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«Вспомним мы пехоту 
и родную роту»

Ñóäüáîíîñíûé òåëåôîííûé 
ðàçãîâîð äâóõ ôðîíòîâèêîâ 
ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ 

ñòð. 6

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð. 7

В детстве она играла 
«в больницу»

Ïî÷òè ïîëâåêà Àíòîíèíà Åðøîâà 
îòäàëà ðîäíîé ÖÐÁ 

ñòð. 4

Кто импозантней – 
петухи или гуси?

Â Òàðóñå ïðîøåë åæåãîäíûé 
òðàäèöèîííûé ôåñòèâàëü 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà 

Реклама

Внимание!

Многодетным семьям предоставляется скидка 
20% на проезд в поездах дальнего следования.

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут 
приобрести билеты на проезд в купейных вагонах 
поездов внутригородского сообщения отправ-
лением в июне-июле 2019 года со скидкой 20% 
(предоставляется взрослым и детям в возрасте 
от 10 до 17 лет).

При этом дети младше 5 лет путешествуют 
бесплатно (если ребенок не занимает отдельное 
место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах 
АО «ФПК» при предъявлении удостоверения 
многодетного родителя.

14 июня с 11.00 до 13.00 Управление 
Росреестра по Калужской области проведет 
телефонную консультацию в режиме «горя-
чая линия» на тему «Самовольное занятие 
земельного участка или использование его 
без документов».

Что делать, если сосед самовольно занял 
земли общего пользования? Что можно счи-
тать захватом земли? Каковы последствия 
захвата земли для соседа? Как защитить свои 
права? Куда обратиться, если сосед захватил 
часть вашего земельного участка?

На эти и другие вопросы дачников ответит 
начальник отдела государственной земельного 
надзора Управления Росреестра по Калужской 
области Ирина Александровна Комарова.
Телефон «горячей линии»: 8(4842) 57-63-96.

Центральное торжество со-
стоялось на площади спорт-
комплекса «Лидер». По случаю 
праздника, объединившего мил-
лионы сердец в единый много-
национальный народ, было 
сказано немало важных слов.  

От имени главы региона Ана-
толия Артамонова с торжествен-
ной датой тарусян поздравил 
министр конкурентной полити-
ки области Николай Владимиров. 
Николай Викторович отметил 
вклад жителей района в процве-
тание и развитие своей малой 
родины и Калужской области. 

О необходимости хранить 
единство, веру и традиции, 
уважение к представителям 
всех национальностей нашего 
большого дома – России про-
никновенно сказал врио главы 
администрации Тарусского рай-
она Руслан Смоленский. 

По доброй традиции пяти 
юным гражданам России – 
Юрию Андрееву, Виктории 
Гориной, Анастасии Попеску, 
Александре Звездаревой и По-

лине Черевко - в этот день были 
торжественно вручены паспор-
та. Акцию провели Николай Вла-
димиров и Руслан Смоленский.

По другой давней традиции 
более 30 тарусянам, успешно 
сдавшим нормативы ГТО, ди-
ректор спорткомплекса «Лидер» 
Вера Трошина вручила золотые, 
серебряные и бронзовые значки 
ГТО. «Золотых» значкистов по-
ощрили сертификатами на ме-
сяц бесплатных занятий в клубе 
«Академ Айкидо» (Серпухов). 
Сертификаты были переданы 
членами клуба редакции газеты 
«Октябрь». 

Кубок и медали за первое 
место в XVI турнире на призы 
Всероссийского кубка юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
приняла хоккейная сборная 
«Русичи» спортивной школы 
«Лидер» (тренер Николай Жи-
гунов). В этом году Николай 
Николаевич передал эстафету 
наставничества Денису Мосину.  

Поздравления и награждения 
перемежались вокальными и 

хореографическими номерами, 
подготовленными лучшими  арти-
стами района. Среди них – хорео-
графические коллективы «Радуга» 
и «Карамельки», ансамбль «Музы-
кальная шкатулка», хореографи-
ческий коллектив «Планета Кис» 
Волковского СДК, Мария Русанова, 
Надежда Кобякова, народный ан-
самбль «Тарусские зори». 

Но на этом празднование 
Дня России не завершилось: 
вечером состоялся тематиче-
ский молодежный флеш-моб, 
а с наступлением темноты в 
знаменитом Зайцевском парке 
зажглись огни лазерного шоу. 

Арена спорткомплекса «Ли-
дер» приняла участников това-
рищеской встречи по волейболу.

Впервые в этом году все желаю-
щие смогли протестировать свои 
знания по географии России и 
Калужской области, собрав спилс-
карты этих территорий, подбирая 
пазлы, изображающие районы и 
области, на специальной доске. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.  

Дата

Что такое Россия? Это более 17 миллионов квадратных 
километров земли, более 190 народов и национальностей. 
Это – уникальные традиции, важные научные открытия, 
шедевры литературы, живописи и искусства, созданные 
нашими соотечественниками. 

Праздник в отчем доме
Òàðóñà îòìåòèëà Äåíü Ðîññèè
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Официально

Плата за таксофоны 
отменена

В рамках повышения доступности уни-
версальных услуг связи информируем 
вас, что с 1 июня 2019 года «Ростелеком» 
отменил плату за международные теле-
фонные звонки с таксофонов универ-
сальной услуги связи. Таким образом, 
с таксофонов можно будет бесплатно 
позвонить на любые номера фиксиро-
ванной телефонной сети в РФ.

Таксофоны универсальной услуги 
связи выполняют социальную функцию 
– это до сих пор единственное средство 
связи во многих отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах. 

Услуги связи, предоставляемые с ис-
пользованием таксофонов универсаль-
ного обслуживания:

1. Бесплатные звонки на номера экс-
тренных служб:

112 – единый номер вызова экстрен-
ных оперативных служб;

01 (101) – МЧС (служба пожарной 

охраны, служба реагирования в чрезвы-
чайных ситуациях)

02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой медицинской 

помощи;
04 (104) – аварийная служба газовой 

сети.
2. Бесплатные звонки на стационар-

ный телефон 
(номера фиксированной телефонной 

сети):
- для местных вызовов (номер теле-

фона);
- для внутризоновых вызовов (8 – код 

зоны нумерации – номер телефона);
-для междугородних вызовов (8-код 

оператора-код зоны нумерации-номер 
телефона)

- платные звонки на стационарный 
телефон для международных вызовов;

- платные звонки на мобильный теле-
фон.

Результативно сработали
По итогам форума в экономику Калужской области будет 

привлечено около 17 миллиардов рублей 
8 июня, в завершающий день Петербург-

ского международного экономического 
форума, члены делегации Калужской обла-
сти во главе с губернатором Анатолием Ар-
тамоновым провели ряд деловых встреч.

В частности, с руководством компаний 
«Лафарж Холсим» и «Фольксваген Груп 
Рус» обсуждались дальнейшие перспек-
тивы сотрудничества. 

Представители области приняли участие 
в панельных сессиях по вопросам развития 
коммунальной и дорожной инфраструкту-

ры, цифровизации экономики и государ-
ственного управления. 

В ходе ПМЭФ стенд Калужской области 
посетили около тысячи участников фо-
рума – руководители российских и зару-
бежных компаний, институтов развития, 
госструктур, общественных объединений, 
образовательных центров, бизнесмены, 
представители делегаций российских регио-
нов. По итогам заключенных в ходе форума 
соглашений в экономику региона будет 
привлечено около 17 миллиардов рублей.

В путешествие –  
всей семьей

Многодетным семьям предоставляется скидка 20%  
на проезд в поездах дальнего следования

По информации Министерства труда и 
социальной защиты РФ, с 31 мая 2019 года 
многодетные семьи могут приобрести би-
леты на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения отправ-
лением в июне-июле 2019 года со скидкой 
20%. Скидка распространяется на взрослых 
и детей в возрасте от 10 до 17 лет из числа 
многодетных семей. При этом дети младше 
5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок 

не занимает отдельное место), а дети от 5 до 
10 лет - по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в 
кассах АО «Федеральная пассажирская 
компания» при предъявлении удосто-
верения многодетного родителя. Акция 
проводится акционерным обществом 
«Федеральная пассажирская компания» 
в целях усиления социальной поддержки 
многодетных семей. 

Изменения в законодательстве  
о контрактной системе

10 июня губернатор Анатолий Ар-
тамонов провел очередное заседание 
областного Правительства. В нем уча-
ствовали председатель регионального 
Законодательного Собрания Виктор Ба-
бурин, главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Князев, а 
также депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Геннадий Скляр.

Основной темой совещания стали из-
менения в закон № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

По словам министра конкурентной по-
литики региона Николая Владимирова, 
основная и самая существенная часть 
нововведений вступит в силу уже с 1 
июля 2019 года. Они направлены в пер-
вую очередь на упрощение закупочных 
процедур, исключение избыточных тре-
бований к действиям заказчика, а также 
на изменение подходов к нормированию, 
формированию отчетности и осуществле-
нию контроля.

С 1 июля будут сокращены сроки 
проведения электронных аукционов. 
Кроме того, при признании запросов 
предложений несостоявшимися (в связи 
с отсутствием поданных заявок), заказ-
чики получат возможность осуществить 
закупку у единственного поставщика. 
Обязательное условие – согласование с 

контрольным органом. С 1 июля при рас-
торжении контракта по любым основани-
ям заказчик сможет заключать договор со 
«вторым» участником закупки, а также 
осуществлять закупки с неопределённым 
объёмом товаров (работ, услуг). 

В числе других нововведений – увели-
чение ценового порога при закупках у 
единственного поставщика, а также из-
менение порядка закупки строительных 
работ и требований к планированию 
закупок. Таким образом, сроки прове-
дения большинства закупок сократятся 
вдвое – в настоящее время от внесения 
в план-график до заключения контракта 
проходит в среднем 45 дней, после 1 июля 
будет 23 дня. С 1 октября 2019 года по-
ложения о ведении планов закупок будут 
исключены. План-график будет состав-
ляться на три года и станет единственным 
документом планирования закупок.

В ходе разговора Анатолий Артамонов 
отметил, что изменения законодатель-
ства значительно упростят деятельность в 
этой сфере. Вместе с тем он акцентировал 
внимание на необходимости ужесточения 
требований к недобросовестным участ-
никам конкурсных процедур. По мне-
нию губернатора, законом должна быть 
установлена ответственность тех, кто не 
выполняет свои обязательства и исполь-
зует жульнические схемы для получения 
собственной выгоды.

Анатолий Артамонов рекомендовал 
Николаю Владимирову «разработать 
систему обучающих мероприятий, в 
ходе которых доступно и на конкретных 
примерах объяснять новые правила за-
купочной деятельности». В ближайшее 
время для заказчиков области организуют 
семинар с участием специалистов про-
фильного министерства, представителей 
Центра эффективных закупок «Tendery.
ru» и Единой электронной торговой пло-
щадки, чтобы помочь им в полной мере 
разобраться с каждой поправкой феде-
рального закона о контрактной системе.

На заседании также подводились итоги 
участия калужской делегации в Санкт-
Петербургском международном эконо-
мическом форуме. Калужане провели в 
его рамках около трёх десятков деловых 
встреч и переговоров, в результате кото-
рых подписано 17 различных соглашений, 
включая региональный специальный 
инвестиционный контракт. По традиции 
на форуме подводились итоги рейтинга 
федерального Агентства стратегических 
инициатив, оценивавшего состояние 
инвестиционного климата в субъектах 
страны. Калужская область значительно 
улучшила свои позиции и перемести-
лась с двенадцатого на четвёртое место, 
что было отмечено в выступлении Пре-
зидента России Владимира Путина на 
пленарной сессии форума.

Губернатор поблагодарил всех, кто за-
нимался подготовкой к форуму, а также 
промышленные предприятия, представ-
ленные на экспозиции регионального 
выставочного стенда. «Мы работаем не 
ради того, чтобы занять какое-то место, 
хотя с точки зрения морального удов-
летворения это тоже очень важно. Глав-
ное, чтобы все субъекты хозяйственной 
деятельности, наши предприниматели, 
особенно малый и средний бизнес, чув-
ствовали себя под нашей защитой. Тогда 
мы сможем рассчитывать на то, что 
экономика будет развиваться и наши 
планы в разных отраслях социальной 
сферы будут реализованы», - сказал 
глава региона.

В ходе совещания Анатолием Ар-
тамоновым были даны поручения по 
усилению мер пожарной безопасности 
в лесах и населенных пунктах области, 
в том числе по проведению тактических 
учений с добровольными пожарными 
дружинами. Речь также шла об орга-
низации летнего отдыха, о ситуации в 
сельском хозяйстве, дорожной и комму-
нальной сферах. По данным вопросам 
отчитались руководители профильных 
ведомств.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ.
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ЕДДС. Всего на пульт опера-
тивного дежурного поступило 
63 вызова, из них 20 – на номер 
112. Перебои с водоснабжением 
испытывали жители Тарусы 
в районах Салотопки, Сере-
бряного века, Совхоза, а также  
сельских поселений Волковское, 
Некрасово, Лопатино.   

Спортивная школа «Лидер». 
Команда МР «Тарусский район» 
завоевала третье место в спар-
такиаде среди руководителей и 
сотрудников администраций и 
муниципальных районов Калуж-
ской области за 2018-2019 годы. 
Диплом «За спортивные дости-
жения» за подписью министра 
спорта области А. Ю. Логинова 
и кубок спартакиады передал 
директору «Лидера» Вере Тро-
шиной врио главы ад-

На планерке у главы администрации

Преференции - тарусским производителям
министрации Тарусского района 
Руслан Смоленский. 

8 июня в Тарусе прошли состя-
зания по городошному спорту, 
в которых участвовали шесть 
человек. Первое место среди 
мужчин занял Павел Удодов, 
среди женщин – Ирина Затона. 

На следующий день состоялись 
соревнования по настольному 
теннису. В планах – участие та-
русских спортсменов в первен-
стве области по стрельбе из лука, 
которое состоится в областном 
центре 12 июня. 

Ведется подготовка к сельским 
областным летним спортивным 
играм, которые пройдут 15 июня 
в Сухиничах. 

25 июня откроется смена лет-
него оздоровительного лагеря 

при «Ли-
дере», в 
которой 
отдохнут 

110 ребят. 
Отдел жи-

лищно-ком-
мунального и 

дорожного хо-
зяйства. Ведется 
работа по выбору 
мест для установки 

контейнеров в Тару-
се. По этому вопросу 
запланирован совмест-
ный выезд специали-

стов администраций 
Тарусы и Тарусского 
района. Кроме того, 
планируется про-
ведение совеща-
ния по вопросам 
взаимодействия 
с Калужским ре-

гиональным экологическим 
оператором, в частности - по 
актуализации данных по соб-
ственникам при составлении 
квитанций за вывоз ТКО. 

Жители двух из 18 двухэтаж-
ных домов выразили согласие 
на переход на индивидуальное 
отопление.

Районный отдел образова-
ния. В школах района заверша-
ются ЕГЭ и ГИА. Ремонтируются 
помещения детских садов. Го-
товится эскизный проект для 
строительства новой школы в 
селе Лопатино. 

Тарусский туристско-инфор-
мационный центр. Детский фе-
стиваль «Петухи и гуси в городе 
Тарусе», прошедший в минувшие 
выходные, состоялся на хорошем 
уровне, но из-за жаркой погоды 
зрителей было немного. 

Ведется подготовка к фестива-
лю ассоциации малых городов, 
который пройдет с 28 по 30 
июня. 

С 14 по 15 июня Таруса встре-
тит участников литературно-
музыкального фестиваля «Тарус-
ские грозы». 

Отдел культуры. Ведется под-
готовка к празднованию Дня го-
рода. 15 июня в киноконцертном 
зале «Мир» состоится концерт 
аргентинского танго.  

  Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Скошено 
369 га, заготовлено 2380 т сена-
жа, 150 т сена. Надоено молока 
+214 т, в сутки – 10400 кг (+1100 
кг); на корову – 16, 2 кг (+4,6 кг).  

ПСЧ-24. В выходные огнебор-
цы тушили возгорание, возник-

шее по причине подожженных 
жителями спиленных ветвей 
деревьев. 

  Центр занятости населе-
ния. Для граждан предпенси-
онного возраста организовано 
профессиональное обучение: 
повышение квалификации по 
специальности либо перепод-
готовка на профессии, востребо-
ванные на рынке труда. 

Обучение сроком до 3 месяцев, 
в течение которого студентам 
будет выплачиваться стипендия 
в сумме 11280 рублей.

Учиться возможно дистан-
ционно, без выезда в учебное 
заведение. Всем желающим 
предложено обращаться в ЦЗН.

Отделение ПФР. Заведую-
щая отделением Ирина Радчук 
пригласила женщин предпен-
сионного возраста посетить 
учреждение с целью оценки 
их пенсионных прав, чтобы 
своевременно и корректно с 
точки зрения действующего за-
конодательства отправить их на 
заслуженный отдых.   

Тарусский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Директор учреждения Лидия 
Стародубцева обратилась к Рус-
лану Смоленскому с просьбой о 
помощи в обустройстве на тер-
ритории интерната спортивной 
площадки. 

   Администрация Тарусского 
района. Таруса готовится к по-
даче заявки на вступление в сеть 
креативных городов ЮНЕСКО. 
Кандидатура города может быть 
номинирована по одному из 
семи направлений: гастрономия, 
декоративно-прикладное искус-

ство, дизайн, кинематография, 
медиаискусство, литература, 
музыка. 

До 1 июля планируется пройти 
экспертизу и выйти на торги 
по выбору подрядчика для 
строительства площадки под 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа.  

Недавно введенная в экс-
плуатацию система межве-
домственного электронного 
документооборота заработала 
в тестовом режиме. Изме-
нится место проведения ви-
деоконференций в районной 
администрации: оно будет 
оборудовано на втором этаже 
здания муниципалитета. 

В целях создания единой 
афиши мероприятий и событий 
Тарусского района готовится 
постановление главы админи-
страции о системе мониторинга 
в сфере культуры, искусства и 
туризма. 

В числе приоритетных задач 
руководства района – развитие 
экономики: создание благо-
приятных условий для привле-
чения инвестиций, развитие 
экологически чистых промыш-
ленных производств; развитие 
объектов ЖКХ и дорог; продви-
жение тарусского бренда путем 
предоставления преференций 
местным производителям и 
традиционным тарусским про-
мыслам – вышивке, керамике. 

Готовится объезд пяти сель-
ских поселений, сети водоснаб-
жения и водоотведения которых 
еще не переданы на обслужива-
ние в ГП «Калугаоблводоканал».

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.  

Врио главы администрации Та-
русского района Руслан Смоленский 
провел  выездное совещание с руко-
водителями предприятий малого и 
среднего бизнеса. Знакомство нача-
лось с промышленных предприятий. 

Во время поездки были осмотре-
ны производственные мощности 
АО «Тарусский молочный завод» 
- одного из крупнейших в области 
предприятий по переработке молока. 
Завод основан в 1962 году. Сбережен-
ные годами традиции производства 
и опыт предприятие дополняет но-
выми технологиями, позволяющими 
достигать высоких показателей ка-
чества продукции, отменного вкуса, 
разнообразия в ассортименте. 

Завод активно и успешно участвует 
во всероссийских и региональных 
выставках, о чем свидетельствуют 
многочисленные дипломы и меда-
ли. Среднесписочная численность 
работающих составляет 149 человек, 
предприятие является одним из круп-
нейших  налогоплательщиков района.

Следующим предприятием для 
ознакомления стало успешно раз-
вивающееся ООО «Европеум Кон-
цепт». Основная специализация 
– проектирование, разработка ди-
зайна и строительство банковских 
помещений и операционно-кассо-
вых залов под ключ, их оснащение 
широким спектром самого совре-
менного банковского оборудования 
и техники, специализированной 
мебелью. 

С каждым годом на предприятии 
расширяются производственные 
площади, увеличивается ассорти-
мент производимой продукции, 

имеется современное уникальное 
оборудование.  Руслан Владимиро-
вич посетил также ООО «Народные 
художественные промыслы - Тарус-
ский художник». Тарусская керами-
ка продолжает традиции тарусского 
народного гончарного промысла. 
Вся продукция изготавливается с 
применением ручного труда (фор-
мовка на гончарном круге, лепка, 
литье и формирование в гипсовых 
формах, роспись). 

Предприятие возродило традици-
онный местный способ обработки 
гончарных изделий – чернолоще-
ние. В настоящее время чернолоще-
ная посуда, в том числе с красочны-
ми орнаментами, пользуется огром-
ным спросом. Для производства 
керамики предприятие использует 
отечественное сырье и материалы.

Сегодня в ООО «Народные худо-
жественные промыслы - Тарусский 
художник» работает 23 человека, в том 

числе 4 художника и 2 гончара, бережно 
сохраняющие традиции гончарского 
искусства тарусских мастеров. В кол-
лективе до сих пор трудятся мастера, 
которые пришли на предприятие со 
дня его основания. В этом году пред-
приятию исполнилось 45 лет.

Руслан Владимирович ознакомил-
ся не только с текущей ситуацией 
на производстве, но и вместе с ру-
ководством обсудил дальнейшие 
планы и перспективы развития. 

В ближайшее время руководитель 
района планирует посетить все 
значимые организации и своей ос-
новной целью считает не только при-
влечение новых инвесторов в район, 
но и оказание необходимой помощи 
и поддержки в развитии производ-
ственных мощностей организаций, 
действующих на территории района. 

Надежда ГОНЧАРОВА, 
начальник отдела экономического 
развития МР «Тарусской район». 

Перспективы

В поддержку бизнеса
Лицо закона

Не экологично!
Прокуратура Тарусского района провела проверку 

исполнения природоохранного и санитарного законо-
дательства в части организации работ по сбору и вывозу 
бытовых отходов на арендуемой мусороперегрузочной 
площадке, расположенной в Тарусе (полигоне ТБО).

В ходе проверки выявлены нарушения законода-
тельства в деятельности государственного предпри-
ятия Калужской области «Калужский региональный 
экологический оператор». Установлено, что в наруше-
ние санитарно–эпидемиологических правил и норм, 
утвержденных главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации, государственным пред-
приятием Калужской области «Калужский  региональ-
ный экологический оператор»  (далее – ГП КО «КРЭО») 
складирование  ТБО на рабочей  карте проводится без 
промежуточной изоляции уплотненного слоя. Кроме 
того, на момент проведения проверки не представлены  
проект обращения с отходами,  установленные лимиты 
по периодичности вывоза накопленных отходов с тер-
ритории, которые  определены в  проекте  обращения с 
отходами.

   Также предприятием на открытой площадке для 
временного хранения отходов не соблюдены следую-
щие условия: поверхность площадки не имеет искус-
ственного водонепроницаемого и химически стойкого 
покрытия(асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 
керамическая плитка и др.); по периметру  площадки 
не предусмотрена  обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков, присоединенных к локальным очистным 
сооружениям в соответствии с техническими условиями.

ГП КО «КРЭО» не определено предельное накопление 
отходов  при открытом хранении  в установленном по-
рядке.

В связи с выявленными нарушениями и в целях устра-
нения причин и условий возникших нарушений про-
куратурой района в адрес исполняющего обязанности 
директора ГП «КРЭО» внесено представление, которое 
в настоящее время находится на рассмотрении.

  Устранение нарушений закона находится на контроле 
прокуратуры Тарусского района.

И.М. МЕЛЬНИКОВА,  
помощник прокурора Тарусского района, 

 юрист 3 класса.
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16 июня – День медицинского работника

Выбор  
на всю жизнь

Мало кто из нас прислу-
шивается к  своему «вну-
треннему голосу», встав 
однажды перед выбором 
у воображаемой развилки 
дорог, каждая из которых 
ведёт своим, порой  и тер-
нистым путём. 
Выбор, который сделала 
Антонина Ивановна Ершо-
ва ещё в детстве, подска-
зал ей именно внутренний 
голос. Ещё сидя за партой 
Барятинской сельской 
школы, она твёрдо реши-
ла, что её путь – медици-
на.

Кто в школьные годы не носил-
ся на переменах как угорелый, 
получая при этом массу царапин 
и ссадин? Но, набив шишек в раз-
личных детских забавах, ребята  
знали, что им всегда поможет 
добрый доктор Антонина – ведь 
из всех детских забав она пред-
почитала  игру «в больницу».

Смазав очередного непоседу 
зелёнкой и как следует закрепив 
повязку, наложенную на цара-
пину, она наверняка представ-
ляла себя медсестрой-героиней, 
спасающей бойца от вражеских 
пуль. А может, на её  выбор 
повлияла мама, которая всю 
жизнь проработала санитаркой 
в больнице. Часто она брала с со-
бой на работу маленькую Тоню, 
где та училась оказывать людям 
самую настоящую медицинскую 
помощь.

Окончив восьмой класс, Ан-
тонина без колебаний приняла 
решение поступить в Калужское 
медицинское училище, ставшее  
отправной точкой в её взрос-
лой  жизни. Успешно закончив 
медсестринское отделение, она 
по настоянию педагогов полу-
чает направление в Тарусу – ей 
тонко намекнули, что в городе 
требуется специалист-медик. 
Могли бы обойтись и без на-
мёков! Отправиться в родной 
райцентр Антонина согласи-
лась мгновенно – в самом деле, 
чего тут артачиться, если тебя 
направляют не в какое-нибудь 
тридесятое царство, а практи-
чески домой! 

Здание старой тарусской боль-
ницы, порог которой она пере-
ступила в 1970 году, встретило 
её воркованием влюблённых 
голубиных пар, облюбовавших 
чердак заведения.

Георгий Даньков, который на 
время отпуска замещал главвра-
ча, окинул строгим взглядом но-
венькую и тут же  распорядился: 
быть ей подменной медсестрой 
в терапии – пусть подучится, 
наберётся опыта, а там – по-
смотрим!

 Смотрели за ней три месяца, 
гоняя из одного отделения в 
другое, - терапия, гинекология, 
детское отделение – везде тре-
бовались рабочие руки.

Через некоторое время глав-
врач Петров, который был в 
восторге от новой сотрудницы, 
принял решение: «Этой пора бы 
и подрасти, немного подучиться, 
тем более что как раз освободи-
лись две вакансии – операцион-
ной сестры и лаборанта!» Анто-
нина не колебалась ни минуты 

и через четыре месяца, получив 
богатый практический опыт в 
Калужской областной больнице, 
вернулась обратно уже в качестве 
лаборанта клинико-диагности-
ческой лаборатории. 

С тех пор,  начиная  с августа 
1971 года и по нынешнее время, 
она работает лаборантом по 
приёму крови в ЦРБ. Наверняка 
среди наших читателей есть и 
такие, кто испытывал трепет, 
входя в её кабинет. Даже несмо-
тря на то, что для столь важной 
процедуры требуется всего лишь 
уколоть палец!

За почти полувековой период 
времени, который посвятила 
больнице Антонина Ивановна, 
бывало всякое – иной раз и на 
экстренные вызовы приходилось 
отправляться  в любое время дня 

и ночи, а что тут поделать? Раз 
вызвали – значит, есть причина: 
внезапный приступ, авария или 
ещё какой случай. Разбираться 
некогда – на кону  человеческая 
жизнь! Ведь прежде чем принять 
меры к спасению, необходимо 
знать и группу крови, и какой  у 
потерпевшего уровень гемогло-
бина, резус.

А бывало и так. Процедура взя-
тия крови в общем-то пустячная 
– уколол пальчик и всё! Но паци-
ент, перепуганный предстоящей 
«экзекуцией», заваливается на-
бок, бывает, падает в обморок, 
как какая-нибудь истеричная 
графиня. Или просто сбегает 
на своих двоих! Тут уж ничего 
не поделаешь - человеческий 
фактор!

Особенно жалко маленьких де-
ток. Вот принесут пищащий ку-
лёк или приведут улыбающегося 
малыша, и как такому объяснить, 
что к чему? Уходят зарёванные, 
с обидой на тётю. Здесь иногда 
приходится импровизировать – 
отвлекать сказкой или забавной 
игрушкой.

Вместе с тем Антонина Ива-
новна с горечью  констатирует 
тот факт, что заболеваний, свя-
занных с кровью, стало намного 
больше – особенно среди черно-
быльцев. Прогрессирует и диабет 
– всё это последствия стрессов, 
которыми полна современная 
жизнь, неправильного питания 
и использования некачествен-
ных продуктов. Так, в 1970 году 
на весь район было всего пять 
диабетиков, а сейчас их уже 

несколько сотен – впору бить в 
набат, чтобы сохранить здоровье 
наших граждан. 

Трудно с этим не согласиться! 
С самого рождения современный 
человек находится под стрес-
сом – перегрузки, изнуряющая 
работа по потогонной системе, 
бытовые проблемы, ставшие 
уже обычным явлением кризи-
сы – всё это постепенно сводит 
человека в могилу, не дав ему 
дожить даже до средненазначен-
ного показателя. 

48 лет в профессии -  это це-
лая эпоха, и впору  подводить 
какие-то итоги, сравнить, как 
было «тогда» и стало «сейчас». 
Конечно, проблем со здоровьем 
у людей  сейчас гораздо больше, 
но и техника не стоит на месте! 
Например, раньше, чтобы опре-

делить, есть ли в крови пациента 
сахар, приходилось кипятить 
кровь в специальных растворах, 
добавлять уксус. Лейкоциты, 
тромбоциты  и эритроциты 
подсчитывались «глазами» под 
микроскопом  - велика ли точ-
ность при таком методе? Сейчас 
– загрузил пробирки в анализа-
тор, нажал кнопку – и вот, по-
жалуйста,  вся диаграмма твоих 
болячек как на ладони!

А как вы отнесётесь к гирудо-
терапии – лечению пиявками? 
А ведь в 70-е часто приходилось 
снимать давление и таким спосо-
бом! Намажут пациенту шею или 
за ухом глюкозой, посадят туда 
скользкое и мерзкое существо, 
на которое и глянуть противно! 
Как пиявка напьётся крови и от-
валится, накладывается повязка 
– всё, здоров, можешь идти рабо-
тать! Брр, аж холодок по спине 
от такой терапии – лучше уж как 
сейчас - таблеточку принял, и 
полегчало!

Свободное от работы время 
Антонина Ивановна посвящает 
любимому хобби – вязанию. Го-
товые носки, варежки и свитера 
потом дарит внукам – их у неё 
четверо. Любит петь – когда-то 
даже участвовала в больничном 
хоре. А если душа запросит, с 
удовольствием подхватит рус-
скую народную в дружной до-
машней компании. Являясь по 
жизни оптимистом, она считает, 
что всё в итоге будет нормально,  
какие бы испытания ни послала 
жизнь. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Память

Первые итоги
Пятого июня закончился первый этап 

поискового сезона 2019 года
Длился он всего тридцать пять дней и для членов поискового 

отряда «Тарусский рубеж» стал дебютным. Все мероприятия 
проходили на территории нашего района, в основном - в районе 
Заклятого леса, где зимой 1941 года шли интенсивные бои.

Наверное, дебют можно считать успешным: поисковики подняли 
останки двух бойцов, предметы солдатского обмундирования, 
снаряжения, осколки снарядов, стреляные гильзы. К сожалению, 
личности бойцов установить невозможно, - посмертные медальо-
ны не найдены, но уже сам факт того, что они найдены и будут 
перезахоронены, не может не радовать.

Итоги поисковой работы стали предметом обсуждения на 
приёме в администрации Тарусского района. Поисковики вы-
ступили с предложением поддержать инициативу начальника 
штаба поискового движения Калужской области Владимира 
Старостина по увековечению памяти неизвестных солдат Со-
ветской армии, сложивших свои головы в боях за Тарусскую 
землю. С этим предложением он обратился к жителям района 
в своей статье в нашей газете («Октябрь» от 19 апреля 2019 
года). Врио главы администрации района Руслан Владимиро-
вич Смоленский также поддержал поисковиков и предложил 
всем вместе подыскать место, где в долгосрочной перспективе 
можно ежегодно по итогам поисковых сезонов производить 
торжественное перезахоронение останков найденных бойцов. 
Первое из них придётся как раз на семидесятипятилетие нашей 
Великой Победы. Так что приглашаем всех неравнодушных со-
отечественников поддержать нас, поделиться своим мнением 
и предложениями о выборе места для создания небольшого 
мемориала безымянным бойцам.

В ходе совместного заседания актива поискового отряда и ру-
ководства района также были рассмотрены вопросы временного 
хранения найденных останков, помощь в изготовлении и оформ-
лении специальных ящиков для торжественного перезахоронения 
в канун грядущего юбилейного Дня Победы.

Поддержка администрацией поискового отряда, только начинаю-
щего свою работу в районе, вселяет надежду, что доброе, хорошее 
и нужное мероприятие послужит делу воспитания подрастающего 
поколения, представителей которого также планируется привле-
кать к работе после обучения и соответствующего инструктажа. 
Земля в местах боестолкновений хранит много такого, что даже 
по истечении столь большого срока там находиться небезопасно 
и требуется весьма осторожное обращение.

Администрация района выделила автотранспорт для участия 
членов отряда «Тарусский рубеж» в международной Вахте Памя-
ти «Калининский фронт», которая будет проходить под Ржевом 
по инициативе и под эгидой Министерства обороны Российской 
Федерации. Участие в таком масштабном и хорошо организован-
ном мероприятии, безусловно, многое даст нашим поисковикам, 
особенно в плане обучения, обмена опытом, организации и про-
ведения поисковых работ на территории нашего района. 

Безусловно, очень важно налаживание связей и взаимодей-
ствия со своими коллегами из других регионов. Так, большой 
интерес к проведению совместных поисковых мероприятий 
проявили поисковики Жуковского района и города Протвино. 
Второй этап поискового сезона 2019 года, возможно, пройдёт 
уже с их участием.

Максим КРЮКОВ,
командир поискового отряда «Тарусский рубеж».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00, 14.05 Штучная работа 12+
06.25 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 18.05 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ” 0+
12.00 Истории успеха 12+
12.15, 04.25 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Медицина 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 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 Планета собак 12+
22.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ” 
16+
22.50 История водолазного дела 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ” 
16+
01.40 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
03.15 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 
12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 июня. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с “ГОРОД” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+

НТВ
05.10, 03.40 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, 00.15 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
01.35 Место встречи 16+ 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Т/с “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ” 
16+
06.05 Х/ф “ОТПУСК” 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/с “Предки наших предков” 0+
08.50 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+
12.20 Д/с “Мечты о будущем” 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Д/ф “Бег”. Сны о России” 0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.45 Д/ф “Архив особой важности” 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 0+
21.45 Открытие XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+
00.20 Д/ф “По ту сторону сна” 0+
01.00 Д/с “Первые в мире” 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+
08.35 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф “Миф о фюрере” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
00.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
02.20 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ” 16+
04.40 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/ф “Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
13.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” 12+
16.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 16+
18.45 Х/ф “РАЙОН №9” 16+
21.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.55 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
03.35 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D” 12+
05.30 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 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 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+

ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 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 Медицина 16+
10.20 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 
12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Общество “Знание” 12+
12.25 Элементы истории 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости

12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники 16+
18.50 Новости СФ 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.55 Секретная папка 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 12+
01.25 Х/ф “ВАНЬКА” 16+
02.55 Декоративный огород 12+
03.20 Незабытые мелодии 12+
03.35 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 июня. День начина-
ется 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 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 “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “ГОРОД” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+

НТВ
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, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ” 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с “ОПЕРА-
ЦИЯ “ТАЙФУН” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-2” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 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, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с “Первые в мире” 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф “Бельмондо Великолепный” 
0+
14.10, 20.05 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рождения юри 
ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.45 Д/ф “Тайна архива Мандельшта-
ма. Рассказ Сони Богатыревой” 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с “Память” 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф “Центр управления “Крым” 0+
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розен-
штайн” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 0+
10.35 Д/ф “Ольга Остроумова. Любовь 
земная” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

ОКТЯБРЬ
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Екатерина Волкова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 12+
17.05, 05.15 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ” 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Дело - 
труба 16+
23.05 Д/ф “Мужчины Джуны” 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.30 Д/ф “Семейные тайны и сладость 
мести” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО” 18+

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 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
12.15 Х/ф “РАЙОН №9” 16+
14.30 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
17.20 Х/ф “ПЁРЛ ХАРБОР” 12+
21.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
02.05 Х/ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D” 12+
04.00 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 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 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, 19 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45, 18.50, 03.20 Мой герой 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Медицина 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
14.50 Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники 16+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Актуальное интервью 12+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.50 По поводу 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ИГРА В ШИНДАЙ” 16+
01.30 Х/ф “КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ” 
16+
04.05 Коуч в музее 0+
04.15 Решалити шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 июня. День начина-
ется 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “ГОРОД” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
03.40 Х/ф “В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫ-
ВАЕТ ОПОЗДАНИЙ” 12+

НТВ
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, 00.05 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
00.15 Х/ф “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА” 16+
01.10 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
02.10 Место встречи 16+ 16+
04.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-2” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф “Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона” 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф “Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора” 0+
14.10, 20.05 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с “Память” 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф “Укрощение коня. Пётр 
Клодт” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Алексей Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЮ” 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” 
12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко 
16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.30 Д/ф “Гангстеры и джентльмены” 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 
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, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 
18+

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, 04.40 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
12.15 Х/ф “ПЁРЛ ХАРБОР” 12+
15.55 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 12+
19.00 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 12+
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
01.25 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 12+
02.50 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ” 0+
05.30 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, 20 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 16+
09.45 Истории успеха 12+
10.00 Актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Медицина 16+
11.50 Декоративный огород 12+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
14.50 Доброволец России 2019 г 0+
15.00, 03.40 Экстремальный фотограф 
12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ” 16+
01.20 Х/ф “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+
02.55 Мировой рынок 12+
04.05 Медицинская правда 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с “ГОРОД” 16+
02.40, 03.05 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 17.25 60 минут 12+
18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ” 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 Т/с “А.Л.Ж.И.Р.” 16+
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Материалы –  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Благотворительность

Без внимания 
не оставят!

В День социального работника 
волонтёрская группа благотво-
рительного фонда «Старость в 
радость» из Серпухова провела 
мастер-класс по народному 
творчеству «Травница» сре-
ди проживающих «Тарусского 
дома–интерната для престаре-
лых и инвалидов». 

Собравшиеся в читальном 
зале заведения с удивлением 
наблюдали, как представители 
творческого коллектива Надежда 
Кустарёва и Галина Крюкова за-
нимались изготовлением игру-
шек из самого обыкновенного 
сена, тут же обучая азам этого 
искусства всех желающих.

В то же самое время на тер-
ритории учреждения кипела 
работа по озеленению. Мо-
сковская юридическая фирма 
«Фрешфилд» выделила средства 
на приобретение саженцев туи, 
которые благодаря усилиям 
сотрудников фирмы были вы-

сажены вдоль обочины одной из 
дорожек интерната.

Но на этом праздник не за-
кончился -  субботним утром 
интернат вновь принимал 
гостей! На этот раз это были 
волонтёры московского благо-
творительного фонда «Старость 
в радость». Для жителей ин-
терната были приготовлены 
подарки – в основном сред-
ства гигиены, в которых так 
нуждается каждый пожилой 
человек. Кроме того, гости  
провели большую работу по 
благоустройству и озеленению 
прилегающей территории.

 Главное событие ожидало по-
допечных учреждения дальше – 
когда все дела были закончены, 
началась задорная спортивная 
игра «Весёлые старты», в кото-
рой приняли участие как сами 
волонтёры, так и добровольцы 
из числа проживающих социаль-
ного учреждения.

В доме Александра Фетисова 
вновь собрались гости. С ми-
нуты на минуту должна состо-
яться телефонная встреча двух 
ветеранов – однополчан, вместе 
освобождавших нашу Родину от 
фашистских агрессоров. 

- Эта встреча стала возмож-
ной благодаря поисковой рабо-
те, которую провёл врио главы 
администрации района Руслан 
Смоленский,  - поделилась с 
нами начальник отдела ОСЗН 
Елена Балашова. 

А Руслан Владимирович от-
метил,  что в день, когда по-
здравляли ветерана с Днём 
Победы, Александр Ильич упо-
мянул имя Михаила Попкова. 
Через свои старые связи он 
нашёл  Михаила Даниловича, 
и так возникла идея провести 
сеанс связи между двумя одно-
полчанами.

Перед началом разговора 
Александр Ильич не мог найти 
себе места – 77 лет прошло с того 
момента, как два семнадцатилет-
них юноши вместе участвовали в 
боях, прошли через оккупацию 
и оба чудом избежали расстрела. 
Вместе они прошли курс моло-
дого бойца в Кондрове, бились 
за Павловский плацдарм, дер-
жали оборону на реке Жиздре. 
У каждого судьба сложилась 

по-разному: Михаил Данилович 
прошёл школу командиров, осво-
бождал Европу и закончил свой 
фронтовой путь встречей с со-
юзниками на Эльбе, дослужился 
до звания генерал-полковника. 
Александру Ильичу судьба опре-
делила путь испытаний – после 
тяжёлого ранения под Ржевом, 
потеряв пальцы рук и ног, он 
стал школьным учителем, по-
святив свою жизнь воспитанию 
молодого поколения. 

Теперь эти два человека с 
такими разными судьбами не 
могли наговориться друг с дру-
гом, вмиг став родными. Более 

часа длилась их беседа, один 
за другим воскресали в памяти 
эпизоды далёкой героической 
юности, а на глаза наворачива-
лись слёзы – всё как будто было 
совсем недавно, совсем рядом. 

Боевая закалка дала о себе 
знать – ветераны взяли на себя 
обязательство встретить ещё 
один юбилей Великой Победы, 
на котором, возможно, состо-
ится и их встреча, а Александр 
Фетисов прочитал стихотворе-
ние собственного сочинения, 
в котором кратко изложил 
подвиг советского солдата-ос-
вободителя в годы войны.

Событие

Спустя десятилетия
Признание

За заботу и доброту
Постановлением 

губернатора Калуж-
ской области Ана-
толия Артамонова 
медалью «За особые 
заслуги перед Ка-
лужской областью» II 
степени  награждена  
директор Тарусского 
дома-интерната для 
престарелых и инва-
лидов Стародубцева 
Лидия Евгеньевна.  

Эту новость сотруд-
ники и проживающие 
дома-интерната узна-
ли на торжественном 
мероприятии, посвя-
щённом Дню соци-
ального работника. 
Награда Лидии Евгеньевне вручена за многолетний труд в социальной 
сфере, за тот уровень, которого достиг дом-интернат за последнее время 
-  начиная от технического переоснащения, заканчивая  большой ра-
ботой по воспитанию молодого поколения и развитию волонтёрского 
движения. За заботу об инвалидах и людях пожилого возраста, за театр, 
который ныне стал визитной карточкой интерната.

- Эта новость стала для меня неожиданностью, – поделилась Лидия 
Евгеньевна. - Мы работали, как обычно, и, вероятнее всего, учредителем 
нашего заведения – министерством труда и социальной защиты Калуж-
ской области были подведены итоги за те девять лет, которые я отдала 
интернату. На основании этого и было принято решение. Не последнюю 
роль сыграл и мой юбилей – в марте этого года мне исполнилось 65 лет. 

Эта медаль уже вторая по счету в наградном списке Лидии Евге-
ньевны: несколькими годами ранее она стала обладательницей такой 
же медали III степени.

Поздравляем!

Если ты не можешь оставать-
ся равнодушным к страданиям 
и переживаниям ближних, 
если ты решил посвятить свою 
жизнь заботе о людях, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, тогда ты по праву 
можешь называть себя социаль-
ным работником и гордиться 
тем, что избран судьбой нести 
свет в сердца, ищущие утеше-
ния.

Этим мужественным людям, 
день которых начинается с 
решения насущных вопросов 

пожилых и инвалидов, были 
посвящены торжества по случаю 
Дня социального работника, 
которые прошли в Тарусском 
доме-интернате.

По традиции событие началось 
с чествования лучших: почёт-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами отмечены  
санитары и повара, уборщики и 
инженеры – все, от кого зависит 
слаженная работа заведения и 
хорошо организованные быт и 

Праздники

Нести свет в сердца
досуг его подопечных.

Обращаясь к виновникам 
торжества с поздравительной 
речью, заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Евгений Хропов с 
поклоном пожелал  им успехов в 
нелёгком труде, назвав его неза-
менимым. С поздравлениями к 
собравшимся обратились дирек-
тор дома-интерната Лидия Ста-
родубцева, гости - волонтёрская 
группа из Серпухова «Старость в 
радость», а также  сотрудники и 
руководство учреждения. 

Праздничный концерт, без 
которого немыслимо событие 
такого масштаба, включал в свою 
программу выступление Ольги 
Воробей – талантливой испол-
нительницы, проживающей до-
ма-интерната. Пожалуй, самым 
трогательным моментом стала 
её песня, посвящённая маме, 
которая присутствовала в зале. 
Наверняка у многих навернулись 
на глазах слёзы при виде того, с 
какой нежностью относится дочь 

к матери, волею судеб оказав-
шейся с ней в стенах интерната.

Несколько популярных песен 
подарил в своём исполнении 
председатель общества слепых 
города Серпухова Александр 
Холодков.

За многолетнюю  безупречную 
работу в сфере  социального 
обслуживания, образцовое вы-
полнение должностных обязан-
ностей были награждены:

Благодарностью губернатора 
Калужской области  -  Елена Пе-
трович, Лидия Дубровская.

Почётными грамотами ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Калужской области - 
Екатерина Горбачёва, Людмила 
Савельева, Галина Новикова, 
Татьяна Лаптева, Татьяна Миха-
лёва, Вера Муроксина, Владимир 
Трошин, Ирина Тележкина, Ну-
рали Очилдиев.

Почётной грамотой админи-
страции МР «Тарусский район» 
- Людмила Большакова, Сергей 
Аверин, Любовь Агафонова, Ва-
лентина Голышева, Валентина 
Желткова, Анна Карагаева, За-
мина Пашаева, Оксана Футман, 
Марина Швангерадзе, Елена 
Козловская.

Также почётными грамотами 
и благодарственными письма-
ми Тарусского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, 
был отмечен ряд сотрудников, 
добросовестно исполнявших 
свои должностные обязанности 
в течение прошедшего года. 
Имена лучших были занесены 
на электронную Доску почёта 
интерната.
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В самом центре города, на 
площади Ленина, развернулся 
яркий летний праздник для де-
тей и взрослых, тарусян и гостей 
из разных городов и областей 
России. 

Начало ознаменовало красоч-
ное костюмированное шествие 
участников, которые стекались 
со всех концов Тарусы на глав-
ную площадь города. 

Открывая фестиваль, директор 
Тарусского туристско-информа-
ционного центра, организатора 
фестиваля, Надежда Коврижкина 
поприветствовала ребят, педаго-
гов, вожатых  и гостей и отмети-
ла, как это важно и прекрасно, 
что  уже девятый год фестиваль 
живет, заряжает счастьем и ра-
достью участников и зрителей.

Поздравил с праздником тару-
сян и врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-

6 июня православные верующие собра-
лись под сводами старинного чудотворного 
храма в селе Вознесенье на праздничную 
службу. В их числе были не только жители 
Тарусы и Тарусского района, но и гости из 
Калуги, Москвы, Калужской, Московской и 
других областей. Участие в общей молитве 
приняли многие жители села Вознесенье и 
близлежащих деревень. Среди молящихся 
было много детей и подростков. 

Празднование одного из главных собы-
тий в православии открылось крестным 
ходом, который начался еще на дороге 
Таруса-Вознесенье. Колонна верующих 
во главе со священнослужителями иереем 
Петром (Гвоздевым) и иереем Алексан-
дром (Мельниковым) с иконами и пес-
нопениями устремилась к храму, пройдя 
расстояние около двух километров. Лица 
людей светились радостью. В районе 
кольца автобусного маршрута к процес-
сии присоединились жители Вознесенья. 
Сама природа, щедро источавшая тепло и 

Православие

«Вознесыйся на небо, 
не остави нас!»

Престольный праздник в храме Вознесения Господня 
собрал более 150 человек

свет, благоволила верующим. К колонне 
примкнули даже местные братья мень-
шие, неспешно шествуя вместе с людьми.

В храме при зажженных свечах и благо-
ухании кадильных ароматов состоялось 
чтение акафиста Вознесению Господню. 
От его трогательных молитвенных про-
шений «Иисусе, вознесыйся от нас на 
небо, не остави нас…» у многих глаза 
наполнялись слезами. 

Радость этого дня разделили даже ла-
сточки, свившие в храме гнездо. Птички 
свободно рассекали пространство под 
сводами церкви, куда устремлялась мо-
литва, и вторили ей своими песнями. 

После акафиста всем миром помо-
лились за благодетелей, строителей и 
молитвенников, которые оказывают 
помощь при восстановлении храма, а 
также за всех болящих и нуждающихся 
в помощи. Затем с чтением Евангелия 
и окроплением святой водой верующие 
обошли храм.

Величали и прихожанина Петра, у кото-
рого в канун праздничного дня был день 
рождения.

Завершением праздника стала сытная 
трапеза,  которую организовал Владимир 
Самохин, хозяин кафе «Тарусское время». 

Уезжая, каждый уносил в душе частич-
ку евангельского света. Кто-то получил 
утешение в душевных неурядицах, кто-то 
просил за родных и близких, а кто-то про-
сто растворился в молитвенном порыве, 
уносясь мыслями к горнему. 

Вознесенский храм с каждым годом 
прирастает новыми прихожанами, кото-

рые получают здесь исцеление от серьез-
ных болезней. Без него уже не мыслят 
жизни и вознесенцы, и тарусяне, и гости 
из других областей. 

В этом году работы по восстановлению 
храма, который является еще и уникаль-
ным историко-культурным памятником, 
продолжатся. Отрадно осознавать, что, 
восстанавливаясь, храм восстанавливает 
и оберегает от бед и нестроений многие 
человеческие души. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

ленский. Он поблагодарил ребят 
за подаренные улыбки, веселье, 
творческий задор, отличное 
солнечное настроение и пожелал 
чудесных летних каникул.

Тематическую программу фе-
стиваля открыл детский сад 
«Солнышко» с забавным номером 
«Шумное соседство»,  дети из 
Волковской начальной школы-
детского сада рассказали, «Кто 
такие птички». Некрасовская ос-
новная школа показала «Курочку 
с цыплятами». Тарусские средние 
школы №1 и 2 выбрали морскую 
тему и исполнили «В порту» и 
«Морской танец». Лопатинская 
средняя школа добавила свежести 
в жаркий день танцем «Мир похож 
на цветной луг». Всем участникам 
торжественно выдавали дипломы 
и сладкие подарки.

Концертная программа про-
должилась ярким выступлением 
ребят из Дома детского твор-
чества Тарусы, замечательных 
хореографических коллективов 
«Радуга» и «Карамельки». Юные 
артисты прекрасно танцевали, 
пели и показали блестящие 
актерские способности. Каждая 
песня или танец – маленький 
спектакль, разыгранный с от-
менным мастерством. Ребята с 
большим удовольствием дели-
лись искусством, вдохновением, 
желанием выступать на сцене, 
показывая свои таланты. 

Гости фестиваля - трио дево-
чек из кружка эстрадного во-
кала «Вечное движение» Дворца 
творчества молодежи города 
Подольска Московской области 
- исполнили заводную «Москов-
скую кадриль» так заразительно, 
что самые юные зрители не мог-
ли удержаться и с первых звуков 
музыки пустились в пляс.

По традиции не первый год 
гостем фестиваля стал лауреат 

международных конкурсов Алек-
сандр Субботин – гусляр Любос-
лав, исполнивший композиции 
на гуслях - необыкновенно тро-
гательном старинном народном 
инструменте. По его словам, 
для него большое счастье 
выступать на таких детских 
праздниках, ведь они дела-
ют жизнь лучше, светлее.

С цирковой програм-
мой выступили Игорь 
и Ольга Гирины. По-
казывали чуде-
са и фокусы, в 
которых им с 
радостью по-
могали юные 
зрители. Бурные 
аплодисменты публики заслу-
жили четвероногие артисты: 
собаки, кролик, кот. Сильное 
оживление среди детей вызвал 
номер со змеей.

В тени парка у памятника М.И. 
Цветаевой прошли мастер-клас-
сы. Директор школы №25 из го-
рода Калуги Алексей Мокрушин 
заворожил всех «Магией чисел». 
Учителя начальных классов 
Тарусской средней школы №1 
предложили юным зрителям 
окунуться в творчество, сде-
лать красоту своими руками 
и услышать силу слова. Диана 
Демянчук провела занятие по 
«Созданию насыпных картин», 
а Анастасия Володина - «Стихам 
все возрасты покорны».

Рядом с концертной площад-
кой проходили конкурсы для 

Выставки

Смысл бытия  
в чёрно-белых 

тонах
Выставка работ 

Евгении Кокоревой 
открылась в Музее 
семьи Цветаевых

Впервые как профессионал она 
взяла кисть в руки в 17 лет и за дол-
гие годы создала ряд удивительно яр-
ких и красочных работ, реалистично 
передающих дух русской глубинки, 
цвет и необыкновенно тёплую красо-
ту родной природы. Но сегодняшняя 
выставка имеет два цвета – чёрный 
и белый. Её графические работы по-
священы очерку Марины Цветаевой 
«Мой Пушкин» и содержат класси-
ческие изображения портретов Пуш-
кина, Цветаевой, Ганнибала, а также 
ряд сюжетов, связанных с жизнью 
двух великих поэтов.

Почему вдруг чёрные и белые 
цвета? 

- Очерк Цветаевой начинается 
со слов «черное» и «белое», - при-
открыла завесу тайны Евгения Яков-
левна. - В этих же тонах выполнены 
мои работы – я просто не смогла 
миновать этого!

Такой же контрастной была и 
жизнь двух поэтов – белая полоса 
пути могла неожиданно смениться 
чёрной полосой испытаний. И эти два 
цвета наиболее характерно переда-
ют их мятежные романтичные души, 
их взлёты и падения. 

На творчество Евгении Кокоревой 
большое влияние оказал художник 
Борис Винокуров, работавший в сти-
ле графики. Закончив педагогический 
институт и заочный университет ис-
кусств, она работала в объединении 
«Художественная гравюра», неодно-
кратно выставляла свои работы как 
в России, так и за её пределами. Яв-
ляется членом творческого Союза ху-
дожников России и Международной 
федерации художников ЮНЕСКО.

Особый смысл работам Евгении 
Кокоревой придало чтение отрывков 
из очерка «Мой Пушкин», которое 
мастерски исполнила библиограф и 
артист Татьяна Зорина, а завершило 
событие выступление виолончелиста 
Сергея Суворова и альтиста Сергея 
Поплавского. Их мини-концерт клас-
сической музыки объединил художе-
ственное и музыкальное направление 
в единое целое, создав неповторимую 
атмосферу прошедшей эпохи.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
 

Фестиваль

Праздник творчества  
и вдохновения

В Тарусе прошел ставший ежегодным детский 
фестиваль «Петухи и гуси в городе Тарусе»

малышей. Вымеряли самую 
длинную косу у девочек, делали 
соломенные чучела, выбирали, 
кто импозантнее и красивее в 
городе Тарусе – петухи или гуси.

Весь день на площади Ленина 
проходила выставка-продажа 
работ мастеров народного и 
художественного промысла: 
подарки, сувениры, украшения, 
игрушки, книги и разные угоще-
ния. Большой популярностью у 
малышей пользовался сладкий 
«петушок».

Чудесный праздник никого не 
оставил равнодушным. Взрослые 
были рады возможности снова 
окунуться в атмосферу детства. А 
дети – поделиться этим счастьем 
с ними и друг с другом.

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 
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23.05 ЧП. Расследование 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.20 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
01.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
03.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-2” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ПРИВЕТ 
ОТ “КАТЮШИ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф “ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ” 0+
12.15 Д/с “Первые в мире” 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф “Генерал Рощин, муж Мар-
гариты” 0+
14.10, 20.05 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф “Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство” 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с “Память” 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф “Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
“ЩУКИ” 12+
10.35 Д/ф “Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.35 Мой герой. Александра Ребенок 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД” 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ” 
12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Георгий Жуков. Трагедия 
маршала” 12+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
02.25 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+
04.00 Осторожно, мошенники! Дело - 
труба 16+
04.30 Д/ф “Большая провокация” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ” 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 “90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО” 16+
14.20 Х/ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 12+
16.20 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
18.40 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
21.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
01.20 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ” 0+
03.20 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ” 12+

05.30 6 кадров 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 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, 04.50 Открытый микрофон 
16+

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Ландшафтные хитрости 12+
06.30 Дороже золота 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Коуч в музее 0+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Незабытые мелодии 12+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА” 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Доброволец России 2019 г 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Х/ф “ФРАНЦ И ПОЛИНА” 16+
01.40 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ” 12+
03.10 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ” 16+
04.40 Мой герой 12+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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+
00.25 Анна Ахматова. Вечное при-
сутствие 12+
02.00 Х/ф “ЖЮСТИН” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” 
12+
01.00 Х/ф “КУКУШКА” 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, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
20.40 Х/ф “СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ” 16+
22.30 Х/ф “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
“БРОДЯГА” 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 Т/с “ОФИЦЕРЫ - 
2” 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+

08.45, 22.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
10.20 Х/ф “НАШЕ СЕРДЦЕ” 0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с “Первые в мире” 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...” 0+
14.10, 20.15 Д/с “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Даниил трифонов 0+
16.15 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 0+
17.25 Д/с “Дело №. Всеволод Мейер-
хольд” 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.50 Билет в большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Х/ф “ПАРИЖ, ТЕХАС” 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 0+
09.50, 11.50 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ” 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ” 12+
17.50 Х/ф “МУСОРЩИК” 12+
20.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
02.30 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 
12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Не верю!” 16+
21.00 Д/ф “Месть. Пощады не будет!” 16+
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2” 
18+
00.50 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3” 
16+
02.20 Х/ф “КОМАТОЗНИКИ” 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, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
12.20 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 18+
02.05 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ” 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00, 22.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ” 16+
07.40, 12.45 Дороже золота 12+
07.55, 14.25, 15.05 Воспоминания 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20 Главное дети 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ” 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
13.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
14.50 Приходские хроники 0+
15.15 Т/с “БЛИНДАЖ” 16+
18.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
19.50 Письма с фронта 12+
21.20 Секретная папка 16+
23.40 Х/ф “А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО” 
16+
01.10 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
03.45 проLIVE 12+
04.45 Х/ф “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ” 16+

5
ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 Т/с “ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “72 ЧАСА” 12+
01.05 Х/ф “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ” 
16+
04.20 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 “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 12+
13.45 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ” 
12+
01.25 Их звали травники 12+
02.40 Х/ф “СОРОКАПЯТКА” 12+

НТВ
04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для обоев? 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 07.00, 
07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.30 
Т/с “СПЕЦЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Тайна третьей планеты” 0+
08.05 Х/ф “ГОСТЬ С КУБАНИ” 0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Николай Ге 0+
10.30 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА” 0+
12.00 Д/ф “Жизнь в треугольном 
конверте” 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф “Живая природа 
Японии” 0+
14.10 Пятое измерение 0+
14.45 П.И.Чайковский, симфония №6 
“Патетическая” 0+
15.40 Х/ф “НАШЕ СЕРДЦЕ” 0+
17.05 Д/с “Предки наших предков” 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается... Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце (кат0+) 0+
19.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКО-
ГО ЛЕЙТЕНАНТА” 0+
22.00 Д/с “Мечты о будущем” 0+
22.55 Тиль Брённер на фестивале “Аво 
сесьон” 0+
23.55 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ” 12+
09.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф “Георгий Жуков. Трагедия 
маршала” 12+
12.45, 14.45 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+
17.00 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежливое оружие 16+
03.40 Приговор. Дмитрий Захарченко 16+
04.25 Удар властью. Герои дефолта 16+
05.05 90-е. Квартирный вопрос 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.50 Х/ф “МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Ты 
втираешь мне какую-то дичь!” 16+
20.30 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
22.30 Х/ф “В ОСАДЕ-2. ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ” 16+
00.30 Х/ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ” 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+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.20 Х/ф “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА” 16+
14.55 Х/ф “ПРИЗРАК” 6+
17.10 М/ф “Гадкий я” 6+
19.05 М/ф “Гадкий я-2” 6+
21.00 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
23.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ” 18+
04.55 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
08.25, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
14.15 Х/ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО” 16+
16.30 Х/ф “ГОГОЛЬ. ВИЙ” 16+
18.35 Х/ф “ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ” 16+
20.50 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА” 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+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ” 
16+
07.40 Дороже золота 12+
07.55 Воспоминания 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Утро первых 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Общество “Знание” 12+
10.05 Наместничество 240 лет 12+
10.20 Планета собак 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Х/ф “ЖИВАЯ ВОДА” 6+
14.50 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДУШИ” 12+
17.30 Х/ф “ЧАРТЕР” 12+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 16+
21.35 Моё родное 12+
22.15 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКА-
МИ” 16+
23.50 Х/ф “ПАЛЬМЫ В СНЕГУ” 16+
02.25 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЛОНГВУДА” 12+
04.00 Х/ф “ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ” 12+
05.25 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с “ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в 
“Чайф” 12+
00.45 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 18+
02.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.15 Х/ф “КРОВЬ НЕ ВОДА” 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+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ” 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.50 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+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР” 16+
00.00 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05 Т/с “СПЕЦЫ” 16+
05.45 Д/ф “Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова” 16+
06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА”  
12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с 
“ЧУЖОЙ РАЙОН -3” 16+
23.40, 00.30 Т/с “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ” 16+
01.15 Большая разница 16+
02.00 Алые паруса 2019 г. Прямая 
трансляция

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М/ф “Приключения пингвиненка 
Лоло” 0+
08.40 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф “Татьяна Конюхова” 0+
12.50 Письма из Провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф “Живая природа 
Японии” 0+
14.15 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 0+
15.50 Д/ф “Пароль - Валентина Спе-
рантова” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (кат1+)
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ” 0+
22.00 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво 
Дудамель (кат0+) 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.05 Х/ф “РОДНЯ” 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф “Тайные дети звёзд” 16+
15.40 Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.35 90-е. “Поющие трусы” 16+
17.25 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.10, 00.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ ВИКТО-
РИИ ПЛАТОВОЙ” 12+
01.15 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА” 12+
02.55 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ” 
16+
04.45 Д/ф “Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
13.50 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
16.00 Х/ф “В ОСАДЕ-2. ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ” 16+
18.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
20.20 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 
16+
02.00 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+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф “ПРОМЕТЕЙ” 16+
13.35 М/ф “Мегамозг” 0+
15.25 М/ф “Гадкий я” 6+
17.20 М/ф “Гадкий я-2” 6+
19.15 М/ф “Гадкий я-3” 6+
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
01.00 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+
02.40 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
04.00 Т/с “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
05.30 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. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА” 16+
14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 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+
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Венька Алексеев слыл добродушным, 
но непутёвым мужичком и в свои трид-
цать лет продолжал ещё смущаться в 
присутствии начальства и женщин. 
Скоропостижно женившись, но так и не 
сумев, по выражению жены, наполнить 
дом мужским духом, он с облегчением 
развёлся и всё свободное время проводил 
либо у телевизора, либо с огромной полу-
овчаркой, влюблённой в него без памяти. 
С приятелями был ровен, не лез в лидеры 
и часто огорчался, если работа или быт 
требовали от него инициативы. 

Так уж случилось, что, имея под боком 
две реки,  Венька  не пристрастился к 
рыбалке. На охоту же не ходил вовсе, хотя 
в юности увлекался спортивной стрель-
бой и считался стрелком весьма умелым. 
Друзья искренне жалели, что им никак не 
удавалось вытащить Веньку поохотиться, 
и перед каждым открытием сезона он 
получал заманчивые предложения.

Но особенно настойчиво приятели за-
зывали Веньку на тягу. Они методично 
соблазняли его описаниями весеннего 
леса, до краёв наполненного птичьим 
гомоном, прелестями крепкого застолья 
после удачной охоты и даже цитировали 
классиков, убеждая, что настоящий муж-
чина не может быть равнодушным к охоте 
на вальдшнепа. И наконец отчаявшись, 
пообещали Веньке литр его любимого 
коньяка, если тот, побывав однажды 
на тяге, не станет заядлым охотником. 
Неизвестно, что проняло Веньку - наи-
вная провокация друзей или желание на 
деле проверить твёрдость собственных 
убеждений, только было решено, что на 
грядущее открытие тяги Венька едет не-
пременно.

Тёплым апрельским вечером трое дру-
зей вырулили на мотоцикле с узенькой 
Венькиной улочки и покатили по шоссе 
к заранее облюбованной просеке. Погода 
стояла ясная, и Веньке показалось, что всё 
мужское население городка устремилось 
этим вечером в лес на разнокалиберном 
транспорте, предвкушая богатую тягу. 
Венька никогда не встречал столько 
охотников сразу. У него тут же возникло 
чувство приобщённости ко всеобще-
му охотничьему братству и, щурясь от 
встречного ветра, он представлял себя 
бывалым егерем… 

После слякотных улиц лес порадовал 
Веньку своей опрятностью. Грязи почти 
не было, а вся земля состояла из остров-
ков подтаявшего снега, прошлогодней 
травы и таких прозрачных луж, что из 
них тянуло напиться. Просека оказалась 
старой,  заросшей бойким кустарником и 
молоденькими деревцами, среди которых 
сочно выделялись пышные ёлки.

Ощущая в руках приятную тяжесть 
ухоженной «вертикалки» (друзья отдали 

Веньке своё лучшее ружьё), он принялся 
высматривать удобное для стрельбы 
место. По совету друзей Венька встал на 
небольшой полянке рядом с одинокой 
ёлочкой так, чтобы хорошо видеть небо, 
оставаясь при этом под прикрытием 
густых тёмно-зелёных лап. Он акку-
ратно зарядил двустволку и затаился, 
с удовольствием вдыхая родниковый 
воздух. Солнце, наверное, уже садилось, 
но в лесу было уютно и торжественно, 
как после генеральной уборки. К све-
жести весенней влаги лёгкий ветерок 
подмешивал вкус набухающих почек, 
горьковатый аромат оттаявшей коры, а 
иногда приносил откуда-то слабые вол-
ны непонятных, но легко узнаваемых 
лесных запахов.

Как летят вальдшнепы, Венька никог-
да не видел. Он внимательно провожал 
взглядом каждую пролетавшую над 
ним птицу, опасаясь на потеху друзьям 
подстрелить какую-нибудь сороку. По-
этому первого вальдшнепа он прозевал, 
а нескольких последующих пропустил 
намеренно, желая получше рассмотреть 
их лёгкий порхающий полёт. Ему также 
хотелось научиться ещё издали узнавать 
среди птичьей разноголосицы негромкий 
писк и призывное «хорканье» летящих 
самцов. 

А тяга между тем удавалась на славу! Со 
всех сторон - то рядом, то вдалеке, то едва 
различимо, раскатисто и часто бухали ру-
жейные выстрелы. Венька не видел своих 
друзей, но по выстрелам знал, что они 
где-то близко, и от этого темнеющий лес 
казался ему родным и приветливым. Он 
не чувствовал себя чужим здесь. Наобо-
рот, существование дома, работы, мелких, 
но надоедливых забот отодвинулось в его 

голове небывало далеко. Веньке чудилось, 
что в этом лесу у него внутри начала раз-
мягчаться какая-то чужеродная пружина, 
постоянно мешавшая ему жить легко и 
свободно. И чем мягче она становилась, 
тем яснее ощущал Венька прилив светлой 
бессознательной радости, о существова-
нии которой он уже почти забыл.

На Веньку ещё несколько раз вылетали 
вальдшнепы, но они порхали так низко и 
медленно, что по ним было бы неинтерес-
но стрелять. А может быть, Веньке не хо-
телось разрушать то состояние глубокого 
умиротворения, в которое он погрузился, 
созерцая затихающий к ночи, но уже оч-
нувшийся после зимы лес.

Из лёгкого забытья Веньку вывел 
близкий выстрел одного из друзей. Он 
посмотрел вокруг и обнаружил, что 
сумерки уже основательно заняли лес 
и скоро будет невозможно отыскать 
в кустарнике подбитую птицу. Это 
означало, что первая венькина охота 
может закончиться без единого вы-
стрела. Странно, но такая перспектива 
ничуть не огорчила Веньку. Напротив, 
он почему-то стал желать, чтобы ночь 
пришла поскорее. Тогда он со спокойной 
совестью разрядит ружьё и неторопливо 
побредёт к мотоциклу, мечтая о сытном 
ужине и об очередной серии несконча-
емого телефильма, затягивающего как 
трясина.

И тут Венька неожиданно увидел валь-
дшнепа. Он летел молча, в стороне от 
Веньки и, стремительно взмахивая кры-
льями, нырял между верхушками берёз. 
Видно, секундами раньше он чудом уце-
лел после прицельного выстрела и теперь 
отчаянно пытался обмануть оставшегося 
далеко позади, но всё ещё опасного в его 

представлении стрелка. Похоже, эта от-
чаянность и подстегнула Веньку. Смутно 
надеясь, что из-за дальности всё равно 
промахнётся, он всё-таки вскинул «вер-
тикалку» и, мастерски сделав поводку, 
нажал на курок. Веньке показалось, что 
выстрел свершился как-то медленно и 
лениво. Но уже в тот момент, когда ружьё 
толкнуло его в плечо, Венька почувство-
вал, что попал. Вальдшнеп соскользнул 
вниз и исчез за кустами.

Венька отыскал его неожиданно близко 
от места выстрела. Вальдшнеп лежал на 
одном из снежных островков, слегка рас-
пустив коричневые узорчатые крылья. 
Венька нагнулся, чтобы поднять трофей, 
но вдруг с испугом отдёрнул руку. Он 
увидел, что вальдшнеп ещё жив. Только 
лёжа на плотном зернистом снегу, он не 
бился, а словно сдерживая в присутствии 
Веньки стон, часто и коротко подёргивал 
головой.

Венька почувствовал чудовищную 
усталость и тупое безразличие. Он сто-
ял, бессильно опустив руки, и медленно 
осознавал, что минуту назад совершил 
первое в своей жизни убийство, подлое 
и бессмысленное.

  Неподалёку ударил выстрел. Венька 
вздрогнул и как-то беспомощно посмо-
трел в сторону невидимого стрелка. Он 
наконец понял, что все эти люди приехали 
сегодня в лес с одной целью – убить. Убить 
невинную жертву, ничем не рискуя при 
этом. По всему лесу, мгновенно перелетая 
от ружья к ружью, в безобразной кровавой 
пляске металась смерть, нагло скалясь 
при каждом удачном выстреле. И он, 
Венька Алексеев, добровольно вызвался 
участвовать в исполнении её преступных 
приговоров.

Лес быстро темнел, стало зябко, и Вень-
ка почувствовал, что у него дрожат руки. 
Он снова посмотрел на вальдшнепа. Пти-
ца была мертва. С минуту постояв в не-
решительности, Венька прислонил ружьё 
к дереву и достал из-за голенища насто-
ящий охотничий нож. Выбрав травяной 
островок посуше, он опустился на колени 
и принялся ковырять крепким широким 
лезвием едва оттаявшую землю. Когда он 
закончил, на небе уже проявились пер-
вые звёзды. Венька осторожно перенёс 
в ямку почти невесомое тельце убитого 
вальдшнепа и, как ребёнок в песочни-
це, начал ладонями сгребать холодную 
мокрую глину, засыпая могилу. Потом 
он вымыл в луже застывшие руки и от-
крыл ружьё. Разрядив двустволку, Венька 
посмотрел последний раз на едва раз-
личимый в темноте могильный холмик 
и выбросил в замутнённую воду стреля-
ную гильзу вместе со вторым патроном. 
Потом защёлкнул стволы и напрямик 
двинулся в сторону шоссе, не разбирая 
дороги и не обращая внимания на гибкие 
упругие ветки, которые больно хлестали 
его по лицу.

Сергей ЦЫГАНКОВ.

Анонс

На «Берегах» в Тарусе                                                              
Наш гостеприимный город с 13 по 16 августа  вновь примет  участ-

ников XV Фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».  
Он проводится с 2004 года, организаторами выступают   филиал 

ВГТРК ГТРК «Калуга» и администрация  Тарусского района при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
и  патронате ВГТРК.

Выросший из творческого конкурса журналистов Центрального 
федерального округа, фестиваль по праву называется всероссийским. 
Среди его участников - авторы конкурсных работ федеральных и ре-
гиональных телекомпаний, а также независимые авторы и авторские 
коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы и 
сюжеты. 

Цель   творческого смотра  -  содействовать сохранению духовно-
нравственных, этических ценностей, составляющих основу самобыт-
ности населяющих Россию народов, созданию и распространению 
телевизионных фильмов и программ патриотической, историко-куль-
турной тематики.   

В этом году для участия в «Берегах»  приглашены  федеральные и 
региональные телекомпании, а также  независимые авторы и автор-
ские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы, 
сюжеты, соответствующие   тематике  телефорума.  

На предыдущем фестивале   жюри    оценивало  более  170 
очерков, сюжетов, документальных фильмов и спецрепортажей. Их 
представили свыше  60 отечественных телекомпаний и независимых 

творческих  коллективов.  География участников - Якутия, Мурманск, 
Дальний Восток, Забайкалье, Карелия, Северный и Южный Кавказ, 
города центральной части России, другие регионы.

   Для конкурсантов традиционно предусмотрена не только обшир-
ная культурно-развлекательная программа с посещением музеев и 
памятных мест «калужского Барбизона», но также просмотр и обсуж-
дение конкурсных работ,  творческие мастер-классы для журналистов 
и телеоператоров.  

В предыдущие годы опытом и профессиональными секретами   с 
участниками фестиваля  делились актер театра и кино, сценарист и 
режиссер Вениамин Смехов; ведущие   федеральных «Вестей» Эрнст 
Мацкявичюс, Андрей  Кондрашов, Ирина Россиус; журналист-легенда, 
академик Евразийской академии телевидения Сергей Торчинский и 
другие.

  «Берега» — уникальный для нашего региона имиджевый проект, 
который собирает не только молодых и талантливых работников 
телевидения со всей России, но и звёзд отечественного телеэфира. 
Неоднократно посещавший  фестиваль губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов высоко оценил сложившуюся в области традицию 
проведения  творческой встречи телемастеров.

Прием заявок стартовал и продлится до 31 июля. Все подроб-
ности об условиях и положение о конкурсе   можно найти  на сайте  
телерадиокомпании «Калуга»  www.gtrk-kaluga.ru.      

Вальдшнеп
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Для братьев наших меньших 
Калужская область расширит производство кормов для домашних животных

6 июня в рамках Петербургского между-
народного экономического форума со-
стоялась рабочая встреча губернатора 
Анатолия Артамонова и представителей 
компании Nestle. 

В этот же день между Правительством 
Калужской области и ООО «Нестле Россия» 
заключен региональный специальный 
инвестиционный контракт по реализации 
компанией инвестиционного проекта 
«Установка производственных линий 11-
12 по производству влажных кормов для 
непродуктивных домашних животных».

Документ подписали министр эконо-
мического развития области Илья Веселов 
и генеральный директор ООО «Нестле 
Россия» Марсиаль Роллан. 

Контракт стал вторым в отношениях 
компании и региона. Крупнейший в 
мире производитель продуктов пита-
ния инвестирует свыше 4,3 миллиарда 
рублей в расширение и модернизацию 
производственных мощностей фабрики 
«Нестле Пурина ПетКер» по производству 

кормов для домашних животных в инду-
стриальном парке «Ворсино» Калужской 
области. Проект предусматривает запуск 
новых линий по производству влажных 
кормов для кошек и собак в 2019-2020 гг. 

В 2006-2017 гг. компания инвестирова-
ла в фабрику и дистрибуционный центр 
в «Ворсино» порядка 12 миллиардов ру-
блей. К концу 2019 года, в соответствии 
с планами компании, общий объем 
инвестиций в производство составит 22 
миллиарда рублей. 

По словам Ильи Веселова, создание бла-
гоприятных условий для ведения бизнеса 
– одно из основных направлений работы 
ведомства. В регионе создана комфортная 
среда для реализации проектов в различ-
ных сферах производства. «Подписание 
второго Регионального специального 
инвестиционного контракта с компанией 
«Нестле Россия», являющейся одним из 
первых резидентов индустриального парка 
«Ворсино», подчеркивает системную работу 
в этом направлении», – отметил министр.

Марсиаль Роллан, со своей стороны, 
охарактеризовал событие как очередное 
подтверждение высокого уровня сотруд-
ничества между Калужской областью и 
компанией: «Этот важный шаг позволит 
реализовать дополнительные возмож-
ности по ряду направлений: от непре-
рывной технологической модернизации 
производства до стимулирования лока-
лизации, создания новых рабочих мест и 
развития местных сообществ. Мы высоко 
ценим поддержку, которую Правитель-
ство Калужской области оказывает ком-
пании «Нестле», и подтверждаем нашу 
приверженность дальнейшему развитию 
бизнеса в этом регионе».

По словам регионального директора 
«Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, 
Украине, Турции и Израиле Джорджио 
Весприни, российский рынок имеет для 
PURINA стратегическое значение и боль-
шой потенциал. «Мы видим хорошие пер-
спективы для роста и рассчитываем, что 
запуск новых линий на заводе в Ворсино 

позволит нам удовлетворять растущие 
потребности российского рынка, а также 
наращивать экспорт. В настоящее время 
доля экспорта от общего объема продук-
ции, производимой в Ворсино, составляет 
более 11%», – сказал он. 

СПРАВОЧНО:
95% продукции PURINA, пред-

ставленной на российском рынке, 
производится на фабрике «Нестле 
Пурина ПетКер» в Калужской области. 
Продукция предприятия идет на экс-
порт в 14 стран, включая страны СНГ, 
Великобританию, Францию, Италию, 
Германию. Порядка 85% сырья, ис-
пользуемого в производстве, закупа-
ется у российских поставщиков, а сам 
завод и примыкающий к нему дис-
трибуционный центр создают рабочие 
места для более чем тысячи человек.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Официально

На повестке - межбюджетные
отношения

Анатолий Артамонов принял участие  
в заседании Консультативной комиссии 

Госсовета

6 июня в рамках Петербургского международного экономического 
форума губернатор Анатолий Артамонов принял участие в заседа-
нии Консультативной комиссии Госсовета. Оно прошло под пред-
седательством первого заместителя руководителя администрации 
президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Участники совещания, в числе которых члены Правительства РФ, 
представители федеральных ведомств и главы регионов, обсудили 
реализацию национальных проектов в разрезе межбюджетных от-
ношений Федерации и субъектов страны.

В рамках заседания с предложениями по их совершенствованию 
выступили главы регионов – члены рабочих групп. 

Консультативная комиссия Госсовета оказывает содействие главе 
государства в определении круга наиболее важных вопросов соци-
ально-экономического развития страны, регионов и вырабатывает 
предложения по их решению. Движение к цифровой экономике

Национальный проект «Цифровая экономика». Калужская область 
заключила соглашение с операторами мобильной связи Мегафон 
6 июня в рамках Петербург-

ского международного эконо-
мического форума заключено 
соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Калуж-
ской области и ПАО «МегаФон».

Документ подписали губерна-
тор Анатолий Артамонов и ге-
неральный директор компании 
Геворк Вермишян.

Предмет соглашения – долго-
срочное  взаимодействие в целях 
развития цифровой экономики 
региона и необходимой для это-
го инфраструктуры, в том числе 
через реализацию пилотных 
проектов в различных сферах, 
в том числе городском транс-
порте, медицине, образовании, 
социальной и инвестиционной 
сферах и туризме. 

Анатолий Артамонов отме-
тил: «Подписанное соглашение 
о сотрудничестве с компанией 
«МегаФон» открывает возмож-
ности для долгосрочного вза-
имодействия в сфере развития 
цифровой экономики региона и 
необходимой для этого инфра-
структуры. Для нас это важно, 
поскольку мы нацелены на по-
стоянное совершенствование 
условий для ведения бизнеса 
в регионе и привлечение к со-
трудничеству новых деловых 
партнеров».

«Неотъемлемой частью раз-
вития цифровой экономики 
становится развитие «Умных 
городов». «МегаФон» обладает 
уникальным набором компе-
тенций, активов и партнеров 

в совокупности с большим 
опытом реализации крупных 
таких высокотехнологичных 
проектов. Наша цель - стать 
ключевым партнером госу-
дарства в развитии «Умного 
города», - сказал генеральный 
директор «МегаФона» Геворк 
Вермишян. - Сегодня мы под-
писали соглашения о развитии 
цифровой экономики в Калуж-
ской области. Это значит, что 
сеть по-настоящему «умных го-
родов» становится шире, а раз-
вернутая телекоммуникацион-
ная инфраструктура, внедрение 
промышленного «интернета 
вещей» и создание комплексных 
аналитических систем позволят 
повысить комфорт и безопас-
ность жителей России». 

«Умный город» с МТС
Национальный проект «Цифровая экономика». Калужская область 

заключила соглашение с операторами мобильной связи МТС 
6 июня в рамках Петербург-

ского международного эконо-
мического форума губернатор 
области Анатолий Артамонов 
и президент ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» Алексей Корня 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

Оно предполагает приоритет-
ное развитие в регионе цифро-
вых проектов с использованием 
технологий МТС, в том числе big 
data, системной интеграции, об-
лачных сервисов, «интернета ве-
щей», искусственного интеллек-
та, решений по кибербезопас-
ности. Помимо этого, в рамках 
сотрудничества предполагается 
использование цифровых серви-
сов МТС для оптимизации рабо-
ты социальной сферы области, а 
также развития инфраструктуры 
населенных пунктов региона, и 
прежде всего Калуги и Обнинска, 
которые вошли в число пилот-
ных городов проекта Минстроя 
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город».

Одним из элементов реализа-
ции соглашения станет создание 
на территории региона тестовых 
зон для инновационных циф-
ровых сервисов по направле-
нию «интернет вещей» на сети 

МТС NB-IoT, запуск которых в 
коммерческую эксплуатацию 
планируется летом текущего 
года. Стандарт NB-IoT является 
основой для реализации реше-
ний в области «умный город», 
«умный дом», цифровое ЖКХ, 
систем мониторинга и контро-
ля, а также умных решений для 
агропромышленного комплекса. 

Кроме того, в рамках согла-
шения МТС и Правительство 
Калужской области планируют 
сотрудничество по реализации 
региональных инфраструктур-
ных и социально-культурных 
проектов, сохранения культур-
но-исторического наследия ре-
гиона, развития экономического 
потенциала Калуги и области. 

«Подписанное соглашение о 
сотрудничестве с компанией 
«Мобильные ТелеСистемы» будет 
способствовать развитию регио-
нальной цифровой информаци-
онно-телекоммуникационной  
инфраструктуры и повышению 
качества и доступности услуг 
связи. Также в числе ключевых 
направлений взаимодействия 
– реализация  мероприятий на-
ционального проекта «Цифровая 
экономика», а также внедрение 
современных стандартов радио-

телефонной связи и новых серви-
сов и услуг. Уверен, что совмест-
ная работа будет плодотворной 
для экономики всего региона», 
– прокомментировал губернатор 
Анатолий Артамонов. 

«МТС, как лидер рынка связи 
в Калужской области, понима-
ет важность и стратегичность 
задачи по содействию инфра-
структурного развития региона. 
Мы с Правительством области 
наметили точки для совмест-
ных цифровых проектов с ис-
пользованием технологических 
решений МТС, которые станут 
катализатором для дальнейшей 
модернизации экономики реги-
она и жизни населения. В целом 
в ближайшие три года мы на-
мерены инвестировать в регион 
более миллиарда рублей на про-
екты по целому ряду ключевых 
для региона отраслей народного 
хозяйства, от ЖКХ и логистики 
до медицины, туризма и про-
мышленного производства, что 
в целом будет способствовать 
улучшению инвестиционного 
климата региона, росту благо-
состояния и комфорта жизни 
населения области», – отметил 
президент МТС Алексей Корня.

Готовить – легко!
В нашем регионе появится новый завод по 

производству продуктов питания
6 июня в рамках Петербургского международного экономического 

форума состоялось подписание соглашения между Правительством 
Калужской области и ООО «Фуди» о сотрудничестве в сфере ре-
ализации инвестиционного проекта строительства на площадке 
территории особого социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Сосенский» завода по производству продуктов питания.

Документ подписали губернатор Анатолий Артамонов и генераль-
ный директор компании Дмитрий Бутузов. 

«Фуди» – российская компания, новатор по производству каче-
ственных продуктов легкого приготовления. Основное направление 
деятельности – разработка оригинальной и экологически чистой 
рецептуры соусов длительного срока хранения, создание и внедре-
ние в производство новых многокомпонентных продуктов питания 
и их продвижение. 

В рамках соглашения достигнута договоренность о строительстве 
предприятия по производству макарон с сырными соусами разных 
вкусов «Mac&Cheese» – популярного во всем мире блюда легкого 
приготовления. Общий объем инвестиций в проект - порядка 600 
млн рублей. 
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 
июля 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

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

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Город 
Таруса» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановление администрации городского поселения «Город Таруса» 
Калужской области от 22.05.2019 № 146-П.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 июля 2019 г. в 11:00 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аук-
ционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 
июля 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 
июня 2019 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

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

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 24 июня 2019 г. по 23 июля 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
2.1 для размещения гаража, с кадастровым номером 40:20:100522:158, 
площадью 34 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н. Тарусский, г. Таруса, ул. Пролетарская, в районе д. 66.

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

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

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (письмо 
администрации ГП «Город Таруса» Калужской области от 22.05.2019 № 
04-08/986);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не 
имеется (письмо администрации ГП «Город Таруса» Калужской области 
от 22.05.2019 № 04-08/986);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей 
0,4 кВт, имеется. Срок подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня 
согласования проекта инженерных сетей, срок действия технических 
условий составляет 3 года, плата за подключение (технологическое при-
соединение) не взимается (письмо администрации ГП «Город Таруса» 
Калужской области от 22.05.2019 № 04-08/986).

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по 

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48435) 2-54-14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 2654,86 руб.
11. Шаг аукциона: 79,65 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 2654,86 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле по-
лучателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 
104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 
24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток  на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических  лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

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

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

Поздравляем!

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Добрые дела
Дорогие читатели!

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

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

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

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

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

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

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

* * *
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». 

Скорбим

- Интересно, что находили женщины в мужчинах 
раньше?

- Когда раньше?
- Когда еще не было денег.

* * *
- У-р-р-р-а-а!!! Мама приехала!!! – бежала бабушка, 

обгоняя внуков.
* * *

- Что такое «средняя зарплата»?
- Это, типа, начальник ест мясо, а я капусту, а вместе 

мы, значит, едим голубцы!
* * *

Жена нового русского распекает молоденькую до-
мработницу:

- Что, Нюша, догулялась? Я вижу, ты беременна!
- Ну и что? Вы ведь тоже…
- Как ты можешь сравнивать? Я беременна от своего 

мужа, а ты?
- И я от него.

* * *
- Третья жена попалась настолько ревнивая, что 

мне постоянно приходится доказывать, что с первой 
и второй у меня ничего не было...

* * *
- Мне всегда трудно было привести домой женщину. 

Сперва из-за родителей, теперь из-за жены.
* * *

Не так сложно завоевать мужчину, как каждый день 
кормить его в плену. Потому что согласно Женевской 
конвенции, любой пленный имеет право на горячую 
еду.

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Задача № 1 (32)
Мат в три хода
Белые: Крf8, Лd1, Лf1, Кf3, 

пп. e4;
Чёрные: Крe6, Лb7, Лg6, Кh6, С, 

пп.e5, g3.
Задача № 2(33)
Белые начинают и заканчивают 

партию удивительной ничьёй
Белые: Крa2, Кe5, Сf8, пп. g5, g6
Чёрные: Крh8, Кf5, пп. h7, f2 

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере

от 7 июня

К задаче № 1(30)
1 Фh7!!, Крd7;
2 Кd6+, Крe6;;
3 Фf7X
К задаче № 2(31)
1 КрС7, Крd4;
2 Лa4+, Крd5;
3 Сg8X.
Правильные ответы на обе 

задачи прислал Владимир Гор-
диенко.

Тарусская районная организация «Союза журналистов России», редак-
ция районной газеты «Октябрь» сердечно поздравляют с юбилеем 

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ПЛУЩЕВСКУЮ, 
в недавнем прошлом редактора Тарусской районной газеты

 «Октябрь», и желают ей всего самого доброго, светлого 
и прекрасного в жизни!

Пускай года, как ласточки, летят,
Они Вас только делают мудрее!
Привет Вам шлёт с десяток «октябрят», 
И каждый Вас обнять сегодня рад,
Вам теплых пожеланий не жалея!
Здоровья и любви, удачи и тепла
Еще на долгие счастливые года!

«ОКТЯБРЬ», ТАРУСА С ВАМИ – НАВСЕГДА!

Спасибо!
Выражаю искреннюю признательность и благодарность Авилю Тимофее-

вичу Демкину и Алексею Сергеевичу Калмыкову за строительство мостика 
в лесном массиве Тарусы. 

Работа выполнена профессионально, на совесть, с душой. Теперь у тару-
сян появилась возможность прогуливаться по лесу привычным маршрутом. 
Ранее она была утеряна из-за поломки старого мостика.

Уважаемые Авиль Тимофеевич и Алексей Сергеевич! Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, удачи и счастья!

Маргарита Афанасьевна ТРЕТИНЫХ. 

ИЩЕМ НЯНЮ 
для 2-летней девочки
 для работы в Тарусе.

 Тел.: 8-926-385-69-48, Мира.

Ïîêóïàþ:ïåðèíû, ïîäóøêè á/ó; 
ïåðî ãóñèíîå è óòèíîå. 

8-938-100-25-27. 

В магазин разливных напитков 
требуется продавец. 
Тел: 8-952-533-13-55. 

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов с прискорбием извещает, что на 75-м году ушла из жизни 
ветеран труда, учитель русского языка и литературы 

СМИРНОВА Галина Ивановна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
с прискорбием извещает, что на 84-м году жизни скончался ве-
теран труда, бывший секретарь Тарусского РК ВЛКСМ, секретарь 
Тарусского РК КПСС, директор Тарусской средней школы № 1

КОТОВ Александр Яковлевич,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку 
АНТОНИНУ ИЛЬИНИЧНУ СЛЕПЦОВУ 
поздравляем с 90-летием!

С чудесным Юбилеем! Девяносто – 
Солидная – на зависть – благодать! 
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать! 
Так пусть и впредь с заботой и любовью 
Дарует мир уют, тепло и свет. 
От всей души – отличного здоровья 
И долгих, добрых и счастливых лет!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

На 84-м году жизни скончался 
Александр Яковлевич Котов

Александр Яковлевич более 40 лет своей жизни посвятил 
обучению и воспитанию подрастающих поколений. Его педаго-
гический талант может служить ярким примером для молодого 
поколения учителей.

Александр Яковлевич был директором ТСОШ №1, сильно 
радел за честь школы, любил порядок, пользовался огромным 
уважением коллег и учащихся. Был всегда весел и энергичен.

Весь коллектив отдела образования администрации МР «Та-
русский район» выражает глубокие соболезнования родным и 
близким Александра Яковлевича Котова. Память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах и сердцах всех, кто его знал.

Ко Дню медицинского работника

Спасибо, доктор!
Он не склонен к показной 

публичности, не любит давать 
интервью журналистам, тем не 
менее я решилась написать эти 
благодарные строки. Потому что 
День медицинского работника – 
это и его праздник. 

Роман Николаевич Троцюк - 
врач тарусской ветлечебницы. 
Чествуя врачей, мы, к сожалению, 
зачастую обходим вниманием 
врачей ветеринарной практики. 
А это так несправедливо!

В Тарусском краю немало 
талантливых специалистов. Ро-
ман Николаевич - один из них. 
Отличный диагност, опытный 
хирург, спасший и ежедневно 
спасающий, возвращающий к 

жизни наших домашних любим-
цев. И просто интеллигентный, 
чуткий человек - я знаю это не 
понаслышке. 

После тяжелейших травм, 
полученных под колёсами ма-
шины водителя-лихача, попала 
наша родная кошка к нему на 
операционный стол. Всё было 
страшно и сложно.  А сегодня 
поправляется малышка!

Искренняя, от всей души, наша 
благодарность Роману Николае-
вичу за высокий профессиона-
лизм, обогащённый многолет-
ней практикой, за преданность 
своему далеко не лёгкому делу. 
И ещё за одно и, пожалуй, оно и 
есть самое главное – за верность 

семейным традициям. 
Ведь наш уважаемый хирург 

вырос в семье врачей. Тарусяне–
старожилы ещё помнят его отца, 
Николая Ивановича Троцюка, 
ветврача совхоза «Тарусский». 
Он многому научил сына, по-
влиял на выбор профессии. Он 
бы гордился сегодня сыном. 
Как гордимся мы им, скромным 
честным тружеником, не склон-
ным к показной публичности 
и не желающим красоваться на 
газетной полосе.

С праздником, Роман Нико-
лаевич! Поздравляем вас и всех 
ваших коллег. Будьте здоровы и 
счастливы! 

Людмила ИВАНОВА. 
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