтиФейк. 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 15:05, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном. 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». 12+
15:30 Ко дню защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики «Алина»
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02:45 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+
04:27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». 12+
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я все 
отдам...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 18:10, 02:55 Петровка, 38. 16+
12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13:45, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». 12+
17:00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 16+
18:25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КА-
МЕННЫЙ ГОСТЬ». 12+
20:10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК». 
12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Хроники московского быта. 12+
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». 16+
01:05 «Знак качества». 16+
01:45 Д/ф «Маршала погубила женщина». 12+
02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

НТВ
04:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20, 23:00 Сегодня в Москве
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
23:30 Т/с «ПЁС». 16+
02:50 Их нравы. 0+
03:15 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достой-
ный короля»
08:35, 17:40 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:45, 22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:15 Д/с «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Фестиваль Российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Лина Вартанова, Ольга Томилова, Всеволод 
Гузов. Дирижер Валентин Урюпин
19:00 Д/ф «Огюст Монферран»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:55 Абсолютный слух
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01:30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Анту-
анетты»
02:25 «Не бывает напрасным прекрасное...» 
Юнна Мориц
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:20 По делам несовершеннолетних. 
16+
09:05, 04:20 Давай разведёмся! 16+
10:05, 02:40 Тест на отцовство. 16+
12:20, 00:35 Д/с «Понять. Простить». 16+
13:25, 01:25 Д/с «Порча». 16+
13:55, 01:50 Д/с «Знахарка». 16+
14:30, 02:15 Д/с «Верну любимого». 16+
15:05, 19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». 16+
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
05:10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05:20, 14:20, 03:50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». 16+
07:00 «Сегодня утром». 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:25 Д/ф «1 июня - День Северного фло-
та». 16+
09:55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир». 16+
13:25, 18:45 «Специальный репортаж». 16+
13:50, 14:05 «Не факт!» 16+
14:00 Военные новости. 16+
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы». 16+
23:15 Д/ф «Герой под чужим именем». 12+
00:00 Т/с «КАДЕТЫ». 12+
03:30 Д/с «Оружие Победы». 12+

четверг, 2 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Легенды цирка_12+ 
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.55- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф_16+ 
03.15- «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» Х/Ф_0+ 
04.25- «РЫСЬ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05 Инфор-
мационный канал. 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Т/с «ТОБОЛ». 16+
22:45 Большая игра. 16+
23:40 АнтиФейк. 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном. 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
22:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
02:45 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+
04:27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50, 18:15, 02:55 Петровка, 38. 16+
12:05 Т/с «АКАДЕМИЯ». 12+
13:45, 05:20 «Мой герой». 12+
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО». 12+
17:00 Д/ф «90-е. Мобила». 16+
18:30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ». 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем». 12+
23:50 События. 25-й час
00:25 Д/с «Приговор». 16+
01:05 Д/ф «Личные маги советских вождей». 
12+
01:45 Д/ф «Список Андропова». 12+
02:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ
04:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
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16:20, 23:00 Сегодня в Москве
16:45 За гранью. 16+
17:50 ДНК. 16+
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
23:25 ЧП. Расследование. 16+
23:55 Поздняков. 16+
00:10 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01:00 Т/с «ПЁС». 16+
02:40 Таинственная Россия. 16+
03:25 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 Лето Господне
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Анту-
анетты»
08:35, 14:15 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:20 Д/ф «Роман в камне»
12:45, 22:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает 
напрасным прекрасное...»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Фестиваль Российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Константин Емельянов. Дирижер Алексей 
Богорад
19:00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем 
такими же, как вы»
21:50 «Энигма»
01:25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики»
02:15 Д/с «Острова»
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:05, 04:15 Давай разведёмся! 16+
10:05, 02:35 Тест на отцовство. 16+
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить». 16+
13:25, 01:20 Д/с «Порча». 16+
13:55, 01:45 Д/с «Знахарка». 16+
14:30, 02:10 Д/с «Верну любимого». 16+
15:05, 19:00 Т/с «ПАПА ДЭН». 16+
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
05:05 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05:20, 14:20, 04:35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА». 16+
07:00 «Сегодня утром». 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:25, 02:15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 6+
11:20, 19:00 «Открытый эфир». 16+
13:25, 18:45 «Специальный репортаж». 16+
13:50, 14:05 «Не факт!» 16+
14:00 Военные новости. 16+
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
22:25 «Код доступа». 12+
23:15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ». 12+
00:40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 12+
03:45 Д/ф «Провал Канариса». 12+

пятница, 3 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.55- Заповедники России_12+ 
11.20- Человек-праздник_12+ 
11.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Заповедники России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ 
00.00- «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
Х/Ф_0+ 
01.10- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
04.35- «ОПЕРАТОР» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10:00 Жить здорово! 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 01:10 Информаци-
онный канал. 16+
12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети. 12+
23:25 Д/ф Премьера. «История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разбитое сердце». 16+

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время

09:55 О самом главном. 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут». 12+
14:55 «Кто против?» 12+
21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
00:00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 12+
03:20 Т/с «ВЕРСИЯ». 16+
04:57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». 12+
09:15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-
СКОЕ ВРЕМЯ». 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:00, 15:00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ». 12+
14:50 Город новостей
15:20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ». 12+
17:00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!» 12+
18:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 12+
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
22:00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23:00 «Приют комедиантов». 12+
00:30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 12+
02:05 Петровка, 38. 16+
02:20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРО-
КЛЯТИЕ ПАМЯТИ». 12+
05:15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар». 12+

НТВ
05:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06:30 Утро. Самое лучшее. 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК. 16+
18:00 Жди меня. 12+
20:00 Т/с «ДЕЛЬФИН». 16+
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
16+
01:15 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01:40 Квартирный вопрос. 0+
02:35 Таинственная Россия. 16+
03:30 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 Царица Небесная
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:40 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Больше, чем любовь
12:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев. Беспокойная 
старость»
15:05 Письма из провинции
15:30 «Энигма»
16:10 Д/ф «Роман в камне»
17:50 Фестиваль Российского национального 
оркестра в Музее-заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:35 Д/с «Искатели»
20:35 Линия жизни
21:35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23:30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
02:20 М/ф «Мультфильмы»
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30, 04:10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09:00 Давай разведёмся! 16+
10:00, 02:30 Тест на отцовство. 16+
12:15, 00:25 Д/с «Понять. Простить». 16+
13:20, 01:15 Д/с «Порча». 16+
13:50, 01:40 Д/с «Знахарка». 16+
14:25, 02:05 Д/с «Верну любимого». 16+
15:00 Т/с «ПАПА ДЭН». 16+
19:00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 16+
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 16+
05:50 «6 кадров». 16+
06:00 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

ЗВЕЗДА
06:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+
07:50, 09:20, 04:55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2». 16+
14:00 Военные новости. 16+
18:55 Х/ф «ПОБЕГ». 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи». 12+
01:15 Х/ф «КОНТРАБАНДА». 12+
02:40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-
БЛЮ». 12+
03:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». 16+

суббота, 4 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Эксперименты Войцеховского_12+ 

10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» А/ф_0+ 
12.15- Мультфильм_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
Х/Ф_0+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф_16+ 
20.50- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
22.40- Жара в Вегасе_12+ 
23.40- «ОПЕРАТОР» Х/Ф_16+ 
01.05- «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ» 
Х/Ф_16+ 
03.20- «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф_12+ 
05.10- Год на орбите_12+ 

ПЕРВЫЙ
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря. 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Д/ф Премьера. «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте». 12+
11:10, 12:15 Видели видео? 0+
14:05 Д/ф «Шурик против Шурика». К 
85-летию со дня рождения Александра 
Демьяненко. 12+
15:15 Д/ф Премьера. «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса». 12+
17:05, 18:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 0+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:50 На самом деле. 16+
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. 16+
23:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Россия - Америка. Прямой эфир из 
Москвы
00:30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов». 12+
01:25 Наедине со всеми. 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды». 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников». 12+
13:05, 15:30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА». 12+
00:30 Х/ф «НЕДОТРОГА». 12+
03:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 
12+
05:36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 12+
07:50 Православная энциклопедия. 6+
08:15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». 12+
10:00 «Самый вкусный день». 6+
10:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на 
смех». 12+
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Д/с «Любимое кино». 12+
12:10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 6+
13:50, 14:45 Х/ф «КОММУНАЛКА». 12+
17:35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 
16+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 «Право знать!» 16+
23:25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» 16+
00:10 Д/с «Дикие деньги». 16+
00:50 Специальный репортаж. 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 16+
02:25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 16+
03:05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». 16+
03:50 Д/ф «90-е. Мобила». 16+
04:25 Д/ф «Удар властью. Валентин Пав-
лов». 16+
05:05 Д/ф «Удар властью. Валерия Ново-
дворская». 16+
05:45 «10 самых...» 16+

НТВ
05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:20 ЧП. Расследование. 16+
05:45 Х/ф «ВЗЛОМ». 16+
07:30 Смотр. 0+
08:00, 16:00 Сегодня
08:15 Поедем, поедим! 0+
09:20 Едим дома. 0+
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога. 16+
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». 12+
12:00 Квартирный вопрос. 0+
13:05 Однажды... 16+
14:00 Своя игра. 0+
15:00 Д/с «Альтернативная история России». 
Научное расследование Сергея Малозёмова. 
12+
16:15 Следствие вели... 16+
18:00 Д/с «По следу монстра». 16+
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:00 Секрет на миллион. 16+

23:00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. 16+
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
00:50 Дачный ответ. 0+
01:45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 16+
03:30 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мультфильмы»
07:40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10:05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск
11:55 Д/с «Коллекция»
12:25 Черные дыры. Белые пятна
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
15:55 Д/ф «Невероятные приключения ис-
панца в России»
17:00 «Песня не прощается...1975»
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем 
такими же, как вы»
18:35 Х/ф «КУРЬЕР»
20:00 Большой джаз
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «СЕМЬЯ»
01:05 Д/с «Страна птиц»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Старая пластинка». «Фатум»
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
07:40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
11:40, 02:20 Т/с «ИЗМЕНА». 16+
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22:45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». 16+
05:15 Д/с «Чудотворица». 16+

ЗВЕЗДА
06:15, 03:15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 6+
07:35, 08:15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня. 16+
09:40 «Легенды кино». 12+
10:20 «Главный день». 16+
11:05 Д/с «Война миров». 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». 12+
13:15 «Легенды музыки». 12+
13:40 «Круиз-контроль». 12+
14:10 «Морской бой». 6+
15:10 Д/с «Легенды госбезопасности». 16+
15:55, 18:25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 6+
23:50 «Десять фотографий». 12+
00:30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
04:35 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора». 12+
05:20 Д/с «Москва - фронту». 16+

воскресенье, 5 июня

«НИКА ТВ»
06.00- «БОЛТ И БЛИП СПЕШАТ НА ПО-
МОЩЬ» А/ф_0+ 
07.15- Мультфильм_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» Х/Ф_0+ 
15.10- «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+ 
20.50- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» Се-
риал_16+ 
22.35- «РЫСЬ» Х/Ф_16+ 
00.10- «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» Х/Ф_12+ 
02.00- «УПАДОК И РАЗРУШЕНИЕ» Се-
риал_16+ 
04.55- Наша марка_12+ 
05.10- Год на орбите_12+ 

ПЕРВЫЙ
06:00 Новости
06:10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ»)». 16+
07:45 Играй, гармонь любимая! 12+
08:25 Часовой. 12+
08:55 Здоровье. 16+
10:00, 12:00, 15:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Д/ф Премьера. «...На троне вечный был 
работник». К 350-летию Петра Первого. 12+
11:15, 12:15 Видели видео? 0+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. 16+
23:45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова». 16+
00:55 Наедине со всеми. 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05:40, 03:20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ». 12+

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников». 12+
13:05, 15:30 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЛЮБВИ». 16+
18:00 «Песни от всей души». 12+
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». 16+
04:57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!». 12+
07:05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 6+
08:35 Х/ф «ОДУВАНЧИК». 16+
10:10 «Знак качества». 16+
10:55 «Страна чудес». 6+
11:30, 23:35 События
11:45, 01:30 Петровка, 38. 16+
11:55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 12+
13:40, 04:40 «Москва резиновая». 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
15:00 «Уполномочены рассмешить!» Юмори-
стический концерт. 12+
16:40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 12+
20:10 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». 12+
23:50 Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+
01:40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 
16+

НТВ
05:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 16+
06:45 Центральное телевидение. 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! 12+
10:15 Первая передача. 16+
11:00 Чудо техники. 12+
11:55 Дачный ответ. 0+
13:00 НашПотребНадзор. 16+
14:00 Своя игра. 0+
15:00, 16:15 Следствие вели... 16+
18:00 Новые русские сенсации. 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 6+
22:50 Звезды сошлись. 16+
00:10 Основано на реальных событиях. 16+
02:45 Их нравы. 0+
03:20 Т/с «ШАМАН». 16+

КУЛЬТУРА
06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
07:00 М/ф «Мультфильмы»
08:15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «КУРЬЕР»
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск
11:55, 00:55 Д/с «Страна птиц»
12:40 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13:10 «Рассказы из русской истории»
14:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17:10 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Православие в Чешских землях 
и Словакии»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20:10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
22:35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Мистер Пронька»
03:00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06:30 Д/с «Чудотворица». 16+
06:55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 16+
09:00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 16+
10:55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». 16+
15:15 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ». 16+
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22:50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
02:10 Т/с «ИЗМЕНА». 16+
05:05 «6 кадров». 16+
05:20 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

ЗВЕЗДА
05:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 12+
06:50 Х/ф «ПОБЕГ». 16+
09:00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+
10:30 «Военная приемка». 12+
11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
12:05 «Код доступа». 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы». 16+
13:35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
14:30, 03:45 Т/с «РОЗЫСКНИК». 16+
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
23:00 «Фетисов». 12+
23:45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 12+
01:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
12+
02:45 Д/ф «Сибирский характер против 
Вермахта». 16+
03:35 Д/с «Оружие Победы». 12+
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Более года назад мы уже 
рассказывали о прово-
димых реставрационных 
работах в этом историче-

ском объекте культурного насле-
дия села Вознесенье, но прои-
зошедшие с тех пор перемены 
действительно впечатляют!

Мастера почти закончили 
укрепление сводов первого этажа 
здания и теперь готовятся «фронт 
основных событий» перенести 
на второй этаж. Как рассказал 
уже знакомый нашим читателям 
бригадир Сергей Жиряко, такой 
переход планируется сделать уже 
в июне, а на первом этаже будет 
вестись подготовка к чистовой 
отделке и прокладке электриче-
ских кабелей. 

В прошлом году были закон-
чены реставрационные работы в 
алтарной  части. В главном при-
деле храма полностью заделали 
все выбоины, так что помещение 
можно считать полностью гото-
вым для чистовой отделки, но 
с ней придётся подождать ещё 
немного. Сергей рассказал, что 
штукатурные работы решили 
оставить на осень, а пока сосре-
доточились на внешних работах, 
чтобы максимально использовать 
возможности тёплого периода 
года. 

Особенностью облицовки 
внешних стен является то, 
что их оставляют фактически 
«живыми», то есть, современный 
кирпич укладывается только там, 
где это необходимо, с максималь-
ным сохранением оригинальных 
участков. В случае возникнове-
ния сомнений, чаша весов всегда 
склоняется в пользу старинной 
кладки. Более того, такой подход 
применим и ко всем остальным 
деталям. Если сохранилась кака-
я-нибудь оригинальная скоба или 
петля, то будьте уверены,  она 
продолжит свою службу на преж-
нем месте. 

Центральный вход теперь при-

крывают новые двери – и прихо-
жанам комфортней, и сквозняки 
стали меньше гулять под сводами 
храма. Кстати, двери держат те же 
самые, «исторические» петли, что 
и сотню лет назад.

Вместе с Сергеем мы подня-
лись на верхний этаж. Теперь 
сюда ведёт хорошая деревян-
ная лестница, и вам не придётся 
карабкаться, как раньше, по стро-
ительным лесам, рискуя свер-
нуть себе шею. В данное время 

бригада занимается подготов-
кой к заливке гульбища (узкой 
дорожки, опоясывающей верхний 
этаж), а после завершения работ, 
гульбище станет сантиметров на 
двадцать шире первоначального, 
что даст больше пространства для 
проведения праздничных процес-
сий.

Работы в верхнем храме нач-
нутся с заливки пола.  Лишь 
только после этого строители 
перейдут к восстановительно-ре-
ставрационным  работам на сво-
дах второго этажа, состояние 
которого, как мы уже знаем, вызы-
вает опасения из-за сквозной тре-
щины, как бы рассекающей купол 
на части. Пока неясно,  как будет 
заделываться эта опасная брешь, 
но Сергей уверен, что  проблема 
вполне разрешима. 

К сожалению, за прошедшие 
год-два, значительные изменения 

претерпели старинные фрески. 
На полу мы нашли несколько осы-
павшихся фрагментов древней 
росписи, восстановить которые 
сейчас уже будет попросту невоз-
можно. «Ничего не поделаешь, – 
пожал плечами Сергей, – сырость 
и время берут своё». Пусть и мед-
ленно, но старинные росписи 
продолжают разрушаться, по кру-
пице унося в небытие частицы 
нашей истории.  Весомый вклад 
вносят и птицы, большие люби-

тели отколупнуть кусочек шту-
катурки. К счастью, этот процесс 
удалось немного замедлить, так 
как окна верхнего храма закрыли 
защищающей плёнкой, что значи-
тельно снижает негативное воз-
действие внешних факторов на 
изображения.

Вопрос дальнейшей сохран-
ности фресок остаётся пока 
нерешённым, а их нынешнее 
состояние говорит о том, что, 
скорее всего, не найдётся рестав-

раторов, желающих взяться за 
эту кропотливую работу. Очень 
жаль... Снять бы их со стен акку-
ратно, да и сохранить для потом-
ков…

Но прежде чем перейти к 
работам над  главным куполом, 
предстоит  ещё установить стро-
ительные леса и только тогда 
браться за выполнение этой слож-
нейшей инженерной  задачи. 

Сделано уже много, но пред-
стоит сделать ещё больше, 

правда бригада нисколько не 
унывает, ведь если оглянуться 
назад, можно увидеть, что самый 
начальный, основной этап уже 
далеко позади. Конечно, если бы 
в бригаде было больше мастеров, 
то процесс восстановления пошёл 
бы значительно быстрее. Поэтому 
Сергей Жиряко обращается ко 
всем, кто хорошо владеет одной 
из рабочих специальностей: 
«Если можете помочь, если есть 
желание принять участие в столь 
благородном деле – приходите! 
Нам рабочие руки всегда нужны и 
здесь вам будут рады».

Но, несмотря на «подводные 
камни», шаг за шагом, год за 
годом, старый храм постепенно 
восстанавливает свой облик для 
долгой новой жизни и всё ближе 
тот час, когда увенчанный золо-
тыми куполами, он предстанет 
перед нами в своей первозданной 
красоте. 

Весь этот огромный труд и ещё 
более впечатляющие результаты 
были бы невозможны без огром-
ного личного участия Галины 

Обыдёнкиной, нынешней старо-
сты храма Вознесения Христова. 
Именно она несколько лет назад 
поставила перед собой, казалось 
бы, невыполнимую задачу: вос-
становить разрушенную свя-
тыню, наполнить голосами моля-
щихся древние стены. И можно 
нисколько не сомневаться в том, 
что свой крест она будет нести до 
победного конца. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В возрождаемом храме 
Вознесения Господня 
готовятся ко второму 
восстановительному этапу

Возрождение святыни
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   ПАМЯТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Петрищево» № 19 от 18 мая 2022 года

«О внесении изменений в Постановление № 47 от 27.12.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Землеустройство и землепользование 
на территории сельского поселения «Село Петрищево» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Землеустройство и землепользование на территории сельского поселения «Село Петрищево» на 2022-2024 
годы», утвержденную Постановлением администрации (исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Петрищево» от 27.12.2021 г. № 47 изменения:

- раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на территории сельского поселения «Село Петрищево»

Объемы и источники финансирования программы
Объем бюджетных ассигнований:

2022 год – 45000,00 руб.
2023 год – 362200,00 руб.

2024 год – 330400 руб.
- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции:
3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование направлений использования средств программы Источник финансирования 2022 год 2023 год 2024 год

Мероприятия, связанные с разработкой землеустроительной 
документации по описанию границ населенных пунктов и тер-

риториальных зон на территории сельского поселения

Всего - 352200,00 310400,00
МБ - 35300,00 31000,00

Средства, планируемые к привлечению из РБ - - -
Средства, планируемые к привлечению из ОБ - 316900,00 279400,00

Мероприятия, связанные с изготовление технической доку-
ментации на объекты недвижимого имущества (технические и 
кадастровые паспорта), для последующей регистрации права 

муниципальной собственности на такие объекты в отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии.

Всего 450000,00 10000,00 10000,00
МБ 450000,00 10000,00 10000,00

Средства, планируемые к привлечению из РБ - - -
Средства, планируемые к привлечению из ОБ

- - -

Реализация мероприятий по выполнению кадастровых работ по 
внесению изменений в документы территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования

Всего - - -
МБ - - -

Средства, планируемые к привлечению из РБ - - -
Средства, планируемые к привлечению из ОБ - - -

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. УШАКОВА,

Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 4 от 23 мая 2022 года
«О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Село Возне-
сенье» Тарусского района Калужской области в новой редакции», 
утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» от 31.01.2017 № 4»

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью 
приведения в соответствие действующему законодательству, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Село Вознесенье», Сель-
ская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье» Тарусского района Калужской области в новой редак-
ции, утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» от 31.01.2017 № 4, согласно приложению №1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет».

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

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

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
20 мая 2022 г. в 15.00 часов в администрации городского поселения «Город Таруса» состоялись 

публичные слушания с повесткой дня:
1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2021 год.
В результате обсуждения были приняты резолюции:
1. Рекомендовать депутатам Городской Думы  городского поселения «Город Таруса» рассмотреть вопрос 

об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2021 год.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в 
собственность земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Лопатино, ул. Строителей.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, ул. Строителей.
Площадь земельного участка: 488 кв. м.
Вид возможного использования: 2.1 для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер: 40:20:041004:1174.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 179920руб. 72 коп. (сто семьдесят девять тысяч девятьсот двадцать 

рублей 72 копейки).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 30.05.2022 года с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 30.06.2022 года до 17:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 2 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 

Похвиснево» от 23.12.2021 г. № 18 «О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 23.12.2021 г. № 
18 «О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 9000625 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 2118625 рублей 00 копеек;
- общий объем расходов бюджета в сумме 16140297 рублей 43 копейки;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Деревня Похвис-

нево» в сумме 128400 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 7139672 рубля 43 копейки.
2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, согласно приложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям посе-
ления 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».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 3 от 28 апреля 2022 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 2021 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 2021 год, 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Похвиснево» за 2021 год 

по доходам в сумме 10036355 рублей 43 копейки, по расходам в сумме 10326594 рубля 69 копеек, дефи-
цит в сумме 290239 рублей 26 копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению предлагаем жителям посе-
ления 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».

Находясь на речном теплоходе, люди часто не задумываются над тем, насколько 
безопасны подобные путешествия. Можно было бы с уверенностью утверждать, что 
вам абсолютно ничего не грозит во время круиза, так как количество аварий на реках 
России ничтожно мало по сравнению со статистикой дорожно-транспортных проис-
шествий.

Однако это не повод расслабляться. Правилам техники безопасности нужно уделить 
серьёзное внимание, чтобы избежать каких-либо экстренных ситуаций.

В первые часы после посадки все пассажиры проходят короткий инструктаж. После 
него – экскурсия по теплоходу, в ходе которой вы узнаете:

✓ местонахождение спасательных шлюпок и как пользоваться спасательными жиле-
тами;

✓ куда обращаться в случае получения травм;
✓ как действовать в экстренных ситуациях.
Относиться к такому инструктажу нужно со всей серьёзностью. Стюарды, помощ-

ники капитана, члены команды в случае возникновения опасных ситуаций, в первую 
очередь помогают пассажирам. Но и пассажиры должны неукоснительно выполнять их 
команды, а также распоряжения капитана, которые будут звучать через громкую связь.

Для закрепления полученных знаний звучит учебная тревога. Чтобы подготовиться 
к ней, детально изучите план эвакуации, который находится в каждой каюте. Вы должны 
выйти на палубу и добраться к шлюпкам. При необходимости нужно сообщить членам 
команды о тех или иных проблемах либо самостоятельно оказать помощь пострадавшим.

Правила поведения на борту теплохода:
Безопасность пассажиров зависит от того, насколько точно они выполняют требо-

вания техники безопасности. Ещё до посадки убедитесь, что при вас имеются все доку-
менты. Желательно положить их в непромокаемые файлы.

Что запрещено делать на теплоходе:
✓ не допускается курение, курите только в специально отведённом месте на корме;
✓ нельзя использовать огневые и пиротехнические средства, не допускается перевоз 

взрывоопасных веществ;
✓  в ночное время на палубе запрещено пользоваться фонарями или другими источ-

никами света.
Если вы оказались за бортом, подайте сигнал голосом. Вас скорее всего услышат пас-

сажиры и члены команды. Если этого не произошло, постарайтесь двигаться по течению, 
при этом голову держите над водой. Таким образом можно сохранить теплоотдачу. Не 
теряйте присутствия духа и двигайтесь по диагонали к береговой линии.

Соблюдение правил безопасности на речном транспорте гарантированно сохранит 
жизнь и здоровье пассажирам. Необходимо строго следовать им, не допускать своеволь-
ных действий и быть максимально осмотрительными. 

Преподаватель УМЦ ГОЧС Калужской области Сорокин М.И.

Безопасность 
на водном транспорте
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   СПОРТ

   ВЕТЕРАНЫ

Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности; 
✓ продукты питания длительного хранения
✓ средства личной гигиены; 
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, канцелярские 

принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитар-
ной помощи должны быть новыми – в цельной упаков-
ке, с этикетками. Это необходимо в целях соблюдения 
санитарных норм, так как во временных пунктах раз-
мещения беженцев важно исключить любую вероят-
ность распространения вируса или инфекции.

Благодарим всех, 
кто не остался в стороне и проявляет неравнодушие!

Администрация МР «Тарусского района»

Центр помощи семьи и детям «Доверие»
по адресу: ул. Луначарского, 24/10, комната 3.

График приёма:
Понедельник – четверг с 16:00 до 18:00,

пятница – с 15:00 до 17:00.

ЗАКУПАЕМ ПУХЗАКУПАЕМ ПУХ
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ
Дорого! 8-961-186-13-39
8-980-243-03-30

Краткосрочный контракт на 3 месяцаКраткосрочный контракт на 3 месяца
Повышенное денежное довольствиеПовышенное денежное довольствие
Социальные гарантииСоциальные гарантии
Льготная выслуга летЛьготная выслуга лет

Обращаться в военкомат по месту жительстваОбращаться в военкомат по месту жительства
Телефон для справок: Телефон для справок: 8(4842)54-25-078(4842)54-25-07

Всоревновании по городошному спорту при-
няли участие 3 команды: команда админи-

страции Тарусского района – «Новая волна», 
команда «Тарусяне», команда «Ветераны». 
Состав – 2 спортсмена (1 мужчина, 1 женщина 
старше 16 лет).

Судил соревнования судья II категории по 
городошному спорту  Сергей Колосов.

Итог соревновательного дня: 1 место заняла 
команда «Ветераны» (10 очков); 2 место заняла 
команда «Тарусяне» (9 очков); 3 место заняла 
команда «Новая волна» (8 очков).

После 10 этапов районной Спартакиады 
(настольный теннис, стритбол, волейбол, плава-

На городошной площадке спортивного 
комплекса «ЛИДЕР» прошёл 10-й 
заключительный тур районной 
Спартакиады по городошному спорту 
в зачёт районной Спартакиады среди 
коллективов Тарусского района

Десять туров 
спартакиады 
завершены

ние, пулевая стрельба, шашки, дартс, шахматы, гире-
вой спорт, городошный спорт) места распределились 
следующим образом:

✓ команда «Тарусяне» – 92 очка;
✓ команда «Ветераны» – 86 очков;
✓ команда «Новая волна» – 82 очка;
✓ команда СП «с. Лопатино» – 23 очка;
✓ команды «ТМТ» – 18 очков;
✓ команда СП «с. Некрасово» – 7 очков;
✓ команда СП «д. Похвиснево» – 7 очков.
Победителям и призёрам вручены дипломы за 

спортивные достижения и подарочные сертифи-
каты.

Сергей КОЛОСОВ

На десантной аллее
На сборе было вынесено предложе-

ние придать организации более 
широкий официальный статус, объе-
динив в единое целое ветеранов войн, 
локальных конфликтов и ветеранов 
ВДВ, или остановиться на более узком 
понятии, создав некое подобие «Союза 
ветеранов ВДВ Тарусского района». 
Также решались вопросы организаци-
онного характера, связанные с выбо-
ром нового руководства братства. 

В ходе сложившейся дискуссии 
было принято решение продлить 
полномочия командира Тарусского 
десантного братства Вячеслава Губина. 
Начальником штаба назначен Павел 
Удодов, заместителем командира по 
политической работе был выбран 
Александр Кулак, по тыловой работе –
Николай Шароевич.

Статус организации будет опреде-
лен на Большом сборе братства, кото-
рое состоится 2 августа текущего года. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Решить проблемы тарусских десантников 
и определиться со статусом тарусского 
десантного братства – таковы были задачи, 
поставленные на организационном сборе 
представителей самого героического рода 
войск, состоявшемся в минувшее воскресенье 
на территории десантной аллеи


