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ЦИФРА НЕДЕЛИ

   77
мы победили

в Великой Отечественной 
войне

   АВТОПРОБЕГ

Верим в нашу 
армию!

Автопробег в поддержку спецоперации 
российских войск на территории Украины 
прошёл 1 мая в Тарусе.

Инициаторами акции являются Тарусское 
десантное и пограничное братства, но присо-
единиться к пробегу мог каждый желающий. 
Все действия проводились с согласия городских 
властей, а всего участие в событии приняло 
более десяти автомобилей.

В полдень автоколонна взяла свой старт 
от памятного пограничного знака по направ-
лению к центру города. На всём протяжении 
пути кортеж автомобилей с развевающимися 
знамёнами приветствовали встречные автов-
ладельцы, символизируя звуковыми сигналами 
свою искреннюю солидарность с Российскими 
вооружёнными силами.

Патриотический настрой, моральная под-
держка Российской армии особенно важны 
сейчас, когда вокруг нашей страны складыва-
ется новая стена непонимания и враждебно-
сти, – отметили руководители воинских объе-
динений района Василий Винокуров и Вячеслав 
Губин. Участники спецоперации должны знать, 
что за спинами у них надёжный тыл, а дома их с 
нетерпением ждут родные и близкие. 

По завершении автопробега участники 
акции выдвинулись на аллею десантников, 
что на улице Горького. Здесь они убрали ско-
пившийся за зиму мусор и произвели посадку 
новых деревьев. Завершилось событие друж-
ным чаепитием. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Искусство
спасёт 
мир

Поисковик 
по зову 
сердца

Как в старые добрые времена, в 
хорошем настроении жители 
города отправились на тра-
диционную демонстрацию, 

посвящённую весне, труду и миру. 
Семьями и целыми трудовыми коллек-
тивами собрались у первой и второй 
городских школ, чтобы начать празд-
ничное шествие.

Оставались считанные секунды до 
начала торжественной процессии. И 
можно было понаблюдать за каждой 
группой, отчётливо намекавшей на 
причастность к определённой органи-
зации выразительными атрибутами и 
надписями.

И вот самая многочисленная деле-
гация начала своё шествие от пер-
вой городской школы по широкой 
дороге, открывающей взору благолепие 

Петропавловского собора, лазоревый 
небосвод и живописный изгиб Оки. 
На перекрёстке к центральной колонне 
примкнули ещё представители город-
ского сообщества, и все вместе единым 
внушительным шествием прошлись по 
городской площади.

Врачи и педагоги, школьники и сту-
денты, служащие и работники пред-
приятий, дети и взрослые выстроились 
на торжественный митинг, приурочен-
ный к Празднику весны и труда. Пред-
варил праздничное мероприятие ёмкой 
фразой с глубоким смыслом «За мир во 
всём мире» глава районной админи-
страции Михаил Голубев.

Михаил Леонидович вручил 
почётные грамоты и благодарности 
губернатора Калужской области Вла-
дислава Шапши профессионалам, пре-

данным своему делу. В их числе дирек-
тор Тарусского многопрофильного 
техникума Сергей Петров, учитель 
начальных классов ТСОШ №1 имени 
Героя России М.Г. Ефремова Ирина 
Мубаракова, бухгалтер МУП «Тару-
сажилдорстрой-Заказчик» Оксана 
Лысак, директор детской школы 
искусств Лидия Тимошенко, началь-
ник Тарусского газового участка фили-
ала АО «Газпром газораспределение 
Калуга» Сергей Царёнков. Почетной 
грамотой главы районной админи-
страции за большой вклад в охрану 
общественного правопорядка на тер-
ритории Тарусского района и в связи 
с 50-летним юбилеем со дня рождения 
награждён подполковник полиции 
Игорь Пугачёв.

(Продолжение на стр.5)

   ПРАЗДНИК

Светлана Манапова внесена 
на областную Доску почёта Весеннее 

обновление 
любимого 
города

Погожим тёплым утром 
Таруса первомайская 
преобразилась. Яркие 
разноцветные шары, 
искусно созданные 
цветущие веточки, флаги 
и транспаранты, плакаты 
и звонкие песни. Тарусяне 
встречали Первомай

Мир! Труд! Май!Мир! Труд! Май!

лет
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

   ОФИЦИАЛЬНО

Выплата будет предоставляться по одному заяв-
лению, без сбора лишних документов от заяви-

теля. 
Оператором выплаты будет Пенсионный фонд 

РФ. Заявления граждане смогут подать с 1 мая 2022 
года на портале госуслуг, а также в МФЦ либо в 
отделениях Пенсионного фонда РФ. Необходимые 
для назначения сведения Фонд получит из государ-
ственных информационных систем путём межве-
домственного взаимодействия. 

Выплата будет назначаться с 1 апреля 2022 года. 
Граждане, которые сегодня получают пособие как 
одинокие родители, с 1 мая также смогут подать 
заявление и перейти на новую выплату. Максималь-
ный срок рассмотрения заявления составляет 30 
рабочих дней.

В Калужской области проведена 
необходимая организационная работа 
для обеспечения выплаты на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет 
в соответствии с Указом Президента 
РФ от 31.03.2022 №175 
«О ежемесячной денежной выплате 
семьям, имеющим детей»

Новой выплатой смогут воспользоваться все 
семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, если их сред-
недушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Калужской области (12 148 рублей). 
Размер пособия будет дифференцирован как при 
предоставлении ежемесячной выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно. В зависимо-
сти от доходов семьи он составит 50, 75 или 100 про-
центов регионального прожиточного минимума на 
ребёнка (6 029, 9 043 или 12 058 рублей).  

Новой региональной выплатой будет охвачено 
35% от общего количества детей в возрасте от 8 до 17 
лет.

Общий объём средств на указанную выплату в 
текущем году составит 2,8 млрд рублей, в том числе 
объём средств областного бюджета – 0,9 млрд рублей. 

Начался приём 
заявлений на 
получение детской 
выплаты

29 апреля губернатор обла-
сти Владислав Шапша в 

Областном совете профсоюзов 
принял участие в чествовании 
заслуженных работников реги-
она, удостоенных чести быть 
занесёнными на Доску почёта 
«Трудовая слава Калужской обла-
сти». В их числе глава Тарусского 
района, главный врач ЦРБ Свет-
лана Манапова.

Мероприятие традиционно 
проходит накануне 1 мая – Празд-
ника весны и труда.

Решение об учреждении дан-
ной Доски почёта было принято в 
регионе в 2009 году. Занесение на 
неё является формой морального 
поощрения работников, внёсших 
заметный вклад в решение эко-

номических, социальных и дру-
гих общественно значимых задач 
региона. 

В этом году на Доске почёта 
размещены фотографии пред-
ставителей всех муниципальных 
районов и городских округов 
области. В числе тридцати двух 
награждённых – представители 
науки, промышленности, здра-
воохранения, социальной сферы, 
сельского хозяйства, образова-
ния, спорта и других отраслей.  

Приветствуя собравшихся, 
Владислав Шапша отметил, что 
Калужской области есть чем гор-
диться: 

– У нас сформирован мощный 
экономический фундамент, соз-
данный руками многих поколе-

ний калужан. 
Отдельные слова благодарно-

сти губернатор адресовал ветера-
нам, создававшим трудовую славу 
нашего региона, и выразил уве-
ренность в том, что они передадут 
свой опыт представителям моло-
дого поколения. 

– Сегодня время непростое. 
Мы находимся под колоссальным 
внешним давлением. Но точно 
знаю, что вместе мы справимся, – 
подчеркнул Владислав Шапша. 

Глава региона вручил участ-
никам торжественного меропри-
ятия свидетельства о занесении 
на Доску почёта, поздравил их 
с предстоящими праздниками, 
пожелал им здоровья, благополу-
чия и успехов. 

В Калужской области 
принимают беженцев 
с Донбасса

В Калужской области продлён режим повышенной готовно-
сти в связи с прибытием граждан ЛНР и ДНР. 

В связи с продолжением мероприятий по приёму и размещению 
граждан, вновь прибывающих из Донецкой и Луганской Народной 
Республик, в регионе продлён режим повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы Калуж-
ской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС), введённый с 10 
марта 2022 года. Он будет действовать по 30 июня 2022 года.

Соответствующее Постановление Правительства Калужской 
области №329 подписано губернатором Владиславом Шапшой 29 
апреля. 

Уполномоченным органом по организации временного раз-
мещения и социально-бытового обустройства граждан, прибыва-
ющих на территорию области, определено региональное Мини-
стерство труда и социальной защиты. К проведению мероприятий 
привлечены силы и средства ТП РСЧС.

Управлению Министерства внутренних дел России по Калуж-
ской области рекомендовано обеспечить охрану общественного 
порядка на территории дислокации пунктов временного размеще-
ния, а также организовать постановку на миграционный учёт лиц 
и членов их семей, прибывших в пункты временного размещения, в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Координация основных мероприятий по организации при-
ёма, размещения и первоочередного жизнеобеспечения беженцев 
и вынужденных переселенцев возложена на заместителя губерна-
тора области Константина Горобцова.

Светлана Манапова внесена 
на областную Доску почёта

Предпочтение своим 
товарам

29 апреля в Калуге министр конкурентной политики 
области Николай Владимиров провёл совместное заседание 
штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменение цен на продовольственные товары, а также рабо-
чей группы по недопущению необоснованного повышения 
их стоимости.

За период с 20 по 27 апреля в магазинах отмечалось увеличе-
ние цен на соль поваренную в среднем на 3,6%; чай чёрный – на 
1,2%; консервы мясные (350 г), масло сливочное, сметану – на 
1,7%; свёклу – на 2,4%. Уменьшились цены на свинину на 1,6%, 
капусту белокочанную – на 7,5%.

По сравнению с соседними областными центрами в Калуге 
наблюдались минимальные цены на консервы овощные для дет-
ского питания, яйцо куриное, сахар-песок, соль, хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки различных сортов, крупу гречневу-
ю-ядрицу, капусту белокочанную свежую, бананы. Максималь-
ные – сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, 
сыры, смеси сухие молочные для детского питания, конфеты 
мягкие, глазированные шоколадом, свёклу, огурцы свежие.

За прошедший период апреля на территории области наблю-
дается снижение продаж по всем видам продовольственных 
товаров в сравнении с аналогичным периодом марта в сред-
нем на 19%, что свидетельствует о снижении покупательского 
спроса. Увеличение спроса наблюдается только на огурцы, 
помидоры и яйцо куриное. 

По информации представителей торговых сетей, на оптовых 
складах и в распределительных центрах запасы продуктов есть 
в полном объёме и постоянно пополняются. Дефицита товаров 
на территории области нет.

В ходе заседания речь шла о том, что многие торговые сети 
активно начинают работать с региональными товаропроизво-
дителями. Так, ТС «Праздничный» сотрудничает с порядка 30 
местными товаропроизводителями, а также дополнительно 
ведёт переговоры для ввода в продажу товаров фермерских 
хозяйств области. 

Николай Владимиров поблагодарил представителей торго-
вых сетей за поддержку производителей и подчеркнул значи-
мость работы в данном направлении. 

– Необходимо приложить максимальные усилия для того, 
чтобы наша продукция не была представлена в маленьких объ-
ёмах, – подчеркнул он.

Также отмечалось, что с 20 по 27 апреля на рынке нефтепро-
дуктов оптовые цены уменьшились на бензин на 1%, увеличи-
лись на дизельное топливо на 0,5%. Розничные цены на бензин 
и дизельное топливо существенно не изменились. 

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 22 
апреля) занимает 5-е место по бензину автомобильному (49,27 
руб./л) и 1-е место по дизельному топливу (51,15 руб./л).
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   ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вспоминая пережитое 

Что может сохранить в 
памяти пожилая жен-
щина, которой вот 
уже почти девяносто, 

о своём изуродованном войной 
детстве? Совсем немногое, ведь к 
июню 1941 года ей едва исполни-
лось восемь лет. 

– В тот день, когда началась 
война, мы, дети, так и не поняли 
случившегося, – вспоминает она 
то страшное воскресенье 22 июня. 
– Единственное, на что обра-
тили внимание: взрослые ходили 
по деревне какие-то хмурые и о 
чём-то между собой тихо пере-
говаривались. Женщины громко 
плакали. Я была вместе со своей 
сестрёнкой Ниной, и мы решили, 
что кто-то умер. Тут же помча-
лись домой, к маме, а она вся в 
слезах. Говорит нам: «Началась 
война!» 

Для детей жизнь измени-
лась не очень сильно – взрослые 
постарались оградить их от лиш-
них подробностей. Жизнь про-
должала идти своим чередом, а к 
концу лета, когда селяне занима-
лись заготовкой сена, из города 
приехал уполномоченный. Он 
объявил, что всех крепких кол-
хозных лошадей необходимо 
сдать для нужд Красной армии. 
От него же деревенские узнали, 
что на фронтах дела обстоят 
плохо и есть большая вероят-
ность, что скоро придётся ждать 
«гостей».

К прибытию «гостей» сутор-
минцы начали готовиться загодя: 
рыли тайники, прятали в них всё, 
что могло пригодиться в дальней-
шем. В основном, это была кар-
тошка, зерно, тёплые и ценные 
вещи. В большинстве своём тай-
ники устраивали прямо в погре-
бах, для чего просто углубляли 
хранилище, укладывали про-
дукты и снова засыпали землёй. 
Такой способ должен был помочь 
сохранить припасы при обыске, 
но мог обернуться и непоправи-
мой бедой, так как в случае обна-
ружения хозяевам грозил рас-
стрел. 

Отца незадолго до прихода 
немцев вызвали в Тулу, бывшую 
в то время областным центром – 
там он устроился в местное отде-
ление милиции. Больше никаких 
вестей о нём семья не получала. 
По некоторым сведениям, он 
вскоре скончался от приступа 
язвы.

Прошло ещё немного вре-
мени. Однажды в дом вбегает 
мать и кричит: «Немцы!», тут же 
разгоняет детей по углам и что-то 
пытается убрать с глаз подальше. 

В отличие от Тарусы, деревне 
Сутормино повезло больше. 
Кому нужен мелкий населённый 
пункт на отшибе, где и домов-то 
насчитывалось вряд ли больше 
десятка? Наверное, поэтому 
особо сильно фрицы здесь не 
вольничали. Хотя, может, многие 
события прошли мимо восьми-
летнего ребёнка. Ни одного дома 
разрушено в деревне не было. 
Правда, грабежи местного насе-
ления всё-таки были…

Со слезами на глазах Алексан-
дра Константиновна вспоминает 
такой факт: – Когда немцы вошли 
в наш дом, мой младший брат 
сидел на печке и плакал. Несмо-
тря на то, что ему было всего чуть 

Большую часть 
своей долгой 
жизни Александра 
Константиновна 
Сошкина (Моисеева) 
прожила в деревне 
Сутормино. Простая 
деревенская семья, 
где было четверо 
детей, обычная по тем 
временам трудовая 
биография: мать,  
Елена Петровна 
Моисеева, трудилась 
в местном колхозе,  
а отец, Константин 
Иванович  Моисеев, 
работал милиционером 
в Тарусе

больше двух лет, один из фрицев 
грубо на него прикрикнул. Серёжа 
испугался и заплакал ещё громче. 
Недолго думая, немец ударил его, 
да так, что тот кубарем слетел с 
печки, упал на пол и затих. 

Мы бросились к нему, 
нисколько не сомневаясь, что 
Серёжа погиб. Мама закричала, а 
немец занёс было кулак, но тут за 
нас вступился его товарищ, что-то 
сказал на своём языке, и наш 
мучитель успокоился. 

Из всего, о чём говорили 
немцы, войдя в дом, я разобрала 
только одно слово: «Партизан». 
Главной их задачей, кроме грабе-
жей, был поиск всех, кто мог ока-
зать хоть какое-то сопротивле-
ние. Правда, никого так они и не 
нашли. 

Избушка, где обитала семья 
Сошкиных, находилась в цен-
тре деревни (она до сих пор там 
стоит). Фрицам домик пригля-
нулся сразу. Немного погодя 
семью из дома выгнали – здесь 
было решено открыть местный 
штаб. Пришлось Сошкиным 
перебираться на постой к знако-
мым. 

Местный староста по имени 
Семён (названную фамилию 
указывать не буду), сразу сдал 
оккупантам места расположе-
ния продуктовых хранилищ 
сельчан. За сокрытие никого не 
расстреляли, но жители полно-
стью лишились своих припасов. 

В первый же день оккупации 
были изъяты и все оставшиеся 
лошади, а также крупный и мел-
кий рогатый скот. 

Староста активно сотруд-
ничал с новыми властями, пока 
однажды не попал в руки наших. 
Насколько эта история досто-
верна, выявить у моей собесед-
ницы было сложно, но она утвер-
ждала, что предателя после ареста 
вывели за околицу, поставили у 
стога сена и расстреляли. 

Примерно в конце октября 
1941 года Саша вместе с осталь-
ными сельскими ребятами зани-
малась на Облуковском лугу под-
бором остатков соломы. Вдруг, 
неожиданно, со стороны Серпу-
хова послышался гул – это был 
советский разведывательный 
самолёт.

Близ поворота на Кузьмищево, 
где позднее будет разбит ряби-
новый сад, у немцев находилась 
зенитная огневая точка – на неё 
самолёт вскоре и напоролся.

Раздалась короткая очередь, 
и подбитая горящая машина опи-
сала круг над прилегающим к 
реке полем, пронеслась над Облу-
ковским лугом и ринулась, полы-
хая, в сторону Бояковского леса, 
откуда через несколько секунд 
раздался громкий взрыв.

– Незадолго до падения, – 
вспоминает Александра Кон-
стантиновна, – мы увидели, как у 
самолёта оторвалось одно крыло. 

Вместе с остальными я побежала 
в сторону леса, а когда мы прибе-
жали на место, то увидели горя-
щий самолёт. Рядом с ним лежал 
мёртвый лётчик, одетый в жёл-
то-коричневый, дымящийся от 
огня свитер. 

Едва мы подбежали, как поя-
вились двое конных немцев. Пер-
вым делом они отогнали нас, а 
потом взялись за лётчика, обы-
скали его, изъяли планшет и 
уехали.

Следом за немцами из деревни 
пришло несколько пожилых жен-
щин. Общими усилиями погиб-
шего оттащили в сторону, нашли 
низину, положили его туда и 
забросали тело ветками. Утром 
женщины явились вновь, но на 
этот раз с ними были лопаты. 
Выбрали место, выкопали могилу, 
на шинели перенесли в неё лёт-
чика и присыпали землёй.

Имя героя так и осталось неиз-
вестным. После войны останки 
лётчика перенесли подальше от 
реки, а спустя ещё несколько лет 
он был вторично перезахоронен 
на местном кладбище. Сейчас, 
на месте второго захоронения 
близ деревни Бояково, возвыша-
ется небольшой обелиск в форме 
крыла самолёта.

Перед самым освобождением 
города семью Сошкиных ожидало 
очередное испытание. Жителей 
ближайших деревень сгоняли в 
Тарусу, где уже формировалась 

колонна пленных. В эту группу 
угодила и Елена Петровна со сво-
ими детьми, среди которых была 
и Александра. Завершив своё 
дело, немцы погнали людей в сто-
рону железнодорожной станции 
Ферзиково. 

Как их освободили, Саша и 
сама толком не поняла, так как 
всё произошло очень быстро. Как 
раз в это время узники располо-
жились на привал под присмо-
тром конвойных. Неожиданно 
началась перестрелка, охрана тут 
же заголосила что-то на своём, а 
потом и вовсе немцев как ветром 
сдуло. Некоторые из узников 
решили воспользоваться ситуа-
цией и попросту сбежали. 

Наши солдаты появились 
так же неожиданно, как удрали 
«доблестные» бойцы Рейха. 
Покрытые копотью и сильно 
уставшие, они посмотрели на 
узников, потом главный из них 
и говорит: «Хватит с вас! Теперь 

вы свободны. Идите по домам, 
только осторожно и лучше при-
держивайтесь леса».

Радость от освобождения 
вскоре сменилась горечью утраты. 
Вернувшись в Сутормино, быв-
шие узники поняли, что начи-
нать придётся всё заново и почти 
на пустом месте. Дома-то были 
целы, но перспектива остаться в 
середине декабря в обобранном 
дочиста доме, где не было даже 
крошки хлеба, не предвещала 
ничего хорошего. Ограбленные до 
нитки, люди приспосабливались 
к сложившимся обстоятельствам 
как могли. 

– Нам приходилось и поби-
раться, – вспоминает Алексан-
дра Константиновна, – но добрые 
люди не оставили нас в беде. 
Хорошо выручала мёрзлая кар-
тошка: её мы наковыривали в 
поле, потом натирали на тёрке, 
после чего она вполне годилась 
в пищу. Весной появились кра-
пива, лебеда и конский щавель. Из 
лебеды делали хлеб, но по вкусу 
он больше походил на сено.

После войны Александра 
поступила на курсы фабрично-
заводского обучения (ФЗО) 
при Серпуховской текстильной 
фабрике. Через четыре года она 
получила профессию ткачихи. На 
фабрике работала в течение пяти 
последующих лет, здесь же и соз-
дала семью. Этот брак оказался неу-
дачным и вскоре распался, а нашей 
героине пришлось возвращаться в 
родную деревню Сутормино.

Её сын, Александр Викторо-
вич, свяжет свою судьбу с Военно-
морским флотом, по тем же сто-
пам пойдёт внук, и даже правнук, 
который сейчас успешно учится 
на четвёртом курсе Нахимовского 
училища. Таким образом, Алек-
сандра Константиновна Сошкина 
(Моисеева) стала родоначальни-
цей славной морской династии, 
вот уже три поколения защища-
ющей рубежи нашей Родины в 
городе-герое Севастополе. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

и из открытых источников
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Искусство спасёт мир
В киноконцертном зале «Мир» прошёл благотворительный 

концерт классической музыки в поддержку президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, российской армии и спец-
операции наших вооружённых сил на территории Украины. 

Организовал концерт член партии «Единая Россия», депутат 
Городского собрания Александр Горобец. Перед началом высту-
пления с приветственным словом к зрителям и музыкантам обра-
тился глава городской администрации Сергей Манаков.

Символом события стала известная уже всему миру старушка, 
не побоявшаяся выйти с Красным знаменем  навстречу воору-
жённым до зубов бандеровцам. Отрадно отметить и тот факт, что 
более половины зрительских мест в зале было занято.

Чудесное трио в составе Юлии Иконниковой,  Дениса и Полины 
Шульгиных подарило любителям классической музыки незабы-
ваемую встречу с бессмертными произведениями Чайковского, 
Шуберта, Вивальди и других замечательных русских и европей-
ских  композиторов. Это лишний раз говорит о том,  что  в отличие 
от «цивилизованных» стран Запада  у нас  не создают «культурный 
вакуум» в отношении своих противников, не предлагают пересмо-
треть вклад тех или иных государств в общемировую культуру. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Под музыку и при полном 
параде один за другим 29 
апреля появлялись пред-

ставители масштабного трудового 
десанта, состоящего из сотрудни-
ков организаций и предприятий, 
школьников и ветеранов, работ-
ников администраций и неравно-
душных жителей города. 

С приветствием обратились 
глава районной администрации 
Михаил Голубев, депутат Законо-
дательного собрания Калужской 
области Татьяна Дроздова и глава 
администрации города Сергей 
Манаков. Михаил Леонидович в 
канун праздника Дня пожарной 
охраны России вручил поздра-
вительный адрес начальнику 
пожарно-спасательной части №24 
Тарусы Вадиму Анковскому, а 
также наградил ряд сотрудников 
почётными грамотами.

Коллективы отправились по 
индивидуальным маршрутам 
выполнять миссию по благоу-
стройству родной Тарусы. В уни-
сон горожанам к работе в десяти 
поселениях приступили и жители 
сёл. Всего в этот день трудились 
более 400 человек.

Отдел культуры, центра 
досуга населения, библиотеки 
и школа искусств создали объ-
единённую команду. Взрослое 
поколение во главе с лидером 
коммунистов Александром Голо-
вановым и художником Алексеем 
Сипаткиным занялись окраши-
ванием деревьев. Педагогический 
состав многопрофильного техни-
кума руководствовался действен-
ным принципом: «Нас мало, но 
мы в тельняшках». За проделан-
ную работу педагоги были отме-

чены при подведении итогов 
общегородского субботника. 

На территории Цветаевского 
дома-музея директор Елена Кли-
мова встречала многочисленных 
помощников. Сотрудники район-
ной администрации, работники 
тарусского лесничества, гости из 
Министерства дорожного хозяй-
ства, депутат Законодательного 
собрания Татьяна Дроздова про-
делали колоссальную работу по 
очистке территории от сухих 
деревьев.

Татьяна Николаевна также 
приняла участие в уборке мусора 
вдоль берега Оки в рамках акции 
«Вода России – 2022». Также 
депутат Законодательного собра-
ния посетила вторую городскую 
школу, пообщалась с директором 
Еленой Фоминой о предстоящих 
преобразованиях учреждения в 
ходе капитального ремонта. 

Местом встречи после общего-
родского субботника стала берё-
зовая роща. Подвёл итоги руко-
водитель района Михаил Голубев, 
наградил трудовые коллективы 
благодарностями от Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Калужской области.

С 1 апреля стартовала еже-
годная всероссийская акция по 
очистке берегов водоёмов от 
мусора. Этим важным делом и 
начали традиционную пятницу 
чистоты сотрудники районной 
администрации. 

Роль координатора выполнил 
глава городской администрации 
Сергей Манаков. Сергей Алек-
сандрович озвучил победителей 
общегородского субботника, не 
забыв выразить слова благодар-

Красиво, креативно, в настроении 
и по-настоящему вооружившись 
рабочими инструментами, на городской площади 
собрались более 20 трудовых коллективов

Весеннее 
обновление 
любимого 
города

ности его активным участникам.  
Возглавила команду призёров 

вторая городская школа – педа-
гоги и школьники на протяжении 
всей апрельской страды потруди-
лись на славу. Они не только убра-
лись во дворе школы и на приле-
гающей к ней территории, но и 
привели в порядок улицу Каля-
ева, Воскресенскую горку, овраг и 
участок у святого источника. 

Второе почётное место заслу-
женно досталось тренерскому 
составу спортивной школы 
«Лидер». Им пришлось приме-
нить широкий спектр трудового 
инвентаря – от граблей до универ-
сальных воздуходувок. Благодаря 
слаженной работе чемпионам 
удалось собрать большое количе-
ство листвы, сухих веток и слу-
чайного мусора. 

Бронзу завоевали представи-
тели газовой службы – они спра-
вились со своим очень сложным 
участком, а также пришли на 
помощь борцам порядка в берёзо-
вой роще.

В ходе торжественного чество-
вания несколько раз были отме-
чены отделы образования, финан-
сов и соцзащиты, поощрены 
символичными призами сотруд-
ники районной и городской адми-
нистраций. «Водоканалу», спор-
тивной школе «Лидер», отделу 
культуры вручили в торжествен-
ной обстановке инвентарь. Про-
звучали слова благодарности в 
адрес общества «Пограничное 
братство» и Совета ветеранов.

Завершили Праздник труда 
подрядные организации, убрав 
оставленные вдоль дорог около 
сотни больших мешков мусора и 
огромные нагромождения сухих 
веток. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Держат руку на пульсе
Партийный актив тарусского отделения партии «Единая 

Россия» посетил районную бригаду регионального Центра 
медицинской помощи и медицинских катастроф, чтобы поздра-
вить их с профессиональным праздником и вручить памятные 
сувениры.  Подарки предоставили местное отделение партии и 
депутат городской Думы Александр Горобец.

Бригада как раз хлопотала возле медицинской машины. Гостям 
здесь были несказанно рады, а тёплые слова, высказанные в адрес 
медицинских работников, наверняка привнесли немного пози-
тива представителям этой героической профессии. 

– Семь фельдшеров и четыре водителя круглосуточно дежурят 
на тарусском участке, работая в четыре смены, – рассказала фельд-
шер выездной бригады Наталья Понамарёва. 

В их распоряжении находится всего одна машина, оснащённая 
самым передовым оборудованием. Непросто приходится медикам 
порой, бывают и недопонимания, недоразумения. Но, как бы то ни 
было, они всегда и в любое время суток готовы прийти на помощь 
нуждающимся.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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С приветственными словами на торжественном мероприя-
тии выступили глава городской администрации Сергей Манаков, 
председатель районной организации общероссийского профсо-
юза работников народного образования и науки РФ Ирина Муба-
ракова и председатель координационного Совета профсоюзов по 
Тарусскому району Наталья Гнилозуб.

Из рук Натальи Геннадьевны почётные грамоты территори-
ального Союза организаций профсоюза «Калужский областной 
совет профсоюзов» получили учитель начальных классов Некра-
совской школы Наталья Литова, слесарь-сантехник МУП «Тару-
сажилдорстрой-Заказчик» Станислав Истранин и техник-смотри-
тель жилищного отдела данной организации Наталья Чуженькова, 
заместитель главы районной администрации Игорь Караулов, 
инженер проектно-сметной группы филиала АО «Газпром газо-
распределение Калуга» в Тарусе Алёна Малышева, специалист 
отдела информационных технологий и связи этой же организации 
Павел Малышев, заведующая финансовым отделом администра-
ции МР «Тарусский район» Марина Вилочкова. Начальник отдела 
реализации социальных программ районной администрации 
Елена Лихоманова и главный специалист общего отдела городской 
администрации Наталия Жучкова отмечены благодарственными 
письмами Калужской областной организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации.

Завершился Праздник весны и труда патриотической песней в 
исполнении Марии Русановой. Продолжил праздник благотвори-
тельный концерт в поддержку нашей армии и Президента в кино-
концертном зале «Мир».

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Мир! Труд! Май!

Первым заявителем 
стал фермер с боль-
шим опытом работы 
в аграрном секторе. 

Владислав Вершков специализи-
руется в сфере мясного скотовод-
ства, на данный момент осущест-
вляет деятельность по разведению 
крупного рогатого скота и овец в 
Перемышльском районе. В пла-
нах инвестора расширение биз-
неса на территории Тарусского 
района. В ходе диалога стороны 
наметили план действий в рамках 
рассмотрения данного вопроса, 
продолжив решения конкретных 
задач индивидуальным общением 
со специалистами сельскохозяй-
ственной отрасли. 

Гостьей второго блока меро-
приятия стала Мария Празд-
никова. Она занимается про-
изводством готовых пищевых 
продуктов и блюд в селе Кузь-
мищево, ведет семейный бизнес. 
Готовит еду по семейным рецеп-
там с соблюдением основ здоро-
вого питания и с использованием 
продукции местных производи-
телей.

Мария Герасимовна имеет 
почти полувековой опыт работы 
в гастрономической отрасли. 
Бизнес леди поделилась ориги-
нальными задумками по соз-
данию ряда гастрономических 
сообществ и мероприятий. В 
основе инициатив – расшире-
ние целевой аудитории, развитие 
уровня туристической привлека-
тельности, популяризация корей-
ской кухни.

В ближайшее время планирует 
реализовать проект в формате 
уличной торговли едой быстрого 
приготовления (так называемый 
стрит фуд). Одной из самих инте-
ресных идей стало предложение о 
создании сельскохозяйственной 
кооперации, полезной системы 
сотрудничества участников фер-
мерского сообщества. 

Представители власти со 
своей стороны предоставили фер-

«Предпринимательский час» состоялся под 
руководством главы районной администрации 
Михаила Голубева. За помощью 
к представителям власти и специалистам 
обратились четыре инвестора

Участница последнего 
предпринимательского часа 
Мария Праздникова в тесто-
вом режиме презентовала 
жителям города фуд-зону с 
корейской едой.  

Торговая точка ещё не рабо-
тает в полном объёме – пред-
стоит произвести ряд техниче-
ских преобразований. В планах 
у представителей семейного 
бизнеса – расширение и выбора 
блюд. Несмотря на будущие 
усовершенствования, состояв-
шаяся 1 мая праздничная дегу-
стация покорила первых посе-
тителей паровыми пирожками 
пян-се. Гурманы отметили вкус 
воздушного теста и сочной мяс-
ной начинки.

Официальное открытие 
«Корейской пирожковой Маши 
Мун» пройдёт в здании авто-
станции после праздников.

мерам пакет документов, содер-
жащих информацию о государ-
ственных мерах поддержки и 
различных субсидиях.

Идеями по развитию туризма 
поделилась активная тарусянка 
Мария Щебетова, имеющая опыт 
работы в данном направлении в 
столице. Семья Марии реализо-
вала ни один успешный проект по 
благоустройству Тарусы. 

Она выступила с инициати-
вой создания туристического 
оператора в Тарусе по формиро-
ванию туристических пакетов по 
городу и району. На встрече сразу 
же наметили совместные этапы 
сотрудничества с туристско-
информационным центром. 

Встречу с еще одним зая-
вителем организовал участник 
прошлых предприниматель-
ских мероприятий – исполни-
тельный директор ООО «КБИС» 

Константин Царенко. Компания 
«Миг – Трейдинг» в лице ком-
мерческого директора Ярослава 
Ревенка представила инвест-
проект по переработке мяса 
птицы. Предприниматель обра-
тился к руководству района с 
просьбой подбора площадки. 
Ярослав Владимирович плани-
рует для реализации заявленной 
инициативы строительство цеха 
с полным циклом производства 
и последующим созданием 200 
рабочих мест. Основным в реше-
нии данного вопроса являлся 
поиск подходящей территории с 
точки зрения логистики.

Руководитель района Михаил 
Голубев поддержал инициативы 
предпринимателей, а также выра-
зил готовность взаимодейство-
вать с инвесторами для успешной 
реализации данных проектов.

Для участия в мероприятиях 
формата предпринимательского 
часа необходимо заранее подать 
заявку с указанием темы обраще-
ния, проблемного вопроса, наи-
менования проекта по телефону: 
8(48435)-2-57-13 или на элек-
тронную почту: econom-tarusa@
yandex.ru

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

От слов к делу 

Только 
«За»!

Флаг страны 
с достоинством несите

29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о создании общероссийской государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское движение школь-
ников», а 1 сентября 2016 года начало работу всероссийское 
движение «Юнармия» – как одно из направлений вышеупомя-
нутого движения. Целью организации является воспитание 
здорового, сильного и умного поколения патриотов, любящих 
свою Родину и готовых на подвиги ради её счастья. 

Таких патриотов сегодня стало на несколько человек больше. 
У стелы Героев на берегу Оки прошла церемония посвящения в 
юнармейцы учащихся тарусской средней школы № 2 имени учё-
ного Василия Власова.

В присутствии своих товарищей ребята принесли торжествен-
ную клятву, а принимал присягу начальник регионального штаба 
юнармии Александр Погудин. Этот незабываемый момент как бы 
разделил судьбу ребят на две половины, где отныне их жизнь ста-
новится наполненной более высокими идеалами и подразумевает 
значительно более серьёзную ответственность за свои дальнейшие 
поступки. 

Став членами отряда «Патриот», школьники теперь получили 
возможность участвовать в военно-патриотических сборах, нести 
вахту памяти на торжественных церемониях и быть примером 
всем остальным своим товарищам. Но, наверное, самым запоми-
нающимся моментом для них стало вручение удостоверения и 
знака юнармейца. 

В своём поздравительном обращении к юным защитникам Оте-
чества глава районной администрации Михаил Голубев наказал им 
любить свою Родину и делать всё для её блага и процветания, гордо 
нести сквозь века знамя, дарованное нам нашими предками.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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   КО ДНЮ ПОБЕДЫ Поисковик по зову 
сердцаМаксим Крюков – ко-

мандир поискового 
отряда «Тарусский 
рубеж». Считает 

он, что это дело всей его жизни. 
На первый взгляд, самый обыч-
ный парень – из простой рабочей 
семьи, воспитанный на истори-
ях знатного деда, труженика тыла 
Василия Тимофеевича. В его ро-
дословной есть славные предки: 
прадед по дедовой линии служил 
на западной границе. Имя праро-
дителя-пограничника внесено в 
Книгу памяти.

По роду деятельности – заме-
ститель директора единой дежур-
ной диспетчерской службы. Он 
один из лучших работников 
Тарусского района – в 2021 году 
занесён на Доску почёта. 

Максим Крюков окончил пер-
вую городскую школу, в старших 
классах мечтал о профессиях, 
которые вряд ли назовёшь тради-
ционными и часто выбираемыми 
выпускниками. Геолог, палеон-
толог, археолог – пожалуй, хит 
его предпочтений подростковых 
амбиций и планов на будущее. 
Взрослея, отчётливо понимал, что 
надо думать о востребованных 
специальностях на своей малой 
родине.

После различных трудовых 
экспериментов сложилось – с 
2009 года Максим Николаевич 
сотрудник районной админи-
страции. Именно с этого места 
и начнётся новая история поис-
кового движения в Тарусском 
крае, но это будет чуть позже. А 
пока неугомонный дух, полный 
авантюризма и юношеских увле-
чений, возьмёт верх над профес-
сиональным выбором. 

Так, в свободное время Мак-
сим Крюков станет посвящать 
себя тому, что его влекло всегда 
– тайным фактам истории. Без 
особых трудностей найдёт в 
Интернете номер московского 
поискового отряда «Победа» и 
уже в апреле 2009 года примет 
участие в первой вахте памяти. 
Именно здесь, под руководством 
опытного наставника и учителя 
Сергея Щербинина, Максим Крю-
ков познает главные азы. Начинал 
он в Ржевском и Зубцовском рай-
онах Тверской области с инструк-
торами-профессионалами с 
огромным желанием научиться 
тонкостям поискового мастер-
ства. 

Самым результативным го-
дом для него станет 2010 – тогда 
он обнаружит свой первый сол-

Уже 13 лет считает поисковое дело 
он своим призванием, хоть и не каждый 
знает о его особенной страсти, 
проникшей в самое сердце и душу. Для 
многих тарусских поисковиков он стал 
вдохновителем, наставником и ориентиром 
в этом нелёгком, но важном деле

датский медальон, по записке в 
котором и установит имя солдата. 
Автором трагических строк «по 
случаю моей смерти» окажется 
связист из Алтайского края Леон 
Котенёв. 

Статистика в поисковом деле 
– вещь упрямая: из пятидесяти 
поднятых бойцов только одному 
суждено быть с именем, другие 
остаются безымянными. Объяс-
няется это очень просто: для сол-
дат считалось дурной приметой 
заполнять содержимое футляр-
чика. 

Другой веской причиной 
является время – не всегда удаётся 
прочесть фрагменты даже опыт-
нейшим профессионалам. И ещё 
одна – пожалуй, самая банальная 
– попросту их отсутствие. Во-пер-
вых, солдатские медальоны были 
отменены, а во-вторых, зачастую 
уничтожены отдельно от их адре-
сатов.

Отцами «Тарусского рубежа» 

для Максима Крюкова стали Ана-
толий Александрович Каплаух 
и Александр Вячеславович Про-
казов. Максим Николаевич счи-
тает их теми, кто вдохнул жизнь 
в поисковое дело в Тарусском 
районе. 

Сами же они сразу заметили 
в скромном юноше необычайно 
одарённого поисковика с особой 
изюминкой – умением чувство-
вать сквозь землю содержимое из 
прошлого. 

Это сейчас техника на грани 
фантастики, а раньше приходи-
лось довольствоваться главными 
орудиями – лопатой и щупом. 
Максим Крюков умеет различать 
по звуку сигнала камень и дерево. 
А в так называемых разведках 

доверяет особой интуиции, при-
роду которой объяснить не может, 
да и делать ему это ни к чему. 

Каждый в отряде, не сгова-
риваясь, в унисон твердит одну 
истину: именно Максим Крюков 
стал вдохновителем поискового 
движения. Сначала они жили 
его историями, рассказанными 
без особого умысла, но с такой 
страстью. Затем учились у него 
поисковому мастерству, прошли 
несколько составов и, наконец, 
сформировались в сплочён-
ный, хоть и немногочисленный 
коллектив, в котором каждый 
предпочитает реализовать свои 
таланты и заниматься тем, что 
больше увлекает и интересует. 
И при этом жить общим делом, 
наполненным для каждого глубо-
ким смыслом.

Участникам «Тарусского ру-
бежа» безумно хочется донести 
молодому поколению историче-
скую правду, оттого и считают 
своим долгом восстановить её 
ради будущего. Они хотят вер-
нуть каждого солдата с войны, 
подняв останки и установив их 
имена. 

С апреля по ноябрь – их бла-
годатная пора, ведь в основном 
наличие снега определяет воз-
можность проведения поле-
вых работ. Не менее интересная 
и архивная деятельность. А в 
остальном погода не помеха.  

Задача не из лёгких, но для 
активных поисковиков Андрея 
Соцевича, Михаила Пуговкина, 
Алексея Горелова, Александра 
Проказова, Александра Мосо-
лова и их командира Максима 
Крюкова она достижимая. Заня-
тие не для слабонервных – зре-
лище далеко не приятное. Живут 
интересом к делу по призванию 
и желанием сделать порой невоз-
можное. Лишь иногда раздоса-
дованы, что найден не русский 
боец, но никогда не лишены стра-
сти продолжать поиски.

– Ощущения всегда такие, 
будто ты выполняешь важную 
миссию, – делится Максим Крю-
ков. – Особенное счастье, ведь 
понимаешь, что ты возвращаешь 
в семью деда, отца, сына. Главная 
особенность заключается в том, 
что это должно исходить от души. 
Такого не испытываешь от обыч-
ной работы. Трудности в этом 
деле нас только закаляют, побе-
ждая их, мы становимся сильнее, 
набираемся опыта. В этом сопри-
косновении со смертью и заклю-
чается главный парадокс: поиск 
– и есть жизнь.

Людмила УДОВИЧЕНКО

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!
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   ТВОРЧЕСТВО

   ТУРИЗМ

Это только 
расцвет

Такую юбилейную дату, обозначаю-
щую всего лишь официальный воз-
раст хореографического коллектива, 

с аншлагом отметили 29 апреля в кинокон-
цертном зале «Мир». На сцене блистали 
более 130 артистов – воспитанников образ-
цового ансамбля «Радуга» и детского сада 
«Солнышко».

С детского сада более 13 лет назад нача-
лась эта танцевальная история с продолже-
нием традиции давать яркое и позитивное 
название. Неслучайно родителей в роли 
ведущих сменили выпускницы коллектива 
Анастасия Попеску, Иванна Воловник и 
Яна Вещицкая. До сих пор они тесно свя-
заны со своим любимым коллективом и 
хореографом Светланой Тимофеенко. 

Летоисчисление этой танцевальной 
магии можно трактовать по-разному. 
Для каждого в коллективе оно своё – для 
кого-то дебютное, для многих – юбилейное. 
Для хореографа знаковое – для неё, как и 
для воспитанников, всё начиналось с дома 
детского творчества. Светлана Геннадьевна 
и сама влюбилась в танцы в его стенах на 

Когда организация «Содей-
ствие развитию сельского 
туризма» при поддержке 

Министерства Культуры РФ объ-
явила всероссийский конкурс на 
лучший туристический проект 
в рамках вышеупомянутой про-
граммы, то инициаторы тарусской 
идеи, нисколько не сомневаясь 
в положительном результате, 
выдвинули своё детище в каче-
стве одного из соучастников. 

Конкурс проходит в несколько 
этапов и сейчас завершился как 
раз первый из них, где за пальму 
первенства боролось 75 команд 
со всех регионов России из более 
чем 100 заявленных. Причём, как 
рассказала Ирина Павловец, были 
представлены как раскручен-
ные бренды, так и новички в деле 
туристического бизнеса. Парал-
лельно, в течение трёх месяцев, 
в онлайн-формате проходило 
обучение конкурсантов основам 
ведения бизнеса, что является 
главной задачей данного меро-
приятия. 

Проект по развитию сельского туризма 
в районе «Ладушки» стал победителем 
всероссийского конкурса.  Его автором является 
инициативная группа во главе с предпринимателем 
и экскурсоводом Ириной Павловец, а сам проект 
участвует в программе поддержки инициатив 
по развитию сельского и экологического туризма

Аплодисменты 
«Ладушкам»

По итогам первого этапа 
конкурса, тарусский проект 
«Ладушки» оказался в числе луч-
ших, заняв 12 место в командном 
зачёте. Это очень высокий пока-
затель, учитывая масштабность 
события и перспективы, открыва-
ющиеся перед победителями. 

– Но самое главное – это не 
только победа, – уверена Ирина 
Павловец, – ведь цель участия в 
конкурсе заключалась ещё в том, 
чтобы проект «Ладушки» продол-

жал жить вне зависимости от даль-
нейших результатов конкурса. Ведь 
ни для кого не является секретом, 
что район у нас преимущественно 
туристический и наибольшее ско-
пление туристов наблюдается в 
основном на городском отрезке 
реки Оки и в самом городе. Но 
город уже задыхается от пере-
избытка гостей, а целью проекта 
является как раз перенаправление 
основной массы турпотока вглубь 
района, что даст хороший толчок 

к развитию сельской социальной 
инфраструктуры и дополнитель-
ный доход местным жителям. 

Самая главная награда побе-
дителям, прошедшим во второй 
этап, – это образование. Теперь 
обучение будет вестись только в 
закрытом формате, прежде чем 
финалисты поборются за первен-
ство во второй части конкурса 
осенью текущего года. 

Учитывая довольно высо-
кий показатель на первом этапе, 
у тарусских «Ладушек» есть все 
шансы выбиться в число призё-
ров. Также Ирина Павловец счи-
тает, что полное раскрытие потен-
циала данной идеи и реализация 

проекта возможна только при 
поддержке всех муниципальных 
образований района, где будут 
открыты или уже действуют 
туристические объекты. Отчасти 
такая поддержка уже осущест-
вляется – в проекте участвуют 
главы и представители сельских 
поселений Похвиснево, Барятино, 
Лопатино, свой вклад вносит и 
хореографический коллектив 
«Карамельки», имеющий боль-
шой опыт в проведении культур-
но-массовых мероприятий. Будет 
представлен в туристическом 
маршруте и исконно тарусский 
фестиваль «Петухи и гуси в 
городе Тарусе», имеющий некото-
рую сельскую направленность.

Проект нашёл поддержку 
районных властей в лице главы 
администрации Михаила Голу-
бева, поэтому Ирина Павловец не 
сомневается, что её идея имеет не 
только большие перспективы, но 
и принесёт пользу району в самом 
ближайшем будущем. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из открытых источников

занятиях у своего наставника Светланы 
Кучиной. 

Теперь она передаёт мастерство дет-
ского танца, заряжает энергией и вдохнов-
ляет на новые победы. Коллектив – лауреат 
международных и региональных конкур-
сов, не единожды его группы были пред-
ставлены в номинации «Творчество» на 
детской доске почета. 

Свои необыкновенные таланты каждая 
из шести групп продемонстрировала на 
сцене по-своему. Малышня – робкими и 
умилительными танцами, старшие участ-
ники – профессиональным исполнением 
сложнейших элементов народного танца. 
Полный восторг вызвало выступление, в 
котором парни ловко подхватывали девчо-
нок и демонстрировали карусель. А враще-

ние партнёрши с помощью специального 
приспособления заставляло зал взрываться 
нескончаемыми овациями.

Публика получила наслаждения и от 
смены зажигательных мелодий, костюмов 
и декораций. Стильные пилоты и морячки, 
озорные поварята и грибочки, задорные 
девчонки-матрёшки и мальчишки-бала-
лаечники, красны девицы и добры молодцы 
были главными персонажами юбилейного 
вечера. «Радуга» презентовала массу оттен-
ков своего цветного настроения, разукра-
сив сцену яркой палитрой детского таланта. 

С важной датой коллектив поздравил 
глава районной администрации Михаил 
Голубев. Михаил Леонидович вручил Свет-
лане Тимофеенко благодарственное письмо 
от губернатора Калужской области Владис-
лава Шапши и денежный сертификат. Со 
сцены хореографа и юбиляров поздравили 
советник губернатора Руслан Смоленский, 
директор СКБ КП ИКИ РАН Виктор Давы-
дов, предприниматель Юлия Звездарёва, 
директор туристско-информационного 
центра Ирина Корноухова, глава сельского 
поселения Лопатино Вера Трошина. Вера 
Сергеевна передала поздравления от руко-
водителя кадровой службы правительства 
региона Евгения Мальцева.

Завершилось мероприятие по доброй 
«радужной» традиции – сладкими подар-
ками, сюрпризами, букетной феерией и 
самыми драгоценными детскими эмоци-
ями счастья.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Фирменное постукивание красными туфельками по 
сцене, характерный задорный взвизг, техники вращения, 
присядок и сложных трюков народного танца – не весь 
перечень особенностей «радужного» ансамбля. Узнать 
«Радугу» можно и по хореографу, дирижирующему 
взмахами рук важные па для самых маленьких 
участников. Продолжается это волшебство уже 10 лет
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понедельник, 9 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИ-
Я»Х/Ф_12+ 
07.15- Берлин-Москва. Поезд победите-
лей_12+ 
08.00- Утро Первых 
09.00- Письма победы_0+
09.05- День Победы_12+ 
10.00- Праздничное шествие «Бессмертный 
полк»
11.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30- Новости 
11.10- Письма победы_0+
11.15- Боевой надводный флот Отчизны 12+ 
12.40- Письма победы_0+
12.45- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА» 
Сериал_12+ 
13.40- Письма победы_0+
13.40- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА» 
Сериал_12+ 
14.45- Победный май. Прямое включение с 
улиц Калуги
15.00- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА» 
Сериал_12+ 
16.45- Экономика Победы_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Письма победы_0+
17.50- Людиново. Выбор совести_12+ 
18.45- Письма победы_0+
18.55- Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания 
19.05- Пока пишу, надеюсь_12+ 
20.00- Праздничный концерт «Победа будет 
за нами!»
22.00- Праздничный фейерверк «Салют 
Победы»
22.15- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
23.05- Ступени Победы_12+ 
23.45- Большой праздничный концерт по-
священный Дню Победы_12+ 
01.30- История вертолетов_12+ 
04.05- «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф_12+ 
05.30- Пока пишу,надеюсь_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 «День Победы». Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «ДИВЕР-
САНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ». [16+]
21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТУРМ». [16+]
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 
[12+]
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». [12+]

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» [12+]
08.00, 11.00 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Победы
14.30 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ». [12+]
23.15 Х/ф «Т-34». [12+]
02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД». [12+]

ТВ ЦЕНТР
06.10 Д/ф «Война после Победы». [12+]
06.45 Д/ф «Любовь войне назло». [12+]
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, 
чем плакать». [12+]
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+]
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». [12+]
14.20 Д/ф «Тайна песни. «День Победы». [12+]
15.00 Бессмертный полк. Прямая трансляция
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались 
за Родину». [12+]
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
22.15 «Песни нашего двора». [12+]
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». [12+]
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» [12+]
03.40 Д/ф «Война в кадре и за кадром». [12+]
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». [12+]

НТВ
04.10 Д/с «Великая Отечественная». [0+]
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ». [16+]
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы

11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ». [16+]
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР». [16+]
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» [16+]
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944». [16+]
23.00 Х/ф «АЛЕША». [16+]
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА». 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса»
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02.30 «Пешком...»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Свидание с войной». [16+]
09.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». [16+]
14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ». 
[16+]
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [16+]
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». [16+]
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+]

ЗВЕЗДА
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Новости 
дня. [16+]
05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ». [12+]
08.45 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год». [16+]
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
12.15 «Специальный репортаж». [16+]
13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная». [12+]
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Родину». [16+]
17.05 Д/ф «Великая Отечественная в хронике 
ТАСС». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания
19.30 Концерт, посвящённый 77-й годовщине 
Великой Победы. «Памяти Вечный огонь»
22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [16+]
23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». 
[12+]
04.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». [12+]

вторник, 10 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях_0+ 
06.30- Экспозиция войны_12+ 
07.20- История вертолетов_12+ 
09.55- «ВРАГИ» Х/Ф_16+ 
11.15- Боевой надводный флот Отчизны 12+ 
12.30- Ступени Победы_12+ 
13.10- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
14.00- Экономика Победы_12+
14.10- Волынь-43.Геноцид во «Славу Укра-
ине»_12+ 
15.00- Берлин-Москва. Поезд победите-
лей_12+ 
15.45- Большой праздничный концерт по-
священный Дню Победы_12+ 
17.00- Пока пишу,надеюсь_12+ 
17.30- Экономика Победы_12+
17.45- Приходские хроники_0+
18.00- Интересно_16+
18.15- Персона_12+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- День Победы_12+ 
19.55- Карт-бланш_16+ 
20.50- «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф_12+ 
22.15- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
23.00- Ступени Победы_12+ 
23.40- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА» 
Сериал_12+ 
02.35- «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» Х/Ф_12+ 
04.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
05.40- Веснины. Памяти памяти_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ». 
[12+]
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей». [16+]
11.10, 12.15 Видели видео? [0+]
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха». [16+]
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
[16+]
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». [16+]
22.40 Большая игра. [16+]

23.40 АнтиФейк. [16+]
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» [12+]
01.10 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛДАТИК». [6+]
04.51, 04.19 Перерыв в вещании
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». [12+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ». [12+]
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ». [12+]
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ-2». 
[12+]
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». [12+]

ТВ ЦЕНТР
07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2». [12+]
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На разрыве 
сердца». [12+]
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». [16+]
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [6+]
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмористический кон-
церт. [12+]
15.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». [12+]
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». [12+]
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно». [12+]
23.10 «Прощание». [16+]
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». [12+]
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». [12+]
05.40 Д/с «Большое кино». [12+]

НТВ
05.15 Д/с «Великая Отечественная». [0+]
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
[12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР». [16+]
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943». [16+]
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944». [16+]
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧ-
КА». [16+]
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬ-
ЦА». [16+]
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА». [16+]
00.40 Х/ф «СОБИБОР». [12+]
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
09.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 01.55 Д/с «Страна птиц»
12.45 «Добровидение-2021». VI Международ-
ный фестиваль народной песни
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
15.50 Концерт Красноярского государствен-
ного академического ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко
17.30 «Пешком...»
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
02.35 М/ф «Поморская быль». «Все непо-
нятливые»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». [16+]
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». [16+]
12.35 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС». 
[16+]
14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО». [16+]
16.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». [16+]
19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯННАЯ». 
[16+]
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+]
03.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
06.15 По делам несовершеннолетних. [16+]

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Оружие Победы». [12+]
05.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». [12+]
06.55, 08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ». [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». [16+]
21.15 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [16+]
23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». [12+]
02.40 Д/с «Зафронтовые разведчики». [16+]
03.15 Д/с «Москва - фронту». [16+]
03.35 Т/с «ВЕРДИКТ». [16+]

среда, 11 мая

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КРАЙ»Х/Ф_16+ с субтитрами 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 

12.40- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
13.40- Легенды музыки_12+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- «ПРОСТО САША»Х/Ф_12+ 
16.45- «ПРОСТО САША»Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
22.50- Ступени Победы_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Сериал_16+ 
03.05- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА» 
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 АнтиФейк. [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». [12+]
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
[12+]
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. КРОВ-
НЫЕ УЗЫ». [12+]
17.00 «Прощание». [16+]
18.20 Петровка, 38. [16+]
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА». [12+]
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несча-
стья». [16+]
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [6+]
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?» [12+]
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха». 
[12+]
02.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.30 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬ-
ЦА». [16+]
00.00 Основано на реальных событиях. [16+]
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а до я»
08.35 Цвет времени
08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 Д/с «Острова»
14.20 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Александр Сладковский и 
Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21.05 Абсолютный слух
21.50 Власть факта
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ»

02.25 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.15, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.15, 02.40 Тест на отцовство. [16+]
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 01.25 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [16+]
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 
[16+]
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». [16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «ВЕРДИКТ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.30, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.30, 03.50 Т/с «БОМБА». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]
03.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

четверг, 12 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Заповедники_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ-
»Сериал_16+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.20- Большой скачок_12+ 
11.50- Ступени Победы_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ВТОРЫЕ» Сериал_16+ 
13.40- Легенды цирка_12+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Стройке рад_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- Большой скачок_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕ УКРАДИ» Х/Ф_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Сериал_16+ 
03.05- Он и она_16+ 
04.15- «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
23.45 АнтиФейк. [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]
04.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». [12+]
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
[12+]
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-
ЖАЯ ПРАВДА». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ». [12+]
17.00, 01.05 «Прощание». [16+]
18.20 Петровка, 38. [16+]
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага.» [12+]
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай». [12+]
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02.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.30 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО ШУЛЬ-
ЦА». [16+]
00.00 Основано на реальных событиях. [16+]
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а до я»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.10, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.35 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей Гугнин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: 
«Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21.05 Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого 
ты добрая, госпожа удача?»
21.50 «Энигма»
23.20 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00, 04.55 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 03.15 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 02.00 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 02.25 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 02.50 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». 
[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». [16+]
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 14.35, 03.35 Т/с «БОМБА». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20, 18.45 «Специальный репортаж». [16+]
09.35, 00.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [16+]
13.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.45, 14.05 Д/с «Битва оружейников». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.25 «Код доступа». [12+]
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [12+]
02.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». [16+]

пятница, 13 мая

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Большой скачок_12+ 
11.20- «ПРОСТО САША»Х/Ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕ УКРАДИ» Х/Ф_16+ 
13.40- «НЕ УКРАДИ» Х/Ф_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Большой скачок_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Люди РФ_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Х/Ф_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Сериал_16+ 
03.10- «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» Х/Ф_0+ 
04.25- «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 
Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
10.00 Жить здорово! [16+]
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 Информационный 
канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОЛЧАНИЕ». [16+]
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ». [12+]
04.30 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». [12+]
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». [16+]
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». [16+]
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 
И СЫН». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [12+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 
талант». [12+]
18.15, 05.30 Петровка, 38. [16+]
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
00.35 «Москва резиновая». [16+]
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [16+]
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес». [12+]

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [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+]
23.05 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
01.10 Квартирный вопрос. [0+]
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 Д/ф «Роман в камне»
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.20 Спектакль «Мнимый больной»
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И СО-
КРОВЕННОЕ»
13.25, 16.15 Цвет времени
13.35 Власть факта
14.15 Д/с «Репортажи из будущего»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40, 01.45 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
02.50 М/ф «Гром не грянет»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 02.45 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 00.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 01.30 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 01.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ». 
[16+]
19.00 Х/ф «ДОЧКИ». [16+]
22.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». 
[16+]
06.05 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «БОМБА». [16+]
06.35 Д/ф «Надя Богданова». [12+]
07.25, 23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ». [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]

09.20 Д/ф «13 мая - День Черноморского 
флота». [16+]
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
11.35, 13.25 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
13.45, 14.05, 18.40 Т/с «БЕРЕГА». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
[16+]
00.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [12+]
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел». [12+]
04.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [16+]

суббота, 14 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
06.35- Актуальное интервью_12+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Большой скачок_12+ 
10.00- Эксперименты Войцеховского_16+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» Х/Ф_16+ 
13.30- Новости_16+ повт от 12.30
13.40- «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»Х/Ф_16+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.30- Новости_16+ 
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Сериал_16+ 
23.50- «МНОГОТОЧИЕ» Х/Ф_12+ 
01.35- «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» Х/Ф_16+ 
03.20- «ВСЁ,КРОМЕ ЛЮБВИ» Х/Ф_16+ 
05.00- Корея. 5000 лет выживания_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я тебя 
искала...» [12+]
11.25, 12.15 Видели видео? [0+]
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [16+]
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ ПАМЯТИ». 
[12+]
21.00 Время
21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ». [12+]
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ». [16+]
00.55 Наедине со всеми. [16+]
03.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ». [12+]
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». [12+]
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». [12+]

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». [16+]
07.25 Православная энциклопедия. [6+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.30 «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт. [12+]
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с «Большое кино». [12+]
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 
[12+]
17.40 Х/ф «ВИНА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.00 «Право знать!». [16+]
23.25 Д/с «Приговор». [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - киллер». [16+]
00.50, 01.30, 02.15, 02.55 «Прощание». [12+]
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломанные 
судьбы». [12+]
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». [12+]
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [12+]

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть! [0+]
05.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». [16+]
07.30 Смотр. [0+]
08.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! [0+]
09.20 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Новые документы об НЛО». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.05 Дачный ответ. [0+]
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Терем-теремок». «Тараканище»
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.30 Неизвестные маршруты России
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 Черные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру». Вечер в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 Д/с «Первые в мире»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Конфликт»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
06.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ». [16+]
10.40, 02.15 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.45 Х/ф «НАСЕДКА». [16+]
05.35 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
04.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
[12+]
06.25, 04.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА». 
[12+]
07.45, 08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
[6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.40 Д/с «Легенды науки». [12+]
10.15 «Главный день». [16+]
11.05 Д/с «Война миров». [16+]
11.50 «Не факт!» [12+]
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
13.15 «Легенды музыки». [12+]
13.40 «Круиз-контроль». [12+]
14.10 «Морской бой». [6+]
15.10, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
[12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
20.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». [16+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять фотографий». [12+]
00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
01.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
[12+]
05.20 Д/с «Оружие Победы». [12+]

воскресенье, 15 мая

«НИКА ТВ»
06.00- «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» А/ф_6+ 
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- «МНОГОТОЧИЕ» Х/Ф_12+ 
15.45- «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» Х/Ф_0+   
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
Сериал_16+  
23.50- «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 
Х/Ф_16+     
01.25- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+  
02.45- «НИКТО, КРОМЕ НАС…» Х/Ф_16+  
04.35- Эксперименты Войцеховского_16+ 
05.05- Корея. 5000 лет выживания_12+  

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». [16+]
08.25 Часовой. [12+]
08.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты». Ко дню 
рождения Михаила Булгакова. [16+]
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

21.00 Время
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ». [16+]
01.00 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». [12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников». [12+]
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [16+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
01.30 Х/ф «КРАСОТКА». [12+]
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 
ЧЁРНОГО БОЛОТА». [12+]
09.40 «Здоровый смысл». [16+]
10.10 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с «Большое кино». [12+]
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
13.40 «Москва резиновая». [16+]
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [16+]
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». [16+]
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». [12+]
23.15 Х/ф «МЕХАНИК». [16+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». [12+]
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

НТВ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ». [16+]
06.35 Центральное телевидение. [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 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+». Новый сезон. [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
00.20 Основано на реальных событиях. [16+]
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
11.40, 01.35 Диалоги о животных
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.20 Д/с «Первые в мире»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Цвет времени
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-
литики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
22.40 Angelina. Friends. Гала-концерт звёзд 
балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
«Раз ковбой, два ковбой...»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
06.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». [16+]
08.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». 
[16+]
10.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». [16+]
14.55 Х/ф «ДОЧКИ». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.45 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». [16+]
02.30 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». [16+]
05.50 Д/с «Чудотворица». [16+]

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». [12+]
07.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
10.30 «Военная приемка». [12+]
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
12.00 «Код доступа». [12+]
12.45 Д/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
14.10, 03.25 Д/с «Война в Корее». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
[16+]
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
02.30 Д/ф «Крымская легенда». [12+]
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   ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Дом  Дом  
  счастливого     счастливого   
     детства     детства

Красивое старое здание ещё дорево-
люционной постройки, хозяином 
которого был когда-то некий П.В. 
Нечаев (в народе его именовали, 

как говорила мне ещё моя мама, «лохма-
тый барин»). Судьба его мне неизвестна, но 
«нечаевский дом» ещё долго-долго, уже при 
советской власти, собирал в своих стенах 
и согревал теплом десятки и сотни ребя-
тишек, в числе которых была вначале моя 
мама, а потом и я, мои два брата и сестра.

В Тарусе он был известен как «титов-
ский» детский сад. Именовался ещё и «гага-
ринский» – время было такое восторженное 
космосом и космонавтами, вот и переиме-
новали детские садики – тот, что раньше 
назывался «Маленькая коммуна», стал 
им. Ю.А. Гагарина, а тот, что носил назва-
ние «М.Д.Н.» (Международная детская 
неделя), стал им. Г.С. Титова. 

Мы приходили в этот детсад как к 
себе домой, с большим желанием и удо-
вольствием. Хорошо помню всех своих 
воспитателей и других работников дет-
сада – Марию Андреевну Крюкову, Елену 
Михайловну Ганьшину, нянечек Наталью 
Васильевну Зотову, Марию Петровну Дро-
бикову, повара Марию Афанасьевну Задо-
рину... И, конечно же, бессменную заведую-
щую детским садом, бывшую фронтовичку, 
отдавшую своему «детищу» (иначе и не 
назовёшь, ведь это был её второй дом) 
порядка 30 лет жизни – Валентину Васи-
льевну Виноградову.

Из этого детского сада я уходила в 
школу, но ещё долгое время очень скучала 
по его стенам, воспитателям, атмосфере 
добра, света, домашнего уюта и любви. 

Помещение детского сада было небольшим, 
в нём не имелось никаких бытовых удобств 
– канализации, водопровода – но всё это не 
имело особого значения в то время – так 
жила почти вся Таруса. 

Воду нянечки носили из колонки 
вёдрами. Позднее провели водопровод, 
который зимой постоянно замерзал, и 
его приходилось отогревать с помощью 
паяльной лампы. Туалет был очень при-
митивным, для малышей предназначались 
горшки. 

Для дневного сна ребятни ставились 
раскладушки. В летние погожие дни рас-
кладушки эти, помнится, для послеобеден-
ного детского сна выносились на участок за 
домом, и дети спали на свежем воздухе. А 
зимой время от времени (когда позволяла 
погода) их устанавливали на веранде (она 
была пристроена в 70-х годах), и ребятишки 
получали таким образом заряд здоровья. 
Конечно, как и все дети, мы болели, но за 
время своего существования в детсаду не 
наблюдалось никаких групповых вспышек 
того же гриппа или ОРЗ, не говоря уже о 
кишечных инфекциях.

В детском саду имелся прекрасный, 
довольно большой земельный участок, 
основной достопримечательностью кото-
рого были старые могучие липы. Их выса-
дили когда-то по периметру всего участка, 
но самым, пожалуй, удивительным стала 
круглая беседка из этих лип. В ней можно 
было укрыться от дождя (густая крона 
являлась надёжной крышей), провести то 
или иное занятие с детьми в жаркую погоду, 
почитать им книгу, поиграть в игры.

В этой зелёной беседке зачастую накры-

Здание детского сада (1969 г.) 

вались столики для детского полдника; 
нянечки приносили из кухни чай, какао, 
кисель, и всё это вкупе с вкуснейшими 
пирожками, запеканками, ватрушками и 
сырниками съедалось с необыкновенным 
аппетитом и скоростью!

А ещё, в самом конце детсадовского 
участка имелся замечательный сад, основу 
которого составляли вишнёвые деревья. 
Они были уже довольно старыми, как и сам 
дом, но практически ежегодно плодонося-
щими обильно и дружно. Когда дети спали 
после обеда, няни и свободные воспитатели 
отправлялись на вишнёвый «промысел», 
чтобы уже в полдник ребятишки смогли 

полакомиться вкуснейшей вишней сорта 
«Владимирка».

Когда здание детского сада пошло под 
снос (детсад был закрыт в октябре 1987 
года, а снесён несколькими годами позд-
нее), были безжалостно вырублены все 
ягодники и фруктовые деревья. Новые 
хозяева будущего банка (его несуразная 
громадина вот уже много лет зарастает 
летом бурьяном и ветшает) ничего не пожа-
лели, вплоть до уникальной зелёной липо-
вой беседки... Времена пришли другие. Но 
когда рушится и уходит в небытие хорошее 
и доброе, а ему на смену приходит не совсем 
радостное (а порой и довольно грустное), на 
сердце всегда печально.

Но остаётся память, и она не даёт уга-
снуть огоньку доброты и тепла, согреваю-
щим нашу теперешнюю непростую жизнь. 
Здания детского сада давно нет, тем не 
менее оно всегда с нами. Его удивительно 
родной деревянный фасад с балкончиком 
под самой крышей, высокое крылечко, на 
котором традиционно фотографировались 
выпускники детсада, уходящие в школу.

Именно на это самое крылечко в ново-
годние дни поднимался Дед Мороз (в лице 
заведующей Валентины Васильевны), отря-
хивал от снега валенки, звонко хлопал 
рукавицами – открывайте, мол, поскорее, я 
ведь к вам прямо из леса, с мешком подар-
ков и сладостей! И дети всегда с восторгом 
ждали этого момента, прилипнув носами к 
окнам!..

Многие поколения тарусян прошли 
через этот детский сад. Многих, увы, уже 
нет в живых, как и самого садика. Но те, 
кто ныне здравствует, думается, с удоволь-
ствием вспомнят своё детство в «лице» дет-
ского сада им. Титова. Детства счастливого 
и безоблачного. И добрым словом помянут 
тех, кто отдавал себя целиком детям.

Подготовила Татьяна ПОТАПОВА
Фото из архивов газеты «Октябрь»

Проводы детей в школу. В верхнем ряду (слева направо) - В.В. Виноградова (заведующая), 
Е.М. Ганьшина (воспитатель), Н.В. Зотова (няня). Снимок, предположительно, конца 70-х годов

Этот детский сад, что много лет находился и жил своей 
повседневной светлой и радостной жизнью, я буду помнить 
до конца своих дней – хорошее не забывается. Тарусский 
детский сад им. Г.С. Титова на улице Шмидта
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   ОФИЦИАЛЬНО

   ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 4 от 13 апреля 2022 года
«О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского посе-

ления «Село Барятино» Тарусского района Калужской области», утвержденные Решением Сельской Думы сельского 
поселения «Село Барятино» от 20.02.2017 № 3»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района на Правила землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «Село Барятино» Тарусского района Калужской области, утверждённые решением 
Сельской Думы от 20.02.2017 № 3 от 14.03.2022 г. Исх. № 7-38-2022, заключение комиссии по разработке проектов изме-
нений в Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Барятино» Тарусского 
района Калужской области от 29.03.2022 г., Руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), Правилами землепользования 
и застройки (в новой редакции) на территории сельского поселения «Село Барятино», Земельным кодексом РФ, Сель-
ская Дума СП «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и застройки на территории сельского поселения 
«Село Барятино». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Октябрь» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой. 
О. АВЕРИНА,

Глава сельского поселения «Село Барятино».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения ознако-

миться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино».

Эти воспоминания пра-
деда Губина Дмитрия 
Александровича переда-
ются в нашей семье из 

поколения в поколение. Дмитрий 
Александрович родился в Тарусе в 
семье кузнеца, славившегося даже 
за пределами города. Отец служил 
на легендарном корабле «Гангут» 
русского Балтийского флота – 
многие его и величали Гангут.

После окончания школы мой 
прадед учился в Серпухове в тех-
ническом училище. В 1939 году 
был призван в действующую 
армию, где получил специаль-
ность механика водителя танка. 
Он прошёл всю войну и остался 
жив.

Дмитрий Александрович 
Губин один из первых в начале 
войны совершил танковый таран. 
В 1941 году, возвращаясь с бое-
вого задания у села Недельного, 
на Варшавском шоссе путь танку 
перегородили фашисты и начали 
вести огонь. Ситуация была такая, 
что приготовиться к стрельбе эки-
паж уже не мог, и Дмитрий принял 
решение идти на таран. На мак-
симальной скорости он понёсся 
на фашистов. И немецкий танк, 
перевернувшись, закувыркался 
по косогору. Дмитрий спас свой 
экипаж, разбил немцев и полу-
чил первую награду – «Медаль за 
отвагу». 

А потом были ещё бои. 
Тяжёлые, кровавые. В составе 
5 танковой дивизии западного 
фронта он защищал Москву, 
награждён медалью «За оборону 
Москвы». Молодого бойца приме-
тили и направили учиться в танко-
вое училище им. Ленина, которое 
он с отличием окончил в мае 1944. 

Впереди ещё тяжёлые бои по 
освобождению Восточной Прус-
сии (Германии). При прорыве на 
подступах к городу Гумбиннен, 
13 и 14 января 1945 года, при раз-
громе противника Дмитрий Губин 
показал себя опытным, храбрым 
и дерзким старшим механиком 
водителем танка КВ-122. Первым 
ворвался в город, умело маневри-
руя на поле боя, уничтожил одно 
самоходное орудие «фердинанд», 
две противотанковые пушки, 
шесть пулемётных точек и свыше 
двадцати пяти солдат противника, 
высадил два десанта, подавляя 
при этом огневые точки. Прика-
зом Верховного главнокомандую-

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 15 от 9 ноября 2021 года
«О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 

«Село Барятино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» в 

соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 
Устава МО сельского поселения «Село Барятино» Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» изменения и 
дополнения согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Калужской области для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет.

О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».

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

Отец сжал мою руку в своей железной руке, 
аж пальцы хрустнули. Посмотрел в глаза, 
вздохнул и тихо сказал: «Ну, иди, сынок. Иди 
и не оглядывайся. И помни нас, мать свою и отца. 
Я пулям вражеским не кланялся, да и ты молодцом 
будь! С Богом, сынок!

щего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина от 21 января 
1945 г. Губину Д.А. была объяв-
лена благодарность (на фото). За 
этот подвиг награждён Орденом 
Красного Знамени.

Действуя в боях за Мюкюнен 
с 17 по 23 марта 1945 года, также 
продемонстрировал отвагу и 
мужество. Преодолевая крайне 
неблагоприятные для танков 
условия местности, Дмитрий 
появлялся в наиболее напряжён-
ные моменты боя. Его экипа-
жем уничтожено две самоходные 
пушки, пять противотанковых, 
шесть пулемётов, десять автома-
шин и свыше семидесяти немцев. 

Первым ворвался в город и отбил 
две контратаки противника. 
Награждён Орденом Отечествен-
ной войны II степени. За взятие 
Кёнигсберга он был награждён 
медалью. 

Все это зафиксировано на 
сайте «Подвиг народа», а награды 
бережно хранятся в нашей семье. 
По словам моих родных, прадеду 
должны были присвоить звание 
Героя Советского Союза, но во 
время войны архивы затерялись. 
Но он и так был Героем. Сам он не 
любил рассказывать о войне. Для 
него она закончилась в Белорус-
сии в 1947 году, откуда он с семьёй 
вернулся в Тарусу.

В Тарусе Дмитрий Алексан-
дрович стал одним из лучших 
водителей на автопредприятии. 
Он был очень честным и прямоли-
нейным человеком, любил поря-
док. Его очень уважали, ценили 
по-настоящему друзья и коллеги. 
И сейчас его многие помнят. 

А ещё он очень громко раз-
говаривал – его было слышно 
издалека. Он был рукастый – это 
ему досталось от отца. Опекал 
в Тарусе футбольную команду. 
Многие помнят весёлого седого 
водителя автобуса. Его и прово-
жали в последний путь непрерыв-
ным автобусным гудком.

После смерти моего прадеда, в 
1993 году, местный писатель И.Я. 
Бодров написал о нём «Прощаль-
ное слово» и предложил назвать 
улицу Энгельса, на которой жили 
Губины, улицей танкиста Губина. 
Вот такой был мой прадедедушка.

Любовь ЕРШОВА,
 11 класс, школа №2 г. Таруса

Фото из семейных архивов

Мой прадед 
Дмитрий 
Губин
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 5 от 27 апреля 2022 года
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село 

Петрищево» за 2021 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселе-

ния «Село Петрищево» за 2021 год, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Петрищево» за 2021 год по доходам в сумме 
3132136 рублей 39 копеек, по расходам в сумме 5350387 рублей 
39 копеек, дефицит в сумме 2218251 рубль 00 копеек, согласно 
приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 6 от 28 апреля 2022 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сель-

ской Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 
24.12.2021 г. № 26 «О бюджете сельского поселения «Село 
Петрищево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 

Петрищево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» от 24.12.2021 г. № 26 «О бюджете сельского 
поселения «Село Петрищево» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», следующие изменения и дополнения:

Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 5449170 рублей 
00 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3711570 рублей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6150537 рублей 20 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации 
сельского поселения «Село Петрищево» в сумме 77300 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 701367 
рублей 20 копеек.

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 подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к дан-
ному Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться 
с указанными документами в администрации (исполнитель-
но-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петри-
щево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево».

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов с 
прискорбием сообщает, что на 95-м году скончалась труженица тыла, 
ветеран труда, учительница русского языка и литературы, бывший 
депутат Городского Совета

ФАТЮЩЕНКОВА Ефросинья Ивановна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покой-

ной. Скорбим вместе с вами.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
Не стало замечательного человека, педагога по призванию 

ФАТЮЩЕНКОВОЙ Ефросиньи Ивановны.
Вся её жизнь была отдана воспитанию подрастающего поколения. 

Ефросинья Ивановна была нашим классным руководителем. Класс 
был большой. Наша классная ко всем находила подход. У неё не было 
любимчиков. Она часто навещала семьи своих учеников, особенно мно-
годетных. Старалась всесторонне развивать нас. Организовывала 
поездки в театры и музеи. Всегда интересовалась жизнью своих учени-
ков. Уже находясь на заслуженном отдыхе, всегда радовалась приходу 
своих воспитанников. Общительная и доброжелательная, она пользо-
валась уважением среди учеников, коллег по работе, родителей.

Ефросинья Ивановна вела большую общественную работу. Много 
раз избиралась депутатом Городского Совета, возглавляла партий-
ную организацию школы, была пропагандистом. До конца жизни была 
коммунистом.

Светлая память о Ефросинье Ивановне Фатющенковой оста-
нется в наших сердцах.

Р. ПАЛЧУК, Л. АКСЁНОВА, Л. САФРОНОВА, Т. РОЖКОВА, 
Н. ЗОТОВА, А. НИКИФОРОВА, Л. ЛОБОДА.


