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В добрый час, 
выпускники!

Â øêîëàõ Òàðóññêîãî ðàéîíà 
ïðîçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè   

ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 9

Тайны 
северных широт

îòêðûâàëè íà óíèêàëüíîé ñåêöèè 
«Èññëåäîâàíèå Àðêòèêè»

ñòð. 4

Красная «буханка» 
покоряет Америку

Âïå÷àòëåíèÿìè î ïóòåøåñòâèè 
äåëèòñÿ Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ 

Реклама

Так называется выставка итальянских 
художников, скульпторов, мастеров 
мозаичного искусства Марко и Душаны 
Бравура, которую с 6 июня по 15 сентября 
покажут в Тарусе. Она пройдет в Доме 
литераторов в рамках фестиваля совре-
менного искусства «Циолковский фест».

Организаторы выставки – куратор 
Анна Маполис, основатель тарусского 
Дома литераторов Исмаил Ахметов и 
сам автор Марко Бравура рассказали о 
концепции экспозиции на брифинге, 
который прошел в Инновационном куль-
турном центре (Калуга).

Более десяти лет Марко живет и ра-
ботает в Тарусе, здесь же находится его 
творческая лаборатория.

- «Современная алхимия» - название ин-
сталляции с одной стороны, с другой – про-
цесс, который происходит в воображении 
художника, а в дальнейшем переносится в 
реальную жизнь. Это 60 мозаичных про-
изведений – скульптуры, объекты, панно, 
которые будут расположены по всему го-
роду,- сказала Анна Маполис. - Выставка 
в Тарусу попала не случайно – Дом лите-
раторов любят посещать гости со всего 
мира. Это уникальное место, оно рас-
крывается для каждого по-своему – тут 

Культура

Непревзойденно!
Â îäèííàäöàòûé ðàç êîðîëü äæàçà Èãîðü Áóòìàí 

ïîêîðÿåò Òàðóñó
Два часа неподражаемого, искрометного, 

ироничного, лиричного джаза саксофони-
ста-виртуоза в сопровождении Москов-
ского джазового оркестра Игоря Бутмана в 
киноконцертном зале «Мир» стали самыми 
счастливыми мгновениями последнего 

вечера прошедшего уик-энда. Программа, 
привезенная музыкантами, именовалась 
просто – «Игорь Бутман приглашает». 

В нее вошли прекрасные произведения 
Дюка Эллингтона и Майлза Дэвиса. Ко-
нечно же, не обошлось без знаменитых 

бутмановских джаз-блюзовых 
импровизаций, шуток, кото-
рые дарил маэстро, представ-
ляя очередное произведение, 
а также удивительного вокала 
и шедеврального владения 
джазовым фортепиано Олега 
Аккуратова. 

Как всегда на концертах 
маэстро, и на сей раз случился 
аншлаг: организаторам при-
шлось ставить дополнитель-
ные стулья. 

В этом году не изменил тра-
диции слушать Бутмана в Тару-
се губернатор области Анато-
лий Артамонов: с супругой Зоей 
Иосифовной он присоединился 
к этому празднику души.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

можно встретиться с литераторами, на 
этой площадке проходят выставки. «Со-
временная алхимия» - процесс превращения 
обычных материалов во что-то драгоцен-
ное и, казалось бы, невозможное.

Зрители познакомятся с объектами 
под открытым небом, созданными Мар-
ко, среди них – «Манящий водоворот» и 
«Золотая волна».

Вторым автором, произведения ко-
торого участвуют в выставке, стала 
дочь художника, она тоже занимается 
мозаичным искусством, создает панно, 
обращается к дизайну. Душана Бравура 
глубоко изучила историю искусства XX 
века и попыталась проследить феномен, 
который тогда произошел: творцы на-
учились превращать обычные бытовые 
предметы в произведения. Инсталляция 
«Единственная истинная алхимия» рас-
сказывает нам практически всю историю 
искусства прошлого века. В экспозиции 
можно увидеть ее размышления на тему 
современного дизайна. Здесь же и соз-
данный Душаной мир природы в технике 
мозаики.

Кстати, Марко сделал инсталляцию с 
золотыми птичьими гнездами, имеющую 
музыкальное сопровождение. А вот «Ико-
ностас природы», который он создавал 
в течение нескольких лет, можно будет 
увидеть в концертном зале Дома лите-
раторов. Вообще к теме авторы подошли 
нетривиально. На их работах – птица, стог 
сена, сплетение золотых труб – это все 
вобрала большая мозаичная экспозиция. 
А еще благодаря стараниям семейного и 
творческого тандема Бравура преобра-
зился фасад Дома литератора - сегодня 
его украшает мозаика. Как заметил Исма-
ил Ахметов, люди, которые посещает это 
место, получают глубокие эмоции.

Выставка организована фондом Исма-
ила Ахметова и проходит при поддержке 
регионального министерства культуры, 
под патронатом Института итальянской 
культуры Москве и генерального консуль-
ства Италии в РФ.

Татьяна САВКИНА.

5 июня в 11.00 в администрации МР 
«Тарусский район» состоится прием 

граждан по личным вопросам министром 
финансов 

Калужской области 
Валентиной Ивановной Авдеевой.
Запись по телефону (48435) 2-51-30.

«Современная 
алхимия»
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Лицо закона

«Твой выбор»
С 13 по 20 мая в Тарусском районе 

прошло оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Твой выбор».

Цель - предупреждение группо-
вой преступности и деструктивных 
проявлений среди несовершенно-
летних.

В период проведения операции 
сотрудниками ОеМВД России по 
Тарусскому району осуществлялась 
проверка мест сбора подростков и 
молодежи для предупреждения и 
пресечения групповых антиобще-
ственных действий, установления 
лидеров и активных членов групп 
несовершеннолетних антиобществен-
ной направленности, неформальных 
объединений и противоправных 
фанатских движений, а также лиц, 
пропагандирующих субкультуры кри-
минального характера, подростков, 
находящихся в общественных местах 
без сопровождения родителей, в том 
числе в местах, где их появление 
запрещено. 

Осуществлены проверки досуговых 
учреждений и иных общественных 
мест на предмет соблюдения тре-
бований ст. 1 ЗКО от 25.06.2009 г.  
№ 561-ОЗ «О мерах по предупреж-
дению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и 
нравственному развитию».

С руководителями образовательных 
организаций района проведены рабо-
чие встречи по вопросам взаимного 
обмена информацией при выявлении 
распространения взглядов и убеж-
дений неформальных молодежных 
объединений противоправной направ-
ленности, экстремистской идеологии.

В ходе мероприятия при участии 
представителей комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Тарусского района по месту 
жительства и учебы посещались 
несовершеннолетние, состоящие на 
профилактическом учете в подразде-
лении по делам несовершеннолетних 
ОеМВД России по Тарусскому району, 
в том числе входящие в состав групп 
антиобщественной направленности.

С подростками и их родителями 
проводилась разъяснительная рабо-
та об административной и уголовной 
ответственности за совершение 
противоправных деяний.

С учащимися техникума и двух 
городских школ проведены беседы 
разъяснительного характера об 
ответственности за участие в неза-
конных публичных мероприятиях, 
экстремисткой и террористической 
деятельности. Совместно с ответ-
ственным секретарем КДН и ЗП МР 
«Тарусский район» Захаркиной Н.И. 
состоялась встреча с родителями 

учащихся Тарусского многопро-
фильного техникума. На ней было 
акцентировано внимание на моло-
дежных течениях противоправной 
направленности и необходимости 
незамедлительного обращения в 
правоохранительные органы при 
установлении фактов негативного 
влияния на подростков посторонних 
лиц с целью развития агрессии и 
побуждений к насильственным про-
явлениям в отношении окружающих.

В ходе мероприятия выявлено 
два факта нахождения несовершен-
нолетних в состоянии алкогольного 
опьянения и два факта распития несо-
вершеннолетними спиртосодержащей 
продукции. Родители подростков, не 
достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, привлечены к административной 
ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ. 
Также к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст.6.10 
КоАП РФ, привлечено одно взрослое 
лицо - за вовлечение несовершенно-
летнего в распитие спиртных напитков. 
Один административный протокол по 
ст. 6.1.1. КоАП РФ составлен и в от-
ношении взрослого лица, подвергшего 
побоям несовершеннолетнего.

Е. ГОНЧАРОВА, 
старший инспектор ПДН ОеМВД 

России по Тарусскому району, 
майор полиции.  

Главная тема

Переработчикам ТКО -  
меры господдержки

Депутаты областного парламента по инициативе фракции «Единая 
Россия» на заседании сессии Законодательного Собрания 23 мая 
приняли закон, призванный заинтересовать бизнес в переработке 
твердых коммунальных отходов.

Предпринимателям, которые решат этим заняться, предоставят 
средства областного бюджета, а также налоговые льготы и областные 
гранты, информационную поддержку.

В свое время грамотно выстроенная политика привлечения ин-
вестиций обеспечила развитие всей Калужской области и превра-
щение ее в бездотационный регион. Большую роль в этом сыграли 
своевременно принятые законы.

Ответ на вопрос, что предпринять, чтобы решить проблему ТКО, 
очевиден. Отходы нужно перерабатывать.

- Мы должны полностью изменить свое отношение к твердым ком-
мунальным отходам. Если власть и дальше будет искать площадки, 
куда сваливать отходы, то они будут расширяться и подойдут в итоге 
к границам городов. Мы теряем большой ресурс. Надо перерабатывать 
их. Это даст и зарплаты, и налоги, и рабочие места. Мы пока не знаем, 
как предприниматели отнесутся к этому, но с таким же подходом 
в свое время у нас стали появляться инвесторы, - рассказал Виктор 
Бабурин по итогам сессии. 

Депутатов сельских Дум 
освободят от деклараций

Депутатов сельских поселений могут освободить от необходимо-
сти каждый год подавать декларации о своих доходах и расходах. 
Данная инициатива обсуждается в Госдуме РФ. По инициативе 
фракции «Единая Россия» она была также рассмотрена и поддержана 
на заседании сессии областного парламента.

С принятием федеральных законов, один из которых уже про-
шел первое чтение, сельские депутаты не будут предоставлять 
декларации, за исключением тех, кто в течение года приобрел не-
движимость, транспортные средства, ценные бумаги и т.д. на сумму, 
превышающую доход семьи за три последних года.

Кроме того, планируется смягчить меры ответственности муни-
ципальных депутатов за предоставление в декларациях неполных 
сведений. В настоящее время за это предусмотрено только одно 
наказание – досрочное прекращение полномочий. С принятием 
закона, если депутат ошибся, за это последует предупреждение или 
освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 
без прекращения полномочий депутата.

К 75-летию Победы появятся 
новые скверы и парки

Еще одна инициатива фракции «Единая Россия» связана с гря-
дущим празднованием 75-летия Великой Победы. Акция носит 
наименование «Посади свое дерево Победы!» и пройдет в регионе 
уже осенью.

- Мы приближаемся к знаменательной дате – 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Я думаю, что каждый осознает вели-
чие этого праздника. С нами практически не остается ветеранов, 
но должна остаться память, и она может быть зафиксирована в 
различных формах. Создание скверов и парков – одна из таких форм. 
Думаю, эта инициатива фракции «Единая Россия» будет поддержана 
в муниципалитетах, - подчеркнул председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин.

Питание детей – контроль 
усиливается

В областном парламенте вопросами питания детей в школах и 
летних лагерях почти два года занималась рабочая группа. Она дока-
зала свою эффективность. В итоге парламентарии приняли решение 
о создании в Законодательном Собрании постоянной комиссии по 
контролю над организацией социального питания в Калужской обла-
сти. Она займется подготовкой предложений по совершенствованию 
системы питания в социальных учреждениях региона.

София РОМАНОВА. 

Президентом России Вла-
димиром Путиным в майском 
Указе 2018 года в рамках реали-
зации национального проекта 
«Здравоохранение» поставлена 
задача к 2024 году добиться в 
России снижения младенческой 
смертности до 4,5 случая на одну 
тысячу родившихся.

За 3 месяца 2019 года, по 
данным Росстата, в Калужской 
области родилось 2174 ребенка.

В регионе создана трехуров-
невая система оказания помощи 
беременным женщинам и ново-
рожденным детям. На первом 
уровне работают пять родиль-
ных отделений в центральных 
районных больницах, на втором 
– родильные дома Калуги и Об-
нинска, на третьем – областной 
перинатальный центр, где ока-
зывается помощь беременным 
женщинам групп высокого и 
среднего перинатального риска 
и их новорожденным детям. 

Для обеспечения мероприятий 
по профилактике респираторно-
синцитиальной инфекции у не-
доношенных детей на средства 
областного бюджета произво-
дятся закупки специального до-
рогостоящего фармпрепарата. В 
прошлом году на эти цели было 
выделено 6,5 млн рублей, в теку-
щем году – 7,3 млн рублей.

Официально 

За здоровое будущее
Нацпроект «Здравоохранение».  

В Калужской области совершенствуются меры, направленные на 
снижение младенческой смертности 

В области организована марш-
рутизация пациентов в меди-
цинские организации с учетом 
нуждаемости в определенном 
уровне оказания помощи, раз-
работаны протоколы и порядки 
оказания экстренной и плано-
вой консультативной помощи 
женщинам и детям с различной 
патологией, внедрены современ-
ные перинатальные и нейропро-
тективные технологии, семейно-
ориентированное выхаживание, 
развивающий уход и щадящие 
технологии выхаживания. 

С целью совершенствования 
данной работы для врачей-не-
онатологов на базе Калужской 
областной клинической боль-

ницы организованы постоянно 
действующие обучающие се-
минары, для пациентов – теле-
медицинские консультации со 
специалистами ведущих феде-
ральных клиник. 

В этом году в рамках реги-
онального проекта «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям» с 
целью повышения квалифика-
ции медицинских работников, 
оказывающих помощь ново-
рожденным, в симуляционно-
тренинговых центрах будет 
обучено не менее 36 специали-
стов в области перинатологии, 

Продолжится ремонт трассы М3 
В Калуге обсудили вопросы дальнейшей реконструкции трассы  

М3 «Украина» 
27 мая в Калуге под пред-

седательством губернатора 
области Анатолия Артамонова 
состоялось совещание, на кото-
ром рассматривались вопросы 
дальнейшего проектирования, 
строительства и реконструк-
ции автомобильной дороги М3 
«Украина» на участках, прохо-
дящих по территории региона. 
В мероприятии также приняли 
участие председатель правле-

ния государственной компании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко, 
руководители профильных 
министерств и ведомств, пред-
ставители АО «СОЮЗДОРПРО-
ЕКТ», главы администраций 
муниципальных образований, 
ресурсоснабжающих предпри-
ятий. 

Рассматривались вопросы 
проектирования реконструк-
ции автомобильной трассы М3 

«Украина» на участках 37 –173 
км, 65 – 124 км, в частности, орга-
низации съездов в ряд населён-
ных пунктов, устройства транс-
портных развязок на магистрали 
для въезда и выезда в Обнинск, а 
также вблизи ОЭЗ ППТ «Калуга» 
(Боровская площадка).

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций  
Калужской области.
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Об этом шла речь на расширенном 
заседании Совета по малому и средне-
му предпринимательству при главе 
администрации Тарусского района. Оно 
состоялось накануне Дня российского 
предпринимательства. 

В диалоге с представителями бизнес-
сообщества участвовали гости из об-
ластного центра - заместитель министра 
конкурентной политики области Сергей 
Чериканов, представитель региональ-
ного агентства развития бизнеса Дарья 
Анисимова, врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский, 
прокурор Тарусского района Татьяна 
Проценко, специалисты муниципалите-
тов. Вел круглый стол депутат городской 
Думы Тарусы Сергей Манаков.  

Руслан Владимирович предложил 
предпринимателям обсудить волную-
щие их проблемы в живом диалоге. Он 
поблагодарил их за неоценимый вклад 
в развитие Тарусского района и участие 
в социальных проектах.  

 О цели создания и итогах работы 
Тарусского купеческого клуба за 2018 
год рассказал его председатель Михаил 
Конюшков.

- Родному городу надо помогать не 
только словами и добрыми советами, а 
конкретными делами – пусть не велики-
ми, но теми, которые оставят добрый 
след, - сказал Михаил Алексеевич.

 За прошлый год участниками клуба 
было собрано около одного миллиона 
рублей. На эти средства была частично 

благоустроена набережная Оки – от сте-
лы в честь погибших в годы Великой От-
ечественной войны тарусян до ресторана 
«Гурман», и эта работа будет продолжена. 
Кроме того, клуб участвовал в различных 
социальных программах: подготовке 
подарков ветеранам, поддержке детских 
творческих конкурсов. 

Сергей Манаков проанализировал 
вклад от участия предпринимательско-
го сектора Тарусы в развитие города, 
основываясь на показателях налоговых 
поступлений в городскую казну от до-
ходов малого и среднего бизнеса. 

Так, по сравнению с 2015 годом на-
логовые поступления от деятельности 
бизнеса увеличились более чем на 4 
миллиона рублей. 

В 2018 году на 3 миллиона рублей по 
сравнению с 2015 годом увеличились 
отчисления от налога на доходы с фи-
зических лиц. И хотя в бюджет города 
поступает лишь часть этих средств, дина-
мика показателя указывает на рост зара-
ботной платы на предприятиях малого и 
среднего бизнеса, а также на увеличение 
количества рабочих мест.  

Сергей Александрович предложил 
предпринимателям активнее участво-
вать в формировании не только доход-
ной, но и расходной части городского 
бюджета. Все идеи и предложения по 
теме он рекомендовал направлять на 
рассмотрение в городскую Думу до конца 
сентября. 

Руководитель рабочей группы по раз-
работке стратегии социально-экономи-
ческого развития Тарусы и Тарусского 
района, соучредитель ООО «Берег – Лес» 
Александр Щербаков рассказал об основ-
ных направлениях развития экономики.

По мнению Александра Геннадьевича, 
в Тарусе сложился особый тип пред-
принимателей – людей, которые обе-
спокоены дальнейшей судьбой города, 
для многих из них ставшего родным. 
И это беспокойство трансформируется 
в совместные реальные дела на благо 
Тарусы, принося и моральное удовлетво-

рение, и стимул продвижения в бизнесе.  
В рамках стратегии развития Тарусы 

как первого экогорода Александр Щер-
баков назвал несколько направлений, 
учитывающих конкурентные преиму-
щества нашей территории, которые при 
сохранении экологии края могут развить 
его экономику. Это научное развитие, 
«умная» культура, высокотехнологич-
ная медицина, туризм, эко-сельское 
хозяйство, творчество. Бренд «экого-
род» может эффективней, чем на любой 
другой территории,  способствовать 
привлечению интереса инвесторов для 
размещения у нас своих бизнесов, а так-
же использования ими простаивающих 
производственных площадей. 

Собственным опытом развития вто-
ричных площадей поделился предпри-
ниматель Михаил Князев, три года назад 
открывший производство по обработке 
полимеров в заброшенном ангаре. 

Отметив продуктивное, эффективное 
взаимодействие с городской админи-
страцией, он рассказал и о проблемах. 
Это частые отключения электроэнергии 
и порывы водопроводных сетей, из-за 
чего страдает дело, невозможность бы-
строго подключения к электросетям, не-
хватка кадров рабочих специальностей 
- сварщиков, слесарей механообработки, 
фрезеровщиков, токарей. 

- Мы были бы очень рады, если бы на 
такие специальности обучали студентов 
Тарусского многопрофильного техникума. 

С удовольствием взяли бы их к нам на 
практику, - сказал Михаил.  

Начальник отдела экономического 
развития Тарусского района Надежда 
Гончарова рассказала о муниципальной 
программе  по поддержке и развитию 
бизнеса. 150 тысяч рублей, заложенных 
на ее реализацию в бюджете, – средства 
хоть и небольшие, но совсем не лишние, 
например, для начинающих предприни-
мателей. Она призвала представителей 
бизнес-сообщества активней участво-
вать в ней и пообещала пересмотреть 
положение программы для упрощения 
получения этих средств. 

В вопросах, заданных предпринима-
телями, прозвучала идея организации 
переправы через Оку. Это помогло бы 
расширить и развить экономические 
связи между Калужской и соседними  
Тульской и Московской областями, при-
влечь дополнительные средства в бюджет 
района и города от развития туризма. 

Кроме того, выступающие посетовали 
на невозможность быстрого подклю-
чения к электроснабжению небольших 
сельскохозяйственных производств: 
ждать приходится по полгода и больше, 
за это время приобретенные для ведения 
сельскохозяйственного производства 
земли зарастают бурьяном.

- Не надо ждать, пока вам проведут 
электричество: я готова помогать вам и 
жду вас у себя с письменными заявлениями, 
- призвала Татьяна Проценко. 

О задачах регионального агентства 
развития бизнеса рассказала Дарья 
Анисимова. Цель создания агентства – 
обеспечение комфортных условий для 
бизнес-сообщества. Помощь бизнесу 
оказывается по трем направлениям: 
консультирование, сопровождение и 
обучение. 

В агентстве накоплен положительный 
опыт поддержки бизнеса при получении 
различных видов государственной под-
держки. Большая часть услуг агентства 
осуществляется на бесплатной основе. 

С приветственным словом к участни-
кам совета обратился Сергей Чериканов. 
По поручению министра конкурентной 
политики области Николая Владимирова 
Сергей Александрович вручил почетные 
грамоты министерства руководителю 
Тарусской птицефабрики Дмитрию 
Ломако и индивидуальному предпри-
нимателю Галине Дрёминой.

Подводя итоги встречи, Руслан Смо-
ленский выразил готовность муници-
палитета к взаимному сотрудничеству 
с предпринимательским сообществом. 
Хорошо понимая проблемы, с которы-
ми сталкивается не только бизнес, но и 
все жители района, он рассказал о ряде 
шагов, предпринимаемых руководством 
района для их решения. Так, достигнута 
договоренность с ГП «Калугаоблводока-
нал» о передаче объектов водоснабжения  
и водоотведения сельских поселений на 
баланс предприятия. С целью развития 
энергетического комплекса Тарусского 
района планируется встреча с руко-
водством «Калугаэнерго». В перспек-
тиве - изменение подхода к земельным 
участкам промышленного назначения, 
высокая стоимость которых отпугивает 
потенциальных инвесторов, решение во-
просов подготовки кадров для бизнеса. 

На планерке у главы 
администрации

Таруса встречала 
гостей

Прошедшая неделя ознаменовалась 
многими значимыми для района меро-
приятиями. Состоялись Совет по малому 
и среднему предпринимательству при 
главе администрации Тарусского района, 
последние звонки в школах, уникальная 
тематическая секция XII Международной 
научно-практической конференции «У 
истоков российской государственности» 
- «Исследование Арктики». Уик-энд за-
вершил концерт знаменитого московского 
джазового оркестра Игоря Бутмана, на 
котором побывал губернатор области Ана-
толий Артамонов. 

ЕДДС. На пульт оперативного дежурного 
поступил 221 вызов, в том числе по номеру 
112 - 193. В районе базы отдыха «Березо-
вая роща» утонул уроженец села Лопатино. 
За отчетный период случился один пожар. 

Спортивная школа «Лидер». В летнем 
фестивале ГТО участвовали спортсмены 
первой и второй городских школ. Со-
стязаниями по городошному спорту за-
вершилась спартакиада 2018-2019 годов 
среди трудовых коллективов района. По-
бедителями городошных баталий стали 
участники сборной «Ветераны», на втором 
и третьем местах соответственно «Тару-
сяне» и команда СП «Село Лопатино». 
Итоги спартакиады: 1 место – команда СП 
«Село Лопатино», 2 место – «Ветераны» и 
3 место – «Тарусяне». Всего в спартакиаде 
участвовали 10 сборных.

В планах – выездные соревнования в 
Калуге по полиатлону и ушу в дисциплине 
«молодой мастер».

Районный отдел образования. В шко-
лах района началась  сдача ГИА и ЕГЭ; 
ведется подготовка к открытию лагерных 
оздоровительных смен при образователь-
ных учреждениях. Планируется проведение 
акарицидной обработки помещений в дет-
ских садах района.  

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Необходимо рас-
ширить и подсыпать щебнем дорогу на 
Вятское. С региональным Фондом капи-
тального ремонта ведутся переговоры по 
замене материала и цвета установленных 
кровель на домах по улице Шмидта. 

Отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом и природными ре-
сурсами. Состоялся аукцион по выбору 
подрядчика с целью строительства в селе 
Кузьмищево спортивной площадки. 

Отдел культуры. 31 мая пройдут тор-
жественные мероприятия, посвященные 
127-летию со дня рождения К.Г. Паустов-
ского. 

Отдел аграрной политики, землеполь-
зования и развития сельских террито-
рий. Началась заготовка кормов. ООО «Ан-
тей-Агро» заготовил 625 т (19% от плана), 
«Заря» - скошено 12 га многолетних трав. 
Молоко – 10600 кг (+1650 кг в сутки), +198 
т с начала года. Сенажа – 625 т. 

Военный комиссариат Тарусского райо-
на. До июля продолжится работа по при-
зыву молодых людей в ряды Вооруженных 
сил.  

ОеМВД России по Тарусскому району. 
Заведено 6 уголовных дел. Обнаружена 
фальшивая купюра достоинством в 5 тысяч 
рублей. Разыскивается женщина, совер-
шившая ряд краж из офисов в центре горо-
да. Сотрудники полиции призвали граждан 
быть бдительными, запирать служебные 
кабинеты на время своего отсутствия. 

Мужчина оскорблял и сделал попытку на-
падения на сотрудников полиции. Нападав-
ший, вероятно, находился в неадекватном 
состоянии, в настоящее время он направ-
лен в специализированное учреждение.

***
Заместитель главы администрации Та-

русского района Игорь Караулов отметил 
необходимость активизации работы по 
проекту «Формирование комфортной го-
родской среды», по подготовке к зиме, а 
также по реализации грантового проекта 
благоустройства нашего города «Прогулки 
по Тарусе».  

Материалы –  
Ирины ТОКАРЕВОЙ.  

 
 
 
      
 

Бизнес

На момент создания Тарус-
ского купеческого клуба в 2016 
году в него вошло 8 человек, 
сейчас в его рядах уже 22 
участника. 

Дороже денег
Тарусских предпринимателей мотивирует забота о благополучии и процветании 

малой родины 
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25 мая в Тарусе впервые состоялась 
уникальная тематическая секция XII 
Международной научно-практической 
конференции «У истоков российской 
государственности».

Старт конференции был дан днем рань-
ше, 24 мая, в Калужском государственном 
университете им. К.Э Циолковского.

Цели конференции - анализ опыта 
взаимодействия власти, церкви и обще-
ства по сохранению исторической па-
мяти и историко-культурного наследия, 
духовное возрождение и социально-
экономическое развитие области, про-
движение Калужского края как родины 
трех цариц. 

В этом году одним из важных направ-
лений работы конференции стало увеко-
вечение памяти о славных земляках-ка-
лужанах - участниках Великой Северной 
экспедиции 1733 - 1743 годов.

Великая Северная экспедиция — 
ряд географических экспедиций, 
предпринятых русскими моряка-
ми вдоль арктического побере-
жья Сибири, к берегам Северной 
Америки и Японии. Проводилась 
семью самостоятельными отря-
дами. Главным итогом экспедиции, 
имеющим ключевое значение в ста-
новлении русской государствен-
ности, стало описание северных 
границ Российской империи.

Конференция организована при под-
держке управления по делам архивов 
области, Калужского объединённого 
музея-заповедника, Калужской митро-
полии, региональной общественной 
организации «Калужское землячество», 
региональных отделений Российского 
исторического и военно-исторического 
обществ, Калужского отделения Русского 
географического общества, Калужской 
областной общественной организации 
работников социальных служб, област-
ного общества исследователей природы 
родного края.

После открытия работа конференции 
продолжилась на тематических секциях 
в Калуге, Мещовске и Тарусе. «Исследо-
вание Арктики» - так называлась секция, 
состоявшаяся в тарусском Доме лите-
раторов. Гостями нашего города стали 
ведущие ученые, историки, краеведы, 
архивисты и журналисты страны. 

В докладах прозвучали уникальные 
факты об исследовании Русского Севера 
и неоценимом вкладе в работу Великой 
Северной экспедиции XVIII века наших 
земляков Семена Челюскина, Василия и 
Татьяны Прончищевых. 

С приветственным словом к гостям 
обратился врио главы администрации 
Тарусского района, член правления со-
вета Калужского отделения Российского 
военно-исторического общества Руслан 
Смоленский. Руслан Владимирович яв-
ляется одним из участников экспедиции 
на Таймыр летом 2018 года. Ее маршрут 
проходил по следам Ленско-Енисейского 
отряда под командованием Харитона 
Лаптева (1738-1742) Великой Северной 
экспедиции. Участники похода обследо-
вали побережье бухты Прончищевой на 
предмет нахождения предполагаемого 
места гибели дубель-шлюпки «Якустк» в 
августе 1740 года. 

Ленско-Енисейский отряд начал 
работу летом 1735 года. В Якут-
ске была построена дубель-шлюп-
ка «Якутск», которая под коман-
дованием Василия Прончищева 25 
августа достигла устья реки 
Оленёк, где зазимовала из-за обна-
руженной течи.
В августе 1736 года судно достиг-
ло Хатангского залива, а затем 
направилось вдоль восточного бе-
рега Таймыра на север. Достигнув 
самого северного пункта (77°25`), 

Событие

ТАЙНЫ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
Установлению суверенитета России от Охотска до Архангельска мы обязаны нашим землякам

Прончищев был вынужден лечь на 
обратный курс. 29 августа Прон-
чищев умер, а 2 сентября «Якутск» 
вошёл в устье реки Оленёк, где 
через несколько дней скончалась и 
жена Прончищева Татьяна, первая 
женщина — полярный исследова-
тель.
 В декабре 1737 года Адмирал-
тейств-коллегия назначила новым 
руководителем отряда Харито-
на Лаптева.
В июне 1739 года «Якутск» из 
устья Лены двинулся на северо-
запад, затем - вдоль восточного 
берега полуострова Таймыр. 
Достигнув 22 августа широты 
76°47`, судно повернуло назад и за-
зимовало на Хатанге.
После гибели дубель-шлюпки 
летом 1740 года, Харитон Лаптев 
разделил отряд на три партии и 
начал описание берегов Таймыра 
с суши. Группе Семена Челюски-
на удалось достигнуть самой се-
верной точки Евразийского мате-
рика, ныне носящей его имя.

- Мы рады видеть вас, и очень ждали ва-
ших докладов, имеющих важное значение в 
истории становления российской государ-
ственности, - отметил Руслан Владими-
рович, обращаясь к участникам секции. 

Директор центра поддержки неком-
мерческих организаций и объединений 
области, предоставляющих социальные 
услуги, руководитель научно-исследова-
тельских работ КГУ им. К.Э. Циолковского 
Светлана Заурдина презентовала проект 
«По следам Прончищева и Челюскина».

В КГУ реализуется проект, направ-
ленный на увековечение памяти 
калужан - первопроходцев Русского 
Севера, внесших вклад в работу 
Великой Северной экспедиции. С 
этой целью при поддержке и содей-
ствии депутата Государственной 
Думы Геннадия Скляра в универси-
тете создана специальная рабочая 
группа.

Результатами этой работы станут че-
тыре важных научно-образовательных 
продукта. Во-первых, в настоящее время 
производится перевод на современ-
ный русский язык судового журнала, 
который вели Василий Прончищев и 
Семен Челюскин. Копия журнала была 
подарена университету Калужским 
землячеством. 

Во-вторых, осуществляется подготовка 
материалов и документов по истории 
Ленско-Енисейского отряда, собранных в 
результате кропотливой архивной рабо-
ты. Цель - образовательные учреждения 
должны получить в распоряжение до-
бротный, достоверный, систематизиро-

ванный материал об истории покорения 
Русского Севера, предназначенный для 
учащихся всех возрастов. 

В-третьих, готовятся методические 
рекомендации для педагогов образова-
тельных учреждений. В них будут пред-
ложены конкретные сведения по теме, по 
которым им будет легче ориентироваться 
в предмете.

Наконец, планируется проведение 
областного студенческого конкурса для 
выявления лучшего проекта оформления 
захоронения супругов Прончищевых на 
Таймыре. Главной площадкой проведе-
ния этого конкурса, возможно, станет 
Таруса.  

Начальник отдела краеведческой лите-
ратуры Саратовской областной научной 
библиотеки Елена Крянева рассказала о 
саратовском Челюскине – потомке Семе-
на Челюскина Николае Александровиче, 
герое Отечественной войны 1812 года, 
предводителе местного дворянства, ини-
циаторе создания в Саратове института 
благородных девиц.  

Свое выступление Елена Евгеньевна за-
вершила передачей в дар Тарусе издания 
«Саратовский след в Арктике».

Уникальные факты из жизни земляков-
полярников прозвучали в докладе извест-
ного исследователя покорения Арктики 
журналиста Валерия Богданова. 

Именно Валерий Викторович сделал 

величайшее открытие в истории Вели-
кой Северной экспедиции, установив 
подлинное имя супруги Василия Прон-
чищева, первой женщины-полярника. 
Как признался сам исследователь, его 
с юности интересовала личность этой 
выдающейся женщины, которая, презрев 
законы своего времени, ступила на борт 
военного корабля и отправилась за му-
жем в Ледовитый океан, разделив с ним 
суровую судьбу. В результате кропотли-
вой архивно-поисковой работы он обна-
ружил челобитную 1756 года, в которой 
некая Анна Федоровна Незнамова писала 

примерно следующее: «А моя сестра, 
Татьяна Федоровна Прончищева, вы-
шла замуж за флот- лейтенанта Василия 
Прончищева. Они отбыли в сибирские 
города, и я до сих пор не знаю о судьбе 
моей сестры». Это случилось в 80-е годы 
прошлого века, и после доклада, сделан-
ного в Московском отделении русского 
географического общества, Валерия 
Богданова приняли в общество, а также  
предложили защитить диссертацию по 
результатам открытия. 

Он также установил год смерти Семена 
Челюскина – 1764, и предположил, что 
русский полярник был похоронен своей 
дочерью в приделе храма Рождество-
Слуки недалеко от Алексина. 

О научных исследованиях и литера-
турных трудах контр-адмирала К.А. Шо-
потова о морских офицерах - участниках 
Великой Северной экспедиции поведала
Ирина Чечулина, кандидат химических 
наук, руководитель Московского отделе-
ния Санкт-Петербургской общественной 
организации «Память Балтики» им. Петра 
Великого.

О современном правовом режиме 
Арктики рассказал доктор юридических 
наук, профессор кафедры международ-
ного права Российского государствен-
ного университета правосудия Григорий 
Стародубцев. 

- Говоря о героях Калужской земли и о 
том, как много они сделали для России и 
российской державности, мы подчас за-
бываем о том, что сейчас происходит в 
Арктике, - отметил Григорий Серафимо-
вич. – Основываясь на достижениях перво-
проходцев Русского Севера, в своем докладе 
я попытался доказать, что Россия имеет 
свои права в Арктике, которые нужно 
защищать. Я рассказал и о проблемах, ко-
торые существуют в современной России 
в области освоения Арктики. Я имею в 
виду столкновение геополитических ин-
тересов на этой земле, причиной которого 
являются богатейшие природные ресурсы 
Арктики – запасы нефти и природного 
газа, рыбы и других. 

Подводя итоги секции, Руслан Смолен-
ский отметил, что Таруса не случайно 
выбрана местом ее проведения: ранее 
здесь уже существовал известный клуб 
полярников, а многие первопроходцы 
Русского Севера родились или жили на 
территории Тарусского уезда.

- Трудами многих наших земляков был 
установлен суверенитет России на тер-
риториях от Архангельска до Охотска. До 
этой экспедиции такого суверенитета не 
было, поскольку, согласно законодатель-
ству того времени, не существовало опи-
сания северной береговой линии, - отметил 
Руслан Владимирович.  

В перспективе – подготовка к открытию 
в музейно-краеведческом центре «Дом 
Позняковых» экспозиции, посвященной 
первооткрывателям Севера. Готовность 
стать консультантом экспозиции выразил 
Валерий Богданов. Кроме того, существу-
ет договоренность с легендарным поляр-
ником Игорем Шпаро, искренне любящим 
Тарусу, о совместной работе, связанной с 
установкой памятника Василию и Татьяне 
Прончищевым на Тарусской земле. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 14.20, 18.05 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Х/ф “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Элементы истории 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Достоверный источник 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Доброволец России 2019 г 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости. Про-
исшествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Общество “Знание” 12+
22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ” 
12+
22.55 Планета собак 12+
23.20 Незабытые мелодии 12+
00.00 Т/с “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+
03.25 Концерт Надежды Бабкиной 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

НТВ
05.05, 02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с “ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф “Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо” 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф “Николка Пушкин” 0+
08.45 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+

14.05 Д/с “Мечты о будущем” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф “Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе” 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 
0+
18.30 Д/с “Первые в мире” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ” 
16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Юрий Каюров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для президента 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уроки пластики 16+
01.25 Д/ф “Любовь в Третьем рейхе” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” 12+
22.15 Премьера “Водить по-русски” 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” 12+
02.40 Х/ф “ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40, 02.35 М/ф “Семейка монстров” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
14.45 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 6+
16.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ” 6+
18.45 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
00.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ” 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00 Х/ф “ТЭММИ” 16+
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.30 Где логика? 16+
22.30 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Песни 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микрофон 
16+

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Вулкан.Д/ф (кат12+) 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Раскрытие тайн Вавилона 12+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Крупным планом 12+
18.50, 03.30 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.55 Охотники за сокровищами 16+
00.00 Т/с “УХОДЯЩАЯ НАТУРА” 16+

04.00 Азбука здоровья 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ПРОЩАЙ, 
“МАКАРОВ”!” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 К 220-летию со дня рождения 
Александра пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.25 Д/с “Первые в мире” 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
23.50 Д/ф “Николай Фёдоров. Пророче-
ства о России” 0+
02.20 Д/ф “Алтайские кержаки” 0+
02.5

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Светлана Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
23.10 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова” 16+
00.35 Удар властью. Галина Старово-
йтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

ОКТЯБРЬ
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ” 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА” 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 04.50 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
14.20 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК” 
16+
16.25 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ” 12+
18.25 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
21.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.30 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” 18+
02.55 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D” 12+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

СРЕДА, 5 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Блеск и слава Древнего Рима 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019 г 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Всегда готовь! 12+
15.15 Незабытые мелодии 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Русская императорская армия 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 По поводу 12+
00.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+
01.35 Х/ф “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 16+
03.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО МНОЙ” 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

НТВ
05.10, 03.05 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Х/ф “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ПЛАТА ЗА СТРОЙНОСТЬ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “ПРОЩАЙ, 
“МАКАРОВ”!” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.05, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/ф “Достигли мы ворот Мадрита” 
0+
08.45, 21.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ” 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
14.00 Дороги старых мастеров 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу чайковского 
0+
18.20 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
23.50 Д/ф “Игры разума Страны вос-
ходящего солнца” 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 
12+
10.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.15 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.35 Мой герой. Александр Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
00.35 Д/ф “Хрущев против Берии. Игра 
на вылет” 12+
01.25 Д/ф “Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МАТРИЦА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10, 05.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
13.45 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
16.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+
18.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+

21.00 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.05 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D” 12+
03.15 Х/ф “МАРЛИ И Я” 12+
05.25 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Откровенно о важном 12+
12.15 Истории успеха 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Раскрытие тайн Вавилона 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Вулкан.Д/ф (кат12+) 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+
02.35 Х/ф “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с “ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с “СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ПРОЩАЙ, 
“МАКАРОВ”!” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
22.20 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
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Вкусное соревнование
В Тарусском многопрофильном 

техникуме прошёл четвёртый 
региональный отборочный этап 
национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в компетенции «По-
варское дело». 

Директор ТМТ Сергей Петров 
рассказал, что в этих состязаниях 
воспитанники техникума прини-
мают участие уже в третий раз. 
Ребята показывают достойный 
результат, но конкуренция очень 
жёсткая. Победители региональ-
ного этапа будут представлять Ка-
лужскую область на общероссий-
ском чемпионате, который пройдёт 
осенью этого года. В прошлом году 
из сорока участников наши ребята 

заняли места в середине списка. 
Учитывая то, что наш техникум 

– единственный в области, где об-
учаются студенты с ограничениями 

возможностей по здоровью, это 
очень неплохой результат.

 О результатах наши читатели 
узнают в июне, когда в Калуге со-
стоится отборочный тур, а сейчас 
каждому студенту предстояло 
приготовить собственное блюдо, 
используя знания, полученные 
во время обучения. Какое? Это 
ребята узнали после жеребьёвки: 
в этом году им предстояло при-
готовить рыбу. 

На приготовление кулинарного 
произведения отводится три часа: 
времени предостаточно, чтобы 
проявить фантазию и угодить 
вкусовым предпочтениям членов 
жюри, куда входит пять экспертов 
по компетенции из Тарусы и Калуги 
во главе с преподавателем техни-
кума Ниной Мирэй.

Прежде чем прозвучала коман-
да «Старт!», участников состяза-
ний приветствовали заместитель 
главы администрации района 
по социальным вопросам  Евге-
ний Хропов и начальник отдела 
профориентации министерства 
труда и социальной политики 
Калужской области Елена Ще-
тинщикова.

Пожелав конкурсантам удачи, 
гости дали ребятам несколько 
полезных советов, после чего ко-
манды приступили к выполнению 
задания.

Материалы – 
Ирины ТОКАРЕВОЙ 

и Вадима МАЛЬЦЕВА.

Несмотря на прохладную 
погоду, на школьных линей-
ках сегодня было удивительно 
тепло – от проникновенных 
напутственных слов, сказанных 
учителями выпускникам, от ле-
тящего школьного вальса, от слез 
прощания со школой и радости 
перед открытием новых гори-
зонтов. И от моря цветов, пода-
ренных учителям благодарными 
воспитанниками. 

В этом году школы 
Тарусского района вы-
пустили 69 одиннад-
цатиклассников и 147 
девятиклассников. 

«Обещаем не стать 
балбесами!»

В первой городской школе, но-
сящей славное имя Героя России 
генерала Михаила Ефремова, 
состоялся юбилейный, сотый,  
выпуск. В честь знаменательного 
события на площади перед спор-
тивным комплексом «Лидер», 
где проходила торжественная 
линейка, впервые раздались 
трели целой сотни колокольчи-

ков, которые держали в руках 
первоклассники, провожая вы-
пускников во взрослую жизнь.

Вели торжество лучшие вы-
пускники школы – обладатель 
гранта талантливой молодежи 
Александр Комаров и облада-
тельница гранта им. Н.В. Богда-
нова Валерия Ермилова.

- Вам, ребята, повезло прийти в 
школу в юбилейный год, - сказала 
директор школы Елена Котова, 
обращаясь к первоклассникам. 
– Вы достойно преодолели все 
трудности этого года и все пере-
ведены во второй класс. 

Девятиклассникам она поже-
лала правильного самоопреде-
ления, если останутся в школе, 
или выбора профессии. А один-
надцатиклассникам – успешной 
сдачи ЕГЭ и верного выбора 

Событие

В добрый час, выпускники!
Â øêîëàõ Òàðóññêîãî ðàéîíà ïðîçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè

дальнейшего жизненного пути.
Выпускники в свою очередь 

со слезами на глазах благода-
рили своих наставников - от 
директора школы до учителей-
предметников и классных ру-
ководителей, которые стали для 
них примером того, как надо 
жить и поступать, что думать 
и говорить. Звучали обещания 
«не стать балбесами», везде и 
всегда высоко держать планку, 
заданную родной первой. При-
чем не только на русском, но и на 
английском и немецком языках. 

В ТСОШ №1 допущено к 
ГИА 73 девятиклассни-
ка, к ЕГЭ - 41 одиннадца-
тиклассник. 

Достойно выдержать экзаме-
ны и воплотить в жизнь самые 
сокровенные мечты пожелали 
воспитанникам школы почет-
ные гости - глава администра-
ции Тарусы Авиль Демкин, 
заведующая районным отделом 
образования Ирина Кокорина, 
председатель территориальной 
Избирательной комиссии Тарус-
ского района Гелена Озорнина.

Гелена Анатольевна вручила 
самым активным и интеллекту-
альным ряд наград. За участие в 
областной интеллектуальной игре 
«Битва разумов», организованной 
Избирательной комиссией об-
ласти, награждены: председатель 
молодежной избирательной ко-
миссии Тарусского района Алек-
сандр Колесников, а также Алена 
Мубаракова, Валерия Ермилова, 
Егор Вещицкий, Арсений Афана-
сьев, Тамара Елистратова.

За содействие территориаль-
ной Избирательной комиссии 
Тарусского района в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных 25-летию избира-
тельной системы РФ, награжден 
Александр Комаров. 

Трогательное напутствие вы-
пускникам адресовали перво-

клашки. «Вы - самые умные, кра-
сивые, интеллектуальные, спор-
тивные», – лепетала малышня, 
вызвав очередной наплыв влаги 
на глаза виновников торжества.  

Выпускники ответили красивой 
песней, а затем, разбившись по па-
рам, выстроились в самом центре 
площади, приготовившись станце-
вать последний в жизни школьный 
вальс. Летящий и вдохновенный, 
он тоже стал первым экзаменом 
перед выпуском в бушующий 
вальс жизни. И наши выпускники 
сдали его на «отлично».

А потом зазвенел последний 
звонок – его дали Александр 
Колесников и ученица 1 класса 
Мария Попеску. Затихла последняя 
хрустальная нота, и колокольчик, 
символизирующий последний 
звонок, был торжественно пере-
дан Александром десятикласснику 
Сергею Березину, вместе с правом 
дать первый звонок 1 сентября.  

Напоследок выпускники от-
пустили в небо свои мечты на 
большом воздушном шаре. Но 
он так и не смог взлететь – быть 

может, в знак того, что наши 
дети останутся в Тарусе жить и 
растить уже своих детей? 

Впереди у ребят ответствен-
ные испытания – экзамены и 
выбор профессии. В добрый час!

Здесь царили и радость, 
и грусть 

Сама природа будто бы грустила, 
когда раздался последний звонок 
в Тарусской средней общеоб-
разовательной школе №2 имени 
учёного В.З. Власова. Радость и 
грусть смешались воедино! Не-
легко расставаться со школой, со 
своими друзьями, привычной 
жизнью, но трепетное чувство ра-
дости так и клокочет в  груди, когда 
понимаешь, что впереди – новая, 
взрослая жизнь, полная чудес  и 
непредсказуемых поворотов.

В один миг ставших взрос-
лыми выпускников встречали 
аплодисментами. Вместе со 
своим классным руководителем 
Игорем Вишняковым они со-
вершили круг почёта на своей 
последней школьной линейке. 

Â øêîëàõ Òàðóññêîãî ðàéîíà ïðîçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè

Выпускники в свою очередь 
со слезами на глазах благода-

«не стать балбесами», везде и 
всегда высоко держать планку, 
заданную родной первой. При-
чем не только на русском, но и на 
английском и немецком языках. 

ка, к ЕГЭ - 41 одиннадца-

Достойно выдержать экзаме-
С напутственными словами к 

выпускникам обратились врио 
главы администрации района 
Руслан Смоленский, директор 
школы Елена Фомина и главный 
специалист отдела образования 
и молодёжной политики района 
Ирина Голубицкая. Поздравив 
ребят, они дали самые послед-
ние и самые важные советы, с 
которыми им  предстоит отныне 
идти по дороге жизни.

Прощание с первой учитель-
ницей – самый трогательный во 
все времена момент, когда слёзы 
наворачиваются на глаза от по-
нимания того, что не сидеть тебе 
больше за школьной партой, не 
ждать окончания такого надоев-
шего, но вмиг ставшего любимым 
урока. Немало слов благодарности 
выслушала первая учительница 
Елена Новаренко, получая цветы 
от своих воспитанников, которых 
одиннадцать лет назад повела по 
тернистой дороге знаний. 

Но прощание со школой не 
должно отдаваться грустью  в 
сердцах ребят! Весёлая песня в 
исполнении Михаила Острова, 
шуточная сценка передачи эста-
феты от выпускников «перва-
шам», торжественные обещания 
родителям превращают событие 
в настоящий праздник молодо-
сти и надежд.

Взмыли в небо яркие воз-
душные шары, наполненные 
мечтами ребят, прозвучали 
звуки школьного вальса, и прон-
зительный голос звонка из рук 
первоклассницы Варвары Буки-
ной и ученика 11 класса Никиты 
Прохорова возвестил об оконча-
нии «последнего» урока. Дружно 
взявшись за руки, выпускники 
2019 года сделали свой первый 
шаг во взрослую жизнь.

Конкурсы
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Конкурсы

Звонкий голос 
Тарусы

Победитель регионального кон-
курса детских вокальных ансамблей 
и юных вокалистов Остров Михаил 
примет участие во всероссийском 
этапе «Звонкие голоса России- 
2019».

Его путь к победе был непрост: 
заочный этап конкурса с прослушива-
нием аудиозаписей конкурсантов; оч-
ный этап – концертное выступление. 
Основными критериями оценки были: 
музыкальность, чистота  интонации, 
исполнения и артистизм. Михаил с  
достоинством прошел все испытания 
благодаря поддержке семьи и своего 
наставника – педагога СОШ №2 Та-
русы Ольги Куркиной.

17 мая в областном центре до-
полнительного образования детей 
им. Ю.А. Гагарина состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей, где Михаил получил 
диплом министерства образования 
и науки Калужской области. 

Поздравляем Михаила, желаем 
ему успехов на федеральном  эта-
пе Всероссийского конкурса юных 
вокалистов «Звонкие голоса Рос-
сии-2019».

По информации СОШ №2.

Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 

  

Событие

На страже рубежей
«Когда стоишь на границе, у черты, где начина-

ется твоя Родина, слышишь удары собственного 
сердца».

Этими словами глава пограничного братства 
Тарусского района Александр Голованов открыл 
торжественный митинг, посвящённый 101-й го-
довщине образования пограничных войск.  

Героев должны знать в лицо, и все, кто имеет 
право гордо именовать себя «погранцами», яви-
лись к пограничному знаку под марш «Славянки», 
чеканя шаг и  высоко подняв над головой знамёна 
прославленного рода войск. Начальник погран-
заставы Александр Голованов принимает  рапорт 
командира отряда  Анатолия Корсачёва и проводит 
боевой расчёт, где каждому определяется место 
несения службы. 

За самой большой в мире по протяжённости гра-
ницей России живут люди разных национально-
стей и взглядов, поэтому и праздник – особенный, 
объединяющий! Представители разных обще-
ственных организаций и партий были вновь едины 
сегодня. Со словами поздравлений выступили 
главы администрации района Игорь Караулов и 
заместитель главы города Любовь Дзотова, врид 
военного комиссара района Евгений Панкрашкин, 

общественный деятель Фрида Никулина, секретарь 
Калужского обкома Компартии Владимир Ханси, 
председатель Тарусского ТОС «Центральный» 
Павел Удодов. Речь каждого из выступающих объ-
единяло одно – беззаветная верность своей Родине 
и её идеалам, на страже которых стоят погранич-
ники, первыми грудью встречающие опасность. 

В честь 101-й годовщины образования погра-
ничных войск и за патриотическое воспитание 
молодёжи района почётными грамотами были 
награждены: Павел Остров, Анатолий Корсачёв, 
Михаил Козырев, Юрий Коленов. Почётными 
дипломами были отмечены: Павел Ефимкин, 
Юрий Никитенков, Сергей Львов, Фарид Хафизов, 
Василий Винокуров.

Сразу после официальной церемонии здесь же, 
под открытым небом, состоялась программа. Вете-
ранов-пограничников приветствовали творческий 
коллектив «Радуга», поэт и бард Виктор Иванов, 
семейное трио Павел, Михаил и Кирилл Островы, 
а также Александр Голованов.

Слова песен, звучавшие в этот день, были по-
священы воинам-героям, которые отдали жизни, 
защищая рубежи Родины от западной границы до 
острова Даманский.

Юбилеи

Пример 
потомкам

Ещё один ветеран из легендарного 
поколения победителей встретил свою  

90-ю весну
Александра Терен-

тьевна Козлова не об-
ращает внимания на 
возраст – какие там 
годы! Надо проверить, 
всё ли в порядке в 
огороде, на грядках. А 
возраст может и обо-
ждать – ведь ей, всю 
жизнь посвятившей 
сельскому хозяйству, 
не привыкать к труд-
ностям. Работа дояр-
кой в тяжёлое послево-
енное время закалила 
дух, как и выпавшие на 
её долю  испытания в 
военное и послевоен-
ное время:  оккупация 
и голод, разруха и восстановление народного хозяйства, трудовые 
подвиги и мирная жизнь.

Поздравить юбиляра прибыли заместитель главы администра-
ции района Евгений Хропов, специалист Калугастата Инна Лобода, 
начальник отдела социальной защиты населения Елена Балашова, 
глава Кузьмищевской сельской администрации Игорь Бопп и веду-
щий эксперт администрации Лариса Карякина.

Дорогих гостей Александра Терентьевна встретила в окружении 
детей, внуков и правнуков – в их присутствии юбиляру были вру-
чены ценный подарок и цветы, а также поздравительные письма 
от президента России Владимира Путина, губернатора области 
Анатолия Артамонова и врио главы районной администрации 
Руслана Смоленского. 

Уроженка деревни Гавриловка Александра Терентьевна хорошо 
помнит,  какой ценой досталась  победа, и поэтому с уверенностью 
и надеждой смотрит в будущее – ведь смогли выдержать  в то лихое 
время, сможем выстоять и сейчас!

Спорт

«Боевая ладья» информирует
В Тарусском шахматном клубе 
чествовали победителей сразу в не-
скольких турнирах. 

Награда нашла героев, хоть и довольно поздно-
вато. В первую очередь отметили участников ещё 
рождественского турнира, вручив им заслуженные 
грамоты.

Идею провести на нашей земле блиц-турнир 
на Кубок Забайкалья привёз шахматист Евгений 
Аблязов со своей малой родины. Таким образом 
тарусские шахматисты решили выразить свою 
солидарность в связи со сложной экологической 
обстановкой в Забайкалье, которая сложилась в 
регионе в прошлом году. Этот кубок переходящий 
и будет находиться у нынешнего правообладателя 
до трёх побед. В случае, если нынешний владелец 
выдержит все три боя без поражений, то кубок 
останется у него навсегда.

 Обладателем Кубка Забайкалья стал 
Евгений Аблязов, заняв 1 место.

2 место – Ямалиев Марат;
3 место – Устинов Михаил.
Победителями турнира, проводившегося 

в честь 74-летия Великой Победы, стали:
1 место – Аблязов Евгений;
2 место – Лебедев Иван;
3 место – Ямалиев Марат.
Благодарственным письмом «За помощь 

в организации и судействе шахматных тур-
ниров в Тарусском районе» от спортивной 
школы «Лидер» был награждён главный 
судья «Боевой ладьи» Владимир Верми-
яш. Кроме того, впервые в номинации «За 
активное участие в решении шахматных 
композиций в газете «Октябрь» были отме-
чены грамотами наши читатели Владимир 
Гордиенко и Вячеслав Курбаков.

Вновь музыкальный альянс двух юных дарований - Еле-
ны Филипповой и Анны Верзилиной  подарил жителям  
города чудесный вечер встречи с классической музы-
кой.

Концертная программа состоялась на сцене Дома литераторов и вклю-
чала произведения  Баха, Гайдна, Моцарта, Чайковского, Дебюсси и других 
знаменитых композиторов.

Недавно образовавшийся дуэт уже начал завоёвывать свою публику 
– великолепное исполнение сложных классических произведений Анной 
Верзилиной (фортепиано) и удивительное сопрано Елены Филипповой  вы-
зывают неизменное одобрение слушателей, не жалевших ладоней, чтобы 
выразить своё восхищение мастерству юных исполнительниц. 

Музыка и литературное слово – один из номеров включал именно 
такую комбинацию, где в роли чтеца выступила Наталья Верзилина, 
прочитав стихотворение «С  любимыми не расставайтесь», что под 
аккомпанемент фортепиано придало особый романтический смысл из-
вестному произведению.

«Работать дальше над новой программой и готовиться к новым высту-
плениям!» - ответили нам Анна и Елена, когда стихли последние аплодис-
менты после исполнения на бис. А это значит, что дуэт этих двух жемчужин, 
засиявших на Тарусской земле, подарит нам ещё не один незабываемый 
музыкальный вечер.

Уточнение
В номере от 17 мая в статье 

«Доброволец» (подзаголовок 
«Учитель») допущена опечатка. 
Супругой героя очерка Алексан-
дра Фетисова указана Елизавета 
Леонтьевна. На самом деле имя 
супруги – Нина Леонтьевна.

Концерты

Две жемчужины Тарусской земли
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06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со дня 
рождения Александра пушкина 0+
08.45 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ” 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф “ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ СНОВИ-
ДЕНИЯ ШУРИКА” 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с “Первые в мире” 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты большого 
конкурса. Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф “Пушкин” 0+
23.50 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 0+
02.15 Д/ф “Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
10.30 Д/ф “Пушкин. Главная тайна 
поэта” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ТАК НЕ БЫВАЕТ” 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Диета к 
лету 16+
23.05 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” 12+
00.35 Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров 12+
01.25 Д/ф “Герой-одиночка” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОВЕРДРАЙВ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.20, 03.20 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
12.20 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
14.25 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+
16.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
18.50 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
21.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
23.25 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.25 Х/ф “МАРЛИ И Я” 12+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

ПЯТНИЦА, 7 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.05 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 Новости

12.40 Экстремальный фотограф 12+
13.05 Общество “Знание” 12+
13.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 Главное дети 12+
16.50 Культурная среда 16+
17.05 Дороже золота 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Х/ф “МАДАМ” 16+
01.10 Х/ф “ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ” 16+
02.45 Мой герой 12+
03.25 Х/ф “ПАРАДИЗ” 16+
05.00 5 первых 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День начинается 
6+
09.55, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “ГИППОПОТАМ” 18+
02.10 На самом деле 16+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
00.30 Х/ф “Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
04.00 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.40 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ” 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с “ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Д/ф “Загадочный Пушкин. Версии 
Вересаева” 0+
08.40 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф “ВО ИМЯ ЖИЗНИ” 12+
12.50 Д/ф “Олег Жаков” 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Пласидо Доминго 0+
16.25 Черные дыры, белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с “Дело №. Лев Тихомиров” 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 
0+
18.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди” 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д/ф “Никто пути пройденного у 
нас не отберет” 0+
21.05 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ” 16+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+
20.05 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф “Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов” 12+
01.15 Х/ф “РОК” 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ” 12+
05.00 Д/ф “Любовь на съемочной 
площадке” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Руссо туристо, облико 
морале!” 16+
21.00 Д/ф “Последний рейс. Почему они 
падают?” 16+
23.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ” 16+
02.00 Х/ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 16.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+
12.20 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2” 12+
14.30 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3” 12+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
01.55 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР” 
18+
03.30 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
05.25 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 04.15, 05.05 Открытый микрофон 
16+

СУББОТА, 8 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ” 
12+
07.45 Букет 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доброволец России 2019 г 0+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Ландшафтные хитрости 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Главное дети 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Блеск и слава Древнего Рима 12+
11.50 История водолазного дела 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 По поводу 12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Говорите правильно 0+
15.10 Х/ф “КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ” 0+
16.25 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+
18.05 Х/ф “МУЖЧИНА В ДОМЕ” 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
22.25 Концерт “Маленький человек” 12+
00.25 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
02.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 12+
03.45 Мой герой 12+
04.25 Х/ф “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зы-
кина. “Опустела без тебя земля...” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ” 0+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-Марино. Прямая 
трансляция
21.00 Время

5
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС” 16+
02.05 Х/ф “КОММИВОЯЖЕР” 16+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 
СЕРДЕЦ” 12+
13.40 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА” 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НА РАССВЕТЕ” 12+
01.05 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ” 
12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Сказка о царе Салтане” 0+
08.00 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. Валентин Серов 
0+
10.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
11.55 Д/ф “Всеволод Сафонов” 0+
12.35 Человеческий фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф “Дикие Галапагосы” 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ” 0+
16.10 Оперный бал Елены образцовой 
0+
18.05 Д/ф “Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера” 0+
19.10 Д/с “Предки наших предков” 0+
19.50 Х/ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ” 
16+
21.30 Д/с “Мечты о будущем” 0+
22.25 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ” 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные на колёсах 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ” 0+
09.30 Х/ф “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ” 12+
13.15, 14.45 Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ” 16+
17.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли для президента 
16+
03.40 90-е. Сумасшедший бизнес 16+
04.30 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова” 16+
05.15 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Территория заблуж-
дений 16+
07.00 Х/ф “КТО Я?” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или отвага?” 16+
20.30 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 12+
22.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” 
16+
00.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+

08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
12.40, 00.00 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ” 0+
15.00, 02.10 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 
0+
17.20 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
19.15 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+
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06.00 Ремесло 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Общество “Знание” 12+
10.00 Раскрытие тайн Вавилона 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Доброволец России 2019 г 0+
13.05 Ландшафтные хитрости 12+
13.35 Мировой рынок 12+
14.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 12+
15.50 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК” 12+
18.15 Моё родное 12+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
21.30 Х/ф “СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО” 16+
23.25 Х/ф “КЕНАУ” 16+
01.15 проLIVE 12+
02.10 Х/ф “В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ” 
16+
04.40 Х/ф “МАЛЬЧИКИ” 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ” 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов. “Надеюсь, я вам 
не наскучил...” 12+
14.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ” 
16+
01.35 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. “Русский крест” 
12+
03.10 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф “БАТАЛЬОН” 16+
00.15 Д/ф “Разворот над Атлантикой” 
16+
01.10 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
02.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.20 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф “Моя правда. Юрий Стоянов. 
Что такое счастье” 16+
10.00, 10.55 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 
16+
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 
23.00 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -3” 16+
23.55 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
01.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
03.05 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “В порту”. 
“Катерок” 0+
07.30 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ” 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 
0+
12.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо” 0+
13.20, 02.15 Д/ф “Аристократы неба. 
Орланы” 0+
14.00 Те, с которыми я... Сергей уру-
севский 0+
14.55, 00.40 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Д/с “Первые в мире” 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной. За-
пись 1989 г. (кат0+) 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 16+
21.50 Опера “Обручение в монастыре” 
0+

ТВЦ
05.45 Х/ф “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “ВИЙ” 12+
10.10 Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Неиз-
вестные браки звезд 12+
15.55 Д/ф “Женщины Василия Шукшина” 
16+
16.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+
17.35 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 12+
21.15, 00.20 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ” 
12+
01.20 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
03.10 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+
05.05 Д/ф “Бегство из рая” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф “СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА” 16+
09.30 Х/ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК” 
16+
11.20 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+
13.20 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 16+
15.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ” 
16+
17.00 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ” 12+
18.50 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
21.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М/ф “Би муви. Медовый заговор” 
0+
13.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+
15.05 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” 12+
16.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” 12+
18.55 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС” 16+
23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.40 Х/ф “КАНИКУЛЫ” 18+
02.30 Х/ф “ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР” 
18+
04.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС” 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

АССЕНИЗАТОРСКИЕ  
УСЛУГИ

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 

КОЛОДЦЕВ, ГРУНТОВО-
СТОЧНЫХ ВОД И Т.П. 

ВАСИЛИЙ 8-930-750-83-86. 
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- Александр, предыдущая часть кру-
госветки завершилась в Гайане, а цен-
тральноамериканский отрезок вашего 
пути  был связан с определёнными про-
блемами. Какими?

- В Гайане пришлось просидеть три 
недели – бюрократические препоны не 
позволили отправить «буханку» в Панаму 
вовремя. Самое интересное: за три неде-
ли моё присутствие там не потребовалось 
ни разу. Не нужны были ни подписи, ни 
сверки личности. Было довольно скучно, 
а прогулки по  Джорджтауну, столице 
страны, особенно в одиночку, не реко-
мендуются. Поэтому большую часть вре-
мени пришлось провести на безопасной 
территории. Например, за время моего 
пребывания в Гайане местные жулики 
ограбили повара российского посольства.

- С чего началась следующая часть 
путешествия?

- Когда все бумажки были заверены, 
наступил долгожданный день отправки 
в Панаму. С временной стоянки при по-
сольстве  наша «буханка» направилась 
прямиком в контейнер.

В Панаме нас встретила Ольга Гутиерес 
– представительница русской диаспоры, 
наполовину кубинка.  Когда-то она жила в 
Петербурге, но нашла свою судьбу в этой 
стране. Ольга здорово помогла нам с до-
кументами – местные бюрократы нашли 
«косяки» в бумагах, которые не заметили 
гайанские чиновники. 

Два дня мы любовались красотами 
страны. Побывали и на самом канале, 
посетили столицу  - одноимённый город 
Панама,  которая не произвела впечатле-
ния. Да, город богатый, большой, высокие 
здания упираются в небо, но ощущение 
такое, что ты находишься в азиатском ме-
гаполисе - та же скученность, суета, грязь 
на улицах в сочетании с фешенебельно-
стью.  А вот люди нормальные – открытые 
и разговорчивые, суетливые и весёлые, 
они производят приятное впечатление.

Панама более спокойна в кримино-
генном отношении, чем Джорджтаун. В 
противоположность ей соседний крупный 
город Колон является негласным бандит-
ским центром страны. 

Страна богата старинными фортами, 
национальными парками, которые мы 
проскочили почти мгновенно –торопи-
лись в Коста-Рику.

- Коста-Рика переводится с испанско-
го как «Богатый берег». Это на самом 
деле так?

- Здесь попадаешь в другой мир. Страна 
европейского уровня, но это означало, 
что приключений почти не будет. Вдоль 
морского побережья проложена хорошая 
современная дорога, но для остроты ощу-
щений мы ушли в горы, куда, петляя сер-
пантином, вела другая дорожная ветка. 

Перед нами открылись совершенно 
потрясающие места – горы, потухшие 
вулканы, перевалы. Удивительные пей-
зажи просто завораживали, и мы ничуть 
не пожалели, что избрали этот маршрут. 
На горизонте показались огни города 
-  столица страны Сан-Хосе приветство-
вала нас. Здесь нас вновь встречали со-

Продолжаются приключения отважных путешественников, 
чья дерзкая затея - объехать на автомобиле УАЗ («буханке»)
земной шар - стремительно приближается к своему победо-
носному финалу. 
Теперь знаменитая  «буханка» завершила ещё один этап кру-
госветки, совершив пробег по странам Центральной Америки.
Этот  отрезок пути преодолевали всего два участника – Алек-
сандр Морозов и Рустем Казанбаев. По объективным причинам 
Николай Баландинский не участвовал в экспедиции, поэтому 
наш гость сегодня - Александр Морозов.

Путешествия

отечественники - они с удовольствием 
согласились стать нашими гидами. Нам  
показалось, что русские живут везде!

Коста-Рика производит благоприятней-
шее впечатление. На мой взгляд, это одна 
из лучших стран Центральной Америки, 
в которых нам довелось побывать. Кста-
ти, это чуть ли не единственная страна в 
мире, которая вообще не имеет армии. 
Тем не менее это позволяет её гражданам 
жить достойно. В стране проживает  мно-
го граждан США, у многих здесь недвижи-
мость, и это говорит само за себя. Страну 
мы проскочили быстро, направившись к 
Никарагуанской границе.

- Никарагуа – страна с революцион-
ным прошлым. Это наложило свой от-
печаток на её жителей, их быт?

- Кроме пересечения границы, ника-
ких проблем не возникло. На границе 
таможенники устроили обыск: пришлось 
даже прятать наш квадрокоптер. Это 
был риск, но квадрокоптеры изымают 
при въезде, а нам не хотелось его те-
рять. Сильно пугали прививками против 
жёлтой лихорадки – это началось ещё в 
Панаме. Но такая прививка для тури-
стов стоит сто долларов, что является 
обычным вымогательством. Так что если 
кто собирается посетить Центральную 
Америку, знайте: такие прививки можно 
сделать в России, причём практически 
бесплатно.

Кроме столицы страны Манагуа мы по-
сетили город Гранада. И опять попали в 
объятья русских: Наталья, представитель-
ница русской диаспоры в Никарагуа, стала 
нашим местным ангелом-хранителем. 

Несмотря на бурное прошлое и всякие 
россказни, обстановка в  стране совер-
шенно спокойная.  Удивительна её при-
рода, а в городах практически нет трущоб 
– бомжатников.  Здесь любят и уважают 
русских за ту помощь, которую Советский 
Союз оказал в прошлом.

- Следующими странами на вашем 
пути стали Гондурас, Сальвадор и Гва-
темала. Чем они интересны?

- О Гондурасе мы тоже наслушались 
всяких баек, но вопреки слухам никакой 
опасности там не встретили. Правда, 
здесь мы пробыли всего два дня, а этого 
недостаточно, чтобы получить полную 
«картинку». На ночёвку мы остановились 

в местной пожарной части и были при-
няты с большим радушием. 

Конечно, в стране хватает проблем, и, 
задержись мы дольше, мы бы их нашли. 
Но нам просто повезло! Плюс опреде-
лённая осторожность – мы старались не 
бродить по улицам в вечернее время, из-
бегать любых ситуаций, которые могли 
привести к конфликту. 

К сожалению, мы так и не посетили 
восточное побережье страны, известное 
своими живописными видами. Кстати, 
именно в этих местах знаменитый ре-
жиссёр и артист Мел Гиббсон снял свой 
замечательный фильм «Апокалипсис».

В Тегусигальпу,  столицу Гондураса, мы 
не стали даже заезжать - сразу направи-
лись в Сальвадор. Это крошечное госу-
дарство произвело на нас впечатление 
какого-то бомжатника. Страна густо на-
селена, практически все живут очень бед-
но. Кроме живописного озера, на берегу 
которого остановились на привал, делать 
там было нечего. Мы даже пожалели, что 
заехали сюда, – лишняя бюрократическая 
проволочка на очередной таможне. Вооб-
ще все центральноамериканские страны 
отличает бюрократия на таможнях. При 
оформлении документов тебе наперебой 
предлагают свои услуги местные «помо-
гальщики». Дашь им пять долларов, и они 
быстро помогут разобраться.

Зато Гватемала стала настоящим от-
крытием! Очень красивая страна, высокие 
горы и потухшие вулканы,  множество 
живописных озёр, которые так и манят 
отдохнуть на их берегах.  Собственно, 
эта поездка открыла нам две страны – 
Никарагуа и Гватемалу, разрушив все 
стереотипы. 

- Маленькие страны позади, впере-
ди - Мексика. Наверное, там вам было 
проще всего?

- Наоборот! На границе Гватемалы и 
Мексики нам устроили шмон. Таможен-
ный досмотр начался в два часа дня по 
местному времени, а завершился… утром! 
Пришлось даже возвращаться пешком 
обратно в Гватемалу, чтобы ликвидиро-
вать въезд в Мексику, не совпадавший с 
желаемым временем хранения машины. 
Это отняло у нас целых полдня.

Мексиканские города огромны и густо-
населены.  Во многих из них сохранились 

интереснейшие старинные здания коло-
ниального периода. Очень необычна и 
удивительна природа. 

Поразили заросли кактусов -  фактиче-
ски это целые леса, где отдельные экзем-
пляры достигают высоты пяти метров! В 
стране создано несколько заповедников 
на территориях произрастания таких как-
тусов. Растения находятся под охраной, 
и даже туристам разрешают посещать их 
только под присмотром.

- Какой мексиканский город вам боль-
ше всего понравился?

- Гуанахуато! По нашему мнению -  один 
из лучших городов в Мексике. Городок 
очень старый и находится в горах. Дорога 
к нему изобилует дичайшими подъёмами 
и спусками. Но в награду перед вами 
открываются великолепные природные 
виды, на фоне которых естественно 
смотрятся  маленькие домишки, раскра-
шенные во все цвета радуги. Под городом 
проложена сеть тоннелей, фактически 
подземных улиц, которые то уходят под 
землю, то вновь выходят на поверхность. 
Они предназначены для передвижения 
транспорта: примерно половина город-
ских автомобилей передвигается по ним, 
но иногда там можно встретить и пеше-
ходов. Чтобы увидеть такое чудо, мы 
даже сделали крюк, о чём не пожалели.

- Посещали ли вы крупные города, та-
кие как Гвадалахара, Мехико?

- Мехико мы решили объехать. Это 
самый большой город планеты с дикими 
пробками. Чтобы их избежать, мы поехали 
по объездной дороге, которая проходит в 
ста километрах от города. Но и здесь по-
пали в многочасовую пробку. По той же 
причине мы не стали заезжать и в Гвада-
лахару, сразу направившись в  Монтеррей. 

- Путешествие прошло без приклю-
чений?

- Дороги в Мексике очень интересны, но 
они таят и некую опасность. На обочине 
можно нарваться на шпану, от которой мы 
легко откупились. Календарики и кепка 
вместо  запрошенных  двухсот долларов 
быстро вернули нам свободу. 

Все дороги в Мексике платные и доро-
гие. За проезд мы заплатили около двух-
сот долларов, но остались недовольны их 
качеством.

- Ваша конечная цель – Монтеррей. 
Что дальше?

- В Монтеррее мы встретили диллера 
УАЗа, у которого и оставили нашу «бухан-
ку».  Как мы узнали, «буханки» очень по-
пулярны в Мексике, и их с удовольствием 
покупают по цене, вчетверо превосходя-
щей российскую. 

Новый этап должен был пройти теперь 
по территории США, но возникли пробле-
мы с визами. Если Николай Баландинский 
получил американскую визу без особых 
проблем, то мне в ней было отказано по 
причине, что не смог доказать устойчивой 
связи с Родиной. Ещё мы посещали «небла-
гонадёжные» с точки зрения американской 
бюрократии страны. И совсем абсурдное: 
мы пытались «заработать на бедных аме-
риканцах». Спорить с их утверждениями 
было бесполезно. Этот отказ поставил под 
сомнение нашу поездку в США. 

Сейчас перед нами стоит задача – пере-
править «буханку» во Владивосток или 
включить в наш маршрут и Китай. О том, 
что будет дальше, мы обязательно рас-
скажем читателям!

Беседовал  Вадим МАЛЬЦЕВ.

Коста-Рика. 
Сан-Хосе.

Панама.

Красная «буханка» 
покоряет Америку
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Наш земляк писатель Сергей 
Михеенков по праву может счи-
таться летописцем героев Вели-
кой Отечественной войны. Из-под 
его пера вышло более 25 книг на 
военную тематику как докумен-
тального, так и художественного 
плана.  Лауреат многих лите-
ратурных премий, в том числе 
«Сталинград», «Прохоровское 
поле», им. Александра Невского. 
Автор серии романов о подоль-
ских курсантах. Биограф полко-
водцев Г.К. Жукова, И.С. Конева, 
К.К. Рокоссовского, великой рус-
ской певицы Лидии Руслановой, 
десантника №1 – Василия Марге-
лова. Многие книги вышли двумя и 
тремя изданиями.
Родился Сергей Егорович в де-
ревне Воронцово Куйбышевского 
района Калужской области. Се-
годня живёт в Тарусе. Писатель 
рассказал о том, что подвигло его 
работать в жанре военной те-
матики, поделился творческими 
планами.

 – Сергей Егорович, почему ваше твор-
чество связано в основном с Великой 
Отечественной войной?

 – Потому что это – наша война. Потому 
что мы, наш народ, наша армия, наше 
оружие, наша воля и терпение в ней по-
бедили. Потому что она для многих, в том 
числе и для меня, не закончилась. Возвра-
щается. Для нас, поколения, родившегося 
после Победы, война долгое время была 
частью государственной идеологии, но 
теперь она стала историей. А история – 
это прошлое, которое всегда с нами и в 
настоящем, и в будущем. Если допустить, 
что я всё же художник, то историю, реаль-
ную, я пытаюсь населить образами. Вот и 
живу в 40-х, как в настоящем. Более того, 
война для меня, как для художника, и есть 
та реальность и то настоящее, которое и 
дороже, и ближе, и понятнее. 

 – Бытует мнение, что в истории 
Великой Отечественной войны практи-
чески не осталось белых пятен. Как вы 
это прокомментируете?

 – Возражу. В истории Великой Отече-
ственной войны не затронуты исследо-
вателями и писателями целые гори-
зонты. Архивы! Вот та порода, которую 
осматривать, обнюхивать, осмысливать. 
Перетирать в пальцах, не превращая по-
роду в пыль. Сколько раз наблюдал: вот 
сошлись в споре учёные люди, краеведы, 
любители родной истории. Спорят о со-
бытии, о бое, произошедшем во время 
войны на их родине. Об этом бое, конечно 
же, существует легенда, которую по-
вторяют из поколения в поколение. 
И ни один из спорящих не потрудился 
посидеть в архиве, полистать докумен-
ты. А откроешь архивную папку и вдруг 
обнаружишь, что реальная правда куда 
страшней, кровавей и возвышенней 
легенды, созданной в эпоху идеологиче-
ского упрощения нашей истории. 

Новую правду трудно принять. Лучше 
жить со старой. Новую нужно осмыслить. И 
может случиться так, что этот новый пазл не 
сразу находит свою нишу. Но тут помогает 
завет предшественников. Василий Макаро-
вич Шукшин как-то сказал: «Нравственность 
есть правда». А стало быть, неправда – без-
нравственна. Мне кажется, это, шукшинское, 
– очень надёжный и могучий посох для 
художника, особенно пишущего о войне.

Что же касается белых пятен, то моя 
книга «Рокоссовский. Клинок и жезл» 
начинается главой, в которой рассказы-
вается о сухиничской истории будущего 
маршала. В Сухиничах, в 42-м, зимой, 
произошёл случай, который я узнал от 
бывшего особиста штаба 16-й армии, в 
то время молоденького лейтенанта. Это 
история о санитарном самолёте, кото-
рый пилотировал испанец, и о бригаде 

Берлин! 45-й! Весна!
О героях Великой Отечественной

испанских санитаров, которых вначале 
приняли за немцев… История и трагич-
ная, и комичная. Почитайте.

Теперь о Жукове. В архиве в Подоль-
ске много документов, среди которых 
я находил совершенно неизвестные. К 
примеру, телеграфные переговоры Жу-
кова, командующего войсками Западного 
фронта, с командующими армиями, где 
он их, своих генералов, за лобовые атаки 
и неоправданные потери – в хвост и в 
гриву... Кое-что из найденного вошло в 
книгу «Жуков. Маршал на белом коне».

Много нового земляки найдут в новой 
книге, которая ещё в производстве. Она 
тоже готовится в серии «Жизнь замеча-
тельных людей» в издательстве «Молодая 
гвардия». Это книга о генерале Иване 
Ивановиче Федюнинском. Интересная 
личность, талантливый полководец, со-
служивец и друг Георгия Константино-
вича Жукова. В период Курской битвы 
Федюнинский командовал 11-й армией, 
которая наступала в Брянском направ-
лении, и первые её бои происходили под 
Хвастовичами. Кцынью, Мойловом… 
Так что история Великой Отечественной 
– океан, и каждому пловцу в нём места 
хватит. В том числе и для открытий.

– Одна из последних ваших книг в серии 
«ЖЗЛ» называется «Берлин-45», и в ней 
рассказывается о людях, принимавших 
участие в штурме Берлина. Среди них 
Амазасп Бабаджанян, Николай Берза-
рин, Иван Рослый, Михаил Фомичёв, 
Леонид Бураков, Николай Антипенко, 
Григорий Булатов, Пётр 

Пятницкий, Алексей Плеходанов и Лидия 
Русланова. Почему именно эти люди 
стали героями вашей книги?

– «Молодая гвардия» осуществляет сей-
час новый уникальный проект – в рамках 
«ЖЗЛ» серию сборников о героях великих 
битв. Уже вышел сборник «Герои Сталин-
градской битвы», вот-вот выйдет «Герои 
битвы за Крым». Готовятся книги о героях 
битвы за Ленинград. В планах – сборники 
о Курской битве, битве за Днепр и так да-
лее. Книги, во-первых, поднимают целый 
пласт нашей истории, вернут из забвения 
десятки героев. Во-вторых, станут неза-
менимым подспорьем для учителей и би-
блиотекарей. Вся история сражения, битвы 
– в одном томе. Здесь тебе и события, и 
герои. Проект ведёт историк Константин 
Залесский. Меня пригласили в этот проект 
с двумя темами: московской и берлинской. 
Вначале должна была выйти книга о ге-
роях битвы за Москву. Но так вышло, что 
начатую московскую рукопись пришлось 
отложить. Вперёд пошла берлинская. Она 
сложилась быстро. Работалось с азартом.

Герои каждого сборника не должны 
повторяться. Новая судьба, новые об-
стоятельства. И ещё: в самом крупном 
сражении надо показать роль полковод-
ца, офицера высшего звена – командира 
дивизии, полка; среднего – командира 
батальона, роты, взвода. И рядового бойца. 
На войне много профессий: артиллеристы, 
танкисты, миномётчики, пулемётчики, 
сапёры, связисты, разведчики. Одним 
словом, герои книги – это своего рода срез 
всей сложности войска, его многообразия. 
В сборнике «Берлин-45» показан командир 
танкового корпуса полковник Бабаджанян, 
которого немцы в листовках называли 
«чёрной пантерой». Он отличился в самом 
начале войны, в боях под Ельней. Потом 
на Орловско-Курском выступе. И вот – 
Берлин. Именно он со своими экипажами 
штурмовал рейхсканцелярию.

Генерал Антипенко руководил тылом 
1-го Белорусского фронта. Что такое тыл 
для войска? Обеспечение, снабжение, 
подвоз, эвакуация раненых, коммуни-
кации, дороги, склады… Сложнейшая 
разветвлённая структура, которая долж-
на работать, как орудийный расчёт, как 
танковый экипаж. Кстати, в главе об 
Антипенко я рассказываю о том периоде, 
когда он служил заместителем по тылу в 
49-й армии. Это был 1941 год, когда армия 
с боем оставила Калугу, потом Тарусу и 
насмерть встала под Серпуховом и Вы-
сокиничами. Младший сержант Пётр 
Пятницкий… Трагичная и трогательная 
история забытого героя. Именно он 
первым со знаменем в руках добежал до 
ступенек рейхстага и был убит у входа в 

здание. В этом месте я должен сказать, 
что книга «Берлин-45» – это попытка в 
какой-то мере, пусть скромной, воздать 
должное забытым и полузабытым геро-
ям, по какой-то причине отодвинутым 
и порой задвинутым официальной исто-
риографией на второй план, который 
зачастую не просматривается. 

А великая русская певица Лидия Андре-
евна Русланова вошла в Берлин вместе с 
наступающим 2-м гвардейским кавале-
рийским корпусом, которым командовал 
её муж генерал Крюков. К слову сказать, 
конники Крюкова в 43-м освобождали 
родную Бетлицу. На ступеньках рейхстага 
Русланова спела любимую фронтовиками 
песню «Валенки», которая стала с тех пор 
одним из символов нашей Победы.

– Периодически появляются «разобла-
чители», старающиеся кинуть комок 
грязи в героев войны, в наш народ. На 
ваш взгляд, как с этим можно бороться?

 – Надо знать правду минувшей войны. 
Изучать её в школах. Читать хорошие 
книги. Смотреть неглупые и непошлые 
фильмы. Надо научить нашу молодёжь 
любить свою родину. Тогда никакая грязь 
не прилипнет. Я бы очень хотел, чтобы в 
самое ближайшее время в серии «Жизнь 
замечательных людей» или в какой-ни-
будь другой вышла хорошая книга о гене-
рале Дмитрии Михайловиче Карбышеве. 
И чтобы о подвиге этого человека почаще 
говорили учителя своим ученикам в шко-
лах. Чтобы это имя было на устах. 

Бороться очень просто: не выпускать 
людей, враждебных к нашей истории и 
подвигам наших предков, на телеэкраны. 
Ведь где-то же есть ответственные, так 
сказать, люди, которые читают сценарии, 
общаются с людьми, которых выпускают 
на экран, приглашают в студии. Они же 
должны, обязаны понимать всю степень 
ответственности своих подопечных за 
слово. Ну а если в них отсутствуют граж-
данские чувства по шкале «…но гражда-
нином быть обязан», то и ни к чему нам 
такие начальники экрана. В шею их, как 
говорили во времена А.П. Чехова.

Не надо улучшать нашу военную исто-
рию, если даже порой покажется, что 
что-то в ней не так. Всё в ней так. Были 
и тяжёлые страницы. И о них тоже надо 
знать. Ибо «нравственность есть правда». 
Побеждали как могли. А результат был 
прекрасным. С годами для нас он стал 
величественным. Берлин! 45-й год! Весна!

– Расскажите, над чем вы работаете 
сегодня?

 – Я уже упомянул об этой рукописи. 
Она уже почти готова. Рабочее название – 
«Москва-41». Это книга о героях битвы за 
Москву. Генерал Михаил Ефремов, капи-
тан Иван Флёров, Дмитрий Лавриненко, 
полковник Александр Наумов, капитан 
НКВД Анатолий Горшков, Саша Чекалин…

О подвиге нашего земляка, команду-
ющего 33-й армией генерала Ефремова, 
читатели, видимо, уже знают. Танкист 
Дмитрий Лавриненко был танковым асом. 
Командир 312-й стрелковой, а затем 53-й 
стрелковой дивизии полковник Наумов 
осенью – зимой 1941 года со своими 
бойцами и командирами удерживал одно 
из самых опасных направлений – ось 
Варшавского шоссе под Малоярославцем. 
В секторе ответственности его дивизии 
сражались курсанты Подольских училищ. 
Именно эту главу я сейчас и заканчиваю. 
Талантливый военачальник, храбрый 
офицер. В последние годы Александр Фё-
дорович Наумов жил в Обнинске. Многие 
его помнят. Автор интереснейших мему-
аров. Защитник Москвы. Войну закончил 
командиром гвардейского стрелкового 
корпуса. 

Книги «Москва-41» и «Берлин-45» со-
ставят своего рода дилогию. Живу сейчас 
этим. 41-м…

Беседовала Ольга СЛАВИНА.
(По материалам областного информаци-

онно-аналитического издания «Калужские 
губернские ведомости». Печатается в со-
кращении).
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Области нужны сельские 
труженики и автослесари 

В нашем регионе в ближайшие семь лет потребность рынка труда  
в рабочих кадрах и квалифицированных специалистах превысит  

52 тысячи человек

27 мая в Калуге губернатор 
Анатолий Артамонов провел 
очередное заседание областного 
кабинета министров. В его ра-
боте участвовали председатель 
регионального Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин и глав-
ный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь Князев.

Одной из тем разговора стала 
перспективная потребность в ка-
драх на ближайшие семь лет. 

Заместитель министра труда 
и социальной защиты региона 
Лариса Кулакова подчеркнула 
важность данного прогноза для 
решения проблем рынка труда. Он, 
по ее словам, является основой для 
формирования образовательных 
программ, объемов и направлений 
подготовки профессиональных 
кадров, а также для организации 
профессиональной ориентации.

В 2018 году в работе по сбору 
данных участвовало около 1000 
организаций. Согласно прогнозу 
на период 2019-2025 годов по-
требность рынка труда в рабочих 
кадрах и квалифицированных 
специалистах составит порядка 52 
тыс. человек. Из них более 25 % – на 
вновь создаваемые рабочие места.

Основную потребность в рабочих 
кадрах будут испытывать обраба-
тывающие производства, сельско-
хозяйственная отрасль, сфера тор-
говли и ремонта автотранспорт-
ных средств. Наиболее высокие 
требования к уровню образования 
работников предъявляются в сфе-

рах образования, здравоохранения 
и государственного управления. 
Снизился спрос на неквалифи-
цированных рабочих в сельском 
хозяйстве и строительстве.

В долгосрочной перспективе 
традиционно остаются наиболее 
востребованными педагоги, врачи, 
инженеры, квалифицированные 
рабочие различных специально-
стей, медицинские сестры, специ-
алисты в сельском хозяйстве.

Национальным проектом «Повы-
шение производительности труда и 
поддержка занятости» поставлена 
задача повысить эффективность 
деятельности службы занятости на-
селения. Калужская область - один 
из 16 регионов, который участвует 
в пилотном проекте по внедрению 
нового стандарта модельного цен-
тра занятости. Он будет реализован 
до конца года в Калужском город-
ском центре занятости населения. 
Цель проекта - обеспечение эконо-
мики региона трудовыми ресурса-
ми на базе создания современной 
инфраструктуры рынка труда. В 
рамках проекта с 2019-2025 гг. 1500 
работников предприятий смогут 
повысить квалификацию и пере-
обучиться на новые профессии. 
На это в 2019 году запланировано 
свыше 43 млн руб (из них около 41 
млн руб составят средства феде-
рального бюджета). 

Сохранить занятость работа-
ющих предпенсионеров и по-
высить квалификацию граждан 
предпенсионного возраста по-

зволит реализация мероприятий 
по профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию. Эта работа 
ведется в рамках регионального 
проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее 
поколение» национального проек-
та «Демография». С 2019 по 2024 год 
в области планируется ежегодно 
обучать не менее 358 граждан пред-
пенсионного возраста по востре-
бованным в экономике навыкам и 
компетенциям. В 2019 году на эти 
цели будет выделено 24,5 тыс. руб., 
из них 23 279 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета.

В ходе обсуждения Анатолий Ар-
тамонов отметил необходимость 
построения эффективной модели 
обеспечения развивающейся реги-
ональной экономики трудовыми 
ресурсами. Для решения этой 
задачи он предложил объединить 
усилия профильного министер-
ства – труда и социальной защиты 
- и федеральной службы по труду и 
занятости населения. Пока подбор 
кадров, по словам губернатора, ве-
дется в регионе несистемно. «Нуж-
но этим серьезно заняться и раз-
работать отдельную программу, 
по которой будет осуществляться 
кадровая работа», - резюмировал 
Анатолий Артамонов.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Официально

В поддержку бизнесу
27 мая в Калуге на заседании 

Правительства области, которое 
провел губернатор Анатолий 
Артамонов, рассматривались 
планы по популяризации пред-
принимательства. Эта работа 
будет организована в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». 

Министерством экономиче-
ского развития области раз-
работан региональный проект 
«Популяризация предпринима-
тельства». 

По словам представившего 
проект генерального директора 
Агентства развития бизнеса Ка-
лужской области Стефана Пере-
валова, до 2024 года в регионе 
планируется провести широкую 
информационную кампанию по 
созданию положительного об-
раза предпринимателя. Кроме 

того, предусмотрены мероприя-
тия, направленные на выявление 
у участников проекта предраспо-
ложенностей к профессиональ-
ным навыкам и компетенциям, 
а также на вовлечение в пред-
принимательскую деятельность 
молодежи в возрасте 14-17 лет. 
В рамках проекта будет соз-

дано объединение бизнес-на-
ставников из числа успешных 
предпринимателей, состоятся 
многочисленные форумы, кон-
ференции, семинары и слеты, 
направленные на поддержку и 
развитие бизнеса. Прогнозиру-
ется, что этими мероприятиями, 
в том числе обучением основам 

ведения бизнеса и иным на-
выкам предпринимательской 
деятельности, будут охвачены 
22 тысячи участников, которые 
создадут более 1700 новых ком-
паний. 

В ходе разговора Анатолий Ар-
тамонов отметил актуальность 
информационной работы по по-
вышению предпринимательской 
грамотности. Каждый предпри-
ниматель, по его словам, должен 
быть в курсе тех трудностей, с 
которыми он может столкнуться, 
а также того, как их преодолеть и 
куда обратиться за поддержкой. 
При этом губернатор подчеркнул 
важность популяризации успеш-
ного бизнес-опыта. 

Анатолий Артамонов предло-
жил пройти обучение в рамках 
специального «бизнес-класса» 
всему кабинету министров и 
аппарату уполномоченного 
по правам предпринимателей 
в Калужской области. На него 

пригласят специалистов бан-
ковской сферы и предприни-
мателей-практиков. По мнению 
главы региона, такой бизнес-
ликбез поможет чиновникам 
лучше понять потребности и 
проблемы местного бизнес-
сообщества и оказывать пред-
принимателям действенную 
поддержку. Первое занятие 
запланировано на конец июня. 
Анатолий Артамонов заявил о 
намерении лично поучаство-
вать в обучении.

В продолжение заседания рас-
сматривались вопросы, связан-
ные с перспективами ремонта 
Каменного моста в Калуге, 
результатами проверок пасса-
жирских транспортных средств, 
а также с решением комму-
нальной проблемы жителей 
микрорайона Кошелев на Право-
бережье Калуги. Ответственным 
ведомствам были даны соответ-
ствующие поручения.

Будущим 
студентам

Нацпроект «Образование».  
В вузах и учреждениях среднего 

профобразования Калужской области 
объявлено о начале приемной кампании 

2019 года
20 июня стартует приемная кампания в образовательные 

организации высшего образования.
На территории нашей области образовательную деятель-

ность осуществляют 11 вузов, в том числе государственные – 
один вуз (КГУ им. К.Э. Циолковского) и семь филиалов, а также 
негосударственные - два вуза и один филиал.

На 2019/20 учебный год на все вузы, находящиеся на терри-
тории региона, выделено 2054 бюджетных места (1612 – очная, 
34 – очно-заочная, 408 – заочная форма обучения).

В 2019 году набор абитуриентов на очную, очно-заочную и 
заочную формы обучения планируют объявить в 10 вузах, в 7 
из них осуществляется набор на бюджетные места.

Наиболее популярными у абитуриентов прошлого года 
стали такие направления подготовки, как лингвистика, пе-
дагогическое образование, менеджмент, машиностроение, 
энергетическое машиностроение, наземные транспортно-
технологические средства, химия, лечебное дело, ядерные 
физика и технологии, ветеринария, зоотехния, агроинженерия, 
экономика, юриспруденция.

В 2019 году в КГУ им. К.Э. Циолковского впервые объявлен 
набор по специальности «Биоинженерия и биоинформатика», 
выделены бюджетные места по направлениям подготовки 
«Управление персоналом» (очная форма обучения), «Техноло-
гия продукции и организация общественного питания» (очная 
и заочная формы обучения), «Технология транспортных про-
цессов» (заочная форма обучения), «Сервис (дизайн одежды и 
индустрия моды)» (заочная форма обучения).

Модернизация профессионального образования посред-
ством внедрения практико-ориентированных программ, 
обновление содержания и совершенствование методов обуче-
ния предметной области «Технология» – важнейшие задачи, 
поставленные президентом России Владимиром Путиным в 
майском указе 2018 года. Конечная цель – обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности российского образования.

Также в 2019/20 учебном году набор абитуриентов будет 
проводиться в системе среднего профессионального образо-
вания. Сеть профессиональных образовательных организаций 
области представлена 30 профессиональными образователь-
ными организациями, в том числе 23 государственными и 7 
негосударственными.

На 2019/20 учебный год профессиональным образователь-
ным организациям, находящимся в ведении министерства 
образования и науки Калужской области, установлено 4175 
бюджетных мест. Из них: по программам подготовки специ-
алистов среднего звена - 3250 мест (3085 – очная, 165 – заочная 
формы обучения) и по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих – 925 мест.

Приемная кампания прошлого года показала высокий ин-
терес у выпускников школ к получению рабочих профессий. 
Прогноз текущего года показывает необходимость увеличения 
бюджетных мест. Поэтому в приемную кампанию 2019/20 учеб-
ного года выпускники школ области получат на 345 бюджетных 
мест больше, чем в прошлом году. 
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Уголок шахматистаДобрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанав-

ливается старинный чудотворный 
храм в честь Вознесения Господня. 
Недавно телеканал «Спас» орга-
низовал сбор средств на эти цели.

Поучаствовать в благом деле 
можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

* * *
В Тарусе, 

в непосредственной близости 
от микрорайона Курган, будет 

построен храм в честь
Всех Русских Святых.

Храм возводится только на 
пожертвования жителей города. 

Строительство деревянной 
церкви обойдется относительно 

недорого, но и это средства 
немалые

- нужна серьезная и ответственная 
поддержка заинтересованных лиц 

и организаций.
Поучаствовать в благородном 

деле строительства храма в честь 
Всех Русских Святых можете и вы, 

дорогие читатели! 
Благотворительные 

пожертвования на строительство 
нового храма можно направлять 

на карту 
4276 8380 0787 4755 

с указанием назначения: 
«пожертвование на храм».

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

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

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

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

Эвакуатор: выкуп, 
утилизация, автомобили. 

Тел.: 8-967-000-11-23.

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ НА ВАХТУ, 
мужчин и женщин на новое 

предприятие индустриального 
парка «Ворсино», соцпакет, 

оформление по ТК РФ, 
бесплатное проживание 

и обмундирование.

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в Тарусе 

ТРЕБУЮТСЯ 
Старший продавец — 

з/п 25000 рублей;
Продавец — 

з/п 23000 рублей.
Премия, соцпакет.

Режим работы 
с 9-00 до 18-00. 

Подробности по телефону 
8-961-179-02-85,

или на сайте
 сетьмойдодыр.рф.

Уважаемые предприниматели!
Министерство экономического развития Калужской области 

информирует о начале проведения онлайн-марафона 
по предпринимательству. 

Для участия в турнире необходимо скачать приложение «Фабрика 
предпринимательства» в App Store или Google Play на смартфон. За-
очный этап турнира пройдет с 1 мая по 6 июня 2019 года. По итогам 
заочного этапа в регионе будет выбрано 3 победителя (по рейтингу в 
игре), которые будут приглашены к участию на федеральном этапе, 
финал которого пройдет в очном формате. О месте и дате проведения 
будет сообщено дополнительно.

По вопросам организации и участия в турнире обращаться к Альбине 
Газизулиной, заместителю директора центра «Фабрика предпринима-
тельства», эл. почта: businessturnir@mail.ru, тел.: +7(917)888-28-82.

Задача № 1(28)
Мат в три хода
Белые: Кре1, Лf1, Лh1, пп. g3;
Чёрные: Крg2
Задача № 2(29)
Мат в три хода
Белые: Крc2, Лh5, Сf6, Кc7, 

пп. a4;
Чёрные: Крc4 

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере 

от 24 мая
К задаче № 1(26)
1 Фh7!, Крe5;

2 Фc7+, Крd4;
3 Фg7X
К задаче № 2(27)
1 Фd6, Крe8;
2 Фe5, Крf7;
3 е8ФХ
Вот такой король! «Успокоить» 

его смогли только два ферзя!
Эту задачу решила ученица 10 

класса Настя Кириллова.

Проект
Постановление администрации (исполнительно-распорядительный 

орган) сельского поселения «Село Роща» 
№ ______ от _______________ 2019 года

«Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
В соответствии с Жилищным кодексом, с Федеральными Законами от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Роща», в целях повышения открытости и общедоступности информации об услугах, 
предоставляемых населению сельским поселением, администрация сельского по-
селения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского по-
селения «Село Роща» от 29.10.2018 № 37 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному проекту Постановления 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или на сай-
те администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Роща».

Программа торжественных мероприятий, 
посвящённых 127-летию со дня рождения К.Г. Паустовского 
Дата проведения: 31 мая 
Место проведения: Таруса, Калужская область 
12.00 – Мемориальная акция на могиле писателя в Тарусе, старое городское кладбище. 
13.00 – Открытие выставки «В этом доме бывали...» (выставка документов из фондовой 

коллекции ГБУК г. Москвы «Музей К.Г. Паустовского») – Мемориальный дом-музей К.Г. 
Паустовского, Таруса, ул. Пролетарская, 2. 

13.30 – Встреча почётных гостей празднования с Галиной Алексеевной Арбузовой (до-
черью и наследницей К.Г. Паустовского). 

14.00 – Международный круглый стол «Творческое наследие К.Г. Паустовского и миро-
вая культура» (с участием членов Общества К.Г. Паустовского (Нидерланды-Бельгия) 
– Мемориальный дом-музей К.Г. Паустовского, Таруса, ул. Пролетарская, 2. 

15.00 – Открытие выставки «К 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы» - Музейно-
краеведческий центр «Дом Поздняковых», Таруса, ул. Энгельса, 4.

15.30 – Торжественное возложение цветов к памятнику К.Г. Паустовскому – Таруса, 
набережная реки Оки. 

16:00 – Литературно-музыкальная гостиная «Таруса. Паустовский. Окуджава» - кино-
концертный зал «Мир».

Вовочка:
- Мам, а во сколько часов я родился?
- В двенадцать ночи.
- Ой, я тебя, наверное, разбудил?

* * *
Звонит телефон. Жена подходит, чтобы поднять трубку, муж 

кричит из кухни:
- Скажи, что меня нет дома.
Жена:
- Да. Нет. Я сказала, нет. Муж дома...
- Ну я ж просил...
- Это не тебя...

* * *
Непьющие, хозяйственные, верные, заботливые, работящие 

мужчины.
Это как уссурийские тигры! Вроде бы есть, а никто не видел.

* * *
Спрашиваю соседского мальчика трех лет:
- Как дела?
- Хорошо.
- В садик ходишь?
- Да.
- А с кем там играешь?
- С мальчиками.
- А с девочками почему не играешь?
- Денег нету...

* * *

Сегодня я впервые решил прыгнуть с парашютом. Ко мне 
пристегнулся мужчина, и мы выпрыгнули из самолета. Летим, 
и вдруг он спрашивает:

- А как давно вы работаете инструктором и не пора ли вам 
открыть парашют?

* * *
- Девушка, можно я угощу Вас мартини?
- У меня есть парень. Отвали.
- Ах, есть парень... А у меня есть квартира, машина, яхта и 

лимон баксов. Девушка, почему вы плачете?
- Я только что с парнем рассталась.

* * *
Говорят, что скоро будет хорошо. Кому будет хорошо, не 

говорят.
Прислал Валерий КУРАМШИН.
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