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Искристые грани 
мозаичного искусства

Èõ îòêðûâàåò ëþäÿì 
ó÷åíèê ìàýñòðî Ìàðêî Áðàâóðû 
Âëàäèìèð Àìåëèí 
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ВДОХНОВЛЯЕТ
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От медицинского 
освидетельствования 

отказался
Ïî÷åìó? Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû 
ïðåäñòîèò îòâåòèòü ñóäó ñòð. 4

У тарусских ребят 
самые лучшие папы!

Ýòî ïîäòâåðäèëè ðåçóëüòàòû 
êîíêóðñà â ÷åñòü 
Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 

Это совместная работа 
волонтёров московской 
школы №2001 и сотруд-
ников Тарусского дома-
интерната для престаре-
лых и инвалидов. Проект 
создан сетевым изданием 
2001. Media и приурочен к 
75-летию Великой Победы. 

О целях и задачах проекта 
рассказывает руководитель со-
циально-воспитательной рабо-
ты Северного корпуса школы 
№2001 Елена Гаврилова.

- Уже несколько лет мы сотруд-
ничаем с благотворительным 
фондом «София», а  к новому 
году принимаем участие в акции 
«Новогоднее чудо». На протяже-
нии пяти лет собираем новогод-
ние подарки и отправляем их в 
разные регионы России. В этом 
году пришла очередь Тарусского 
дома-интерната, и когда за по-
дарками приехала Лидия Евге-
ньевна, мы вместе придумали 
проект «Все люди улыбаются на 
одном языке». 

В акции задействовано 22 
пожилых человека. Самому  
«молодому» исполнилось 65, но 

К 75-летию Великой Победы

Все люди 
улыбаются 

на одном языке Анонс

Таранда 
в Тарусе
В этом году в нашем городе 

пройдет совсем необычная 
Масленица. Ведь за ее орга-
низацию и проведение взялся 
сам Гедеминас Таранда!

Гедеминас Леонович Таран-
да – советский и российский 
артист балета литовского 
происхождения, актер, ан-
трепренер, директор труппы 
«Имперский русский балет». 

Масленица от Таранды 
обычно проводится на не-
скольких площадках, на ко-
торых воссоздана атмосфера 
исконно русского праздника. 
Тут и лавки с национальными 
яствами да сувенирами, и 
масленичный поезд с песня-
ми и танцами. Не обойдется 
и без традиционных игр да за-
бав, чтобы показать честному 
народу силушку молодецкую! 

В программе Масленицы 
– сокрушительный штурм 
всем миром зимней крепости, 
множество детских веселух 
да заманух, и, конечно же, 
кульминационный момент 
– сжигание чучела Марены 
для освобождения от бед и 
невзгод и открытия дороги 
теплым весенним ветрам. 

Одним словом, нас ожидает 
увлекательное приключение, 
красочное интерактивное шоу 
с участием не только лучших 
тарусских, но и калужских 
творческих коллективов и 
исполнителей. 

Ïðàçäíåñòâî 
ñîñòîèòñÿ 

29 ôåâðàëÿ 
â 12.00

 íà ãëàâíîé 
ãîðîäñêîé ïëîùàäè.

в основном это люди старшего 
возраста - от 70 до 96 лет. Все 
они - подопечные социального 
учреждения. 

- С волонтёрами мы познако-
мились, когда забирали подарки 

для проживающих интерната, 
которые находились у них в 
фотостудии, - рассказывает 
Лидия Стародубцева, директор 
Тарусского дома-интерната. - Я 
предложила им реализовать со-
вместную идею, и они с радостью 
согласились. Так и родился этот 
проект, в котором мы решили 
сохранить истории ветеранов, 
показать их пройденный жизнен-
ный путь.

Короткие биографические 
очерки были размещены под 
фотографией каждого человека. 
Бабушки и дедушки взволно-
ванно вчитывались в знакомые 
строчки. Ведь это их судьбы, и 
теперь об этом узнают многие! А 
они сами не будут забыты.

Пусть не все пожилые люди 
являются участниками трудо-
вого фронта или подходят под 
категорию детей войны, но каж-
дый внёс свой посильный вклад 
в развитие нашего государства. 
Кто-то трудился у станка, кто-
то поднимал сельское хозяй-

ство. Судьба каждого человека 
уникальна и является одним 
из тех кирпичиков, из которых 
создано Российское государ-
ство. Разве не заслуживает этот 
пройденный путь уважения, 
небольшого признания, кото-
рое, как скрепляющий раствор, 
превращает эти кирпичики в 
единый монолит?

Наконец последние фотогра-
фии заняли свои места на стенах 
фойе перед актовым залом. 
Проживающие с нетерпением 
столпились у стендов – не за-
были ли кого? Нет, не забыли! 
Всеобщее воодушевление, хо-
рошее настроение – организа-
торы добивались именно такой 
реакции. И судя по восторжен-
ным отзывам ветеранов, им это 
удалось!

Онлайн-версия и аудиовоспо-
минания участников акции опу-
бликованы на сайте 2001media.
ru/smile

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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Самоуправление

Был совхоз, а теперь – ТОС!
В Тарусе появилась четвертая организация территориального общественного 

самоуправления
19 февраля в здании 

районной администрации 
состоялось  собрание жите-
лей города Тарусы. Точнее, 
той его части, которую мы 
все знаем под наимено-
ванием «Совхоз». Решить 
предстояло много вопросов. 
Главный – организация в Та-
русе нового, уже четвёртого 
ТОСа. Также предстоял вы-
бор правления и утвержде-
ние персонального состава 
членов совета нового обще-
ственного объединения. 

На примере положитель-
ной  работы ТОСов  «Кур-
ган» и «Центральный» 
депутат городской Думы 
Сергей Манаков разъяснил 
собравшимся значимость 
органов местного само-
управления, их функции, 
права и обязанности. Член 
купеческого клуба Дмитрий 
Бунт зачитал основные пун-
кты, связанные с работой 
ТОСов.

Кроме решения оргвопро-
сов на собрании открытым 

голосованием  определили 
границы нового ТОСа – это 
территория от моста через 
реку Тарусу до КП «Таруса» 
(стела на выезде из горо-
да), исключая СТ «Ока». 
В состав нового обще-
ственного объединения не 
был включён и ряд улиц 
по причине отсутствия их 
представителей.

Обсуждался вопрос и 
о новом наименовании 
ТОСа. В соответствии с 
исторически сложивши-
мися традициями утвер-
дили название «Совхоз». 
Альтернативное наиме-
нование «Северный» не 
нашл о  общественной 
поддержки.

Кандидатуры каждого 
представителя ТОС вы-
двигались и обсуждались 
поимённо – народный пред-
ставитель должен быть 
человеком известным, 
пользоваться доверием. 
Быстро уладился вопрос по 
количеству кандидатов – в 
окончательном варианте 
их число возросло до три-
надцати.

В совет ТОС вошли: Фри-
да Никулина, Валентина 
Грачёва, Виктория Гусе-
ва, Анастасия Богданова, 
Дмитрий Бунт, Сергей 
Манаков, Наталья Григо-
рьева, Елена Панфилова, 
Татьяна Фонина, Татьяна 
Петракова, Ольга Новкина,  
Ольга Миненкова, Лидия 
Буркалова. 

Первой задачей ново-
избранного совета ТОС 
«Совхоз» стал выбор прав-
ления. Председателем 
избрали Дмитрия Бунта, 
должность заместителя до-
сталась Сергею Манакову, а 
секретарём стала Виктория 
Гусева. 

Итак, очередное терри-
ториально-общественное  
самоуправление создано. 
Даны первые ответы на во-
просы жителей, назначена 
и дата первого заседания  
инициативной группы – 27 
февраля. Дальше предсто-
ит большая работа, ведь 
вопросов и проблем  на-
копилось порядочно.  

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Главная тема

Выплаты приемным 
родителям 

проиндексированы
На заседании сессии 13 февраля де-

путаты Законодательного Собрания 
проиндексировали размеры вознаграж-
дений приемным родителям, опекунам, 
попечителям.

После индексации размеры выплат 
составят:

- за воспитание приемного ребенка в 
возрасте до 3 лет - 13436 рублей; в возрас-
те от 3 до 18 лет - 11198 рублей;

- за воспитание приемного ребенка-ин-
валида в возрасте до 3 лет - 24632 рубля; 
в возрасте от 3 до 18 лет - 22391 рубль;

- вознаграждение опекуну или попе-
чителю составит 7064 рубля на каждого 
ребенка;

- размер денежных средств на содер-
жание находящихся под опекой (попечи-
тельством) детей - 12206 рублей.

Кроме того, на величину инфляции про-
индексирован размер ежеквартальных 
денежных выплат и ежегодных денеж-
ных пособий молодым специалистам 
сельскохозяйственного производства на 
территории региона.

Патриотический 
конкурс

В области пройдет конкурс 
среди школьных музеев 

Великой Отечественной войны
С этой инициативой выступила фрак-

ция «Единая Россия» в областном пар-
ламенте.

- У нас в школах замечательные музеи, 
которые действуют на инициативе от-
дельных учителей, и их работу следует 
отметить, поощрить их, - сказал руково-
дитель фракции, председатель Законода-
тельного Собрания области Виктор Бабу-
рин. - Я думаю, что это будет правильно. 
Такой конкурс «Единая Россия» объявила 
по всей стране. Итоги всероссийского кон-
курса будут подведены только в июне, мы 
же планируем провести конкурс до 9 мая.

Он подчеркнул, что в регионе огром-
ное количество инициативных людей, 
которые бережно подбирают экспонаты 
для музеев, проводят большую работу 

по патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

С положением о конкурсе можно оз-
накомиться на сайте Законодательного 
Собрания по адресу: www.zskaluga.ru в 
разделе «Деятельность» - «Рабочие до-
кументы».

Паркуйтесь  
на здоровье!
Платные парковки  

у социально значимых 
учреждений будут запрещены

По инициативе фракции «Единая Рос-
сия» установлены ограничения на орга-
низацию платных парковок.

Запрет в регионе вводится на террито-
риях, прилегающих к объектам спорта, 
зданиям образовательных и культурных 
организаций, медицинских учреждений. 
Платные парковки также запрещены возле 
зданий органов государственной власти и 
местного самоуправления. Кроме этого, 
муниципальные парковки могут исполь-
зоваться бесплатно в праздничные дни: 
новогодние каникулы, 7 января, 23 февра-
ля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября.

Комментируя данный вопрос, пред-
седатель Законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин отметил:

- Человек не должен платить за парковку 
у больницы, школы, детского сада. Да и в 
выходные дни люди приезжают в Калугу 
не для того, чтобы отдать деньги парков-
щикам. Ситуация с платными парковками 
должна быть упорядочена, - сказал он.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 
года.

Итоги теста  
по истории Отечества

Более 14,5 тысячи калужан 
приняли участие в акции  

«Тест по истории Отечества»
Это лучший результат для региона за 

время проведения акции. Она стартовала в 
2015 году, и с тех пор проводится ежегодно 
на территории страны и за рубежом.

Итоги прошлого года недавно подвел 
молодежный парламент при Государ-
ственной Думе РФ. Проверить уровень 
своих знаний о российской истории 

можно было не только на площадках в 
учебных заведениях, но и в сети интернет. 

Помимо молодёжи в тесте приняли 
участие представители органов власти, 
известные общественные и политические 
деятели. Общее количество участников по 
стране составило 817 250 человек.

В Калужской области организатором 
акции традиционно выступил молодёж-
ный парламент при Законодательном Со-
брании региона. В тестировании приняли 
участие 14 724 калужанина, в основном это 
молодёжь. По количеству участников наш 
регион занял 18 место из 85 субъектов РФ. 

- Сегодня многие политики пытаются 
манипулировать сознанием молодых лю-
дей, в том числе умаляя заслуги нашего 
Отечества в победе над фашизмом. А когда 
молодой человек готовится к тесту, из-
учает материалы, это останется с ним на 
всю жизнь. Поэтому работа, проведенная 
молодежным парламентом, очень важна, 
и мы будем поддерживать эту и другие 
акции, особенно в преддверии юбилея Ве-
ликой Победы,- сказал председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Бабурин, 
комментируя итоги акции.

Законодательная 
инициатива

Депутаты предлагают 
ужесточить требования  

к водителям такси
Вернуться к этому вопросу заставил 

инцидент, произошедший в Калуге, когда 
конфликт между таксистом и двумя жен-
щинами с ребенком закончился рукопри-
кладством водителя.

На внеочередном заседании комиссии 
по экологии и транспорту ее председатель 
Сослан Такаев отметил, что оценку дей-
ствиям таксиста дадут правоохранитель-
ные органы. В то же время председатель 
Законодательного Собрания, секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бабурин дал четкое поруче-
ние разработать меры, которые бы впредь 
предотвратили подобные происшествия.

Для этого депутаты намерены об-
ратиться в Государственную Думу РФ 
с законодательной инициативой. Она 
будет содержать требование обязатель-
ного наличия детского кресла в такси. 
Это исключит случаи, когда водители от-
казываются брать заказ с ребенком. Из-за 
этого, собственно, и произошел конфликт 
в Калуге.

Предлагается лишать водителей права 
управления транспортным средством 
при повторном нарушении правил пере-
возки детей, а также наделить органы ис-
полнительной власти полномочиями по 
привлечению к ответственности тех, кто 
осуществляет услугу по перевозке в такси 
без официального разрешения.

Все прозвучавшие предложения будут 
юридически оформлены до следующего 
заседания сессии.

ЧИТАйТЕ НАС  
И ПРИСОЕДИНяйТЕСь:

В Фейсбуке 
https://www.facebook.com/zskaluga/
Твиттере  https://twitter.com/zskaluga
ВКонтакте   https://vk.com/mpzsko;
Инстаграм   
http://instagramon.ru/en/user/mpzs40

Спорт

Мини-футбол 
В спортивном комплексе «Лидер» 

состоялось первенство спортивной 
школы по мини-футболу

Первый показательный матч сыграли воспитанники 
Василия Соколова, показав юным мини-футболистам 
технику владения мячом и отличные удары. Ведь ско-
ро команде Василия Валерьевича предстоят крупные 
соревнования – первенство Калужской области среди 
юношей 2006-2007 годов рождения.

Затем в матче за золотые медали выступили юные 
воспитанники Дениса Мосина. Среди команд «Ло-
комотив» и «Ювентус» сильнее оказались вторые. 
Все ребята были награждены грамотами и медалями 
соответствующего достоинства.

Приятным бонусом в конце спортивного мероприятия 
было вручение бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) – им был награжден Эрик Амирханян.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 
Фото участников соревнований.
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Êóäà ïðîïàäàåò ñêîò 
ñ êîëõîçíûõ ôåðì?

В колхозе «Труженик» Вознесенского сельсовета осе-
нью минувшего года пропали три овцы. Куда и как они 
пропали, никто не знает. Однако заведующая фермами 
тов. Печникова всех уверяла в том, что овец съел волк. 
И тогда же был составлен акт, что овцы погибли от смер-
тоносных клыков серого бродяги.

Наступил 1948 год, и снова на фермах начались 
пропажи. Сейчас стали пропадать куры. Но так как вор 
не пойман, то Печникова совместно с председателем 
колхоза тов. Рындиным пишут акт, что кур съел хорёк.

Несмотря на то, что причины пропажи овец и кур явно 
вымышленные, почему-то ревизионная комиссия колхо-
за признала эти акты правильными.

В декабре на ферме абортирована свиноматка. Ког-
да стали искать причину аборта, то оказалось, что к 
супоросной свиноматке по настоянию Печниковой был 
выпущен хряк-производитель. Странно, однако, что 
такая беспечность со стороны Печниковой не вызывает 
тревоги у правления колхоза.

И. ЛОВЦОВ.
(№ 25 за 25 марта 1948 г.)

Åù¸ ðàç î ðàéîííîì 
Äîìå êóëüòóðû

Районная газета «Октябрь» неоднократно писала о 
плохой работе тарусского Дома культуры. Но, видимо, 
критические замечания газеты не оказали никакого вли-
яния на улучшение работы Дома культуры.

Если до появления в газете (15 января) критической 
статьи о Доме культуры хотя и плохо, но всё же велась 

На планерке у главы администрации

Начата подготовка к пожароопасному периоду
Аномально теплая зима может обер-

нуться непредсказуемыми сюрпризами 
в летний период. Поэтому готовиться к 
пожароопасному периоду необходимо 
уже сейчас. В частности, запланиро-
вано проведение проверки состояния 
материально-технической базы добро-
вольных пожарных дружин. Об этом 
говорилось на еженедельном плановом 
совещании. 

ЕДДС. На пульт оперативного дежурно-
го поступило 223 вызова, в том числе на 
номер 112 - 179. 

18 февраля сотрудники водоканала 
устраняли течь канализационных стоков 
напротив здания боулинга в Тарусе. Ве-
чером этого же дня у дома №27 по улице 
Пушкина были замечены бродячие со-
баки. Информация передана в городскую 
администрацию. 

19 февраля в детском саду «Малышок» 
отсутствовало отопление. Подача тепла 
была восстановлена после сообщения 
в МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик». 

В этот же день ремонтировалась тепло-
трасса на улице Декабристов. Полностью 
отремонтировать коммуникации не 
удалось, из-за чего оставались без тепла 
четыре квартиры в доме №10. Работы 
были закончены 20 февраля. 

В этот день со станции скорой меди-
цинской помощи поступило сообщение 
о трех обращениях граждан по поводу  
укусов собаки в районе улиц Комсомоль-
ской и Декабристов. Вечером собака была 
отловлена спецбригадой из Калуги. Жи-
вотное проверяют на предмет выявления 
бешенства. 

21 февраля поступило сообщение от 
жительницы Тарусы о том, что в мага-
зине «Магнит» на улице Володарского, 

возле банкомата, рядом с камерами 
хранения, находился бесхозный рюкзак. 
Прибывший на место сотрудник полиции 
рюкзака не обнаружил. 

23 февраля на номер 112 поступило 
сообщение о возгорании конторы ООО 
«Весна» на ул. Ленина,92: к приезду со-
трудников ПСЧ-24 деревянный вагончик-
контора сгорел полностью.

В этот же день тарусянин обратился в 
службу с сообщением о том, что на го-
родском кладбище на ограды  нескольких 
участков упала большая ель. 

В этот же день в одной из квартир дома 
№20 по улице Горького с потолка текла 
вода, хотя у соседей сверху утечек не об-
наружено. Течь нашли и устранили.

Тарусский туристско-информацион-
ный центр. Сотрудники центра готовят-
ся к участию в двух крупных московских  

туристических выставках, которые со-
стоятся в марте. 

Заместитель главы администрации Та-
русского района Роман Соловьев расска-
зал, что в результате рейда, прошедшего 
на двух предприятиях в селе Лопатино, 
выявлено 6 случаев нарушений миграци-
онного законодательства. 

Тарусский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. В учреждении 
началась подготовка к празднованию 
75-летия Великой Победы. В конце апреля 
на базе интерната состоится областной 
фестиваль художественной самодеятель-
ности: ожидается участие 18 творческих 
коллективов из разных районов области. 
С участием волонтеров из московской 
школы в учреждении прошла акция «Все 
люди улыбаются на одном языке».  

Тарусская ЦРБ. Эпидемиологический 

Êóäà ïðîïàäàåò ñêîò 
ñ êîëõîçíûõ ôåðì?

Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÎÊÒßÁÐß»: 
ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè

Дорогие читатели! 
Предлагаем вам совершить увлекательное, захватывающее 

путешествие в прошлое Тарусского края вместе с удивительным 
проводником, гидом и другом -  газетой «Октябрь».

кое-какая просветительская работа, то после сигналов 
газеты эта работа совершенно прекратилась. Духовой 
оркестр перестал существовать, проведение вечеров 
художественной самодеятельности прекратилось. Даже 
в Международный женский день 8 Марта вечер художе-
ственной самодеятельности не проводился.

Заведующая отделом культпросветработы тов. Пашке-
вич, видимо, не находит времени поинтересоваться какую 
культурно-просветительскую работу ведёт Дом культуры. 
А заинтересоваться этим надо, потому что Дом культуры 
никакой культурно-просветительской работы не ведёт.

Условия для хорошей работы есть. Нужно только же-
лание. А этого-то желания у работников Дома культуры 
как раз и нет, и, в частности, у директора Дома культуры 
тов. Гуженковой.

Н. СИЛКИН.
(№ 25 за 25 марта (1948 г.)

Íàâåñòè ïîðÿäîê 
â Âîçíåñåíñêîì ïî÷òîâîì 

îòäåëåíèè
Заведующая Вознесенским почтовым отделением Рак-

чеева преступно относится к своим служебным обязан-
ностям. Например, в 1947 году, задолго до проведения 
денежной реформы, военнослужащий тов. Горшков 
выслал своей семье 1300 рублей. Ракчеева эти деньги 
адресату не вручила. И только тогда, когда тов. Горшков в 
феврале этого года демобилизовался и вернулся домой, 
то получил свои деньги в сумме 130 рублей.

Гражданка Новикова из д. Ширяево должна была по-
лучить по переводу 200 рублей, но Ракчеева выплатила 
ей только 100 рублей, а остальную сумму присвоила. За 
такие действия Ракчеева должна быть наказана.

З. НИЗОВ.
(№ 30 за 11 апреля 1948 г.)

Âîðû îñòàþòñÿ 
áåçíàêàçàííûìè

В сентябре прошлого года колхозница сельхозартели 
«Красная заря» Исканского сельсовета Шувалова укра-

ла 70 кг сена. Шувалова за неоднократные нарушения 
трудовой дисциплины правлением колхоза подверглась 
штрафу.

По требованию колхозников правление вынесло 
решение: дело о краже сена направить в судебно-
следственные органы для привлечения Шуваловой 
к ответственности. Однако районный прокурор тов. 
Королёв счёл это преступление маловажным и пре-
кратил дело.

Продолжительное время маринуется в прокуратуре 
дело колхозницы Фёдоровой Н.П., которая украла в кол-
хозе 1 центнер свёклы и у одного колхозника козлёнка.

М. ЗОРИН.
(№ 32 за 18 апреля 1948 г.)

Áëàãîóñòðîéñòâî
 ãîðîäñêîãî ñàäà

Благоустройство города – одна из важнейших задач 
не только работников городского коммунального хозяй-
ства, но и каждого жителя. Произвести лесонасаждения, 
создать в городе зелёные уголки для отдыха трудящихся 
– такую задачу поставил перед собой городской отдел 
коммунального хозяйства.

Работа по озеленению Тарусы была начата ещё вес-
ной 1947 года. В прошлом году при активной помощи 
населения на берегу Оки была расчищена площадка 
под горсад и произведена посадка декоративных 
растений. Нынешней весной работы по дальнейше-
му благоустройству горсада продолжаются. Сейчас 
посажено по аллеям 217 саженцев тополя, 34 липы 
и другие деревья. В качестве живой изгороди выса-
живаются 6 тысяч кустов жёлтой акации. Посажены 
кусты сирени, жасмина, розы, разбиваются газоны и 
клумбы. Уже много сделано по озеленению города, но 
предстоит сделать ещё больше. При активной помощи 
всего населения, и в первую очередь молодёжи, мы 
превратили наш город в культурный, благоустроенный 
районный центр.

И. ЗВЕРЕВ.
(№ 36 за 1 мая 1948 г.)

Подготовила Зоя ВИНОГРАДОВА. 

порог по гриппу и ОРВИ в районе не пре-
вышен. Тарусские медики отработали 
порядок действий в случаях подозрения 
на коронавирусную инфекцию. К счастью, 
«новомодное» заболевание в родных пе-
натах не диагностировано.  

Ведется работа по оформлению зе-
мельного участка под установку нового 
модульного (Истоминского) ФАПа в де-
ревне Похвиснево.

Администрация Тарусы. Врио главы 
администрации Любовь Дзотова расска-
зала о двух ДТП, не вошедших в сводки 
отделения полиции, так как по фактам 
ДТП не поступало обращений в органы 
внутренних дел. В результате одного из 
них автомобиль сбил два столба на улице 
Ленина, в другом – снесен угол забора 
возле дома №30 по улице Луначарского.

Прошедшие торги по объектам ком-
фортной городской среды (дворовки и 
общественная территория) и по объектам 
энергоэффективности дали экономию 
средств. Высвободившиеся средства пла-
нируется направить на благоустройство 
других объектов. 

Отдел жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства. Начальник от-
дела Галина Артамонова обратилась к 
руководителям управляющих компаний, 
жилищно-коммнунальных служб, а также 
энергетикам и газовщикам с просьбой 
предоставить планы подготовки к новому 
отопительному сезону.  

Администрация Тарусского района. 
Начата подготовка к пожароопасному 
периоду. С этой целью в настоящее время 
планируется проверка состояния матери-
ально-технической базы и оборудования 
для пожаротушения.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
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Автоклуб

Не пустил дело  
на самотек

В №1-3 от 17 января автор материала «В Калуге 
комфортная городская среда?» тарусянин Дми-
трий Евсюков рассказал о принудительной эваку-
ации своего автомобиля, поставив под сомнение 
правомерность действий сотрудника полиции, 
руководившего операцией по эвакуации. 

Дмитрий Георгиевич не пустил дело на самотек: ответить 
на вопрос о том, что это было - противозаконная самодея-
тельность инспектора ДПС или коррупционная схема, теперь 
предстоит суду. 

Вот что он пишет в редакцию «Октября»:
«Будучи последовательным, я обратился в Жуковский рай-

онный суд - его постоянное судебное присутствие в г. Тарусе 
- с административным исковым заявлением об оспаривании 
действий должностных лиц ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. 
Калуге с просьбой:

- признать незаконными действия инспектора ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Калуге по отстранению меня от управления 
транспортным средством, задержанию моего ТС и перемеще-
нию его на спец. стоянку;

- признать решения командира ОБДПС ГИБДД России по г. Ка-
луге по моим жалобам на действия инспектора ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по г.Калуге не соответствующими требованиям 
действующего законодательства РФ.

За это время картина произошедшего стала мне абсолютно 
понятной и очевидной: классическая, почти безупречная и, по 
мнению авторов, недоказуемая «разводка».

Продолжение следует.  
Дмитрий ЕВСЮКОВ».

На кадрах с видеорегистратора автомо-
биля, водитель которого подозревается 
в наезде, видно, как со стороны СКБ КП 
ИКИ РАН по обочине дороги, ведущей 
к магазину «Светофор», уверенно идет 
высокий стройный человек. Погодные 
условия нормальные, видимость - от-
личная. Машина движется с приличной 
скоростью, которую водитель, вопреки 
требованиям ПДД, не сбрасывает перед 
поворотом. А дальше все происходит 
молниеносно: автомобиль выезжает на 
обочину, буквально врезается в спину пе-
шехода, уже почти подошедшего к мага-
зину. Удар – и брызги на лобовом стекле…

Глядя на эти кадры, создается впечат-
ление, что за рулем - хладнокровный 
убийца. Но это не совсем так. Позже, уже 
находясь под следствием, водитель (1977 
года рождения) будет рассказывать, что 
просто не справился с управлением и 
машину занесло. Но почему-то от ос-
видетельствования на факт опьянения 
он отказался как на месте ДТП, так и в 
медицинском учреждении.

По словам родственников погибшего, 
свидетели этой трагедии подтвердили, 
что водитель был пьян и неадекватно 
воспринимал происходящее.

В настоящее время расследование уго-
ловного дела, возбужденного 13 января 
специальным отделом по расследованию 

Резонанс Трагедия на дороге
9 января в 14 часов 30 минут в Тарусе был сбит пешеход, скончавшийся на месте ДТП

мудрость служителей Фемиды поможет 
восстановить справедливость и наказать 
виновного в этой трагедии по всей 
строгости закона. 

Погибший долгие годы чест-
но трудился в СКБ КП ИКИ РАН. 
Он пользовался заслужен-
ным уважением в трудовом 
коллективе, его очень люби-
ли родные, близкие, друзья. 

Они каждый день вспоми-
нают о своем отце, деде и крест-
ном, который ценой собственной жизни 
спас жизни многих из нас: неизвестно что 
еще мог бы натворить пьяный водитель 
за рулем неуправляемого автомобиля.  

Кстати
По данным портала 40.мвд.рф, за 12 месяцев 2019 года инспекторами ДПС от-

дельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области выявлено 1054 
водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Калужская Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством 
в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения. Зачастую именно 
по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные происшествия с 
тяжелейшими последствиями. 

Если вам стало известно о факте управления транспортным средством в нетрез-
вом состоянии, а также о совершении каких-либо правонарушений и преступлений, 
сообщите в дежурную часть отделения полиции Тарусского района по телефону:  
8 (48435) 2-50-53, а также в ОБ ДПС ГИБДД по Калужской области по телефонам (кру-
глосуточно): 8(4842) 57-12-04, 50-16-02. Сотрудники Госавтоинспекции незамедли-
тельно примут меры.

Ирина ТОКАРЕВА. 

дорожно-транспортных происшествий 
следственного управления УМВД России по 
Калужской области, завершено. Материалы 
дела переданы для проверки в прокуратуру. 
Водителю автомобиля «Рено Дастер», на-
смерть сбившему пешехода, предъявлено 
обвинение по п.а ч.4 статьи 264 УК РФ «Де-
яние, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, совершено лицом, находящимся 
в состоянии опьянения».

В настоящее время подозреваемый на-
ходится в СИЗО, его дальнейшая судьба 
будет решаться в суде. Водителю грозит 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет.

Родственники погибшего рассказыва-
ют, что полностью свою вину в случив-
шемся тот не признает. Утверждает, что 
был трезвым, но не справился с управле-
нием и машину занесло… У него был шанс 
доказать это, пройдя освидетельствова-
ние на состояние опьянения. Но он им не 
воспользовался. 

К несчастью, ленту событий не отмотать 
обратно, а нелепо оборванную жизнь 
не вернуть. И не изобретено еще такой 
формы компенсации, которая смогла бы 
смягчить горе родных и близких погиб-
шего. Кроме, пожалуй, одного: взвешен-
ного и справедливого решения суда. 

Очень хочется верить, что професси-
онализм и компетентность, честность и 
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Понедельник, 2 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
10.00, 16.15 Клён ТВ 12+
10.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА” 6+
12.00 Люди РФ 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 От края до края 12+
13.00, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 Секретная папка 16+
14.20 Невидимый фронт 12+
14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
15.45 Истории успеха 12+
16.10 От противного 12+
16.40 Новости СФ 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Общество “Знание” 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 
12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 Т/с “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 12+
03.25 Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны 16+
04.05 Крупным планом 12+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
03.40 Т/с “СВАТЫ” 12+

нтВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.35 Д/ф “Собачье сердце или цена 
заблуждения” 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Русская Атлантида” 12+
07.35 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+
08.50 Д/ф “Георгий Бурков” 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.00 Дороги старых мастеров 12+
13.10 Д/ф “Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе” 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф “Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...” 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с “Бабий век” 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Настоящая война престолов” 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 
12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 12+
10.00 Д/ф “Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Владислав опельянц 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф “КТО ТЫ?” 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
02.40 Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “КНИГА ИЛАЯ” 16+
02.30 Х/ф “БРУКЛИН” 16+
04.10 Х/ф “СТОЛИК №19” 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.55 М/ф “Мегамозг” 0+
11.40 М/ф “Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт” 12+
13.30 Х/ф “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+
15.55, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
20.00 Х/ф “ФОКУС” 18+
22.00 Х/ф “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА” 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М/ф “Мы - монстры!” 6+
03.05 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ” 
16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Возвращение блудного 
попугая” 0+
05.15 М/ф “Утро попугая кеши” 0+
05.25 М/ф “Братья Лю” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
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 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“УНИВЕР” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА” 
18+
03.10, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 3 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА” 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Территория закона 16+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+

13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Откровенно о важном 12+
16.15, 18.45 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Общество “Знание” 12+
17.45 Судьбы река 12+
18.15, 04.15 Интересно 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.45 Мое Родное. Моя родная армия 
12+
00.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ” 12+
01.40 Т/с “ШЕФЫ” 16+
03.30 Григорий Чухрай. Неоконченная 
война 12+
04.10 Давай, по взрослому 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
03.40 Т/с “СВАТЫ” 12+

нтВ
05.15, 03.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Крутая История 12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с “СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС” 16+
09.25 Д/ф “Моя правда. Евгений Осин” 
16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
“ДИКИЙ” 16+
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф “Настоящая во-
йна престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 12.00 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.05 Д/с “Первые в мире” 12+
13.20 Д/ф “Юрий Олеша. По кличке 
Писатель” 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Д/с “Бабий век” 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф “Музы Юза” 12+
02.15 Д/ф “Константин Сергеев. Уроки 
жизни” 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
10.40 Д/ф “Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Самойленко 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+

октябрь
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “КТО ТЫ?” 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мошенники! И 
вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Екатерина Фурцева. 
Жертва любви” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тайны советских миллионе-
ров” 16+
02.40 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Служебный брак” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

рен-тВ
05.00 Х/ф “СТОЛИК №19” 16+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.25 М/ф “Дорога на Эльдорадо” 6+
11.05 Х/ф “ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА” 12+
13.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 
12+
21.55 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
00.30 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ” 
16+
02.15 Х/ф “ПАТРИОТ” 16+
04.45 М/ф “Приключения Буратино” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2” 16+
03.00, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

Среда, 4 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Ученые люди 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Коуч в музее 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Отражение событий 1917 г 16+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Ополченец Светлого Воинства 12+
18.45, 20.00, 04.55 Интересно 16+
19.00 Вспомнить все 12+
20.15, 03.45 Культурная среда 16+
22.45 Неспроста 16+
00.00 Х/ф “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ” 16+
01.30 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО” 12+
02.50 Мое Родное. Моя родная армия 
12+
03.40 Стиль первых 12+
05.10 В мире еды 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 
12+
03.40 Т/с “СВАТЫ” 12+

нтВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Последние 24 часа 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с “ДИКИЙ” 16+
09.25 Д/ф “Моя правда. Слава и одино-
чество Эдиты Пьехи” 16+
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф “Настоящая во-
йна престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.00 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн” 
12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Д/с “Бабий век” 12+
15.50 Борис Чичибабин “Борис и Глеб” 
12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф “Бунтари без стыда” 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 0+
10.35 Д/ф “Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Светлана Захарова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “КТО ТЫ?” 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Траур высшего уровня” 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины Владимира Вы-
соцкого” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/п “Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ 8” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “МОРГАН” 18+
04.30 Военная тайна 16+

СтС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+

07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
12.05 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ” 
12+
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 0+
22.05 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
00.20 Х/ф “ПАТРИОТ” 16+
03.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
04.40 М/ф “Снегурочка” 0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “ЛЮДОЕД” 16+
03.05, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 5 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 18.15, 20.15, 04.55 Интересно 16+
09.45 Культурная среда 16+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Григорий Чухрай. Неоконченная 
война 12+
11.35 Всегда готовь! 12+
12.00 Отражение событий 1917 г 16+
12.15 Невидимый фронт 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Театры России 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Наша марка 12+
16.00 Азбука здоровья 16+
16.45 Приходские хроники 0+
17.00, 17.45 Иван Охлобыстин 12+
18.45 Общество “Знание” 12+
19.00 Моя история 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 Х/ф “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
01.35 Х/ф “ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ” 16+
03.00 Секретная папка 16+
03.40 Позитивные Новости 12+
05.10 Неспроста 16+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ” 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
03.40 Т/с “СВАТЫ” 12+

нтВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.05 Тайны любви 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 03.45, 13.25, 13.55, 04.30, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 Т/с “ДИКИЙ” 16+
08.35 День ангела
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В подарок 
воинам

Настоящим подарком для 
ценителей живой музыки стал 
концерт в честь Дня защитника 
Отечества, который состоялся 
вечером 22 февраля на сцене 
киноконцертного зала «Мир».

Это день всех, кто честно отдал 
свой долг Родине, поэтому все 
песни предназначались в первую 
очередь для тех, кто однажды 
уже держал в руках оружие, стоял 
на страже рубежей России.

В концертной программе при-
няли участие известные твор-
ческие объединения района: 
коллектив Тарусского детского 
дома творчества, ансамбль «Ле-
генда», ВИА «Горе от Ума», ВИА 
«Апрель» и ВИА «Старые друзья». 
Всех их объединяет любовь к на-
стоящей музыке и произведени-
ям прошлых лет. Знаменитые во 
все времена каверы, знакомые 
и любимые песни не только на 
русском, но и на английском 
языке, лирика – всё это было и 
будет популярно в любую эпоху 

и по праву заслужило признание 
в народе. 

Настоящим сюрпризом стало 
выступление гостей из Москвы. 
Поэты и исполнители авторской 
песни Владимир Лисицин и Вла-
димир Шиленский познакомили 
аудиторию с наиболее яркими 
своими работами, часть из ко-
торых была посвящена воинам, 
отстаивающим интересы нашей 
страны в Сирии.

Как признались сами артисты, 
для них было честью выступать 
в этот день, который вот уже 
практически век является днём 
мужества и воинской доблести. 
В свои песни исполнители по-
старались вложить всю душу, а 
зрители сполна отплатили им 
изрядной порцией аплодисмен-
тов – знаком высшей награды за 
прекрасно проведённое время.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора. 

Говорит «Восток»!
Отважный тарусский полярник и метеоролог Дмитрий Шепелёв 

сообщил, что в Антарктиде началась подготовка станции «Восток» 
к длительной зимовке.

Как мы уже рассказывали, основные корпуса станции находятся 
под многометровой толщей снега – на поверхности расположена 
только дизельная электростанция. К жилым модулям ведёт тоннель 
длиной более ста метров, который сами обитатели называют «улица 
Соляника», по имени учёного, одного из основателей станции.

Сейчас проводятся работы по расширению этого тоннеля – 
учитывая тот факт, что кроме главной «улицы» есть и несколько 
ответвлений, полярникам предстоит тяжёлая и долгая работа. 

Подобные мероприятия необходимо проводить время от време-
ни, так как во время зимних метелей (а зима в Южном полушарии 
наступает, когда к нам приходит лето) вход в станцию заносится 
снегом. На период, когда в Антарктиде бушуют метели, вход в 
тоннель закрывают обычной дверью.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото прислал Дмитрий Шепелёв. 

 

Взгляд через объектиВ

Даты

Посвящение героям 
В тарусе отпраздновали день защитника отечества

Концерт-чествование, состо-
явшийся в киноконцертном зале 
«Мир», открыл экспрессивный 
танец «Россия» в исполнении хоре-
ографического коллектива «Кара-
мельки». Еще не успели смолкнуть 
последние ноты музыкального 
сопровождения, как уже через 
всю сцену растянулось полотнище 
российского триколора, а на его 
фоне встали чтецы с портретами 
«Бессмертного полка». В честь 
героев прошедшей войны про-
звучало стихотворение «Полазна» 
Владимира Плотникова. Патрио-
тическую ноту подхватил юный 
актер театральной студии «Пульс» 
Даниил Акопян, прочитавший бес-
смертное творение Владимира Вы-
соцкого «Он не вернулся из боя».

Под сводами концертного зала 
вспоминали героев всех войн, 
в которые волею судеб была 
вовлечена наша страна, – Вели-
кой Отечественной, афганской, 
чеченской и других. Одним из 
самых торжественных моментов 
концерта стала минута молча-
ния, объявленная после песни 
«Давайте все минуту помолчим» 
в исполнении Народного хора 
ветеранов войны и труда.

Слова благодарности и призна-
тельности прозвучали в адрес сол-
дат и офицеров, которые сегодня 
служат в рядах Российской армии.

Ведущие Дмитрий Гуляк и По-
лина Продан напомнили о том, 
что нынешний год для России 
юбилейный: 9 мая страна гото-
вится отметить 75-ю годовщину 
Великой Победы. 

В ознаменование этого вели-
кого события более 40 жителей 
Тарусского района – инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, 
бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей 
были награждены памятными ме-
далями «75 лет Великой Победы». 

Они заняли два первых ряда 
возле сцены - такие трогатель-
ные и мужественные одно-
временно. Кто-то украдкой 
приглаживал непослушные се-
ребристые прядки, кто-то неза-
метно смахивал слезу с морщи-
нистой щеки. Им уже нелегко 
подниматься на сцену, поэтому 
награды с удостоверениями и 
букетами цветов с величайшим 
почтением каждому лично вру-
чил врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский. Ему помогала заме-
ститель председателя местного 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Рыжкова.   

В числе награжденных – вете-
раны и участники войны Николай 
Данилович Санкин, Александр 
Ильич Фетисов, Владимир Ильич 
Игнатов, а также приравненный к 
участникам Великой Отечествен-
ной войны Владимир Харлампье-
вич Калиниченко. 

- Живые участники Великой 
Отечественной войны - это наше 
самое большое богатство, наше 
достояние, - сказал, обращаясь 
к тарусянам, Руслан Владими-
рович. – У Тарусской земли они 
еще есть. Радоваться этому, к 

сожалению, могут далеко не в 
каждом районе области.  

Тем дороже и ближе для нас они 
– те, кто собственными руками 
ковал Великую Победу, через чьи 
сердца прошли ужасы военного 
лихолетья. И кто не понаслыш-
ке знает о той суровой правде, 
которую теперь пытаются ис-
казить наши недруги. Но у них 
ничего не выйдет, пока живы 
наши дорогие ветераны. А мы 
перед ними в неоплаченном долгу. 

Тепло и искренне тарусян по-
здравила с праздником депутат 
Законодательного Собрания об-
ласти Татьяна Дроздова. 

Ее выступление сменилось на-
граждением лучших. За успешное 
выступление на XIII областных 
сельских спортивных играх бла-
годарственными письмами ад-
министрации Тарусского района 
награждены Куракин Николай, 
Каримова Надежда, Симонов 
Николай, Ульяшин Артём, Тка-
чёв Виталий, Орешкин Алексей, 
Амирханян Анзор, Тагонбекова 
Ирина, Воробьёв Александр, а 
также семья Фильченковых. 

Такие же награды, но с форму-
лировкой «За самоотверженный 
труд в воспитании детей, вклад в 
сохранение духовных ценностей 
и в связи с празднованием «Дня 
защитника Отечества» руково-
дитель района вручил Рудику 
Гукасяну и Владимиру Ткаченко.

В честь виновников торжества 
солисты и творческие коллек-
тивы Тарусского района под-
готовили прекрасный концерт. 
Собравшихся порадовали хоре-
ографический коллектив «Раду-
га», воспитанники детского сада 
«Солнышко», ансамбль «Русская 
песня», народный ансамбль ка-
зачьей песни «Торусь», Дмитрий 
Гуляк, Михаил и Кирилл Островы.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.
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Студия «Части целого» 
была основана четыре 
года назад при поддержке 
Фонда Исмаила Ахметова. 
Её руководитель - Вла-
димир Амелин, ученик и в 
какой-то мере преемник 
знаменитого итальянско-
го мозаичиста с мировым 
именем Марко Бравуры.

Вместе с маэстро они создали 
интерьер студии, наполнили её 
материалом, богатство и раз-
нообразие которого поистине 
уникально. Здесь и разноцветная 
смальта, и природный камень, 
стекло и даже знаменитый кар-
рарский мрамор! Марко Бравура, 
путешествуя по миру, обязатель-
но присматривает минералы, 
характерные для данной мест-
ности. И в изобилии снабжает 
ими тарусских мозаичистов.

Имя знаменитого маэстро из-
вестно каждому в Тарусе, но кто 
такой Владимир Амелин? Как и 
когда он стал последователем 
школы знаменитого итальянца? 
Как оказалось, всему виной про-
стая случайность.

- Мозаикой я начал заниматься 
десять лет назад как подсобный 
рабочий в большой мозаичной 
мастерской, основанной нашим 
известным меценатом Исмаилом 
Ахметовым, - рассказывает Вла-
димир. - Дело было в Питере. Там 
же я узнал про холдинг «Архскин», 
который  производит профессио-
нальный  материал для мозаики. 
В этой же  организации  позна-
комился с Марко Бравурой – он 
как раз работал над реализацией 
своих идей в Балабанове, Москве 
и Петербурге. Впервые я с ним 
встретился, когда он работал над 
проектом «Вертиго». Поработав 
вместе с ним,  я заслужил при-
глашение быть его помощником и 
ассистентом в Тарусе. Конечно, я 
с радостью согласился работать 
вместе с мировой знаменито-
стью. 

Главной целью первой в Рос-
сии профессиональной студии 
мозаики стало просвещение, 
но основной задачей Владимир 
считает поиск талантов среди 
детей нашего города. Выбор на 
Тарусу пал не случайно. Вода 
что ли у нас другая или воздух, 
но самородки, наделённые все-
возможными способностями, у 
нас встречаются едва ли не на 
каждом шагу.

Студия  не нуждается в рекламе 
– достаточно назвать имя Марко 
Бравура, считает Владимир, но это 
не совсем так. Талант, как драго-
ценный камень, только тогда за-
сверкает всеми своими гранями, 
когда будет  подвергнут шлифов-
ке. Так же и в школе-студии. По-
падая сюда, ребёнок оказывается 
в руках опытного ювелира. Про-
цесс шлифовки трудный и долгий, 
но результат говорит сам за себя. 
Если есть упорство, настойчи-
вость, то может родиться новый 
мастер, имя которого однажды 
прославит наш город! 

Первыми учениками стали не 
только горожане: освоить та-
инство работы с камнем ребята 
приезжали из соседних дере-
вень,  даже из Ферзикова. Весть о 
необычной школе быстро вышла 
за пределы района благодаря 

самому надёжному источнику - 
«сарафанному радио». Большую  
организаторскую помощь ока-
зала администрация школы ис-
кусств в лице директора Лидии 
Тимошенко. 

Самым юным ученикам шко-
лы-студии около 4-х лет. В это 
время обучают не только про-
фессиональному мастерству. У 
ребят формируется мировоззре-
ние, творческий подход и мно-
гие другие полезные качества 
в рамках развития целостной 
личности.

- Следующий этап – ученики с 
семилетнего возраста, - гордится 
своими воспитанниками Влади-
мир. - С ними я работаю уже как 
с будущими профессионалами, 
с использованием техники про-
фессиональных инструментов. А 
затем - трёхгодичный предпро-

фессиональный курс серьёзных 
мозаичистов, куда набираются 
дети с 10-12 лет.

На уроках Владимира Амели-
на ребята учатся изготавливать  
цветные элементы будущего из-
делия – камни, стекло и многое 
другое. Используется не только 
натуральный камень, но и смаль-
та, которую производит холдинг 

«Архскин». Этот  уникальный 
материал  был использован и в 
отделке интерьера школы.

 Кажется, чего там сложного? 
Выкладывай поровней цветные 
камушки – и все дела. Но так ка-
жется только на первый взгляд. 
Прежде чем приступить к работе, 
материалу необходимо придать 
нужную форму. Каждая деталь 
мозаики  (модуль)  - маленький 
кусочек камня прямоугольной  
формы. Подготовка модулей – 
основная задача художника-мо-
заичиста.  Обрабатывают  модули  
специальными щипцами с побе-
дитовыми дисками, которым по 
зубам не только камень, но и кера-
мика, стекло и другие материалы. 

Основной инструмент для из-
готовления модулей – тальон. Не-

давно Марко Бра-
вура оборудовал 
студию этим 
т р а д и ц и о н -
ным приспо-

соблением 

профессиональных мозаичистов. 
Он представляет собой особый 
клин, на котором специальным 
молотком с победитовым покры-
тием  изготавливаются модули. 
Обращаться с тальоном нужно 
аккуратно: непрофессионал легко 
может повредить дорогое  покры-
тие, поэтому работу по изготов-
лению модулей доверяют только 
самым опытным ученикам. Зато 
этот инструмент позволяет им-
провизировать с подножным 
материалом. Ребята собирают на 
берегу Оки красивые камни. В ос-
новном это кремень, известняк и 
кальцит, после чего ловко превра-
щают булыжники в аккуратные 
детали будущей мозаики. 

Сейчас в школе работают над 
важной задачей: юным мастерам 
предстоит покрыть мозаикой бе-
тонные стены детской площадки в 
селе Истомино. Вот уже целый год 
собирают материал, обсуждают от-
дельные детали будущей мозаики. 
Но это пока только планируется. Из 
реализованных проектов навер-
няка многие уже видели в самых 
неожиданных местах города - в 
закоулках да подворотнях - при-
таившиеся мозаичные портреты. 
Если нет – будьте внимательней! 
Как только встретите нечто подоб-
ное,  знайте: это проект уличного 
искусства, и воспитанники Влади-
мира Амелина очень надеются, что 
горожане оценят их труд.

Школа имеет далеко идущие 
цели и задачи. Программа «ми-
нимум» - украсить мозаикой 
всю Тарусу. Это будет ребятам 
по плечу! В ближайших планах 
– закончить учебный год, сфор-
мировав большую экспозицию 
работ в стиле римской мозаики 
для итоговой выставки, провести 
кропотливую работу над копи-
ями. И, конечно же, развивать 
альтернативные, нестандартные, 
инновационные подходы в сфере 
профессионального образования, 
художественных ремёсел. 

Среди новых направлений в 
работе студии стоит отметить 
сотрудничество с Тарусским 
домом-интернатом для преста-
релых и инвалидов. В этом году 
Владимир познакомился с про-
живающими и нашёл среди них 
немало талантов. Подопечные 
с ментальными нарушениями  
образовали ещё одну группу, 
которая занимается отдельно от 
остальных. Их всего трое – Сер-
гей Бобров, Ольга Сиглина и Еле-
на Луценко. Два раза в неделю 
Владимир привозит их в студию, 
где они усердно трудятся, благо 
в стенах интерната поднаторели 
в собирании пазлов. Теперь при-
шло время выходить на профес-
сиональный уровень!

Творчество

По стопам  
МаркоБравуры

Когда я вошёл в студию, Сергей 
Бобров напряжённо трудился 
над ликом Спасителя. За эту ра-
боту он взялся с благословения 
отца Петра. Будущее произве-
дение искусства выполнялось 
методом обратного набора, - это 
когда на специальную клейкую 
ленту набирается изображение 
в зеркальном виде, поверх на-
носится закрепляющий раствор 
и практически готовое изделие 
переносится на постоянную 
основу. Как отметил Владимир, 
мастер стремится к тому, чтобы 
образ получился каноническим, 
а не был вольной трактовкой.

Всего два месяца прошло с того 
момента, как воспитанники ин-
терната пришли в школу, но за-
рекомендовали себя уже непло-
хо. О результатах говорить пока 
рано (они будут через 3-5 лет), но 
планка взята высокая. Дальше их 
ждёт либо индивидуальная ра-
бота, либо какое-то совместное 
дело. Например, Сергей пред-
ложил украсить вход в интернат 
монументальной мозаикой. А 
ведь стоит попробовать, если за 
дело взяться вместе!

В остальные дни Владимир 
Амелин с удовольствием рабо-
тает со всеми желающими. Если 
зайти в его студию, там обяза-
тельно встретишь детей разного 
возраста, которые напряжённо 
трудятся над своими сюжетами. 
Для тех, кто помладше, и сюжет 
попроще. Можешь нарисовать 
солнышко и домик на полянке? 
Теперь попробуй проделать 
то же самое, выложив рисунок 
цветными камнями.

Лотками со смальтой, под-
готовленными модулями и сте-
клом заставлены все столы – вы-
бирай материал, импровизируй, 
изобретай! Ира Смирнова, одна 
из перспективных учениц, с 
гордостью продемонстрировала 
свою работу, над которой труди-
лась несколько дней. Прекрасная 
мозаика! Хочется верить, что 
девочка продолжит развивать 
свой талант.

Все дети по-своему талант-
ливы, но есть среди учеников 
Владимира Амелина особен-
ные, на которых он возлагает 
большие надежды. Возможно, 
мы когда-нибудь услышим их 
имена. А пока он выделяет их как 
потенциальных специалистов и 
своих будущих помощников. Это 
Дмитрий Чистов, Игорь Швечков 
и Полина Папеску. Ребята уже 
получили первые дипломы. Они 
влюблены в это увлекательное 
дело, к которому их приобщила 
студия  «Части целого». 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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09.25 Д/ф “Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...” 16+
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф “Настоящая во-
йна престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Д/с “Бабий век” 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “КТО ТЫ?” 0+
22.30 10 самых… звездные отчимы 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!” 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Юрий Богатырев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб с петруш-
кой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Любовь под контролем” 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф “ЗАКОН НОЧИ” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.55 Х/ф “НАЧНИ СНАЧАЛА” 0+
11.55 Х/ф “ФОКУС” 18+
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.15 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
12+
00.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
02.05 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Каникулы бонифация” 0+
05.05 М/ф “Мешок яблок” 0+
05.25 М/ф “Приключения мурзилки” 0+
05.45 М/ф “Крылатый, мохнатый да 
масленый” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+
00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф “НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 
2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ” 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 STAND UP 16+
05.05 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 6 маРТа
НИКа-ТВ

06.00 Утро Первых
09.00, 12.15, 18.45 Клён ТВ 12+
09.15, 20.15 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Секретная папка 16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Истории успеха 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 В мире красоты 12+
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
14.50 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ” 6+
16.05 Откровенно о важном 12+
16.45 Культурная среда 16+
17.00 Общество “Знание” 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.00 Территория закона 16+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Тайны разведки 16+
23.30 Т/с “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
02.00 Х/ф “ЗВУКИ МУЗЫКИ” 0+
03.35 Х/ф “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
05.10 Отражение событий 1917 г 16+
05.25 Вся правда О 12+
05.55 Позитивные 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Маноло Бланик. Мальчик, ко-
торый придумал туфли для ящериц” 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 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 Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Большой юмористический концерт 
“Ирония весны” 16+
23.20 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ” 12+
03.50 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 08.10 Т/с 
“ДИКИЙ” 16+
09.25 Д/ф “Моя правда. Прохор Шаля-
пин. В поисках женщины” 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф “Настоящая война пре-
столов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Красивая планета 12+
09.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ” 
12+
10.20 Х/ф “НАСРЕДДИН В БУХАРЕ” 
0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 
12+
13.30 Д/ф “Константин Сергеев. Уроки 
жизни” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с “Забытое ремесло” 12+
17.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ” 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “ХИТ” 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Нина Ургант. Сказка для 

бабушки” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-
ТО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны на все 12+
16.15, 18.20 Х/ф “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ” 12+
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО” 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
00.00 Х/ф “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ” 12+
01.45 Д/ф “Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ” 12+
05.15 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо 
платить…” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный спецпро-
ект 16+
23.00 Х/ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D” 18+
01.00 Х/ф “РЕПЛИКАНТ” 16+
02.40 Х/ф “СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
12+
11.05 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
13.15 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
23.30 Х/ф “ЛЁД-2” 16+
00.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР” 16+
01.55 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ВОСТОК” 12+
03.25 Х/ф “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ” 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 7 маРТа
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+
07.15 Интересно 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 В мире красоты 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильмы 6+
11.45 Вспомнить все 12+
12.15 Территория закона 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.35 Загадки подсознания 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
16.30 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” 0+
22.00 Т/с “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
00.40 Концерт “Москва, весна, цветы и 
ты” 12+
02.05 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+
03.45 Тайны разведки 16+
04.20 Х/ф “ДРУГАЯ БОВАРИ” 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+
02.15 На самом деле 16+

5
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН” 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 12+
23.55 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ” 
12+
03.25 Х/ф “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА” 16+

НТВ
05.15 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Все звезды для любимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. Шура” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50 
Т/с “АННА ГЕРМАН” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Капризная принцесса”. “Мо-
лодильные яблоки”. “Пес в сапогах” 12+
07.40 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 16+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с “Русская Атлантида” 12+
10.25 Х/ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО” 16+
12.00, 00.45 Д/ф “Малыши в дикой при-
роде” 12+
12.50 Х/ф “УКРАЛИ ЗЕБРУ” 0+
14.00 Большие и маленькие 12+
15.45 Д/ф “Еда по-советски” 12+
16.40 Песня не прощается... 12+
18.35 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 
12+
20.25 Д/ф “Ален Делон. Портрет не-
знакомца” 12+
21.20 Х/ф “КРИСТИНА” 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС” 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.55 Доброе утро
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” 
12+
10.10, 11.45 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
12.20 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ” 
12+
14.45 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” 
16+
18.40 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 12+
22.35 Д/ф “Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт” 12+
23.30 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя” 12+
00.15 Д/ф “Приключения советских 
донжуанов” 12+
01.00 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+
02.20 Х/ф “ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО” 
12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.40 М/ф “Большое путешествие” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпроект 
16+
17.20 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА” 16+
20.00 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
23.15 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА” 18+
02.20 Х/ф “БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ” 
18+
04.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР” 16+
12.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” 
0+

14.00 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
12+
15.55 Х/ф “СТАЖЁР” 16+
18.25 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” 
16+
21.00 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
00.55 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 16+
03.05 М/ф “Приключения мистера Пибо-
ди и Шермана” 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00 Х/ф “ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Муз/ф “Мулен Руж” 12+
03.25 Х/ф “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ” 
16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 8 маРТа
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ” 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Территория закона 16+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 От края до края 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Моя история 12+
10.55 Говорите правильно 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Культурная среда 16+
13.20 Х/ф “4-0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ” 
0+
14.45 Клара, которая всегда в пути 
12+
15.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Лён 12+
21.00 Т/с “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
00.40 Жена. История любви 16+
01.50 Х/ф “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
03.40 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ” 
12+
05.25 Театры России 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с “КОМИССАРША” 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ”
 0+
08.20 Х/ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 
6+
10.10 Х/ф “ДЕВЧАТА” 0+
12.15 Х/ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ” 0+
13.40 Х/ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 0+
15.35 Концерт “Будьте счастливы 
всегда!” 12+
17.10 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” 12+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
23.40 Х/ф “НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ” 
12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф “УКРАДИ МЕНЯ” 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 
12+
15.30 Петросян и женщины- 2020 г 
16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА” 
12+

НТВ
05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф “1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ” 16+
00.25 Х/ф “ДУЭЛЯНТ” 16+
02.15 Х/ф “КОМА” 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
“АННА ГЕРМАН” 12+
09.00 Д/ф “О них говорят. Валерий 
Меладзе” 16+
10.00 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС” 12+
10.15 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Т/с “ХОЛО-
СТЯК” 18+
03.00 Д/ф “Мое родное. Хобби” 12+
03.40 Д/ф “Мое родное. Заграница” 
12+
04.20 Д/ф “Мое родное. Телевидение” 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “В некотором царстве”. “Васи-
лиса Микулишна” 12+
07.45 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС” 0+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 
12+
12.00, 00.10 Д/ф “Малыши в дикой при-
роде. Первый год на земле” 12+
12.50 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ” 12+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.00 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 
12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА” 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф “ВЕЛИКАЯ КРАСОТА” 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.15 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ” 
12+
08.25 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 
0+
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. Молчание 
Турандот” 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
13.30 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ” 
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф “Галина Уланова. Земная 
жизнь богини” 12+
00.05 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
01.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской 
эстрады” 12+
01.50 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС” 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “МАШКИН ДОМ” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
07.00 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
2” 0+
08.20 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 
3” 6+
09.40 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
11.15 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
12.50 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
14.00 М/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица” 12+
15.40 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
17.00 М/ф “Три богатыря. Ход конем”
 6+
18.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
21.20 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Шрэк. Страшилки” 6+
10.25 М/с “Сказки Шрэкова болота” 
6+
11.00 М/ф “Распрекрасный принц” 6+
12.35 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” 
16+
15.15 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
19.15 Ледниковый период 0+
21.00 Муз/ф “Красавица и чудовище” 
16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” 
12+
02.20 М/ф “Рэтчет и кланк. Галактиче-
ские рейнджеры” 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 16+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ОЛЬГА” 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.05 Х/ф “ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ” 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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Урок мужества
Говорят, нельзя научиться 

любить живых, если не умеешь 
хранить память о павших

Знакомясь с земляками, ко-

торые отстаивали Отчизну, под-
растающее поколение полу-
чает мощный патриотический 
посыл. Традиционно интересно и 

содержательно проходят уроки му-
жества в музее, кабинетах школы 
№2 имени учёного В.З. Власова.  

На встрече, прошедшей в атмос-
фере праздника в День защитника 
Отечества, почётными гостями 
школы стали подполковник запаса 
ВВС России Николай Васильевич 
Цыганков, начальник Тарусского 
отделения СТК ДОСААФ Ершов 
Вячеслав Иванович.  Ребята слу-
шали гостей затаив дыхание, у 
многих на глазах выступали слезы. 

- Мы поняли, что такие со-
бытия забывать нельзя, что 
любовь к Родине, преданность 
ей, стремление защищать ее 
от врагов, своими делами слу-
жить ее интересам — чувство 
великое, необходимое, прекрас-
ное, - поделилась впечатлением 
шестиклассница. 

Герои не умирают. Они и се-
годня зовут вперёд. Земной вам 
поклон!

Событие было приурочено ко 
Дню защитника Отечества, а по-
казать силу, ловкость и смекалку 
предстояло папам и их чадам.  
Мамам, бабушкам и дедушкам 
была отведена самая почётная 
обязанность – обеспечивать 
тыловое прикрытие бойцов се-
мейного фронта, оказывая им 
моральную поддержку.

После короткого приветствен-
ного обращения заведующей 
районного отдела образования 
Ирины Кокориной  семейные 
команды разделились на три 
группы. Испытания состояли из 
интеллектуальной, творческой 
 и спортивной номинаций.

- С сыном Егором мы здесь уже 
во второй раз, - рассказывает 

Спорт

Самый лучший папа  
Традиционный спортивный праздник «Мой папа – самый лучший!» 

прошёл в спортивном комплексе «Лидер» 
Олег, глава семьи Агафоновых. 
-  В прошлом году участвовал в со-
стязаниях с дочкой Дашей, заняли 
второе место. Надеемся, что не 
подведём и на этот раз.

Эстафета – самая зрелищная 
часть события. Задачи неслож-
ные, но требующие предельной 
собранности и чёткого взаимо-
действия отцов и детей. Как и 
положено, бегунов сопровождал 
невообразимый шум болель-
щиков, а забавные препятствия 
только добавляли зрелищности 
этому виду спорта. Победила, как 
и положено, дружба, но кое-кто 
был чуточку проворней.

- В этом конкурсе мы участву-
ем уже в третий раз, вместе с сы-
ном Мишей, а поддерживают нас 

мама, дочь Мирослава и младший 
сын Гриша, - рассказывает Алек-
сандр, глава семьи Слепцовых.

Интеллектуальная номинация 
включала 30 вопросов на воен-
но-патриотическую и истори-
ческую тематику. Отцам и детям 
пришлось показать, насколько 
одни помнят, а другие хорошо 
освоили школьную программу. 
По свидетельствам членов жюри, 
общая оценка знаний оказалась 
положительной, несмотря на от-
дельные промахи.

Творческий блок поставил 
папам задачу изготовить и запу-
стить бумажный самолёт. А пока 
отцы состязались в дальнобой-
ности небесных тихоходов, дети 
рисовали их портреты. После 

посадки летательных аппаратов 
отцам предстояло найти и опоз-
нать себя на детских рисунках.  
Учитывая их довольные взгляды, 
старания юных художников пре-
взошли все ожидания.

Волнующий момент: подве-
дение итогов. Прежде чем судьи 
перешли к церемонии награжде-
ния, болельщиков ждала встреча 

с хореографическим ансамблем 
«Радуга» и наиболее яркими 
танцевальными номерами лю-
бимого всеми коллектива.

Наконец в зале воцарилась 
тишина, а Ирина Кокорина по-
здравила участников и награ-
дила их грамотами и ценными 
подарками. Многие заслужили 
право называться лучшими. 

В основном зачёте:
1 место – семья Кузнецовых, 2 

место – семья Крутько, 3 место – 
семья Фитисенко;

Интеллектуальная номина-
ция:

1 место – семья Кузнецовых, 2 
место – семья Крутько, 3 место – 
семья Фитисенко;

Творческая номинация:
1 место – семья Карнаушенко, 

2 место – семья Никоненко, 3 
место – семья Машковых;

Спортивная номинация:
1 место – семья Колесниковых, 

2 место – семья Слепцовых, 3 
место – семья Кузнецовых.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Событие

Творчество

Краски жаркой Индии в День 
защитника Отечества

23 февраля танцевальный коллектив «Спектр» индийского культурного 
центра «Амрит» участвовал в концерте по случаю Дня защитника Отечества 
в селе Петрищево.

Эти выступления стали уже доброй традицией нашего коллектива. В этот 
раз мы привезли новый индийский танец - весёлый и задорный, и зрители 
поддержали нас аплодисментами.

Хотя наши песни и танцы не совсем вписывались в тематику концерта, 
но, когда сердце открывается навстречу музыке, появляется ощущение 
плеча и люди вокруг радуются. Радуемся и мы, понимая: это наш зритель, 
которого знаем, кажется, уже сто лет. 

Индия не отмечает 23 февраля, но тоже тепло поздравила жителей села 
Петрищево, поделилась своим культурным богатством. Как отмечал Николай 
Рерих, «культура не может цвести без энтузиазма. Культура окаменеет без 
огня, верности и преданности. Культура обеднеет без ежедневного труда, со-
знательного приношения. Культура умолкнет там, где сердце немо».

Хочется выразить благодарность Клочковой С.В., Перминовой Л.В. и 
всему замечательному коллективу Петрищевского сельского клуба за их 
труд, внимательность и терпение, за гостеприимство. Мы приезжали и будем 
приезжать сюда с большой радостью, дарить танцы благодарному зрителю!

Наталья ТАРУТИНА.  
 

Возрождение традиций
В СОШ №2 возрождается 

традиция проведения смотра 
песни и строя, приуроченного к 
празднованию Дня защитника 
Отечества. 

20 и 21 февраля учащиеся 
5-7 и 8-11 классов собрались в 
спортивном зале на первое после 
длительного перерыва открытое 
мероприятие. В начале праздника 
важные гости, а впоследствии 
жюри конкурса - начальник во-
енного комиссариата Тарусского 
района Панкрашкин Евгений 
Сергеевич, начальник Тарусского 
отделения СТК ДОСААФ Ершов 
Вячеслав Евгеньевич, капитан 
запаса Старостин Владимир Пе-
трович и старший сержант запаса 
Голованов Александр Викторович 
поздравили всех с наступающим 
праздником - Днём защитника 
Отечества и пожелали ребятам 
удачи. 

Конкуренция среди команд 
была очень высокой, ребята  по-
казали себя настоящими юнар-
мейцами. Каждый класс проде-
монстрировал ответственность, 
умение слаженно работать в 
коллективе, выполнять команды, 
маршировать в ногу, а также 
исполнять строевые песни. «Ле-
вой, левой…» - это со стороны 
кажется, что все участники смотра 
выглядят спокойными и уверен-
ными. На самом деле в это время 
в головах у ребят проносились 
тревожные мысли: «Только бы 
не сбиться, а то весь отряд под-
веду. Нужно собраться, нужно 
собраться…» 

Очень хорошо проявили себя 
командиры всех классов, а ведь 
им пришлось нелегко:  они от-
вечали и за себя лично, и за 
весь класс. Груз ответственности 
ощущал каждый командир, но ни-

кто не подвел свой класс. Очень  
переживали учителя физкультуры 
и классные руководители: оцени-
вался их труд - несколько недель 
тренировок, разучивания песен, 
выполнения команд.

Как и полагается, начался 
смотр со сдачи рапорта команди-
ров отрядов, который принимали 
Ершов Вячеслав Евгеньевич и  
Старостин Владимир Петрович. 
Парадная школьная форма, 
чёткость выполнения команд, 
выправка – всё радовало глаз. 
Жюри пришлось очень сложно  
определить, кто занял призовые 
места. 

Огромное спасибо хочется 
сказать всем классным руко-
водителям, которые не жалели 
времени и сил, и подготовили 
ребят к смотру. 

Полина ЗОРИНА.
Фото - участников событий. 

Школа

Новая встреча завсегдатаев недавно созданного клуба «За чашкой чая» 
была посвящена печальной дате - дню смерти Александра Сергеевича 
Пушкина. За дружеским столом вновь собрались местные литераторы 
- Екатерина Сафоненко, Дмитрий Евсюков, Наталья Гулевич, Татьяна 
Зорина, Любовь Попова и другие, чтобы обсудить насущные проблемы и 
продекламировать свои стихи.

Екатерина Сафоненко прочла одно из своих стихотворений - «Ода». Но, 
кроме произведений тарусских авторов в этот день звучали стихи велико-
го русского поэта, чья короткая жизнь так внезапно оборвалась однажды 
зимой 1837 года. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

Дань памяти



октябрь 28 февраля 2020 г.10
Как стать 

прокурором?
Федеральным законом от 6 февраля 2020 г. № 15-ФЗ 

внесены изменения в статьи 40.1 и 43.5 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Уточнены требования к образованию лиц, назнача-
емых на должности прокуроров. Теперь кандидаты в 
прокуроры должны иметь диплом специалиста или 
магистра по юриспруденции (в последнем случае при 
наличии диплома бакалавра по юриспруденции).

Также уточнены особенности целевой подготовки 
кадров для системы прокуратуры.

Требование о наличии высшего образования не ниже 
уровня магистратуры не касается граждан, которые 
получили высшее юридическое образование уровня ба-
калавриата на основании ранее заключенных с органами 
прокуратуры договоров о целевом обучении.

Настоящий Федеральный закон вступил в силу  
с 17 февраля.

В ногу со временем
В фельдшерских здравпунктах должны быть компью-

теры с доступом в интернет.
Минздрав внес поправки, в соответствии с которыми:
- уточняется рекомендуемая структура поликлиники;
- перечисляются отделения (кабинеты) первичной 

специализированной медико-санитарной помощи и 
диагностические отделения (кабинеты), которые реко-
мендуется предусматривать в структуре поликлиники в 
зависимости от численности прикрепленного населения.

Также установлен стандарт оснащения:
- отделения (кабинета) УЗИ;
- рентгеновского кабинета;
- кабинетов для проведения флюорографии,
маммографии, МРТ и КТ;
- прививочного кабинета.

Рабочие места врача (фельдшера), акушера-гинеко-
лога (акушерки) и медсестры врачебной амбулатории 
(фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского 
здравпункта) должны быть оснащены компьютером с 
выходом в интернет. 

При наличии должностей врача акушера-гинеколога 
(акушерки) также потребуются набор гинекологических 
инструментов и кольпоскоп (приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 3 декабря 2019 г. № 984н «О 
внесении изменений в Положение об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрос-
лому населению, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. №543н»).

Закупки по-новому
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в 

Положение об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годо-
вом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, внесенные постановлением Правительства РФ 
от 18 сентября 2019 г. № 1205 (далее - постановление).

В частности, сокращается максимальный срок ис-
полнения контракта в части оплаты заказчиком по-
ставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги поставщиком, являющимся субъектом малого 
или среднего предпринимательства, с 30 календарных 
дней до 15 рабочих дней.

Положения распространяются на закупки, участника-
ми которых являются:

- юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, выступающие 
на стороне одного участника закупки, в том 
числе субъекты малого и среднего предприни-
мательства;

- исключительно субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

- привлеченные к исполнению договора суб-
подрядчики (соисполнители) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Положения распро-
страняются на отно-
шения в сфере за-
купок товаров, работ, 
услуг, возникшие по-
сле дня вступления в 
силу постановления.

З а  н а р у ш е н и е 
должностными лица-
ми срока и порядка 
оплаты товаров, работ, 
услуг при осуществле-

нии закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд предусмотрена административная 
ответственность по статье 7.32.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Поправки в расчете 
тарифов на тепло

Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 29 августа 2019 г. № 1152/19 внесены изменения в 
Методические указания по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные при-
казом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

ФАС внесла изменения в Методические указания по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения.

Уточнено, что указания не применяются при расчете 
в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня 
цены на тепловую энергию (мощность).

После окончания переходного периода в ценовых зо-
нах теплоснабжения тарифы на производимую тепловую 
энергию (мощность), в том числе в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, 
формируемые с учетом долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаются в виде двухставочного 
тарифа. Изменение вида тарифа (с одноставочного на 
двухставочный) в течение расчетного периода регули-
рования происходит в соответствии с Методическими 
указаниями без корректировки необходимой валовой 
выручки и расчетного объема полезного отпуска соот-
ветствующего вида продукции (услуг), учтенных в та-
рифах регулируемой организации на соответствующий 
расчетный период.

После окончания переходного периода в ценовых 
зонах теплоснабжения тарифы на горячую воду с исполь-
зованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) устанавливаются в виде формулы двух-
компонентных тарифов с использованием компонентов 
на теплоноситель и тепловую энергию.

Приведена формула, по которой единая теплоснабжа-
ющая организация рассчитывает значение компонента 
на тепловую энергию.

Закреплено, как орган регулирования определяет пла-
ту за подключение объекта капстроительства потребите-
ля, в том числе застройщика, к системе теплоснабжения, 
если стороны договора о подключении после окончания 
переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения 
не достигли соглашения о размере такой платы.

Настоящий приказ вступает в силу  
с 14 февраля 2020 г.

В защиту детей
Разведенные родители будут вместе нести расходы по 

обеспечению ребенка жильем.
Федеральным законом от 6 февраля 2020 г. № 10-ФЗ 

внесены изменения в статью 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Закон призван защитить жилищные права детей при 
расторжении брака родителей.

В перечень исключительных обстоятельств, при на-
личии которых каждый из родителей может быть при-
влечен судом к участию в несении дополнительных 
расходов на детей, включено отсутствие пригодного 
для постоянного проживания жилого помещения. Это 
позволит суду привлекать родителя, проживающего от-
дельно от ребенка, к участию в несении дополнительных 
расходов на обеспечение несовершеннолетнего ребенка 
жильем.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу  
с 17 февраля 2020 г.

О полиции
Полиция будет сообщать родственникам пострадав-

ших об оказанной помощи и о направлении в больницу
Федеральным законом от 6 февраля 2020 г. № 12-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон «О полиции».
Сотрудники полиции обязаны сообщать родствен-

никам или близким пострадавших об оказании первой 
помощи, а также о направлении в медорганизацию.

Чтобы сообщить о своем задержании, граждане смогут 
позвонить любым родственникам, а не только близким.

В случае проникновения сотрудника полиции в не-
жилое помещение или на земельный участок, он обязан 
информировать собственника о таком проникновении, 
если оно было произведено в его отсутствие.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу  
с 17 февраля 2020 г.

Детское питание
Утверждены рекомендации по организации питания 

детей, страдающих заболеваниями, сопровождающими-
ся ограничениями в питании.

Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30.12.2019 утверждены реко-
мендации по организации питания детей, страдающих 
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопрово-
ждающимися ограничениями в питании.

документом устанавливается:
- перечень продуктов промышленного про-

изводства, которые могут содержать скрытый 
глютен;

- рекомендуемые наборы продуктов по при-
емам пищи для организации питания детей с 
сахарным диабетом;

- набор технологических карт на блюда для 
питания детей с сахарным диабетом.

Информацию о калорийности меню, содержании 
белков, жиров и углеводов, используемых продуктах для 
питания детей с сахарным диабетом, рекомендуется до-
водить до родителей (законных представителей детей) с 
использованием сайта образовательной (оздоровитель-
ной) организации.

Для детей с сахарным диабетом, приносящих продук-
ты и готовые блюда из дома, в столовой рекомендуется 
обеспечить условия их хранения (холодильник, шкаф) и 
разогрева (микроволновая печь).

С целью обеспечения безопасных для ребенка с 
сахарным диабетом условий воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления администрации организации 
совместно с родителями рекомендуется проработать 
вопросы режима питания ребенка, порядка контроля 
уровня сахара в крови и введения инсулина; проин-
формировать классного руководителя (воспитателя), 
учителя физической культуры (инструктора по фи-
зической культуре), работников столовой о наличии 
у ребенка сахарного диабета; проинструктировать о 
симптомах гипогликемии, мерах первой помощи и 
профилактики.

Даже в школе 
неразлучны

Законом закреплено преимущественное право детей, 
проживающих в одной семье, на обучение в одной обще-
образовательной организации.

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 54 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующую содержание права 
ребёнка жить и воспитываться в семье.

Права проживающего в семье ребёнка на вос-
питание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие и уважение его 
человеческого достоинства дополнены правом на 
образование, вытекающим из возложенной на ро-
дителей обязанности обеспечить получение детьми 
общего образования.

В целях наилучшей реализации этого права в пункт 
2 статьи 54 СК РФ введена новая норма, на основании 
которой проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимущественного 
приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, в которых обучаются 
их братья или сёстры.

Аналогичное положение закреплено в части 3.1 статьи 
67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Указанные изменения (вступили в действие с 13 де-
кабря 2019 года) обязывают органы, осуществляющие 
управление образованием, на основании заявлений 
родителей в приоритетном порядке зачислять детей в те 
детские сады и начальные классы общеобразовательных 
школ, в которых уже обучаются проживающие вместе с 
ними братья или сёстры.

Использование возможности устройства совместно 
проживающих в семье детей в одну государственную 
или муниципальную образовательную организацию 
зависит от желания родителей и не ограничивает предо-
ставленное им пунктом 2 статьи 63 СК РФ право выбора 
образовательной организации, формы получения деть-
ми образования и формы их обучения с учётом мнения 
детей до получения ими основного общего образования 
в отношении каждого своего ребёнка независимо от 
того, какие образовательные организации посещают 
его братья или сёстры.

М.С. ОМЕЛЬЧЕНКО,  
помощник прокурора 

 Тарусского района. 
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Постановление администрации (исПолнительно-
расПорядительный орган) сельского Поселения 

 «село роща»  
№ 1 от 15 января 2020 года

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«По осуществлению мероприятий, связанных  

с разработкой землеустроительной документации  
по описанию границ населенных пунктов  

и территориальных зон сельского поселения  
«Село Роща» на 2019-2021 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Муниципального образования Сельского поселения 
«Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «По осуществлению мероприятий, 
связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию 
границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения «Село 
Роща» на 2019-2021 г.г.», утвержденную постановлением администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) СП «Село Роща» от 05.03.2019 г. № 
06 изменения:

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО 430000,00 32822,00 430000,00
в том числе:
по источникам финансирования, всего:
средства бюджета муниципального обра-
зования

150000,00 3282,00 150000,00

средства областного бюджета 280000,00 29540,00 280000,00

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

Глава администрации сельского поселения
 «Село Роща».

Постановление администрации мунициПального 
района «тарусский район» 
 № 59 от 13 февраля 2020 года

«О советнике главы администрации МР «Тарусский 
район» на общественных началах» 

В целях координации вопросов повышения эффективности работы органов 
местного самоуправления, привлечения населения к участию в управлении и 
учета его мнения при принятии и реализации решений органов местного само-
управления муниципального образования муниципального района «Тарусский 
район», руководствуясь ст. 17 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о советнике главы администрации муниципального 
района «Тарусский район» на общественных началах (приложение № 1).

2. Утвердить состав советников главы администрации МР «Тарусский район» 
(приложение № 2)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР

 «Тарусский район».

Приложение № 2 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» 

№ 59 от 13 февраля 2020 года
Состав советников главы администрации МР 

 «Тарусский район»
- Демкин Авиль Тимофеевич – руководитель общественных советников, 

пенсионер (по согласованию);
- Бакланова Елена Федоровна – руководитель Общественной приемной 

Губернатора Калужской области, советник Губернатора Калужской области 
на общественных началах (по согласованию);

- Верзилина Наталья Денисовна – председатель общественного совета при 
Городской Думе ГП «Город Таруса» (по согласованию);

- Губарева Виктория Андреевна – краевед, преподаватель МБОУ «ТСОШ № 
1 им. Героя России М.Г. Ефремова», краевед (по согласованию);

- Заболотин Геннадий Анатольевич – пенсионер (по согласованию);
- Леонид Гвоздев – протоиерей, настоятель собора Петра и Павла г. Тарусы 

(по согласованию);
- Климова Елена Михайловна – директор филиала музея семьи Цветаевых 

(по согласованию);
- Обыденкина Галина Владиславовна – преподаватель ГБОУ КО «Тарусский 

многопрофильный техникум» (по согласованию);
- Михеенков Сергей Егорович – писатель, член Союза журналистов (по со-

гласованию);
- Зуев Алексей Пантелеймонович – секретарь Совета, специалист по эко-

номической оценке объектов и территорий, авто серии книг краеведческого 
характера «Планета Таруса» и «Таруса. Древний город на вечной Оке» (2010-
2015 г.г.) (по согласованию);

- Пилипенко Михаил Сергеевич – художник (по согласованию);
- Устинова Нина Петровна – пенсионер (по согласованию);
- Палчук Раиса Ивановна – пенсионер (по согласованию);
- Герасимова Светлана Васильевна – пенсионер (по согласованию). 
С приложением № 1 к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-

министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Официальные публикации Актуально

Оцените свои пенсионные права!
Предпенсионерам можно обращаться в Пенсионный фонд  

с документами для предварительной оценки пенсионных прав
Жителям Калужской области, готовящимся 

стать пенсионерами в ближайшие несколько 
лет, Пенсионный фонд рекомендует уже сей-
час обращаться в ведомство с документами, 
необходимыми для оценки их пенсионных 
прав.

Как показывает практика, многие граждане 
за назначением выплаты обращаются при до-
стижении пенсионного возраста. Случаи, когда 
предоставленные для назначения пенсии до-
кументы не отвечают предъявляемым к ним 
требованиям, нередки. Например, в трудовой 
книжке имеются незаверенные исправления, 
отсутствуют печати и подписи, не внесены 
сведения о переименовании или реоргани-
зации предприятия, отсутствуют документы, 
подтверждающие изменение фамилий после 
заключения или расторжения брака, и другие. 
Органы ПФР обязаны запросить сведения и 
недостающие документы в соответствующих 
инстанциях.

Поэтому, чтобы положенная выплата была 
назначена в полном объеме и в срок, гражда-
нам, выходящим на пенсию, как минимум в 
течение ближайшего года уже рекомендуется 
обращаться в ПФР для предварительной оценки 
пенсионных прав. 

Напоминаем при этом, что право на 
назначение страховой пенсии в связи 
с переходным периодом повышения 
пенсионного возраста в 2020 году ото-
двигается до достижения возраста 56 

лет и 6 месяцев у женщин и 61 года и 6 
месяцев у мужчин. Обратиться можно 
в клиентские службы во всех районах 
Калужской области. 

При себе следует иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также 
сведения об имеющемся стаже работы 
– трудовую книжку, военный билет, 
диплом и другие. В случае необходимо-
сти предоставления каких-либо иных 
документов (например, свидетельств 
о рождении детей, сведений о заработ-
ной плате и других) проинформируют 
специалисты клиентских служб. 

Благодаря предварительной работе к мо-
менту достижения пенсионного возраста у 
гражданина готов весь пакет необходимых 
документов. Само же заявление о назна-
чении пенсии подается за один месяц до 
достижения пенсионного возраста с учетом 
его повышения. Сделать это можно в терри-
ториальных органах ПФР области, Много-
функциональных центрах, но самый удобный 
способ – в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. 

Здесь же можно выбрать и способ доставки 
пенсии – через почтовые отделения либо кре-
дитные организации (в этом случае необходимо 
открыть счет в банке).

Пресс-служба отделения ПФР  
по Калужской области.!

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)  
по Калужской области продолжает отбор граждан,  

состоящих на воинском учете,  
прошедших военную службу по призыву,  

а также граждан, 
не проходивших военную службу, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование (вместо военной службы по призыву), для поступления на военную службу 
по контракту в ряды Вооруженных сил РФ на воинские должности рядового и сержант-

ского состава, а также воинских должностей прапорщиков, в соединениях Воздушно-де-
сантных войск, РВСН, ВКС, частях Сухопутных войск, Специального назначения, Мор-
ской пехоты и других подразделений, находящихся на территории г. Калуги, Калужской, 
Московской, Брянской, Ленинградской, Калининградской и других областях Западного 

военного округа.

Требования к кандидатам:
- возраст: от 19 до 40 лет (при наличии контракта ранее, до 50 лет);
- образование: от основного общего до высшего;
- категория здоровья: «Годен к военной службе»;
- физическая подготовка: не ниже оценки «Хорошо»;
- отсутствие привлечения к уголовной ответственности.
Преимущества службы по контракту:
- денежное довольствие: от 24000 рублей + (возможны надбавки за выполнение программы прыж-

ков с парашютом, сдача физ. нормативов, прохождение службы в условиях повышенной сложности, 
для солдат и сержантов (1-4 тарифные разряды), проходящих службу по контракту, установлена 
ежемесячная надбавка в размере 50% к окладу по воинской должности, а водителям транспортных 
средств категории «С», «D» и «СЕ» установлена еще и дополнительная ежемесячная надбавка в 
размере 30%;

- участие в НИС;
- материальная помощь (1 раз в год);
- социальные гарантии, медицинское и вещевое обеспечение;
- минимальная продолжительность военной службы для выхода на пенсию – 20 лет;
- возможность льготного исчисления выслуги лет;
- карьерный рост.
Для получения подробной информации обращаться по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Бе-

ляева, 1а.
Телефон/факс: 8-4842-54-25-07, +7-953-464-67-22,
povsk-kaluga@mil.ru, либо в военный комиссариат по месту проживания.

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району –  
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»  

приглашает на службу граждан на должности 
ПОлицейСКОГО и ПОлицейСКОГО (ВОДиТеля).

- график работы – сменный;
- заработная плата от 20000 рублей;
- отпуск от 40 календарных дней;
- санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых;
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие по медицинских противопоказаний;
- служба в Вооруженных силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. ленина, д. 8, 
телефоны 8 (48435) 2-57-08, 2-57-01, 8-930-848-24-83.
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Объявления, реклама

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

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

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района посредством 
электронной почты (tarusaprok@yandex.ru)  либо по телефонам 

8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего надзора по выявлению нарушений

 в указанной сфере. 

Минутки 
для шутки

Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство 

храма в честь иконы Божией Матери «Знамение». Здание 
храма с куполами и крестами уже возведено, а недавно на 
звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необходимо устано-
вить иконостас, оформить алтарь, доработать внутреннее 
убранство, облагородить территорию вокруг здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма 
собираются благодаря пожертвованиям жителей села 
Лопатино. Однако денег на проведение всех работ недо-
статочно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

Номер карты Сбербанка (Visa) для пожертвований на 
строительство храма в селе Лопатино на казначея Дарью 
Петровну Пунтус:

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудот-
ворный храм в честь Вознесения Господня. 

За пять лет в нем получили исцеление более 40 онкоболь-
ных, а в декабре родился тринадцатый намоленный малыш. 

Материальных средств на восстановительные работы 
не хватает, поэтому поучаствовать в сборе денег на вос-
становление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Задача № 71
Чёрные начинают. Найдите 

для чёрных лучшее продолжение
Белые: Крg1, Лg6, Лh5, пп. a4, 

e4, g3, h4;
Чёрные: Крf3, Лb4, Сe5, пп. f5.

Ответ на задачу № 70, 
опубликованную в номере 

от 14 февраля
1 f6+!, gf (1 … Кр:d8?, 2 fg); 

2 Лh8, Крe6;
3 Л:h6, Крf5;
4 Лh8 =
Ничья.

Правильные ответы при-
слали Вячеслав Курбаков, 

Владимир Гордиенко. 

Соболезнуем

С утра в одесском дворе на асфальте появилась 
надпись «Все мужики сволочи!». Ниже кто-то дописал: 
«Вы, Сара Абрамовна, тоже не подарок».

* * *
Вовочка – отцу в зоопарке, у клетки со львом:
- Пап, а вот если он съест кого-нибудь из нас, на 

каком трамвае мне домой ехать?
* * *

- Слушай, Петров, почему ты перестал играть в 
карты с Сидоровым?

- А ты бы играл с человеком, который постоянно 
жульничает и обманывает тебя?

- Нет, конечно.
- Вот и он не хочет.

* * *
Единственное чувство, в котором мужчина охотно 

признается женщине, это чувство голода.
* * *

Жена слегка приболела. Муж возле постели. Она:
- Ну все. Нагуляешься теперь вдоволь.
- Ты о чем? У меня все мысли только о твоем здо-

ровье.
- Нагуляешься. Женишься сразу, как я помру.
- Да ну тебя! Ерунду всякую говоришь.
- А она, поди, еще и платья мои модные надевать 

будет.
- Да она в них просто не влезет!

* * *
Женская народная мудрость: «Богатые мужчины 

старыми не бывают!»
* * *

Блондинки:
- Ненавижу дантистов с тех пор, как узнала, что один 

из них убил нашего Пушкина!
Прислал Валерий КУРАМШИН.

Анонс
29 февраля в 14 часов 

в лопатинском сельском Доме культуры состоится 
фестиваль пограничной песни 

«Зеленая фуражка», 
посвященный 51-й годовщине освобождения 

острова Доманский. 
Сбор колонны – в 12.30 у ТСОШ № 1. 

Пограничный актив г. Тарусы. 

29 февраля в 12.00 
в Доме литераторов состоится концерт

Камерного оркестра Тарусы 
из цикла интерактивных 
концертов для детей.

Новую форму диалога классической музыки 
с юными слушателями и их родителями пред-
лагает дирижёр Иван Великанов.

В театр – бесплатно!
7 ìàðòà â 17.00 â Äîìå ëèòåðàòîðîâ ñîñòîèòñÿ áåñïëàòíûé 

ñïåêòàêëü «Ñãàíàðåëü, èëè Ìíèìûé ðîãîíîñåö»
Климовская благотворительная студия «Клуб 

любителей театра» сыграет в Тарусе комедию гени-
ального французского драматурга Жана-Батиста 
Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» в 
переводе Владимира Лихачева. Это будет театраль-
ное паломничество студии в знаменитый город 
литераторов и художников.

«Клуб любителей театра» создали в 2016 году мо-
лодые люди разных профессий, которые начали по 
выходным репетировать и играть спектакли. Все 
они - добровольцы, все их спектакли бесплатны. 
Возглавил студию театральный режиссер-педагог 
на пенсии Владимир Абарбанель. На пожертво-
вания пользователей социальных сетей и малого 
бизнеса они с помощью других добровольцев по-
строили в климовской библиотеке № 26 настоящий 
камерный театр со сценой, занавесом, кулисами, 
профессиональным освещением и звуковой си-
стемой.

Премьера первого спектакля студии состоялась 
17 апреля 2017 года – это была комедия «Как по-
живает лысая певица» знаменитого французского 
драматурга Эжена Ионеско. Студия играла этот 
спектакль у себя в библиотеке и выезжала с ним на 
другие сцены, в том числе, в музей имени Чехова 
в Мелихове.

Постановка второго спектакля по счастливому 
стечению обстоятельств совпала с юбилеем коме-
дии «Сганарель, или Мнимый рогоносец» - впер-
вые труппа Мольера сыграла ее в Париже 28 мая 
1660 года, то есть в этом году исполнится 360 лет 
со дня премьеры. 

На русский язык комедию перевел в конце XIX 
века лауреат Пушкинской премии Российской 
императорской академии наук Владимир Лихачев 
(1843-1910).

«Клуб любителей театра» впервые сыграл «Сга-
нареля» 24 февраля 2020 года и после этого еще 15 
раз – в библиотеке № 26, в сельских Домах культуры 
Большого Подольска, воинских частях, пансионатах 
и социальных центрах для пожилых и инвалидов.

 Ближайшие планы студии: 21 марта состоится 
спектакль в Музее-заповеднике В.Д. Поленова и 
репетиции инсценировки рассказа Константина 
Паустовского «Снег» - премьера намечена на 26 
апреля и будет посвящена 75-й годовщине Вели-
кой Победы.

Владимир АБАРБАНЕЛЬ, 
режиссер. 

Коллектив ООО «Электа» выражает свои глубочайшие соболезнования 
директору Андрею Борисовичу Триченкову в связи с кончиной его отца 
Триченкова Бориса Васильевича.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием 
извещает, что на 81-м году скончалась ветеран труда

МАКАРЕНКО Галина Николаевна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов извещает 
о смерти

ТРИЧЕНКОВА Бориса Васильевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов выражает 
искреннее соболезнование ветерану труда, награждённому почётным 
удостоверением № 1 «За заслуги перед городом Тарусой» Владимиру 
Сергеевичу Черткову по поводу смерти его жены.

В Никитский храм г. Калуги будут принесены святыни 
мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь 

села Клыково Козельского района.
По благословению митрополита Калужского и Боровского Кли-

мента в дни Великого поста с 9 марта по 11 апреля будут принесены 
святыни мужского монастыря Спаса Нерукотворного пустынь села 
Клыково: ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы, ковчег с 
частицами мощей Жен-Мироносиц и келейная икона схимонахини 
Сепфоры «Помощница в родах».

Встреча Святынь у стен Никитского храма 
состоится 9 марта в 16.40.

В период пребывания Святынь богослужения в храме 
будут совершаться ежедневно: утром в 9.00, вечером в 
17.00. По будням в 13.00 – молебен.

Адрес храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в г. Калуга (Никитский):
 г. Калуга, ул. Ленина, 106 (угол ул. Ленина и Карпова).
Телефон для справок: +7 (901) 995-18-21.
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