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   АКЦИЯ

Эстафета 
огня Победы

Празднование 77-й годовщины Победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне началось с ежегодной патриотической 
акции «Эстафета огня Победы». 

Зажжённые у Кремлёвской стены, частицы 
реликвии отправились во все уголки нашей 
необъятной страны. В Калужской области 
местом передачи был выбран город  Думиничи, 
так как целому ряду населённых пунктов Думи-
ничского района в текущем году было присво-
ено звание «Рубеж воинской доблести».

Почётное право получить и привезти Веч-
ный огонь в наш город было предоставлено 
Анастасии Романенко – члену Молодёжного 
совета при главе районной администрации. А 6 
мая у памятника павшим воинам, что напротив 
школы № 1 имени героя России генерала Ефре-
мова, собрались представители общественно-
сти, чтобы передать огонь  в сельские поселе-
ния. 

Особую значимость тех великих событий 
подчеркнул в своём обращении к собравшимся 
заместитель главы районной администрации 
Игорь Караулов. Актуальность подвига пред-
ков наиболее ощущается сейчас, когда вновь 
поднял голову фашизм, когда от бредовых идей 
расового превосходства вновь гибнут люди, а 
мир стоит на грани ядерной катастрофы.

Бережно приняли огонь представители 
сельских администраций и города, чтобы 
в каждом населённом пункте района вновь 
вспыхнуло пламя, однажды зажжённое в 
память о 27 миллионах жизней, отданных за 
нашу общую Победу.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Орден 
за мужество

Со знаменательной датой 
собравшихся поздравила 
депутат Законодательного 
собрания Калужской области 

Татьяна Дроздова: – Мужество, отвага, 
стойкость советского народа сделали 
всё, чтобы освободить мир от фашизма. 
Но, к сожалению, сейчас вновь подняли 
голову недобитые нацисты. Но вме-
сте мы сможем преодолеть и эту беду, 
помня о славе наших предков, помня, 
за что они отдавали свои жизни. 

В речах выступающих звучали и 
слова поддержки наших воинов, с ору-

жием в руках вставших на пути распро-
странения коричневой чумы, а также 
предостережение о том, что замалчи-
вание героического подвига предков, 
переписывание истории приводит к 
катастрофическим последствиям.

Честь возложить цветы к памят-
нику генералу Ефремову была предо-
ставлена депутату Татьяне Дроздовой 
и городскому главе Сергею Манакову, 
а сразу же после церемонии воздания 
почести павшим участники митинга 
выстроились в единую колонну, чтобы 
пройти строем Бессмертного полка.

В этот год акция собрала рекорд-
ное количество участников. Взрослые, 
старики, дети, выше подняв красные 
знамёна и портреты своих предков, с 
песнями военных лет отправились в 
сторону первой школы, к мемориалу 
павшим воинам.

Вторую часть митинга открыл 
министр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской обла-
сти Олег Калугин. От имени губерна-
тора Калужской области он поздравил 
всех с праздником и отметил: 

(Продолжение на стр.6)
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В светлый день празднования 
77-й годовщины Победы 
советского народа над 
немецко-фашистскими 
захватчиками вновь реяли 
алые полотнища над древней 
Тарусой. Митинг, посвящённый 
величайшему событию 
многовековой Отечественной 
истории, по традиции начался 
на высоком берегу Оки, 
где находится стела Героев

Этот День Победы Этот День Победы 

Поздравление 
ветеранов 
с Днём 
Победы

Из бутылки 
рождается 
чудо

Имя офицера вернули 
из небытия

ЦИФРА НЕДЕЛИ

     2000
человек приняли участие

в шествии 
«Бессмертный полк» 
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ГЛАВНАЯ ТЕМА    ОФИЦИАЛЬНО

Геннадий Новосельцев: 
«Недорогие и качественные 
калужские продукты 
должны дойти 
до потребителя»

Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции лич-
ных подсобных и фермерских хозяйств через потреб-
кооперацию могло бы существенно повлиять на рост про-

изводства в этом сегменте, снижение цен в магазинах и насыще-
ние рынка.

Эту тему обсудили на заседании комитета по АПК с участием 
представителей профильных министерств. Его провела Елена 
Лошакова.

Депутаты намерены инициировать пересмотр целевой про-
граммы «Развитие потребительской кооперации в Калужской 
области».

– Необходимо создать условия, чтобы недорогие и качествен-
ные продукты, которые производятся на территории области, 
дошли до конечного потребителя, чтобы их могли купить в том 
числе в городах,  – подчеркнул председатель Законодательного 
собрания области Геннадий Новосельцев. –  Школы, детские 
сады, больницы тоже нуждаются в продовольствии по приемле-
мой цене. Эту нишу при организации соответствующей работы 
с калужскими товаропроизводителями  можно было бы закрыть, – 
добавил он.

– Можно привлечь и бюджетные средства – к примеру, на 
строительство мест хранения продукции. Кроме того, торговые 
места город готов предоставлять бесплатно. Фермер, который 
вырастил картофель, не всегда может его продать. Это и не его 
задача. Нужна организация, которая приедет, выкупит продук-
цию, обеспечит её хранение и доставку до конечного потребителя, 
– считает Новосельцев.

Речь на совещании  шла и о приостановлении действия до 2024 
года технического регламента Таможенного союза, запрещающего 
производить убой птицы и скота непосредственно в хозяйствах. 
Депутат Николай Яшкин уверен, что отмена данного запрета соз-
даст дополнительные стимулы для роста производства мяса.

По итогам совещания сформулированы предложения в адрес 
Правительства области для обсуждения их на совместной рабочей 
группе.

Яна РОЗАНОВА

5 мая в селе Некрасово 
Тарусского района прошло 
мероприятие по увековече-

нию памяти лейтенанта госбез-
опасности, сотрудника особого 
отдела 133 стрелковой дивизии 
Дмитрия Пучкина, геройски 
погибшего на территории района 
в годы Великой Отечественной 
войны.  

В торжественной церемонии 
участвовали заместитель губерна-
тора Василий Быкадоров, началь-
ник УФСБ России по Калужской 
области Сергей Ядыкин и сотруд-
ники ведомства, руководители 
региональных силовых структур, 
глава администрации Тарусского 
района Михаил Голубев, бойцы 
поискового отряда «Тарусский 
рубеж» во главе с начальником 
штаба Александром Проказовым, 
а также местные жители. 

В 2021 году при работе с 
архивными документами, име-
ющими отношение к освобо-
ждению района от немецко-фа-
шистских захватчиков в ходе 
легендарной битвы за Москву 
в декабре 1941 года, поисковый 
отряд «Тарусский рубеж» обнару-
жил уникальный документ – так 
называемые легенды воинских 
захоронений в Тарусском районе, 
датированный 1948 годом. В опи-
сании одной из братских могил 
было упоминание о захороне-
нии лейтенанта госбезопасности 
Дмитрия Пучкина. В архивах уда-
лось установить его учётно-по-
служную карточку, фотографию, 
похоронку и сведения о том, что 
в 1972 году эта братская могила 
была перенесена в село Некра-
сово. Однако имя и фамилия лей-
тенанта не были внесены в книгу 
Памяти и в паспорт воинского 
захоронения, а также увекове-
чены на мемориальной плите. 
Благодаря инициативе тарусских 
поисковиков, сотрудников ФСБ 
России и региональных властей 
было принято решение об увеко-
вечении памяти героя-чекиста, 
погибшего на тарусской земле. 

Василий Быкадоров назвал 
это событие данью памяти тем, 
кто в годы Великой Отечествен-
ной войны защитил нашу Родину, 
кто своим нелёгким воинским 

Имя офицера 
вернули из небытия

Накануне Дня Победы 
в Тарусском районе 
увековечили память 
героя Великой 
Отечественной войны 
Дмитрия Пучкина 

трудом и доблестью спас её от 
фашистов.  Выступая на церемо-
нии, он отметил: 

– Мы собрались сегодня в 
очень непростое и знаковое время 
– в канун праздника всеплане-
тарного масштаба – Дня Вели-
кой Победы. Это была победа 
над самым страшным в истории 
человечества врагом, одержан-
ная ценой огромных жертв. Мил-
лионы наших соотечественни-
ков навсегда остались на полях 
жесточайших сражений, прибли-
жая этот день. И сейчас, спустя 
77 лет, мы столкнулись с угрозой 
нацизма. В эти дни как никогда 
актуальна историческая фраза: 
«Враг будет разбит, победа будет 
за нами».  Мы должны быть свято 
уверены в ней, потому что олице-
творяем поколение победителей. 

Заместитель губернатора 
напомнил о том, что в настоящее 
время наши земляки героически 
выполняют боевые задачи в ходе 
специальной военной операции. 
Только за последний месяц 48 
калужан награждены орденами 
Мужества, 56 отмечены медалями 
«За отвагу». 

Участвовавший в мероприя-
тии Сергей Ядыкин подчеркнул, 
что нельзя забывать уроки про-
шлого. Особенно сейчас, когда 
против нашей страны развёрнута 
полномасштабная гибридная 
война, когда предпринимаются 
активные попытки пересмотра 
событий и итогов второй миро-
вой войны, реабилитируются и 

героизируются военные преступ-
ники и предатели. 

– Там, где проливали кровь 
наши деды и прадеды, вновь под-
нимает голову нацизм, процве-
тает русофобия, воспитывается 
ненависть к России. Священный 
долг каждого из нас – сохра-
нить правду о тех днях, о насто-
ящих героях, пресекать любые 
попытки переписать историю, – 
сказал глава регионального УФСБ 
России. Он выразил уверенность 
в том, что личный состав силовых 
ведомств, верный заветам своих 
предшественников, будет и далее 
эффективно обеспечивать безо-
пасность России, надёжно защи-
щать интересы личности, обще-
ства и государства. 

Сергей Ядыкин поздравил 
присутствующих ветеранов и 
тружеников тыла с 77-й годов-
щиной Великой Победы, а также 
поблагодарил представителей 
поисковых отрядов, администра-
ции района и сельского поселе-
ния, архивных работников – всех, 
благодаря кому увековечено имя 
Дмитрия Пучкина.

По традиции собравшиеся 
почтили память павших в боях за 
Родину минутой молчания. 

Клирик Петропавловского 
Собора г. Тарусы иерей Петр Гвоз-
дев совершил заупокойную литию 
по убиенным в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Церемония завершилась воз-
ложением цветов к братской 
могиле.

В преддверии Дня Победы в селе Некрасово на территории воинского захоронения высадили 
20 кустов сирени в память о павших на территории Тарусского района защитников Отечества. В 
акции «Сад памяти» приняли участие заместитель губернатора Василий Быкадоров, руководители 
региональных силовых структур, глава администрации Тарусского района Михаил Голубев, бойцы 
поискового отряда «Тарусский рубеж» и жители муниципалитета.

Первая братская могила воинов, павших в окрестностях населённого пункта, появилась в 50-х 
гг. прошлого века. Впоследствии проводились торжественные перезахоронения бойцов, погибших 
у ближайших деревень. В 2002 г. были захоронены останки 105 советских воинов, найденные на тер-
ритории Некрасовского сельсовета. Всего в братской могиле покоятся 593 военнослужащих 81-го, 
381-го, 681-го, 981-го стрелковых полков 133-й стрелковой дивизии Советской Армии. Имена 335 
человек неизвестны. 

Собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Кли-
рик Петропавловского Собора г. Тарусы иерей Петр Гвоздев совершил заупокойную литию по уби-
енным в годы Великой Отечественной войны.

В селе Некрасово высадили 
«Сад памяти» 
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   ПАМЯТЬ    ДЕНЬ ПОБЕДЫ

   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Почтить память солдата 
приехали командир бата-
реи, министр внутрен-

ней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области 
Олег Калугин, военный комис-
сар Калужской области Сергей 
Кузьменков, глава администра-
ции Тарусского района Михаил 
Голубев, ветераны ВДВ, офицеры 
филиала Академии РВСН имени 
Петра Великого.

Храм Вознесения Господня 
наполнился людьми. Собрались 
и молодёжь, и пожилые люди. 
Все говорили только хорошее о 
Никите. 

Простой парень из села – так 
о нём можно сказать одной ёмкой 
фразой. Так вспоминают о скром-
ном и отзывчивом юноше Никите 
Алексееве педагоги Вознесенской 
сельской школы. Именно в Возне-
сенье прошла его юность.

По окончании начальных 
классов первой городской школы 
Никита с мамой переехал в село к 
бабушке. Лидия Ивановна стала 
главным его воспитателем, маме 
приходилось много работать. Она 
растила сына без отцовской под-
держки.

Именно в Вознесенской школе 
пройдёт мальчик своё первое ста-
новление. Одним из тех, кто под-
держал тихого пятиклассника, 
был учитель физкультуры Алек-
сей Кузнецов. Алексей Сайдали-
евич вспоминает, что главными 
особенностями Никиты были 
старательность и настырность. 
Эти черты характера помогли ему 
стать спортивным юношей, воле-
вым и мужественным. Всегда с 
удовольствием занимался спор-
том, увлекался волейболом, фут-
болом, баскетболом, пропадал в 
неурочное время в тренажёрном 
зале и в различных секциях. Он 
старался развить в себе качества 
настоящего мужчины и защит-
ника – и ему это удалось.

В старших классах опреде-
лился с мечтой стать военным – 
прикладывал в учёбе все усилия. 
Особое внимание уделял матема-
тике и физике – хотел поступить 
в Серпуховское военное училище 

Орден за мужество
Цена победы всегда горька, но 
все жертвы не напрасны. В селе 
Вознесенье произошло страшное 
событие – пришёл «груз 200». 
Погиб молодой парень, ефрейтор, 
снайпер-разведчик Никита 
Алексеев. Хоронили всем селом.  И 
плакали все вместе

ракетных войск. Несмотря на 
определённую специфику пред-
метов, очень любил литературу.

– Я познакомилась поближе 
с Никитой на уроках литературы 
в десятом классе, – вспоминает с 
особой трогательностью дирек-
тор школы Елена Степановна 
Торосян. – Как сейчас помню, на 
первом уроке он сидел на послед-
ней парте, а с каждым занятием 
перемещался поближе. Он писал 
прекрасные сочинения – в них 
всегда были особенные рассуж-
дения. Никита показал высокий 
уровень подготовки и при сдаче 
ЕГЭ. О нём можно сказать: он сде-
лал себя сам. Он всегда тянулся к 
наставникам – и это помогло ему 
в личностном росте.

Из скромного мальчика 
Никита Алексеев стал общитель-
ным парнем, у которого всегда 
было много друзей. Он всегда 
хотел помочь – никогда не ждал 
просьбы, сам предлагал. Он не 
боялся работы, трудился и дома. 
Как иначе – он был главным 
помощником бабушки и мамы, 
их опорой и надеждой. Для него 
семейные ценности были всегда на 
первом месте – так его воспитали. 

Неуверенный некогда маль-
чишка вырос целеустремлён-
ным и преданным своей мечте. 

Не пройдя комиссию по состоя-
нию здоровья при поступлении 
в военное училище, он не отча-
ялся. Отбыв в армии положенный 
срок, Никита решил продолжить 
службу. Так он оказался в Пскове, 
куда поддержать сына переехала 
и мама.

Он никогда не терял надежды 
получить соответствующее обра-
зование и посвятить себя воен-
ному ремеслу. В памяти педаго-
гов, одноклассников, односельчан 
Никита Алексеев остался добрым, 
безотказным, неконфликтным 
парнем. Неразлучным с мечтой 
своей жизни – быть защитником 
семьи и Родины.

С самого начала спецопера-
ции на Украине Никита Алексеев 
выполнял боевые задания. В день 
гибели он «снял» 9 нацистов и 
уничтожил 2 танка. В сторону его 
точки прилетел миномётный сна-
ряд и положил всех, кто там был. 
В их числе и Никиту.

За проявленный героизм 
ефрейтор Никита Геннадьевич 
Алексеев приставлен к Ордену 
мужества – посмертно. Командир 
батареи вручил Орден матери сол-
дата Марине Васильевне Алексее-
вой.

Тарусский район скорбит вме-
сте с родными Никиты. 

Тарусянин 
в «Бессмертном полку»

9 мая в далеком Бродокалмаке в «Бессмертном полку» про-
несли фотографию тарусянина Ивана Петровича Артамонова. 

Иван Петрович Артамонов родился в деревне Потетино сель-
ского поселения Волковское. Окончив первый курс института им. 
Баумана, отправился в 1941 году на войну.  Он был зачислен кур-
сантом в Челябинскую авиационную школу штурманов.

8 сентября 1943 года экипаж самолета Р-5, в составе командира 
звена лейтенанта Салазкина П. И., 1915 г. р., уроженца Курганской 
области, и курсанта Артамонова И. П., 1923 г. р., уроженца Туль-
ской области, погиб в результате авиакатастрофы. 

Фотографии героев – летчиков, погибших во время Великой 
Отечественной войны в этих местах, пронесла руководитель мест-
ного поискового отряда Светлана Клёнова.

Дорога памяти
Дорогой памяти прошли тарусяне к месту гибели нашего 

земляка, командующего 33-й Армией в годы Великой Отече-
ственной войны, героя России М.Г Ефремова. Митинг приуро-
чили к 125-летию Михаила Григорьевича и 80-летию со дня его 
гибели. 

Начальной точкой мероприятия стало торжественное постро-
ение участников у братской могилы напротив школы № 1 в 6.45, 
а финальной – бюст генералу, в подножье которого в 20.30 были 
захоронены частицы земли, привезенные участниками пробега с 
места гибели Михаила Григорьевича. 

В этот день участники «Дороги памяти» посетили музей М.Г. 
Ефремова в с. Климов Завод Юхновского района, стелу М.Г. Еф-
ремову и 33-й Армии в районе бывшей деревни Горнево, место 
последнего боя и героической гибели командарма М.Г. Ефремова, 
мемориальную тропу «Командный пункт Западного фронта».
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Нам есть на 
кого равняться!

У каждого 
своя история 

Приглашение на танго
Уже 10 лет танго-встречи дарит фонд Святослава Рихтера 

всем поклонникам любимого фестиваля. В этот раз танцеваль-
ный вечер был полон сюрпризов.

По традиции публику в киноконцертном зале приветствовала 
бессменная ведущая Элла Игуменцева. 

В этом году второй концерт танго-мелодий порадовал поклон-
ников разнообразием репертуара известного Solo Tango Orquestra. 
Это один из лучших российских танго-оркестров, популярных не 
только в нашей стране, но и далеко за её пределами. 

Изюминкой вечера стало выступление на сцене сразу двух тан-
цевальных пар. Танцоры Луис Сквичиарини и Евгения Самойлова 
уже хорошо знакомы тарусской публике. Екатерина Ефремова и 
Александр Макаров выступали здесь впервые.

Обе пары не единожды покоряли танго-Олимп, становясь 
победителями различных танцевальных чемпионатов. Настоящим 
фурором стало совместное выступление пар на сцене.

В программе прозвучали знаковые композиции, а также ориги-
нальные – как, например, японское танго. Концерт сопровождался 
интересными рассказами об истории танго, разнообразных сти-
лях, известных авторах. 

В конце вечера зрители смогли встретиться с танцорами и 
участниками оркестра в фойе, пообщаться и сделать фото. Артисты 
также не отказали себе в удовольствии сделать селфи на память.

Следующим поводом для встречи станет летний фестиваль 
Святослава Рихтера, прохождение которого запланировано с 16 
июля по 7 августа. В этом году он пройдёт в 30 раз.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Делегация в составе главы 
районной администра-
ции Михаила Голубева, 

военного комиссара Калужской 
области Сергея Кузьменкова, 
заместителя главы районной 
администрации Татьяны Про-
ценко, представителей ОСЗН,  
партии ЕР, купеческого клуба 
в лице Вячеслава Манакова и 
тарусской мебельной фабрики 
European concept, поздравила с 
наступающим главным государ-
ственным праздником труже-
ников тыла, узников, ветеранов 
и всех, кто своими делами внёс 
вклад в нашу общую Победу. 

Первым гостей принимал 
Владимир Харлампиевич Кали-
ниченко. Он не встречал День 
Победы у стен поверженного 
Рейхстага, но ему судьба послала 
не менее тяжкое испытание – 
очищать Венгрию от нацистов в 
далёком 1956 году. Как командир 
танка, он до сих пор бодр духом и 
полон воспоминаний, которыми 
и поделился с дорогими гостями.

– Пока вы на месте и охраня-
ете наши рубежи, молодое поко-
ление знает к чему стремиться 
и на кого равняться, – отметил 
Михаил Голубев в своём поздра-
вительном обращении к ветерану. 

Кто-то из них до сих пор «в 
строю», как и подобает настоя-
щим воинам, но многих тяжёлая 

Участников войны и тружеников тыла в Лопа-
тино и Барятино поздравили заместитель 
главы районной администрации Татьяна 

Проценко и заведующая отделом социальной 
защиты населения Елена Балашова. Представители 
районной администрации вручили подарки от пар-
тии «Единая Россия», ассоциации предпринима-
телей «Тарусский купеческий клуб» и мебельной 
фабрики Europеum Сoncept.

С подарком к жительнице Лопатино Алексан-
дре Михайловне Фатовой приехала и глава сельской 
администрации Марина Пунтус. Встречает гостей 
труженица тыла с особой радостью. В доме у неё за 
праздничным столом собралось целых пять поколе-
ний. Главные пожелания – здоровья и долголетия, 
чтоб в следующем году отметить вместе 95-летие. 

Людмила Георгиевна Рогова – жительница бло-
кадного Ленинграда. Всю свою  трудовую жизнь 
Людмила Георгиевна посвятила педагогической дея-
тельности. Она 40 лет работала учителем начальных 
классов в Барятинской школе. 

В Барятино живёт и до сих пор – правда, только 
с мая по сентябрь, остальную часть года проводит в 
Тарусе, рядом с внучкой Людмилой и правнуками. 
Помогает старшим с уроками. А вот в сезон огород-
ничества и садоводства предпочитает заниматься 
выращиванием собственного урожая. Конечно, 
справляется с этой задачей 88-летняя Людмила 

болезнь и прожитые годы при-
ковали к постели. Можно поди-
виться силе и выдержке Василия 
Олейника, Серафимы Нахровой 
и Елены Дюкановой, Зои Мельни-
ковой, пожелать стойкости Марии 
Соколовой и остальным  предста-
вителям этого героического поко-
ления.

Силы и здоровья пожелал 
Михаил Голубев всем ветера-
нам, вручая каждому из них 
поздравительные письма от рай-
онной администрации и цен-
ные подарки, предоставленные 
купеческим клубом и тарусской 
мебельной фабрикой European 
concept.

В первый день их было только 
пятнадцать, но объезд и поздрав-

ления ветеранов продолжились 
и в последующие дни. Запом-
ним имена тех, кому мы обязаны 
своим правом жить на нашей 
земле. Это Владимир Харлам-
пиевич Калиниченко, Мария 
Петровна Соколова, Василий 
Тимофеевич Олейник, Серафима 
Егоровна Нахрова, Мария Степа-
новна Петрова, Прасковья Тихо-
новна Картышова, Елена Дмитри-
евна Дюканова, Лидия Ивановна 
Аксёнова, Мария Алексеевна 
Осиповская, Зоя Борисовна Мель-
никова, Анна Яковлевна Бабич, 
Екатерина Яковлевна Моисеева, 
Екатерина Тимофеевна Сычёва, 
Елена Анисимовна Куранова.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В канун Дня Победы сотрудники 
администрации поздравляли главных героев 
праздника

Рогова с помощниками, но контролирует процесс 
самостоятельно. 

Правнукам Людмила Георгиевна часто расска-
зывает о том, как семилетней девчонкой узнала о 
страшных словах своей жизни: бомбёжка, сирена, 
блокадный хлеб, карточки, цинга. В далеких 1941-42 
годах она испытала на себе блокадный ужас военного 
Ленинграда.

У Нины Пафнутьевны Ериной из деревни Каре-
ево – двойной повод для поздравлений. Нина Паф-
нутьевна 28 апреля отметила свой 90-летний юби-
лей. Труженица тыла со слезами на глазах получает 
поздравительные адреса от президента России Вла-
димира Путина, губернатора Калужской области 
Владислава Шапши и главы районной администра-
ции Михаила Голубева. 

Нина Пафнутьевна родом из села Вереи Москов-
ской области. Ещё ребенком она познала тяготы тру-
довых военных будней, работая в колхозе. После 
окончания Боровского техникума приехала рабо-
тать агрономом в деревню Кареево. В те годы Кареев-
ское отделение было большое – в его состав входили 
деревни Гурьево, Гавриловка, Ишутино, Лаговщина. 
С деревней у Нины Пафнутьевны связана вся её 
сознательная жизнь. Здесь она вышла замуж, родила 
двух сыновей, здесь трудилась на благо Тарусского 
района сорок лет. Нина Пафнутьевна – ветеран труда. 

У каждой женщины своя история и свои воспо-
минания. Сетуют больше на здоровье, делятся тре-
вогами и наболевшим. Такие встречи для них всегда 
особенные – тем более в канун великого праздника 
Победы.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Себя показать, на других 
посмотреть

В пятницу, 6 мая, в школе № 1 имени Героя России М.Г. Ефре-
мова среди учащихся 1-4 классов прошёл конкурс «Смотра строя 
и песни», посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. В смотре приняли участие 13 классов. 
Отряд каждого из них подготовил выступление по строевой под-
готовке, которое оценивалось по следующим критериям: внеш-
ний вид, дисциплина строя, чёткость и правильность выполнения 
команд, подачи команд и рапорта командира, качество прохожде-
ния в строю, исполнение песни.

Открыл конкурс подполковник запаса А.Н. Мубараков, он же 
принял рапорт командиров отрядов о готовности.

Конкуренция среди ребят была очень высокой! На смотре при-
сутствовали лётчики, моряки, десантники. Всё радовало глаз: еди-
ная форма, красивые эмблемы, выправка. 

Очень хорошо проявили себя командиры всех классов, а ведь 
им пришлось труднее всего! Груз ответственности ощущал каж-
дый, но никто не подвёл своих. Было заметно и волнение учителей 
– ведь оценку ставили и их работе, нескольким неделям трениро-
вок, разучиванию команд и песен.

По итогам конкурса всем участникам вручили грамоты, а само 
мероприятие подарило всем заряд бодрости и хорошего настрое-
ния.

Светлана МАЛЬЦЕВА, завуч школы № 1
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   ПРОИСШЕСТВИЕ

   ПРОЕКТ

   СУББОТНИК

Сотрудники районной администра-
ции, наметив ряд территорий, 

сплочённой командой вышли навести 
порядок. Участники трудового десанта 
занялись уборкой сухих веток и слу-
чайного мусора вдоль берега Оки, очи-
стили площадку у стелы, подмели тро-
туарную плитку. 

Объёмный фронт работы предстоял 
на территории сквера для молодожё-
нов. Предварительно избавившись от 
налёта и старой краски, приступили к 
окрашиванию вазонов, лавочек, фона-
рей и других инсталляций. 

Часть сотрудников отправилась 
в берёзовую рощу – традиционному 
месту проведения праздничного меро-
приятия ко Дню Победы. Вместе с 
представителями городской админи-
страции и спортивной школы «Лидер» 
избавились от случайного мусора и 
сухих веток, а также произвели покра-
ску сцены. 

Ранее здесь потрудились педагоги 
и школьники первой городской школы.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Несколько лет назад он высказал эту мысль на 
одном из городских мероприятий, однако, как у 

нас обычно происходит, общественность пропустила 
мимо ушей очередную здравую идею. И совершенно 
напрасно! Для Тарусы такое направление могло бы 
стать неким, не побоимся этого слова, «брендом» – 
ведь мы позиционируем себя этаким туристическим 
«раем», да ещё с экологической направленностью. 

Сторонником идеи является и глава городской 
администрации Сергей Манаков. Он рассказал, что 
в  настоящее время идёт разработка проекта измене-
ний в правилах землепользования и застройки, где 
будет более жёстко прописано, какими должны быть 
наши заборы.  Также изменения коснутся вопроса, 
где можно, а где нельзя делать сплошные ограждения 
из металлического профлиста. В этом случае данная 
концепция «зелёных заборов» является выходом из 
складывающейся ситуации, к тому же и не очень-то 
и затратным. 

Расходовать свои средства на переделку ста-
рых ограждений горожанам  не придётся. Доста-
точно лишь  посадить по периметру забора декора-
тивные вьющиеся растения, карликовые деревья и 
кустарники так, чтобы мрачные железные и бетон-
ные стены, всё более напоминающие  оборонитель-
ные укрепления средневековых замков, скрылись за 
зелёной растительностью. Инициативу здесь могли 
бы взять на себя местные объединения и предпри-
ятия, оградив прилегающую к организациям терри-

Много зелени 
не бываетАвтором концепции «Таруса – 

город зелёных заборов» является 
Григорий Пырков

торию именно такой декоративной изгородью. А там 
уж и до частников дело дойдёт. 

Сейчас как раз весна – сезон посадок и подви-
гов огородного размаха. И замечательная перспек-
тива изменить облик своего забора, сделать его более 
эстетичным внешне и экологически более чистым и 
полезным доступна  каждому домовладельцу города 
и района. 

 Кстати, есть ещё одна полезная составляющая 
такой концепции: зелёный забор не будет  являться 
преградой на пути миграции полезных насекомых, 
очень часто гибнущих при столкновении с неесте-
ственными препятствиями. Да и для самой Тарусы 
такая идея станет некоей экологической изюминкой, 
позволит ей стать  родоначальницей новой хорошей 
традиции.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из открытых источников

Генеральная 
уборка

Накануне 9 Мая в городе прошёл 
традиционный субботник по 
благоустройству родной Тарусы

Орудуют вандалы
Совсем недавно работавшая в городе комиссия по контролю 

за состоянием детских площадок, кроме ряда технических 
повреждений выявила свидетельства проявлений вандализма, 
оставленные после себя бездарными любителями напакостить 
везде и вся.  

Как рассказал глава городской администрации Сергей Мана-
ков, все выявленные недочёты были устранены, подрядная орга-
низация в короткий срок отремонтировала детские аттракционы, 
попутно отмыв их от всего лишнего. 

Вроде проблема решена, однако, спустя пару недель эти 
наскальные росписи появились вновь, более того, бездарные 
горе-художники на сей раз оставили ещё более уродливые мазки 
своей жизнедеятельности. 

Теперь следы их творческих потуг «украшают» все детские 
площадки в районе берёзовой рощи, а также скейт-парк и памп-
трек. Внимательно вчитываясь в каждую надпись, оставленную 
«заботливой» рукой, вы можете узнать, кто у нас в городе «лох», 
куда и зачем нужно идти Васе, а также кто тоскует по загадочному 
Вене. 

Впрочем, это только самые безобидные изречения. Но и они 
явно указывают на низкий социальный статус и умственную 
отсталость авторов вышеупомянутых росписей.

Конечно, городские власти и на этот раз изыщут средства на 
приведение в порядок детских площадок, хотя им могли бы найти 
лучшее применение.

Вадим МАЛЬЦЕВ

   КОНКУРС

Восемнадцатый фестиваль патриотической песни «Солдат-
ская завалинка» 7 мая собрал в городе Кремёнки около сорока 
певческих коллективов из Малоярославецкого, Ферзиковского, 
Боровского, Износковского, Мосальского, Тарусского, Жуков-
ского, Людиновского, Джержинского, Козельского районов и 
городов Калуга, Протвино, Серпухов, Таруса. 

Районный Центр досуга населения в областном фестива-
ле-конкурсе «Солдатская завалинка» представил ансамбль 
народной песни «Русская песня», руководитель Виктор Павло-
вич Лянкэ. Вместе с коллективом в фестивале-конкурсе при-
нял участие педагог Дома детского творчества г. Тарусы Виктор 
Анатольевич Иванов.

Коллектив благодарит главу администрации города Тарусы 
Сергея Манакова за предоставленный транспорт.
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   КОНЦЕРТ

– Наши предки изменили этот 
мир, создав современную систему 
безопасности, что позволило в 
течение почти семи десятилетий 
сдерживать силы зла. Но сейчас, 
силой русского оружия, армии 
приходится выковывать новую 
систему, чтобы обеспечить мир-
ную жизнь для наших потомков.

Глава Тарусской районной 
администрации Михаил Голубев  
напомнил, какую цену заплатил 
наш народ за своё право жить 
на своей земле, назвал основ-

Этот День Победы Этот День Победы 
(Начало на стр.1)

   ПРАЗДНИК

ные исторические вехи  Великой 
Отечественной войны,  с низким 
поклоном поблагодарив ветера-
нов за их бессмертный подвиг.

Слова советника председа-
теля Государственной Думы,  
первого проректора Российского 
православного Университета, 
почётного гражданина Тарусы 
Александра Щипкова были 
направлены в поддержку спецо-
перации Российских войск на 
территории Украины и выражали 
обеспокоенность тем, что руками 
братского нам народа западные 
страны ведут войну за мировое 
господство, насаждая противо-
естественные человеческой при-

Бал Победы
Праздничной концертной программой на площади Ленина 

завершились торжества по случаю 77-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Вечером 9 мая, после того как стих шум людских голосов в 
берёзовой роще, основной центр событий переместился в старую 
часть города, где уже была заранее подготовлена сцена. Примеча-
телен тот факт, что в этом году площадку для выступлений разме-
стили на более выгодном месте, где вечернее солнце нисколько не 
мешало выступающим.

Открыла концертную программу Надежда Чехова. «Золотой 
голос» Тарусы исполнила песню «Журавли», вместе с детским 
хореографическим коллективом «Карамельки» представив вни-
манию публики трогательную танцевальную композицию, подго-
товленную Ириной Ермошиной.  

Около 20 минут длился феерический Бал Победы, а всего в 
этот вечер  было представлено более 25 работ творческих объеди-
нений и сольных выступлений, в числе которых были:

Мария Русанова, Дарья Калмыкова, Дмитрий Гуляк, Анге-
лина Стародубцева, Юлия Баган, Алёна Бутусова, Анна Краснова, 
Павел Остров, Дарья Иванова, творческие коллективы «Раздолье» 
(руководитель В. Липкина) и «Карамельки», а также ВИА «Старые 
друзья» под руководством А. Моисеева.

Концертная программа подготовлена коллективом Центра 
досуга населения под руководством Надежды Машковой.

Заключительным аккордом праздничного вечера стал празд-
ничный салют, раздавшийся ровно в 22.00.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

   ВОСПИТАНИЕ

Дети рисуют Победу 
В детском саду «Берёзка» в канун дня Великой Победы 

прошли тематические мероприятия.
Под чутким руководством наставников детвора создала 

поделки и рисунки, посвящённые празднику. Вместе с воспитате-
лями дети отправились к памятнику Воину-освободителю у пер-
вой городской школы и возложили цветы. Также в детском саду 
прошли торжественные тематические концерты.

роде ценности, чуждые нашему 
духу.

Заупокойную литию в память 
о погибших воинах отслужил 
клирик Петропавловского собора, 
иерей Пётр Гвоздев. Завершился 
митинг возложением цветов к 
памятнику павшим воинам. 

По окончании торжествен-
ной части начались традицион-
ные народные гуляния. Каждый 
желающий с удовольствием отве-
дал настоящей солдатской каши, а 
кое-кто не упустил возможность 
«пропустить» боевые сто грамм. 
Здесь же, у школы, для наиболее 
физически крепких и выносли-
вых состоялся традиционный 
праздничный забег по городским 
дорогам. 

Событие завершилось празд-
ничным концертом, в котором 
приняли участие творческие кол-
лективы города и района. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

и Татьяны Алексеевой
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   ЗНАЙ НАШИХ! Из бутылки 
рождается чудоСиликатами и вопро-

сами художественной 
обработки стекла он 
увлёкся ещё в школе, 

причём совершенно случайно, а 
толчок дала обыкновенная двойка 
по химии – с этим предметом у 
Виталия не было дружбы с самого 
начала. 

Так очень часто бывает, когда 
что-то поначалу нелюбимое, 
сложное, впоследствии стано-
вится определяющим, меняет 
жизнь раз и навсегда. Изменила 
его судьбу обычная случайность! 
Однажды родители принесли в 
дом набор цветного стекла – такое 
применяется для изготовления 
витражей. Весь оставшийся вечер 
семья в полном составе работала с 
хрупким материалом. А к вечеру, 
к всеобщему удовольствию, на 
столе всеми красками радуги 
переливался собранный из разно-
цветных стёкол подсвечник. 

В этот день в душе Виталия 
что-то перевернулось. Двойку 
он, конечно, быстро исправил, а 
заодно и год по химии «закрыл» 
на пять. С этого момента он бук-
вально «заболел» ранее нелюби-
мой химией.

Как ни странно, но усердие 
и рвение молодого человека не 
остались без внимания. Препо-
давательница по химии, заметив 
существенный прогресс, предло-
жила ему заняться изготовлением 
фигур из стекла в рамках индиви-
дуального проекта. 

Мало того, что у парня всё 
получилось, эти занятия затро-
нули какую-то струнку его души, 
определив дальнейшую судьбу 
юного дарования.

А дальше был универси-
тет, факультет художественной 
обработки стекла, четыре года 
аспирантуры и десять лет пре-
подавательской деятельности, 
отшлифовавшие избранную про-
фессию до уровня мастерства. 

Однажды Виталию посту-
пило предложение организовать 
курсы художественной обработки 
стекла при Русской академии 
ремёсел. Идея возымела успех, а 
следующим шагом стало откры-
тие в Москве собственной студии. 
Некоторое время новоявленная 
мастерская занималась тем, что 
брала работы на заказ, попутно 
изучая эксплуатационные воз-
можности стекла. 

Заказы – это, конечно, хорошо. 
Но с болью в сердце Виталий 
наблюдал, как тонны первокласс-
ного и долговечного материала 
отправляются на свалку, отслу-
жив свой век в виде примитивной 
бутылки. Такая расточительность 
ему казалась просто кощунствен-
ной и неразумной. 

«Почему бы не использовать 
этот практически неисчерпаемый 
ресурс многократно?» – подумал 
он и тут же он принялся штудиро-
вать всевозможные справочники 
и рыскать по просторам интер-
нета. А через какое-то время заме-
тил, что западные коллеги-люби-
тели уже занимаются  вторичной 
переработкой стекла, и у них 
можно позаимствовать некоторые 
приёмы. 

Используя полученные 
навыки, Виталий быстро освоил 
искусство превращения хрупкого 

материала в мягкую пластичную 
массу, из которой можно выле-
пить практически всё, что угодно. 

Из вторичного сырья здесь 
делают кухонную посуду, светиль-
ники, сувениры, детали витра-
жей, декоративные фигурки. С 
гордостью Виталий продемон-
стрировал и несколько стеклян-
ных изразцов. В его умелых руках 
и под действием температуры 
хрупкий материал приобретает 
пластичность, превращаясь в 
плоский лист, претерпевает нео-
бычные метаморфозы, превра-
щаясь в великолепные и часто 
нестандартные изделия.

Следующим этапом стал пере-
езд в Тарусу. Это событие про-
изошло года три назад и, если в 
Москве дело было относительно 
неплохо поставлено, то в нашем 
городе пришлось начинать прак-
тически всё заново. Промыкав-
шись пару лет, Виталий всё же 
смог найти единомышленни-
ков, что привело к рождению в 
2021 году проекта «Избутылки», 
выросшего на базе витражной 
мастерской «Гутарня», ещё одной 
замечательной идеи удивитель-
ного человека, каким по праву 
является Виталий Ким. 

В настоящее время в распо-
ряжении Виталия и небольшой 
группки энтузиастов находится 
только один гараж – здесь и про-
ходят все таинства превращения 
стекла в полноценные изделия.  
Для начала, конечно, сойдёт, но 
для реализации этой замечатель-
ной идеи одного гаража непро-
стительно мало.  Попадая в гараж, 
обычные бросовые бутылки полу-
чают право на вторую жизнь, 
становясь тарелками, блюдцами, 
пепельницами и другими издели-
ями, причём очень часто с сохра-
нением первоначальной формы.

Стекло здесь обрабатывают 
двумя способами: холодным и 
горячим. Холодная технология 
подразумевает использование 
готовых бутылок в качестве исход-

ных деталей. Их режут, шлифуют, 
гравируют, дробят – в общем, 
делают всё, что душе угодно, пре-
вращая бесхозную тару в обык-
новенное сырьё или детали буду-
щих изделий. Но намного лучшие 
перспективы открывает горячий 
способ. Здесь, после частичной 
термической обработки, с хруп-
ким материалом можно вытво-
рять поистине настоящие чудеса, 
ограниченные лишь фантазией 
автора.

Горячую обработку можно 
разделить на две категории: 
размягчение стекла и его пере-
варка. Второй вариант представ-
ляет собой довольно трудоёмкий 
процесс, поэтому в мастерской 
ему пока нет места, а вот с размяг-
чением проблем нет. Нагретые до 
определённой температуры гото-
вые формы изгибаются, оплавля-
ются и формируются заново. В ход 
идёт даже стеклянная крошка – её 
спекают и пускают в дело. Такая 
технология позволяет получать 
декоративные кирпичи из обыч-
ного бутылочного боя. В промыш-
ленных масштабах они могли бы 
составить конкуренцию обыч-
ным кирпичам, открывая новые 
возможности в возведении стен 
и перегородок светопрозрачным 
материалом с великолепными 
эксплуатационными качествами. 

 Отдельное слово об изразцах. 
Прочная, эстетичная, химически 
стойкая плитка совершенно не 
подвержена воздействию влаги, 
да и срок службы у неё практиче-
ски бесконечен. Правда, на дан-
ном этапе развития она представ-
ляет собой пока лишь штучный 
товар, но дело, как говорится, за 
будущим.  Виталий поделился по 
секрету, что некоторые методы 
обработки стеклянных изделий он 
позаимствовал из древнеримских 
технологий. Что же, не зря ведь 
говорят: «Что проверено време-
нем, то действительно надёжно». 

Самым главным качеством 
стекла Виталий считает про-
зрачность. Он настолько восхи-
щён именно этим свойством, что 
даже в оформлении интерьера 
своей квартиры использовал 
стеклянные витражи, наполнив 
жилище радужной игрой солнеч-
ных лучей. А о таком явлении, 
как «светотерапия», оказываю-
щем благотворное влияние на 
психику, он готов рассказывать 
часами.

Между тем развитие такого 
направления в перспективе могло 
бы принести огромную пользу 
для Тарусы, окрестности которой 
попросту завалены использован-
ными бутылками. Наверняка, 
прогуливаясь где-нибудь за горо-
дом, вы неоднократно натыкались 
на стеклянные россыпи, уроду-
ющие нашу природу. Вот это-то 
выброшенное богатство мастера 
предлагают пустить обратно в 

дело. 
Есть у ребят и идея, как умень-

шить количество выбрасывае-
мых бутылок в масштабах нашего 
города. На одном из городских 
собраний Виталий выдвинул 
предложение установить в городе 
как минимум пять контейне-
ров для сбора отслуживших своё 
бутылок. 

Первый такой ящик уже нахо-
дится на улице Добрияна. Когда 
мы открыли этот внешне вполне 
презентабельный «сундук», вну-
три него уже лежало около двух 
десятков бутылок разнообразных 
видов. Они могли веками уродо-
вать нашу природу, но теперь этот 
бесполезный на первый взгляд 
хлам превратится во вполне 
полезные изделия. Выгода для 
города очевидна? Конечно! 

Кроме Виталия идею художе-
ственной обработки стекла под-
держивают преподаватель ТСОШ 
№1 Александр Зудкин и архитек-
тор Елизавета Наруцкая. Мастера 
полны идей и творческих планов. 

Ещё многие хранят в памяти 
картины отгремевших в рай-
оне мусорных баталий, так что 
любое упоминание о вторсырье 
у нас частенько  воспринимается 
в штыки. Но здесь как раз диаме-
трально противоположный слу-
чай, связанный с полезным реше-
нием извечной проблемы. Вот 
только помочь бы немного ребя-
там. Хотя бы в том, чтобы выде-
лить им нормальное помещение. 

В перспективе Виталий пла-
нирует создать собственную 
мастерскую по художественной 
обработке стекла, проводить экс-
курсии и организовывать мастер-
классы для гостей. А для тех, кому 
захочется освоить азы работы со 
стеклом, запланировано откры-
тие специальных курсов. 

Не слишком ли велик раз-
мах? Не думаю. Первый положи-
тельный эффект, полученный во 
время работы в ТСОШ №1 одно-
имённого кружка «Избутылки», 
показал, насколько увлекательно 
и полезно это дело и какой творче-
ский и экономический потенциал 
заложен в этой замечательной 
идее. Стоит лишь только начать…

Правда многое из задуман-
ного может так и остаться «на 
бумаге», но не будем забывать, 
что этот мир меняют к лучшему 
именно мечтатели. Ведь они про-
кладывают дороги там, где скеп-
тики не решаются сделать даже 
первого шага.

Вадим МАЛЬЦЕВ
 Фото из архива Виталия Кима

По образованию Виталий 
Ким химик-технолог. 
Родился он на Сахалине, 
учился в Москве, где в 
химико-технологическом 
институте имени Дмитрия 
Менделеева изучал свойства 
силикатных материалов
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понедельник, 16 мая

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «МНОГОТОЧИЕ» Х/Ф_12+ 
11.45- «ДУЭНЬЯ» Х/Ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ДУЭНЬЯ» Х/Ф_0+ 
13.40- Большой скачок_12+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- «НИКТО, КРОМЕ НАС…» Х/Ф_16+ 
03.20- «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» Х/Ф_16+ 
04.30- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.15- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 

1 КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Ваша честь» Сериал. (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?». (12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. (12+).
2.40 «ВЕРСИЯ». Сериал. (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 Любимое кино. «Три плюс два» (12+).
9.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/ф. (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 18.15, 0.25 Петровка, 38 (16+).
12.00 «АКАДЕМИЯ». Детектив (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой. Максим Лагашкин» 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ 
ОРЛОВ». Детектив (12+).
17.00 «Валентина Легкоступова. На чужом 
несчастье». (16+).
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Детектив 
(12+).
22.40 «Жажда реванша». (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.40 «Приговор. Шабтай Калманович» (16+).
1.25 «Прощание. Валентина Малявина» (16+).
2.05 «Подлинная история всей королевской 
рати». (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Дырка от 
бублика» (16+).
4.40 «Леонид Быков. Последний дубль». (12+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ВСПЫШКА» Сериал. (16+).
23.25 «ПЁС» Сериал. (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.15 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Невский ковчег.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Роман в камне.
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.25 «Дуга Струве без границ и политики».
13.05 Линия жизни. 
14.00 «Первые в мире».
14.20, 21.00, 2.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы».
18.35, 1.25 «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк».
19.45 Главная роль.

20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ». Сериал.
23.20 «Рассекреченная история».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.05, 4.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.20, 2.30 «Понять. Простить» (16+).
13.25, 3.20 «Порча». (16+).
13.55, 3.45 «Знахарка» (16+).
14.30, 4.10 «Верну любимого» (16+). 
15.05 «НАСЕДКА» (16+). Мелодрама.
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+). Мелодрама.
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+). Ме-
лодрама.
0.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+). Мелодрама.

ЗВЕЗДА
5.05 «Война в Корее». 16+.
7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+ .
9.30 «Освобождение». 16+.
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». Сериал. 12+.
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+.
13.20 «Сделано в СССР». 12+.
13.35, 14.05 «Артиллерия Второй мировой 
войны». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
14.25, 3.45 «СОБР». Сериал. 16+.
18.45 «Специальный репортаж». 16+.
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+.
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым». 
12+.
23.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф. 12+.
0.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Х/ф. 12+.
1.55 «ГДЕ 042?» Х/ф. 12+.
3.10 «Из всех орудий». 16+.

вторник, 17 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+ 
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.50- Наша марка_12+ 
11.05- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
03.25- Жара в Вегасе_16+ 
04.30- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.15- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 

1 КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Ваша честь». Сериал. (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?». (12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. (12+).
2.40 «ВЕРСИЯ». Сериал. (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Борис Щербаков. Вечный же-
них». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 18.15, 0.25 Петровка, 38 (16+).
12.05 «АКАДЕМИЯ». Детектив (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Голобо-
родько» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». Детектив 
(12+).
17.00 «Александр Кайдановский. Жажда 
крови». (16+).
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Детектив 
(12+).

22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Охотницы на миллионеров». (16+).
0.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+).
1.25 «Виктория Фёдорова. Ген несчастья». 
(16+).
2.05 «Разбитый горшок президента Картера». 
(12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Родные жу-
лики» (16+).

НТВ
4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ВСПЫШКА» Сериал. (16+).
23.25 «ПЁС» Сериал. (16+).
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+).
3.25 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.05 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
8.35 Цвет времени.
8.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 «Забытое ремесло».
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ». Сериал.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Виктор Васнецов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 2.00 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
23.20 «Рассекреченная история».

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
8.45, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+).
9.45 «Тест на отцовство» (16+).
12.00, 2.10 «Понять. Простить» (16+).
13.05, 3.00 «Порча». (16+).
13.35, 3.25 «Знахарка» (16+).
14.10, 3.50 «Верну любимого» (16+).
14.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+). Ме-
лодрама.
19.00 «НАША ДОКТОР» (16+). Мелодрама.
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+). Ме-
лодрама.
0.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 
Мелодрама.
5.05 «Пять ужинов» (16+).

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 3.50 «СОБР». Сериал. 16+.
7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+ .
9.30 «Освобождение». 16+.
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Сери-
ал. 12+.
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+.
13.20, 18.45 «Специальный репортаж». 16+.
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой 
войны». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+.
22.25 «Улика из прошлого». 16+.
0.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 12+.
2.05 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф. 12+.
3.30 «Москва фронту». 16+.

среда, 18 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.50- Азбука здоровья_16+ 
11.05- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 

00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
01.30- «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф_12+ 
02.45- «РАГИН» Х/Ф_12+ с субтитрами
04.30- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.15- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 

1 КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Ваша честь». Сериал. (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?». (12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. (12+).
2.40 «ВЕРСИЯ». Сериал. (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
8.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 18.15, 0.25 Петровка, 38 (16+).
12.05 «АКАДЕМИЯ». Детектив (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктор Чайка» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». Детектив 
(12+).
17.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди сво-
их». (16+).
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Детектив 
(12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Александр Градский» (16+).
0.40 «Хроники московского быта. Заложницы 
Сталина» (16+).
1.25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+).
2.05 «Атака с неба». (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Обман «под 
ключ» (16+).

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ВСПЫШКА» Сериал. (16+).
23.25 «ПЁС» Сериал. (16+).
2.50 Их нравы (0+).
3.15 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 18.35, 1.10 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
8.35 Цвет времени.
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». 
Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10 «Забытое ремесло».
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРО-
ВЕННОЕ». Сериал.
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45, 2.05 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
23.20 «Рассекреченная история».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.00, 4.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.15, 2.25 «Понять. Простить» (16+).
13.20, 3.15 «Порча». (16+).
13.50, 3.40 «Знахарка» (16+). 
14.25, 4.05 «Верну любимого» (16+).
15.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ДВА СЕРДЦА» (16+). Мелодрама.
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+). Ме-
лодрама.
0.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+). Ме-
лодрама.

ЗВЕЗДА
5.20, 14.25, 3.40 «СОБР». Сериал. 16+.
7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+ .
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж». 
16+.
9.45 «Оружие Победы». 12+.

10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Сери-
ал. 12+.
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+.
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой 
войны». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+.
22.25 «Секретные материалы». 16+.
0.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». 
Х/ф. 12+.
1.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Х/ф. 12+.
3.10 «Хроника Победы». 16+.

четверг, 19 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Большой скачок_12+ 
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
10.55- Актуальное интервью_12+ 
11.05- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Русский след_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Легенды космоса_12+ 
02.05- «НОЧНОЙ ВИЗИТ» Х/Ф_0+ 
03.10- «ТРИГГЕР» Х/Ф_16+ 
04.30- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
05.15- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 

1 КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Ваша честь». Сериал. (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?». (12+).
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Сериал. (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Сериал. (12+).
2.40 «ВЕРСИЯ». Сериал. (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» (16+).
9.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». 
Х/ф. (12+).
10.40, 4.40 «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 18.10, 0.25 Петровка, 38 (16+).
12.05 «АКАДЕМИЯ». Детектив (12+).
13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир Виногра-
дов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». Детектив 
(12+).
17.00 «Нина Дорошина. Любить предателя». 
(16+).
18.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». Детектив 
(16+).
22.40 «10 самых... Бриллиантовые королевы» 
(16+).
23.10 «Назад в СССР. Совдетство». (12+).
0.40 «90-е. Профессия - киллер» (16+).
1.25 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+).
2.05 «Как утонул коммандер Крэбб». (12+).
2.45 «Осторожно, мошенники! Ловцы богатых 
невест» (16+).

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20, 23.00 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 «ВСПЫШКА» Сериал. (16+).
23.25 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
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0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.00 «ПЁС» Сериал. (16+).
2.40 «Таинственная Россия» (16+).
3.25 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк».
8.35 «Забытое ремесло».
8.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ». Сериал.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 «Первые в мире».
14.15 90 лет со дня рождения Майи Бул-
гаковой.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
15.45 «2 Верник 2».
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы».
18.35, 1.20 «Тайна гробницы Чингисхана».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь! «.
21.40 «Энигма. Юстус Франц».
23.20 «Рассекреченная история».
2.15 «Майя Булгакова».

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
9.15, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.30, 2.20 «Понять. Простить» (16+).
13.35, 3.10 «Порча». (16+). 
14.05, 3.35 «Знахарка» (16+).
14.40, 4.00 «Верну любимого» (16+).
15.15 «НАША ДОКТОР» (16+). Мелодрама.
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+). 
Мелодрама.
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+). Ме-
лодрама.
0.55 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+). 
Мелодрама.

ЗВЕЗДА
5.10, 14.25, 3.40 «СОБР». Сериал. 16+.
7.00 «Сегодня утром». 12+.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+ .
9.30, 13.20, 18.45 «Специальный репортаж». 
16+.
9.45 «Оружие Победы». 12+.
10.00, 23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Се-
риал. 12+.
11.20, 19.00 «Открытый эфир». 16+.
13.40, 14.05 «Артиллерия Второй мировой 
войны». 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+.
22.25 «Код доступа». 12+.
0.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. 12+.
1.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф. 12+.
3.15 «Москва фронту». 16+.

пятница, 21 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+ 
10.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
11.00- «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» Сериал_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Се-
риал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Русский след_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ДОЧКА» Х/Ф_16+ 
00.00- «РАГИН» Х/Ф_12+ с субтитрами
01.45- Он и она_16+ 
02.55- Жара в Вегасе16+ 
03.50- «ГОЛОВА КЛАССИКА» Х/Ф_16+ 

1 КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.15 Информационный 
канал (16+)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.40 «Арахисовый сокол» Х/ф. (12+)
5.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?». (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.00 «КАЧЕЛИ». Х/ф. (12+).
3.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. (16+).

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Москва резиновая» (16+).
9.15, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Детектив (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.05 «ВИНА». Х/ф. (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Гипноз и эстрада». (12+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 «ОВРАГ». Детектив (12+).
20.10 «ИГРУШКА». Детектив (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
Детектив (0+).
2.10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». Детектив 
(16+).
5.10 «10 самых... Бриллиантовые королевы» 
(16+).

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
Сериал (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
Боевик (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК» (16+).
20.00 «Жди меня» (12+).
20.50 «Страна талантов» (12+).
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).
0.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
1.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» Х/ф. (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 23.40 Но-
вости культуры.
6.35 «Пешком...».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 «Тайна гробницы Чингисхана».
8.35 «Агатовый каприз Императрицы».
9.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф.
10.20 «Шуми городок». Х/ф.
11.30 «Петр Алейников. Неправильный 
герой».
12.10 «Либретто».
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕН-
НОЕ». Сериал.
13.20 Власть факта.
14.00 «Первые в мире».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Юстус Франц».
16.20 «Забытое ремесло».
17.30 Цвет времени.
17.45 К 30-летию Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни. 
21.30 «КРЫЛЬЯ». Х/ф.
22.55 «2 Верник 2».
0.00 «СЫН». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
8.50, 4.20 «Давай разведёмся!» (16+).
9.50 «Тест на отцовство» (16+).
12.05, 2.15 «Понять. Простить» (16+).
13.10, 3.05 «Порча». (16+).
13.40, 3.30 «Знахарка» (16+).
14.15, 3.55 «Верну любимого» (16+).
14.50 «ДВА СЕРДЦА» (16+). Мелодрама.
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+). Ме-
лодрама.
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». (16+). Ме-
лодрама.
0.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+). 
Мелодрама.
6.00 «Предсказания: 2022» (16+).

ЗВЕЗДА
5.15 «СОБР». Сериал. 16+.
6.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф. 12+.
8.20, 9.20 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ.» Х/ф. 16+.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+ .
11.00, 1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Се-
риал. 12+.
12.15, 13.25, 14.05, 18.40 «КОМИССАРША». 
Сериал. 16+.
14.00 Военные новости. 16+.
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+.
22.15 «Легендарные матчи». 12+.
3.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. 12+.
4.55 «Набирая высоту. Истории про больших 
мечтателей». 16+.

суббота, 22 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «БАБЬЕ ЛЕТО» Сериал_16+ 
06.55- Русский след_12+ 

07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Эксперименты Войцеховского_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В 
КОРОЛЕВСТВЕ» А/ф_6+ 
12.25- Мультфильм_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ДОЧКА» Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+ 
20.50- «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» Х/Ф_12+ с субтитрами
22.50- «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф_12+ 
00.05- «ТРИГГЕР» Х/Ф_16+ 
01.25- «МОЙ МАЛЬЧИК» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
03.00- «ГОЛОВА КЛАССИКА» Х/Ф_16+ 
05.05- Корея. 5000 лет выживания_12+ 

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 «Дорогой мой человек» Х/ф. (0+)
15.15 «Дорогой мой человек» (0+)
15.55 «Елизавета Федоровна. Осталась лишь 
одна молитва» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Мадам Парфюмер» Х/ф. (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Сериал. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИНА». 
Х/ф. (12+).
0.40 «МАРУСЯ». Х/ф. (12+).
4.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 
Х/ф. (12+).

ТВЦ
5.45 «ОВРАГ». Детектив (12+).
7.20 Православная энциклопедия (6+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 
Х/ф. (12+).
10.00 «Самый вкусный день» (6+).
10.35 «Женская логика. Нарочно не приду-
маешь». (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 6.10 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». 
Детектив (0+).
13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф. (12+).
17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Детектив 
(12+).
19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». Детектив 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» (16+).
23.25 «90-е. Губернатор на верблюде» (16+).
0.05 «Приговор. Чудовища в юбках» (16+).
0.45 «Жажда реванша». (16+).
1.15 «Хватит слухов!» (16+).
1.40 «Валентина Легкоступова. На чужом 
несчастье». (16+).
2.20 «Александр Кайдановский. Жажда 
крови». (16+).
3.00 «Юрий Богатырев. Чужой среди своих». 
(16+).
3.40 «Нина Дорошина. Любить предателя». 
(16+).
4.20 «Последняя передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана». (12+).
5.00 «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив». 
(12+).
5.40 «Закон и порядок» (16+).

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
5.25 «ЧП. Расследование» (16+).
5.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» Х/ф. (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 Едим дома (0+).
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00 «Тайные рецепты неофициальной 
медицины». (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Секрет на миллион». (16+).
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).

23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+).
1.05 «ДИКАРИ» Х/ф. (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы.
7.55 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА». Х/ф.
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9.50 «НАЧАЛО». Х/ф.
11.20 Больше, чем любовь.
12.00 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 «Рассказы из русской истории».
14.50 Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Солист
16.20 «Рубец». (16+).
16.50 «Ищите женщину». Какая ты красивая, 
когда молчишь! «. 
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». Х/ф.
0.35 «Королевство кенгуру на острове 
Роттнест».
1.25 Искатели.
2.10 «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+).
7.55 «У ПРИЧАЛА» (16+). Мелодрама.
11.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». (16+). 
Мелодрама.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+). Драма.
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+). 
Мелодрама.
2.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(16+). Мелодрама.
4.40 «Чудотворица» (16+).
6.20 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
Х/ф. 6+.
7.20, 8.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/ф. 6+.
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+.
9.00 «21 мая - День Тихоокеанского флота». 
16+.
9.40 «Легенды телевидения». 12+.
10.25 «Главный день». 16+.
11.05 «Война миров». 16+.
11.50 «Не факт!». 12+.
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». 12+.
13.15 Легенды музыки. 12+.
13.40 «Круиз-контроль». 12+.
14.10 «Морской бой». 6+.
15.15 «Сделано в СССР». 12+.
15.30 «Девять героев». 12+.
16.55 «Легенды кино». 12+.
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф. 12+.
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 16+.
20.55 «КАЛАЧИ». Х/ф. 12+.
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». Отборочный тур. 6+.
23.50 «Десять фотографий». 12+.
0.30 «И СНОВА АНИСКИН». Сериал. 12+.
3.50 «ПАЛАТА №6». Х/ф. 16+.
5.15 «Из всех орудий». 16+.

воскресенье, 23 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ: ЗАГОВОР В 
КОРОЛЕВСТВЕ» А/ф_6+ 
07.25- Мультфильм_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» Х/Ф_12+ с субтитрами
15.55- «НОЧНОЙ ВИЗИТ» Х/Ф_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» Сериал_12+ 
20.50- «ГОЛОВА КЛАССИКА» Х/Ф_16+  
23.05- Жара в Вегасе16+ 
00.05- «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» Х/Ф_16+ 
01.40- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+ 
03.00- «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» Х/Ф_16+ 
04.45- Актуальное интервью_12+
05.00- Корея. 5000 лет выживания_12+  

1 КАНАЛ
5.45, 6.10 «Тот, кто читает мысли» («Мента-
лист»). Сериал. (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 
(16+)
15.15, 18.20 «Зорге» Сериал. (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Харджиев. Последний русский фу-
турист» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 3.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ». Х/ф. (12+).
7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Сериал. (12+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).
1.30 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф. (16+).

ТВЦ
6.25 «ИГРУШКА». Детектив (12+).
7.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» Х/ф. (12+).
9.40 «Здоровый смысл» (16+).
10.10 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив (6+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Смешнее некуда». (12+).
16.45 «ШРАМ». Детектив (12+).
20.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Детектив 
(12+).
0.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». Детектив 
(12+).
1.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». Детектив 
(12+).
3.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 
Х/ф. (12+).
4.50 «Актерские судьбы. Великие скандали-
сты». (12+).

НТВ
5.10 «АФЕРИСТКА» Х/ф. (16+).
6.45 «Центральное телевидение» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
0.20 «Основано на реальных событиях» (16+).
2.55 Их нравы (0+).
3.20 «ШАМАН» Сериал. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильм.
7.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф.
9.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
11.40, 1.50 Диалоги о животных.
12.25 Невский ковчег.
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.35 «Рассказы из русской истории».
14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». Х/ф.
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Фарид Бикчантаев. В поисках свободы».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 «НАЧАЛО». Х/ф.
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра.
23.40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф.

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
6.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» (16+). Ме-
лодрама.
10.30 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДОЖДУСЬ» (16+). 
Мелодрама.
14.50 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+). Ме-
лодрама.
18.45 «Пять ужинов» (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+). Драма.
22.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+). 
Мелодрама.
1.55 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
(16+). Мелодрама.
4.25 «Чудотворица» (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 «Сделано в СССР». 12+.
6.10, 2.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». Х/ф. 
12+.
7.30 «КАЛАЧИ». Х/ф. 12+.
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. 16+.
10.30 «Военная приемка». 12+ .
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+.
12.00 «Код доступа». 12+.
12.50 «Секретные материалы». 16+.
13.30 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. 12+.
14.15 «Специальный репортаж». 16+.
14.50 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Сериал. 16+.
18.00 Главное с Ольгой Беловой. 16+.
20.00 «Легенды советского сыска». 16+.
23.00 «Фетисов». 12+.
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». Х/ф. 12+.
1.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф. 12+.
3.40 «Хроника Победы». 16+.
4.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
Сериал. 16+.
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Драгоценное 
спасибо

«Семь я» появилась в доме-интернате

Для самой Ангелины Тиму-
ровны лучшая награда 
– слова благодарности от 

жителей деревни Похвиснево. 
Они особенно дороги в череде 
многочисленных проблемных 
вопросов сельского поселения.

Кто бы мог подумать, что её, 
коренную жительницу Похвис-
нево, всё это будет волновать как 
представителя сельской власти. 
Деревенская девочка всегда меч-
тала уехать в город, и по оконча-
нии Истоминской, а затем первой 
городской школы высшее образо-
вание получала в Серпухове. 

С выбором профессии опре-
делилась не по зову сердца – ско-
рее, как прагматик. Мечтала 
заниматься юридическим или 
адвокатским делом, пока не сло-
жилось. Совет мамы – педагога 
Некрасовской школы оказался 
весомым в принятии решения. 

И вот Ангелина – выпускница 
Московского технологического 
университета с дипломом эконо-
миста. Самое время использовать 
шанс и найти в понравившемся 
городе работу по специальности. 
К сожалению, не так просто без 
опыта осуществить задуманное. 

Видимо, так распорядились и 
звёзды – девушку пригласили на 
работу в родную деревню. Пред-
ложение должности в сельской 
администрации, окончательно 
предопределившее её судьбу, 
девушка приняла не раздумывая. 
Так Ангелина стала в 2017 году 
экспертом, а в 2020 – ведущим 
специалистом I категории. И при-
росла к своей малой родине по-
особенному: теперь она в курсе 
всех вопросов сельчан.

– Я наконец-то осознала 
важную для себя истину. Если 
деревня меня не отпускает, зна-
чит, я ей нужна! И я должна сде-
лать всё, что в моих силах, чтобы 

что-то изменить здесь к лучшему. 
Пусть даже эти изменения будут 
не слишком грандиозными. Каж-
дый день я ставлю себе новые 
цели и задачи и стараюсь их 
выполнить. Верю, что найдутся и 
единомышленники, которые тоже 
загорятся мечтой сделать Похвис-
нево территорией процветания и 
притяжения. 

В этих философских размыш-
лениях нет никакой пафосной 
ноты – просто считает Ангелина 
Литова своим призванием слу-
жение односельчанам. Старается 
ежедневно слышать их и помогать.

За время работы уже сделано 
немало. Причём реализовала себя 
Ангелина Тимуровна в различных 
направлениях – список за такой 
короткий срок внушительный.

Разработка и подготовка доку-
ментации к участию в конкурсах 
с привлечением средств не только 
в сельский, но и районный бюд-
жеты, реализация инициативных 
проектов, работа по благоустрой-
ству деревни. Это всего лишь 
выдержки главных достижений 
Ангелины Литовой как кандидата 
конкурса. А в реальной жизни – 
каждодневный кропотливый труд. 

Ангелина Тимуровна – секре-
тарь УИК №2415, она в числе орга-
низаторов избирательных кам-
паний, член команды во время 
выборов. Большое внимание 
уделяет вопросам эффективно-
сти обратной связи с населением 
– держит руку на пульсе в чате, 
созданном ею для оперативного 
информирования населения. 

Она старается быть в гуще 
событий: на субботниках, куль-
турных мероприятиях, в творче-
ских акциях, в самообразовании. 
Развивается и в профессиональ-
ном смысле. В прошлом году стала 
участником регионального кон-
курса «Время лучших. Муници-

палитеты».
Часть жизни Ангелины Лито-

вой – это спорт, она сторонница 
здорового образа жизни. Ещё в 
школьные годы под началом Сер-
гея Михайловича Обыденкина 
увлекалась стрельбой, продолжила 
демонстрировать спортивные 
достижения и в институте. Не изме-
няет любимому занятию и сейчас. 
Постоянно поддерживает форму в 
любимом месте молодёжи – трена-
жёрной беседке. Обладательница 
золотого знака отличия ГТО.

Активная участница сельских 
игр – можно даже сказать, что ей 
нет равных в конкурсах дояров – 
в районе уж точно. Освоила эти 
навыки, уже работая в сельской 
администрации, специально к 
данному мероприятию.

Ангелина Литова занимает 
активную жизненную позицию. 
Увлекается велоспортом, из аль-
труистических побуждений явля-
ется донором крови. Очень любит 
путешествовать по городам России. 
Калининград, Сочи, Казань, Крым, 
конечно, оставили впечатление в 
душе девушки, но сердце её при-
надлежит любимой деревне.

О Похвиснево она пишет с 
особым трепетом, замечает то, 
что тревожит простых людей. У 
неё есть любимые места и сокро-
венные мечты. Сейчас, в силу её 
должности, они отличаются от 
юношеских желаний.

Так было предначертано судь-
бой: она старалась убежать в мега-
полис, но вернулась на малую 
родину. И уже сама причастна к 
созданию комфорта для жителей, 
думает о развитии Похвиснево 
вместе с ними. В этом и чувству-
ется разница: не ради себя, а для 
других. Для тех, от кого обычное 
«спасибо» – дороже любых наград 
и похвалы.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Ангелина Литова стала призёром 
областного конкурса «Лучший специалист 
органов местного самоуправления 
Калужской области» в категории 
«Специалист местного самоуправления, 
представляющий сельское поселение, 
не являющееся административным 
центром муниципального района»

   НАГРАДА

   СОЦЗАЩИТА 

   ВЫСТАВКА

Творчество – 
жизнь по 
призванию

Так называется выставка 
работ тарусского художника 
Николая Гурина, открывшаяся 
в Выставочном зале калужского 
Дома художника 5 мая.

Символично, что вернисаж 
состоялся в День святого Луки, 
апостола от 70-ти, первого ико-
нописца, покровителя врачей и 
живописцев, и Николай Георгиевич Гурин – живописец, график, 
член Союза художников России, выпускник художественно-гра-
фического факультета Кубанского госуниверситета. С 1993 г. 
живёт и работает в Тарусе, ставшей для него неиссякаемым источ-
ником вдохновения.

Именно этот период его жизни носит глубоко творческий 
характер и стал расцветом его самобытного таланта. В этом смысле 
ему повезло с выбором места жительства, потому как общеизвестна 
в регионе и России, да и за её пределами, гармоническая творческая 
атмосфера на благословенной тарусской земле: живопись, музыка, 
слово (поэзия и проза).

Но повезло и Тарусе, принявшей в свои творческие объятия 
талантливого живописца – достойного продолжателя славных 
традиций их начинателей: Василия Поленова, Виктора Борисова-
Мусатова, Николая Крымова, Константина Коровина... Так что 
любовь взаимна.

«Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства.
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов…» 
                                                          (Борис Пастернак)

Так и живёт наш земляк, живописец Николай Георгиевич 
Гурин, по призванию в Творчестве.

Доброжелательные калужане друзья и коллеги тепло привет-
ствовали и поздравляли «виновника» события: председатель прав-
ления Калужского отделения Союза художников России Григорий 
Табаков, искусствовед Владимир Обухов, заместитель руководи-
теля администрации губернатора Калужской области Евгений 
Мальцев. Не отставали от них с добрыми пожеланиями и тарусяне, 
приехавшие порадоваться успехам своего земляка.

Добро пожаловать на его персональную выставку до 28 мая по 
адресу: ул. Ленина, дом 77.

Очарованные гости вернисажа: Дмитрий Евсюков
Алексей Зуев (автор фото)

Долгожданное новое отделение семейного типа «Семь Я» открылось в тарусском Доме-интер-
нате. Это отдельное крыло с современным ремонтом, мебелью, оборудованием, где будут прожи-
вать подопечные интерната, которые физически способны обслуживать себя сами. Так называемая 
путёвка в самостоятельную жизнь.

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов, глава администра-
ции Тарусского района Михаил Голубев приехали поздравить жильцов и руководство интерната с 
новосельем.

Семь человек начнут обслуживать себя сами. Для этого у них есть своя кухня, мастерская, ком-
ната для релакса, холл для творчества. Директор Лидия Евгеньевна Стародубцева вручила новосе-
лам ключи от их комнат, к ним теперь можно заходить только со стуком. Сотрудникам конечно при-
дётся ещё много поработать, чтобы их подопечные чувствовали себя комфортно в новых условиях.

Но главное, что у них есть шанс на новую жизнь!
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Название службы Стационарный Мобильный

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 муниципального образования городское поселение  «Город Таруса» 

№ 9 от 6 мая 2022 года
О проведении публичных слушаний 20 мая 2022 г.
Руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение «Город Таруса», на основании 

«Положения о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении «Город Таруса», утвержден-
ного Решением Городской Думы от 28.11.2012 № 33, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести 20 мая 2022 года в 15.00 часов в администрации городского поселения «Город Таруса» по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18 публичные слушания по вопросу:

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение «Город Таруса» за 2021 год.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 2 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

от 24.12.2021 г. № 30 «О бюджете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

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

1Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 24.12.2021 г. № 30 «О бюд-
жете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 11917038 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 4025538 рублей 00 копеек;
- общий объем расходов бюджета в сумме 14228990 рублей 70 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Вознесенье» в 

сумме 169300 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме ноль рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2311952 рубля 70 копеек.
2. Внести в приложения №№ 6, 8, 10, 13 изменения, согласно приложениям №№ 6, 8, 10, 13. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

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

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

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

Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 2021 год по дохо-

дам в сумме 15072672 рубля 33 копейки, по расходам в сумме 9334802 рубля 45 копеек, профицит в сумме 
5737869 рублей 88 копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье». 

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

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

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

 26 мая 2022 года 
приглашаем принять участие в мероприятии  «Мобильный консультацион-

ный пункт  по актуальным вопросам предпринимательской деятельности»   в 
рамках Совета по малому и среднему предпринимательству при главе админи-

страции МР «Тарусский район»
Основные вопросы программы*

10:40-11.00 Регистрация участников. 

11:00-11:10
Приветственное слово
Главы администрации муниципального района «Тарусский район»
 Голубева Михаила Леонидовича
Главы администрации ГП «Город Таруса» Манакова Сергея Александровича

11:10 – 11:15
Краткий доклад об итогах экономического развития района в 2021 году
Заместитель главы администрации муниципального района «Тарусский район» 
Караулов Игорь Николаевич

11.15-11.25 Налоговые меры поддержки бизнеса  в 
2022 году

Лось Наталья Николаевна, начальник 
Межрайонной ИФНС России №7 по 
Калужской  области 

11:25 – 11:35
Меры государственной поддержки биз-
неса в 2022 году.  Финансовая поддержка 
СМСП: микрозаймы,  поручительства

Сербина Майя Юрьевна, заместитель 
генерального директора  ГАУ КО «Агент-
ство развития бизнеса»

11:35-11:40

1.Порядок предоставления субсидии в 
2022 году из районного бюджета субъек-
там МСП на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования. 

2.Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета  на возмещение части 
затрат в связи с приобретением нестацио-
нарных торговых объектов

Гончарова Надежда Викторовна, началь-
ник отдела экономического развития 
администрации МР «Тарусский район»

11:40-11:50
Субсидии на возмещение части факти-
чески произведенных затрат на развитие 
материально-технической базы субъектам 
аграрного туризма

Деревянко Ирина Андреевна, главный 
специалист отдела  разработки и реа-
лизации программ развития турист-
ской индустрии управления развития 
туризма министерства экономического 
развития и промышленности Калужской 
области

11:50-11:55 О деятельности Ассоциации Предприни-
мателей «Тарусский Купеческий Клуб»

Конюшков Михаил Алексеевич, предсе-
датель правления Ассоциации Пред-
принимателей «Тарусский Купеческий 
Клуб»

11:55- 12:10 Вручение благодарственных писем субъектам предпринимательской деятельно-
сти ко Дню российского предпринимательства.

Работа мобильного консультационного пункта в режиме индивидуальных консультаций

Дата: 26 мая 2022 года    Время: 11:00 – 12:10
Место: г.Таруса, площадь Ленина, д.3 
Администрация МР «Тарусский район» (актовый зал)

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!

Справочная информация: 8(48435) 2-57-13 econom-tarusa@yandex.ru Гончарова 
Надежда Викторовна

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в собствен-
ность земельного участка из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский 

район, д. Шахово, ул. Шаховская, в районе д. 2.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Шахово, ул. Шаховская, в районе д. 2.
Площадь земельного участка: 673 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:011001:168.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 78242 руб. 98 коп. (семьдесят восемь тысяч двести сорок два рубля 98 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 16.05.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 16.06.2022 года до 17:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 6 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

от 24.12.2021 г. № 27 «О бюджете сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, Сельская дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 24.12.2021 г. № 27 «О бюджете 
сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2022 год:
- общий объём доходов бюджета в сумме 10 877 111 рублей 02 копейки, в том числе объём безвозмездных 

поступлений в сумме 4 534 315 рублей 35 копеек;
- общий объём расходов бюджета в сумме 13 896 680 рублей 35 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» в сумме 

126 500 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 019 569 рублей 33 копейки.
2. Внести в приложения №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13 изменения, согласно приложениям №№ 2, 4, 6, 8, 10, 13. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию 

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

Т. ТРОФИМОВА,
глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

В администрации МР «Тарусский район» 03 мая состоялись общественные обсуждения материа-
лов, обосновывающих лимиты и квоты добычи о хотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов 
на территории Тарусского района.

В результате обсуждений предложенные квоты и лимиты добычи охотничьих ресурсов были под-
держаны путём голосования.

РЕШЕНИЕ
Сельской думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 4 от 15 апреля 2022 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2021 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2021 год, Сельская дума 

сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» за 2021 год по доходам 

в сумме 18 077 853 рубля 72 копейки, по расходам в сумме 19 456 080 рублей 48 копеек, дефицит в сумме 1 378 
226 рублей 76 копеек, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 5 от 15 апреля 2022 года
«Об участии в программе «Комплексное развитие сельских территорий»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» РЕШИЛА:
1. Принять участие в конкурсе на получение субсидии на реализацию проектов комплексного развития 

сельских территорий «Создание и обустройство спортивной площадки в д. Больсуново Тарусского района 
Калужской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Т. ТРОФИМОВА,

глава сельского поселения «Село Кузьмищево».
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

   КОНКУРС

Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

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

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с эти-
кетками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных 
норм, так как во временных пунктах размещения бежен-
цев важно исключить любую вероятность распростране-
ния вируса или инфекции.

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

Администрация МР «Тарусского района»

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

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

пятница – с 15:00 до 17:00.

Анималисты России в Тарусе

Приглашаем Вас на торжественное собрание, 
приуроченное к 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. 
Мероприятие состоится  19 мая в 15.00 

в киноконцертном зале «Мир»

В программе тематическая фотовыставка, праздничный 
концерт художественной самодеятельности, воспоминания 

пионерского детства. 
Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!

Первое состоялось 6 мая 
на базе спорткомплекса 

«Лидер». В открытом Первен-
стве Тарусского района по 
волейболу, кроме трёх тарус-
ских команд участвовали 
ещё три команды  из Калуги 
и Серпухова. По результатам 
состязаний первые два места 
завоевали тарусяне: команды 
«Лидер» и  «Таруса», а третье 

Спортивными 
успехами встретили 
праздник

Сразу тремя спортивными событиями 
встретила Таруса 9 Мая

место досталось гостям из Калуги, 
команде «Весна».

Открытое первенство района 
по мини-футболу, посвящённое 
Дню Победы, прошло 7 мая в зале 
спорткомплекса «Лидер». Состя-
зались команды «Возрождение» и 
«Лидер». Игроки показали хоро-
ший футбол, и в результате упор-
ной борьбы первое место завое-
вало «Возрождение».

В тот же день состоялось 
открытое первенство района по 
городошному спорту, где сошлись 
четверо самых заядлых любителя 
этого древнего вида спорта в рай-
оне, условно поделившиеся на две 
команды-пары.  В первую команду 
вошли Игорь Лебедянцев и Эду-
ард Рыжичкин, во вторую – Сер-
гей Колосов и Владимир Осеев.   

По результатам состяза-
ний победителями стала пара в 
составе Сергея Колосова и Вла-
димира Осеева. Победители всех 
состязаний награждены грамо-
тами и медалями.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ВДетской школе искусств состоялся VIII 
заочный Тарусский конкурс детского 
рисунка «Анималисты». Конкурс собрал 

81 участника из 18 детских школ искусств и 
детских художественных школ малых городов 
России Владимировской, Ивановской, Калуж-
ской, Курской, Московской, Рязанской, Туль-
ской и Ярославской областей. Можно смело 
сказать, что побит рекорд предыдущих лет по 
количеству участников.

Конкурс проводился в трёх категориях, 
возраст участников – от 7 до 18 лет. Участники 
конкурса предоставили по две работы на тему 
«Анималисты». Главным мотивом и основным 
объектом являются животные.

Жюри оценивало представленные две 
работы от каждого участника по 40-балльной 
системе.

Члены жюри отметили высокий уровень 

и разнообразие техник представленных конкурсных 
работ.

По итоговым результатам участники награждены 
дипломами лауреатов и дипломантов конкурса, а пре-
подаватели – благодарственными письмами.


