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Такой Масленицы 
наши края еще 

не видали!
Ñåëôè íà ñòîëáå è êàäðèëü 
ñ Òàðàíäîé – è ýòî òîëüêî 
«öâåòî÷êè»! ñòð.6-7

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.9

Будущая 
Джоан Роулинг живет 

в Тарусе
Ãëàâíîå óâëå÷åíèå 
Âàðâàðû Ðûæêîâîé –
 óìíûå êíèãè  ñòð. 4

«Зеленая фуражка» 
становится доброй 

традицией
Ôåñòèâàëü ïîãðàíè÷íîé
è ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè ïðîøåë 
â ñåëå Ëîïàòèíî 

Даты

«Я - страница 
твоему перу...»

В субботу в Тарусском 
музее семьи Цветаевых 
состоялась интересная 
литературно-
музыкальная гостиная, 
приуроченная к 
130-летию со дня 
рождения Бориса 
Леонидовича 
Пастернака.
Авторский спектакль 
«Дай мне руку…», ос-
нованный на письмах 
и поэзии Бориса Па-
стернака и Марины 
Цветаевой, предложили 
гостям Ольга Кузьми-
чева-Дробышевская и 
Евгений Касаткин.

Ольга Кузьмичева-Дробышев-
ская – поэт, прозаик, журналист, 
член Союзов писателей России 
и Республики Татарстан, лауреат 
всероссийских конкурсов автор-
ской песни. В спектакле Ольга в 
роли Цветаевой читала поэтиче-
ские строки и исполняла собствен-
ные песни на стихи Марины.

Евгений Касаткин – актер мо-
сковского театра «Голос», лау-
реат многих конкурсов чтецов 
и Международного фестиваля 
любительских театров «Театр на-
чинается…», многократно озвучи-
вал русскую классику на радио. На 
встрече, читая письма Пастернака, 
Евгений произвел особенно силь-
ное впечатление на женскую часть 
аудитории.

Два человека - Марина и Бо-
рис - с невероятными, разными, 
непростыми судьбами оставили 
после себя великолепие поэтиче-
ского, литературного наследия. И 
еще – роман в письмах, которому 
суждено было остаться только на 
бумаге. Страсть, дружба, творче-
ство или эпистолярный роман - все 
вместе, поддерживая, перетекало 
из одного состояния в другое. В 
этой переписке каждый явственно 

предстает во всей полноте, красоте 
и силе своей личности. Понимание 
и чувство духовной близости, отно-
шения через границы – все в стихах 
и письмах, полных жизни и любви.

Благодаря артистизму, таланту 
и увлеченности Ольга и Евгений 
буквально преобразились в сво-
их героев – Марину Ивановну и 
Бориса Леонидовича. Позволили 
гостям прикоснуться к тому вре-
мени, услышать ожившие мысли 
и чувства двух великих - мужчины 
и женщины.

Привлекла внимание и еще одна 
книга: по окончании встречи мож-
но было приобрести и подписать 
авторский сборник стихов и прозы 
Ольги Кузьмичевой-Дробышев-
ской «Янтарная бусина». 

После спектакля директор му-
зея Елена Михайловна Климова 
горячо поблагодарила зрителей 
и артистов, вручив последним 
памятные подарки – номера жур-
нала «Третьяковская галерея», 
где есть замечательная статья 
«Конечно, мы сестры с тобой…» 
- о дружбе М. Цветаевой и Н. 
Гончаровой, которая при чтении, 
несомненно, будет напоминать о 
музее в Тарусе.

Довольные слушатели, собрав-
шиеся в гостиной, выразили же-
лание и надежду на новые скорые 
встречи с артистами в доброй, 
теплой атмосфере музейной го-
стиной.

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото автора. 

8 Марта – 
Международный 

женский день
    

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным жен-

ским днем!
Вы - олицетворение мира, любви и созидания! Все слова 

признательности, которые вам адесованы в эти весенние 
дни, – свидетельство безграничного восхищения вашей 
красотой, щедростью, мудростью, очарованием.

Вы создаете семейный уют, воспитываете детей, успеш-
но трудитесь в различных сферах деятельности, делаете 
все, чтобы мир стал прекраснее и светлее, вселяете веру, 
дарите любовь и надежду.

Желаем вам, дорогие женщины, доброго здоровья, удачи 
и благополучия! Пусть рядом с вами всегда будут заботли-
вые, любящие и любимые люди.

    Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области.

Дорогие жительницы и гостьи 
Тарусского района!

 Сердечно поздравляем вас с удивительным весенним 
праздником - 8 Марта!

Спасибо вам за доброту и мудрость, за ваш ежедневный 
труд, за вдохновение и возвышенные чувства, которые вы 
дарите мужчинам. 

 Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день 
подарит вам прекрасное настроение, станет стартом для 
новых успешных начинаний. Пусть ваша жизнь наполнится 
всеми красками радуги, а грусть никогда не коснется ваших 
сердец.

Пусть сбываются все надежды и мечты, а вместе с 
ароматом весенних цветов в ваши дома войдут радость 
и благополучие. Желаем вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких!

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»;

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации 

МР «Тарусский район». 

11 марта в администрации МР «Тарусский район» 
по адресу: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д.3, 

состоится прием населения Тарусского района 
членами Правительства Калужской области.

Запись на прием осуществляется 
по телефону: (48435) 2-51-30, 

понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.30.
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К 75-летию Великой Победы

Москва-41
Новая работа классика современной лите-

ратуры Сергея Михеенкова вышла в серии 
«Жизнь замечательных людей».

Издательство «Молодая гвардия» знако-
мит читателя с одним из наиболее трагиче-
ских, но вместе с тем и самых героических 
этапов Великой Отечественной войны – 
битвой за Москву.

Период с июня по ноябрь 1941 года стал 
временем откровения для нашего народа. 
Время, когда после понесённых потерь Крас-
ная армия нашла в себе силы переосмыслить 
ошибки первых дней войны и «обломать 
зубы» непобедимому вермахту, превратила в 
миф саму идею гитлеровского блицкрига. Вре-
мя, когда в одних душах выкристаллизовались 
совесть и честь, любовь к Родине и жертвен-
ность, в других -  подлость и предательство. 

«Москва–41», как и многие работы Сергея 
Михеенкова, во многом является энцикло-
педией Московской оборонительной эпо-
пеи, хорошо иллюстрирована и содержит 
большое количество архивного материала, 
кропотливо собранного автором в различ-
ных фондах и частных коллекциях, которые 
ранее не были доступны читателю. 

Очерки о героизме, судьбах людей, чьи име-
на навеки вписаны в историю России, будь то 
подвиг прославленного командарма Михаила 
Ефремова, жизненный путь офицера царской 
и Красной армии Александра Наумова или  
героическая судьба простого солдата, парти-
занского разведчика Александра Чекалина, 
будут близки каждому,  кто решил заново 
приоткрыть для себя эту страницу истории.

В оценке событий, изложении историче-
ских фактов автор руководствуется самым 
главным принципом историка – непредвзя-
тостью, сохраняя личное мнение о каждом 
персонаже. В книге нет желания обелить 
или, что сейчас модно, очернить деятелей 
советской эпохи. Напротив, писатель пре-
подносит историю такой, какая она есть, со 
своими плюсами и минусами, чем вносит 
неоценимый вклад в дело борьбы с различ-
ными фальсификаторами нашего героиче-
ского прошлого.

Неоднократно в книге упоминается Та-
руса. Как настоящий патриот своего города, 
Сергей Егорович не мог обойти стороной 
родину прославленного генерала Михаила 
Ефремова.

Беспристрастно Сергей Михеенков осве-
щает основные вехи страшного 1941 года, 
не утаивая промахи и ошибки высшего 
командного состава Красной армии.  Взаи-
моотношения офицеров и солдат, настрое-
ния, преобладавшие на фронте, мельчайшие 
подробности военных операций – ни одна 
деталь не ускользнула от пытливого взора 
автора, в полном объёме раскрывшего под-
линную картину событий.

Книга предназначена всем, кто интересу-
ется историей нашей страны, кто предпо-
читает правдивое изложение фактов, а не 
домыслы разного рода толкователей. Несо-
мненно, что этот труд Сергея Михеенкова 
пополнит библиотеку настоящей истории 
России ХХ века.

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

Главная тема

Перед здравоохранением 
поставлены серьезные задачи 
Расширенное заседание 

коллегий министерства тру-
да и социальной защиты и 
министерства здравоохра-
нения состоялось 2 марта 
в Доме Правительства об-
ласти.

В мероприятии приняли 
участие временно исполня-
ющий обязанности губер-
натора области Владислав 
Шапша, председатель За-
конодательного Собрания 
Виктор Бабурин, депутаты 
областного парламента, чле-
ны регионального прави-
тельства, руководители тер-
риториальных федеральных 
органов исполнительной 
власти, представители му-
ниципальных образований, 
руководители подведом-
ственных учреждений.

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собра-
ния  Наталья Логачева про-
комментировала итоги.

- Совместная работа 
необходима для успешной 
реализации национальных 
проектов, которая ведется 
в регионе, поэтому расши-
ренное заседание профиль-
ных министерств в полной 
мере отвечает современным 
требованиям, - подчеркнула 
депутат. – Как отмечалось в 
отчете, представленном ми-
нистерством здравоохране-

ния, в регионе увеличивается 
продолжительность жизни 
граждан, показатель детской 
смертности - один из самых 
низких по стране. Вместе с 
тем в сфере здравоохране-
ния перед регионом стоят 
серьезные задачи, и сегодня 
их значительно больше, чем 
побед. Об этом, в частности, 
говорил временно исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Владислав Шапша.

 Отмечалось, что в Ка-
лужской области предстоит 
развитие первичного звена 
здравоохранения, создание 
комплексной информаци-
онной системы для станций 
скорой медицинской по-
мощи, решение проблемы 
дефицита врачей узких 
специальностей в межрай-

онных больницах, развитие 
санавиации.

Наталья Логачева отмети-
ла, что депутаты комитета 
по социальной политике 
планируют изучить работу 
ряда медицинских учреж-
дений в муниципалитетах, и 
добавила, что вопросы здра-
воохранения будут и дальше 
находиться на депутатском 
контроле.

- В послании президента 
России Владимира Путина 
большое внимание было уде-
лено вопросам социальной 
политики, - продолжила она. 
- Региональное министерство 
труда и социальной защиты 
работает планомерно и сла-
женно, достигая по многим 
направлениям хороших ре-
зультатов.

Как региональный коорди-
натор проекта «Старшее 
поколение», хочу отметить, 
что в области повышается 
качество оказания услуг ста-
ционарными учреждениями 
социального обслуживания, 
улучшаются условия прожи-
вания в них граждан. Конечно, 
для некоторых учреждений 
необходимо строительство 
новых корпусов, что связано 
с дополнительным финан-
сированием, и работа про-
фильного министерства в 
данном направлении будет 
продолжена.

Официально

Коронавируса  
в Калуге нет

Об этом со всей ответственностью 
заявляют в министерстве здравоох-
ранения региона.

В социальных сетях распространя-
ется информация о том, что якобы в 
России уже более двух тысяч заболев-
ших смертельным коронавирусом, но 
власти молчат, чтобы не портить бла-
гостную ситуацию перед выборами.

Мы связались с главным внештат-
ным эпидемиологом министерства 
здравоохранения Калужской области, 
главным врачом областного центра 
инфекционных заболеваний и СПИД 
Еленой Алешиной, чтобы прояснить 
ситуацию по Калуге и области.

- Наше учреждение определено как ос-
новное по госпитализации пациентов с 
подозрением на коронавирусную инфек-
цию. Если бы на территории области 
был обнаружен заболевший коронави-
русом, он бы уже был у нас. В области 
создан штаб по экстренным ситуациям,  
разработан алгоритм действия различ-
ных служб. При выявлении коронавируса  
население будет оповещено. Но в  на-
стоящее время у нас таких пациентов 
нет. Тем не менее мы готовы к любому 
развитию ситуации, - рассказала Елена 
Алешина. – У нас в распоряжении со-
временная инфекционная больница с ре-
анимацией, боксированными палатами, 
с собственной кислородной станцией, 
лучшей в области лабораторией, доста-
точный ассортимент противовирусных 
препаратов. Кроме того, наши медики 
владеют методиками действий в случае 
возникновения различных инфекционных 
ситуаций в нашем регионе. У нас име-
ются противочумные костюмы, кото-
рые способны защитить медперсонал.

Елена Алешина напомнила также 
о том, что коронавирус, как и все 
вирусы, передающиеся воздушно-
капельным и контактно-бытовым 
путем, очень нестоек, и на открытом 
воздухе погибает под действием де-
зинфектантов. 

В региональном Роспотребнадзоре, 
который также мониторит ситуацию 
с коронавирусом, сообщают, что, по 
данным аккредитованного лабора-
торного центра ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Калужской 
области», случаев заболевания, вы-
званных коронавирусом COVID-19, на 
территории региона не выявлено. За 

прибывшими из Китайской Народной 
Республики лицами проводится ме-
дицинское наблюдение. По данным 
лабораторных исследований и ре-
зультатам медицинского наблюдения, 
больных не выявлено. 

В Калуге и области преобладает ви-
рус  гриппа типа А1 (H1N1)-2009pdm. 
За неделю на 1 марта был исследован 
материал от 72 больных. РНК вируса 
гриппа типа А1 (H1N1)-2009pdm обна-
ружена в 24 образцах (предыдущая не-
деля 15), РНК вируса гриппа типа В - в 
8 (предыдущая неделя 7), аденовируса 
- в 2, респираторно-синцитиального 
вируса человека (РС-инфекция) - в 1 
и прочих вирусов - в 6.

На   девятой неделе 2020 года (с 
24.02.2020 по 01.03.2020) эпиде-
мическая обстановка по гриппу и 
ОРВИ в регионе стабилизировалась, 
наметилась тенденция к снижению 
заболеваемости. За неделю было за-
регистрировано 7537 случаев острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) и 40 случаев гриппа (преды-
дущая неделя 9069 и 50 случаев соот-
ветственно).

  Министр здравоохранения области 
Константин Баранов сказал, что бес-
покоиться жителям Калуги и области 
пока не нужно. Медики следят за раз-
витием ситуации в нашем регионе 
и в тех регионах, где коронавирус 
обнаружен. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

В политических партиях

Готовятся праймериз
Сформирован местный оргкомитет 

по организации и проведению пред-
варительного голосования по выбо-
рам кандидатов для последующего 
выдвижения от партии «Единая Рос-
сия» кандидатами в депутаты пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований Тарусского района.

Приём заявлений от кандидатов 
производится с 1 марта по 5 мая 2020 
года в общественной приемной пар-
тии по адресу: г. Таруса, ул. Горького, 
24(ЦКР), помещение 209, по утверж-
денному графику:

- пн с 11-00 до 13-00;
- вт с 14-00 до 15-00;
- чт с 15-00 до 17-00.
Также решением политсовета ут-

верждены следующие модели пред-
варительного голосования:

- в представительные органы сель-

ских поселений по 4 модели, где вы-
борщиками выступают члены партии, 
утвержденные региональным полити-
ческим советом. 

Голосование осуществляется непо-
средственно после проведения встреч 
участников предварительного голосо-
вания с выборщиками. Встречи будут 
проходить с кандидатами в депутаты 
с 13 мая по 30 мая по утвержденному 
графику в сельских поселениях;

- в представительные органы го-
родского поселения предварительное 
голосование будет осуществляться со-
гласно модели №1, при которой выбор-
щиками являются граждане Российской 
Федерации, обладающие активным 
избирательным правом на выборах. 
Голосование будет проводиться в еди-
ный день голосования 31 мая 2020 года. 

Надежда ГОНЧАРОВА.  



ОКТЯБРЬ6 ìàðòà 2020 ã. 3

Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÎÊÒßÁÐß»: 
ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè

×àéíàÿ â ñåëåíèè Ãóðüåâî
В селении Гурьево Волковского сельсовета рабо-

тает чайная Тарусской артели инвалидов. Чайная 
работает беспрерывно. В буфете имеются разно-
образные холодные закуски и чай. В помещении 
чисто. Заведующая чайной тов. Овчинникова П.Г. 
вежливо обращается с посетителями.

К. РАКИТИН.
(№ 39, 13 мая 1948 г.).

Óñèëèòü êîíòðîëü çà ðàáîòîé ñëèâà÷åé
В колхозе «Заря» Кузьмищевского сельсовета 

на должности сливача работает Овчинников А.П. 
К своим обязанностям он относится халатно. На-
пример, 13 мая утром, когда колхозники принесли 
молоко на сливной пункт для сдачи государству, в 
нетрезвом виде явился Овчинников и объявил, что 
сегодня принимать молоко не будет. В результате 
около 120 литров молока не было принято.

Действия сливача Овчинникова направлены на 
срыв молокопоставок государству.

Б. МИХАЙЛОВ.
(№ 41 за 20 мая 1948 г.).

Так оценила праздник, прошедший 
в субботу в нашем городе, врио главы 
администрации Тарусы Любовь Дзотова. 

ЕДДС. На пульт оперативного дежурно-
го поступило 168 вызовов, в том числе на 
номер 112 - 143. 

25 февраля в районе деревни Гурьево в 
результате столкновения двух автомоби-
лей пострадал столб уличного освещения. 
Водитель одной из машин на месте про-
исшествия обнаружен не был. Водителю 
и двум пассажирам другой (один из пас-
сажиров – ребенок 2014 года рождения) 
была оказана медицинская помощь в 
Тарусской ЦРБ. 

26 февраля бдительный тарусянин со-
общил о том, что неизвестный хозяин 
по утрам и вечерам выгуливает собаку 
без намордника. Время выгула собаки 
совпадает с временем прихода детей в 
находящийся неподалеку детский сад 
«Солнышко». 

28 февраля в районе села Волковское на 
автодороге Таруса-Серпухов в результате 
столкновения грузовика марки «Хёндэ» 
с автомобилем марки «Шевроле» погиб 
70-летний водитель, а 40-летний пас-
сажир отправлен в Калугу с закрытой 
черепно-мозговой травмой. Ведется рас-
следование. 

29 февраля в доме №11 по улице Миро-
нова в подвале текла канализация. Течь 
была оперативно устранена.

1 марта на номер 112 сообщили о ДТП 
с пострадавшим, случившемся у дома 
№29 на улице Шмидта. Пострадавший, 
находящийся в состоянии алкогольного 
опьянения, был госпитализирован в ЦРБ. 

Отдел культуры. Дружно, организо-
ванно и патриотично в селе Лопатино 
прошел фестиваль пограничной песни 
«Зеленая фуражка». В гости к лопатинцам 
прибыли исполнители из Калуги и других 
районов области. 

В марте детский хореографический 
коллектив «Раздолье» отметит год со дня 
образования. 

В недалеком будущем отремонтируют 
сельский Дом культуры в селе Волков-
ском, а в районе появится передвижной 
клуб на базе автомашины «Газон-некст», 
кузов которой начинен современным 

На планерке у главы администрации

Такой Масленицы в Тарусе еще не было!

оборудованием для уличного звука. Это 
большое подспорье в организации куль-
турно-массовых мероприятий даже в 
самых отдаленных уголках района.  

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Игорь Караулов рас-
сказал, что район находится на 12 месте 
в области по числу обращений в Государ-
ственную жилищную инспекцию (627 
обращений в год). 

Сети водоснабжения сельских поселений 
района переданы на обслуживание в ГП 
«Калугаоблводоканал». Первые после пере-
дачи квитанции на оплату за воду пришли 
с повышающими коэффициентами. На-
селение устанавливает счетчики на воду. 

В Селе Петрищево, деревнях Похвис-
нево и Исканское необходимо устанав-
ливать станции водоочистки. 

Во всех сельских поселениях района 1 
марта прошли традиционные масленич-
ные гулянья. 

В этом году планируется асфальтиро-
вание проблемной дороги, ведущей от 
трассы Калуга-Таруса на село Вознесенье. 

СП «Село Лопатино». Капитальный 
ремонт сгоревшего дома включен в про-
грамму этого года. 

СП «Деревня Похвиснево». На сходах, 
а после – на сельской Думе жителям де-
ревни предстоит решить, на каком из двух 
земельных участков установят новый 
модульный ФАП.

СП «Село Кузьмищево». Жители 
поселения сетуют на отсутствие сель-
ского клуба. Для реализации планов по 
строительству нового СДК главе адми-
нистрации Игорю Боппу предложили 
побывать в Сухиничском районе, где 
в одной из деревень выстроили краси-
вый сельский клуб, с целью изучения 
ситуации.

СП «Село Барятино». В поселении 
прошел конкурс солдатской песни, по-
священный 75-летию Великой Победы. 
Юные жители поселения с удовольствием 
приняли в нем участие.  

СП «Село Некрасово». Глава админи-
страции поселения Виктория Цатурова 
планирует обратиться с заявлением в 
прокуратуру о проведении проверки в 
отношении сотрудницы почты, кото-
рая присваивала себе часть бюджетных 
средств от разных статей, в частности, от 
компенсации жителям оплаты за услуги 
ЖКХ.  

ООО «Дорстройсервис». Продолжа-
ется завоз стройматериала для ремонта 
центральной дороги в деревне Алекино. 
Руководитель предприятия пожаловался 
на нехватку пескосоляной смеси для 
посыпки дорог в зимний период. Он 
разработал предложения для улучшения 
ситуации, с которыми планирует ознако-
мить руководство района. 

Администрция Тарусы. Врио главы 
администрации Тарусы Любовь Дзотова 
поблагодарила руководителя района 
Руслана Смоленского, а также всех орга-
низаторов и участников, подготовивших 
Масленицу-2020. 

- Такой Масленицы в Тарусе никогда не 
было, - отметила Любовь Михайловна. 

Она также выразила надежду на про-
должение сотрудничества с Гедиминасом 
Тарандой и коллективами, участвовавши-
ми в организации Масленицы, при подго-
товке других значимых тарусских празд-
ников, например, Дня города. 

Администрация Тарусского района. 
Врио главы администрации Руслан Смо-
ленский сердечно поблагодарил всех, кто 
участвовал в подготовке и проведении 
Масленицы. Особые слова благодарности 
он произнес в адрес режиссера-постанов-
щика Гедиминаса Леоновича Таранды, а 
также коллектива семейной школы Тару-
сы, на плечи которого легла львиная доля 
организационной нагрузки. 

7 марта в администрации района состо-
ится первое заседание вновь образован-
ного специальным постановлением главы 
администрации архитектурного совета 
города Тарусы и поселений Тарусского 
района. Цель его создания – профессио-
нальная оценка архитектурных инициа-
тив по Тарусе и Тарусскому району. 

11 марта в 17.00 в киноконцертом зале 
«Мир» состоится отчет врио главы адми-
нистрации Тарусского района Руслана 
Смоленского. Мероприятие планирует 
посетить врио губернатора Калужской 
области Владислав Шапша. Перед этим 
личный прием в Тарусском районе про-
ведут члены правительства Калужской 
области.  

Подготовила 
Ирина ТОКАРЕВА.

Дорогие читатели! Предлагаем вам совершить увлекательное, захватывающее 
путешествие в прошлое Тарусского края вместе с удивительным проводником, 

гидом и другом -  газетой «Октябрь».

Объявление
ПОСЛЕ РЕМОНТА ВСТУПИЛА В СТРОЙ 
ИСТОМИНСКАЯ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА.

ДИРЕКЦИЯ.
(№ 46 за 6 июня 1948 г.).

Ïëîäû áåñêîíòðîëüíîñòè
В подсобном хозяйстве МВД на днях состоялось 

родительское собрание, где был заслушан отчёт 
заведующей детсадом Казаковой о работе детского 
сада и детских яслей. В своих выступлениях роди-
тели, дети которых находятся в детсаду и яслях, 
вскрыли ряд безобразных фактов в работе и пове-
дении руководителя Казаковой и обслуживающего 
персонала – Козырь и Зинаковой.

Родители т.т. Михеева, Агафонова, Петракова и 
другие указали на недисциплинированность Ка-
заковой, которая в рабочее время в детском саду 
зачастую совершенно не бывала. Наблюдалось 
растаскивание хлеба и других продуктов под видом 
всевозможных отходов. В помещение детского 
сада часто заходят совершенно посторонние люди. 
Было вскрыто множество и других фактов, отрица-
тельно влияющих на воспитание детей.

Выступивший рабочий тов. Жук заявил, что в 
дни войны, когда он находился на фронте, над его 
ребёнком издевались, сажали в подпол.

Все эти факты, а их, несомненно, много боль-
ше, чем вскрыто на собрании, говорят за то, что 
в работе детского сада имеются серьёзные недо-

статки. На протяжении 6 лет не было родительских 
собраний. За деятельностью руководителей детсада 
со стороны дирекции подсобного хозяйства и райз-
дравотдела отсутствовал должный контроль.

Райздравотделу надо немедленно решить вопрос 
о заведующей детским садом подсобного хозяйства 
МВД.

М. МИХАЙЛОВ.
(№ 46 за 6 июня 1948 г.).

Áëàãîóñòðîèì Òàðóñó
20 июня состоится открытие городского сада. К это-

му времени закончится установка скульптуры И.В. 
Сталина и посадка цветов. Территория городского 
сада электрифицируется.

* * *
В феврале Тарусский радиоузел получил новое, 

более мощное радиотрансляционное оборудование, 
рассчитанное на обслуживание 1000 репродукторов. 
За 5 месяцев этого года установлено 250 радиоточек, 
и сейчас их насчитывается 675.

Начинается реконструкция радиосети на улицах 
Коммунальной, Пушкина, Шмидта, Каляева, где под-
вешиваются фидерные провода. Это значительно 
улучшит слышимость.

На Интернациональной площади, напротив здания 
райисполкома, установлен динамический громкого-
воритель.
(№ 48 за 13 июня 1948 г.).

Подготовила 
Зоя ВИНОГРАДОВА. 
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Всё началось с Киплинга
Способности начали проявляться в са-

мом раннем детстве: Варвара полюбила 
книги. К этому пристрастила её мама. А 
первым писателем, чей мир открыла для 
себя Варя, стал Киплинг. С этого момента 
она просто влюбилась в чтение.

Читала не отрываясь. Европейские 
сказки, японские, китайские – увесистые 
тома буквально «съедались» за считанные 
дни. Со временем менялись и литера-
турные  предпочтения: повести детского 
писателя Крапивина  стали своеобразным 
мостом к взрослой литературе.

- У Крапивина привлекает искренность 
и душевность его героев, там нет ничего 
ложного! – восторженно отзывается Варя.

Истинные чувства человека, его ду-
ховное развитие импонируют ей, и если 
автору удаётся это передать, особенно 
простым и живым языком, Варвара тут 
же добавляет его в список любимых пи-
сателей.

Классика в современности
Варвара отличается от многих свер-

стников тем, что она читает всю реко-
мендованную литературу на лето! Даже 
«Мёртвые души» осилила за четыре дня, 
причём с удовольствием! Мама частенько 
наблюдала, как жарким солнечным днём в 
деревне Сутормино дочь уходила из дома 
в тенёк с томиком в руках, чтобы ещё 
раз встретиться со своими любимыми 
авторами.

Её любимые писатели - Гоголь, Пушкин, 
Толстой, Тургенев. И это в то время, когда 
большинство нашего, в прошлом самого 
читающего населения, давно не открыва-
ло книгу! Особенно Варвара любит Гоголя, 
но увлечение серьёзной литературой 
пришло не сразу.

Поначалу некоторые из классиков даже 
казались ей скучными, но позднее она 
заново открыла для себя таких писате-
лей, как Тургенев, Достоевский, Чехов. 
Кстати, Чехов, как и Гоголь, стал не просто 
читаемым автором, а одним из самых 
любимых. В доме есть полное собрание 
сочинений Чехова, которое Варя зачитала 
буквально до дыр. 

Из иностранной литературы девочка 
предпочитает Дюма и Гюго. С Дюма всё 
понятно: романтизм и героизм, но Гюго! 
Трагические развязки его произведений – 
не слишком ли это для молодой девушки? 
Не жалко ли героев? 

- Жалко, -  признаётся Варя. Но тут же 
добавляет: – Меня привлекает философия 
Гюго, его мировоззрение.

Главное – начать!
Однажды Варвара решилась. К написа-

нию первого рассказа подтолкнула работа 
Иоанны Хмелевской «Дом с привидени-
ями». Ей очень захотелось написать свой 
детектив, а в основу сюжета легла поездка 
с мамой в санаторий.Детектив понра-
вился всем домашним - это может под-
твердить её младший брат Сева. Правда, 

К Международному женскому дню 8 Марта

Варваре РыжкоВой 
всего 16 лет, 
она ученица 9 «Б» ТСоШ №1 
имени Героя России генерала 
Ефремова. обычная симпа-
тичная девочка, даже немно-
го застенчивая.
Но есть у неё увлечение, 
которому она посвящает 
всё свободное время – лите-
ратура. 

Девочка мира Полудня

позднее Варвара посчитала сюжет глупым 
и уничтожила работу. Но ведь не зря гово-
рят, что рукописи не горят: сохранилась 
копия, которую мама сделала тайно, а 
восстановить утраченное не составляло 
особого труда. Пожалуй, это даже сюжет 
для нового детектива…

- Взяться за перо меня подвигли не толь-
ко книги, - признаётся Варвара. - Я всегда 
любила наблюдать, как работает моя 
мама. Она – старший научный сотрудник 
Института философии РАН, и я очень 
хотела стать похожей на неё.

Но главным желанием была мечта соз-
дать нечто большее - повесть или даже 
роман. Правда, дело никак не клеилось: 
начинала удачно, но потом что-то обяза-
тельно шло не так. Наверное, просто ещё 
не пришло время.

Зато повезло с журналами. Очерки, 
сказки, небольшие рассказы юной писа-
тельницы с удовольствием принимали 
и принимают в различных изданиях. А 
первым публичным признанием стала 
победа на Цветаевском конкурсе:  за-
служенное второе место получила наша 
героиня за  рассказ «Про Витю Пешкина». 

Витю Пешкинаона выдумала, буду-
чи под впечатлением от приключений 
другого литературного сорванца – Вити 
Малеева. Её герой не менее интересен 
и вполне заслужил высшую оценку, но 
подвела природная скромность. Мама 
вспоминает, что Варя сильно волнова-
лась, когда читала со сцены свой рассказ. 
В восторге были все: и учителя, и жюри. 
Эх, если бы не это волнение!

Тайна раскрыта
Первый большой рассказ назывался 

«Операция «Снегурочка» и был написан 
для младшего брата. В нём Варя сделала 
попытку объяснить Севе, что Деда Мороза 
не существует. Напрасное старание! В 
своё время он сам поймёт и исключит из 
жизни всех мифических персонажей. Но 
ведь так хотелось доказать!

Рассказ о Снегурочке стал и её первой 
публикацией. Православный журнал для 
детей «Кораблик» Свято-Пафнутьевского 
Боровского монастыря  принял работу. 
А произошло это совершенно случайно. 

- У нас младшая дочка родилась на По-
кров Пресвятой Богородицы, - вспоминает 
мама. - Решили её окрестить. А как при-
ехали, узнали, что священник является 
главным редактором этого журнала. Так 
началось наше сотрудничество.

Дальше был журнал «Костёр», потом 
ещё несколько публикаций в школьной 
газете. Неплохо для начинающего пи-
сателя! 

Как-то раз мама заглянула в Варин 
компьютер и ахнула: кроме Снегурочки 
и похождений Вити Пешкина там кра-
совалось ещё много чего интересного! 
Незаконченные повести, сказки и многое 
другое открылось перед ней, как золотая 
жила, обнаруженная упорным старате-
лем. Некоторые повести насчитывали по 
80 страниц и являлись уже практически 
завершёнными произведениями. 

Героями работ были обычные ребята, 
школьники. Ведь сюжеты Варвара чаще бе-
рёт из жизни. Немного авторской фантазии 
-  и вот, родилась занимательная история. 

С момента первого дебюта прошло три 
года. За это недолгое время у Вари скопилась 
уже целая коллекция грамот. Но главной 
своей победой Варвара считает участие в 
V Международном независимом детском 
литературном конкурсе «Глаголица». 

Дело было в Казани осенью 2018 года. 
Здесь она закрыла один очень важный для 
себя вопрос. Дело в том, что осенью 2017 
года она уже была среди призёров этого 
конкурса, правда, заняла третье место. 
Получается, «исправила» ранее получен-
ную оценку. Целую неделю школьники 
общались с самыми настоящими писа-
телями, участвовали в мастер-классах и 
других интересных мероприятиях. 

Вперёд, на «Сириус»!
Однажды учитель русского и литера-

туры Серова Людмила Петровна посо-
ветовала Варваре подать документы на 

участие в программе «Сириус». Конечно, 
переволновалась, но совету последовала. 
В школе это восприняли как вполне обыч-
ное явление. Все давно понимали, что ей 
давно пора на «Сириус»! 

И вот наконец город Сочи, где, как мы 
знаем, «тёмные ночи». А ещё олимпий-
ский комплекс, море, горы и очень много 
всего интересного. 

- Здесь был как бы второй дом, – поде-
лилась впечатлениями Варвара. – Правда,  
без родственников, но зато с громадной 
библиотекой, великолепными препода-
вателями, среди которых профессора и 
академики, а учиться у них новому – одно 
только удовольствие! 

Лекции именитых учёных способны 
зажечь в душе ребёнка самую настоящую 
звёздочку – такую же большую и горячую, 
как далёкая звезда Сириус, именем ко-
торой названа эта чудесная программа. 

Участников ждали интереснейшие со-
бытия, но «Сириус» - это не развлечение, 
а напряжённая работа: дополнительные 
кружки, мастер-классы, ежедневные заня-
тия, за которые тоже выставляются оцен-
ки. Учиться нужно всегда и всему. Здесь 
Варваре пришлось изрядно потрудиться, 
даже написать рассказ на заданную тему! 
А 95 баллов, которые она заработала  из ста 
возможных, говорят сами за себя. 

Быстро пролетело время на «Сириусе», 
откуда она прилетела с новыми идеями. 
Осталось только воплотить их в жизнь.

Понедельник начнётся после 
Полудня…

Но вернёмся к достижениям. В школь-
ных олимпиадах Варя на первом месте 
по литературе, была первой по эколо-
гии. А вот по русскому языку – первая в 
школе, но третья по району. Непорядок! 
Но времени исправить это досадное не-
доразумение и взять первое место ещё 
достаточно!

Когда я начал свою беседу с Варварой, 
она только что вернулась с областных 
состязаний по литературе. Среди прочих 
заданий требовалось написать и журна-
листскую заметку, дать волю фантазии и 
создать нечто о пока ещё несуществую-
щем музее сентиментализма. Воображе-
ние не подвело и на этот раз.

Как и у всех творческих людей, у Вари  
есть мечта. Она очень хочет создавать 
произведения в жанре фантастики или 
фэнтези, собирает материал. Из писате-
лей-фантастов больше всего выделяет 
братьев Стругацких, особенно их повесть 
«Понедельник начинается в субботу». 
Что же, очень хорошее направление! Кто 
знает, может когда-нибудь Варвара станет 
серьёзным писателем и ей удастся раз-
вить идею удивительного мира Полудня, 
воспетого знаменитыми фантастами. 
Было бы желание! 

Есть мечта написать книгу об Иване 
Грозном: вокруг имени этого русского 
царя, пожалуй, ходит больше всего слухов 
и домыслов. Ему было приписано мно-
жество злодеяний: обычная практика за-
вистников - оболгать и выдать желаемое за 
действительное. Варвара возмущена этим 
фактом и даже начала работу над научной 
статьёй, которую пока отложила: нужно 
проделать большую исследовательскую 
работу. Доказывать невиновность Ивана IV 
необязательно. Главное - быть в стане тех, 
кто может отличить правду от вымысла. 
Этого пока достаточно. 

  После школы она собирается в литера-
турный институт, а возможно, это будет 
журналистика. Кто знает, какую стезю вы-
берет эта умная, обаятельная девушка? Но 
какой бы дорогой Варвара ни пошла, она 
обязательно справится, станет хорошим  
и нужным своей стране специалистом. 

С творчеством Варвары мы познакомим 
читателей в ближайших номерах. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора и из архива семьи 

Рыжковых.
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Понедельник, 9 марта
ника-тВ

06.00 Иван Охлобыстин 12+
07.00 Неделя 16+
08.00 Глушенковы 16+
09.00, 05.45 Обзор мировых событий  
16+
09.10 Территория закона 16+
09.25 Откровенно о важном 12+
09.55 Приходские хроники 0+
10.10 Всегда готовь! 12+
10.35 Х/ф “ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ” 6+
11.50 Клара, которая всегда в пути 12+
12.35 В мире красоты 12+
13.25 Маршрут построен 12+
13.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО” 0+
16.30 Моя история 12+
17.00 Карт-бланш 16+
17.55 Меценаты России 12+
18.15 Интересно 16+
18.30 Марк Захаров. Монолог на двоих 
12+
19.00 Позитивные Новости 12+
19.15 Жена. История любви 16+
20.30 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+
22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ”  
12+
00.20 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
02.10 Лён 12+
04.00 Х/ф “ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ” 
16+

ПерВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Лариса Голубкина. “Прожить, 
понять...” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ” 12+
16.35 Любовь и голуби. Рождение 
легенды 12+
17.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО” 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00 Х/ф “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+
06.20 Х/ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ” 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф “БОЛЬШОЙ” 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с “НЕВЕСТА КОМДИВА” 12+
23.20 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
01.35 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ” 16+

нтВ
05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”  
0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль “Добрая волна” 0+
10.20 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
12.00 Х/ф “АФОНЯ” 0+
14.00 Х/ф “ДЕЛЬФИН” 16+
18.20, 19.25 Х/ф “ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ” 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных событиях 
16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 
12+

ПЯтЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30, 09.30 
Т/с “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 12+
10.40, 02.30 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 12+
12.25 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
14.40 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” 0+
16.45 Х/ф “ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС” 12+
17.00 Х/ф “САМОГОНЩИКИ” 12+
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 20.55, 21.55 
Т/с “СЛЕД” 12+
22.50 Х/ф “ЖГИ!” 12+
00.50 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
03.50 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф “Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях”, “Бременские 
музыканты”, “По следам бременских 
музыкантов” 12+

08.15 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 
12+
09.45 Х/ф “НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА” 16+
11.15, 00.30 Д/ф “Малыши в дикой при-
роде” 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”  
0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф “ЧИКАГО” 0+
01.25 Х/ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ” 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

тВЦ
06.00 Х/ф “ВЫСОТА” 0+
07.50 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО” 12+
10.35 Д/ф “Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов” 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф “ДЕЛО № 306” 12+
13.30 Мой герой. Лариса Голубкина 12+
14.20 Д/ф “Кровные враги” 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 16+
15.55 Прощание. Евгений Моргунов 16+
16.50 Х/ф “МИЛЛИОНЕРША” 0+
21.00 Х/ф “ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ” 16+
00.50 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” 
16+
04.05 Он и она 16+
05.15 Д/ф “Королевы комедии” 12+

рен-тВ
05.00 Только у нас... 16+
06.30 Умом Россию никогда... 16+
08.10 М/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица” 12+
09.45 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
11.00 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 6+
12.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
14.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
15.20 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
17.00 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧАЛО” 16+
19.10 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
22.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ”  
12+
00.20 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
03.10 Х/ф “СТОЛИК №19” 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СтС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.10 М/ф “Распрекрасный принц” 6+
11.45 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 16+
14.20 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
16.35 Х/ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ” 16+
19.00 Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА” 6+
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
22.55 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
12+
01.00 М/ф “Крякнутые каникулы” 6+
02.30 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ” 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф “Книга жизни” 12+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Вторник, 10 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.50 Истории успеха 12+
10.15 Невидимый фронт 12+
10.30 Х/ф “4” 0+
11.55 И в шутку, и всерьез 6+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Секретная папка 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
15.45, 17.00 Откровенно о важном 12+
16.15 Приходские хроники 0+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.45 Дело особой важности - 2 16+

00.00 Х/ф “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+
01.40 Х/ф “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
03.30 Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны 16+
04.10 Отражение событий 1917 г 16+
04.25 Привет от Дарвина 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “НЕВЕСТА КОМДИВА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф “АКУЛА” 12+

нтВ
05.10, 03.40 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 0+
00.20 Крутая История 12+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20 Х/ф “ЖГИ!” 12+
06.55 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 03.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.30, 04.15 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Русская Атлантида” 12+
08.05 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Д/ф “Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски” 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета  
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”  
0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ”  
12+
23.10 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
10.25 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Наталия Мед-
ведева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ”  
12+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенники! 
Отжать кровные 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Тень вождя” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 16+
02.45 Д/ф “Странная любовь нелегала” 
12+

октябрь
05.30 Осторожно, мошенники! Мошенни-
ки в Белых халатах 16+

рен-тВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА” 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
03.00 Х/ф “БУМАЖНЫЕ ГОРОДА” 12+

СтС
06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
08.20 Х/ф “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” 
12+
10.20 Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 
КОРОЛЕВСТВА” 6+
12.15 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
14.10 Т/с “КУХНЯ” 16+
19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
19.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 
 12+
22.15 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.25, 15.50 Т/с “УНИВЕР” 18+
16.20 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” 16+
18.15 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2”  
16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф “ДОВОЛЬНО СЛОВ” 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

Среда, 11 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 PRO космос 12+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны 16+
11.35 Театры России 12+
12.05 Интересно 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Отражение событий 1917 г 16+
12.55 Парламенты мира 12+
13.05 Истории успеха 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Чай с Афонскими травами 12+
16.00 От края до края 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45 Лемнос. Русские дни 12+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
22.45 Неспроста 16+
00.00 Х/ф “ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 16+
01.30 Х/ф “КОН-ТИКИ” 6+
03.20 Стиль первых 12+
04.55 Секретная папка 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. Сделано в 
России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “НЕВЕСТА КОМДИВА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф “АКУЛА” 12+

нтВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф “Настоящая во-
йна престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф “Путешествие по 
Москве” 12+
12.15 Сказки из глины и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15, 21.40 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с “Первые в мире” 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт “Авария”  
12+
15.50 Сати. Нескучная классика...  
12+
16.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 
 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.00 Д/ф “Потолок пола” 16+

тВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Денис Шведов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ” 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Слезы королевы” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Кровные враги” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. 
Каторжанка” 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Гадалки 
на доверии 16+

рен-тВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБИН ГУД. НАЧАЛО”  
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА” 18+

СтС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.25 Х/ф “МАТРИЦА” 16+
12.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” 16+
01.10 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
04.05 М/ф “Крякнутые каникулы” 6+
05.20 М/ф “Как Маша поссорилась с 
подушкой” 0+
05.30 М/ф “Маша больше не лентяйка” 
0+
05.40 М/ф “Маша и волшебное варенье” 
0+

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ВЫДАЧА БАГАЖА” 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧетВерг, 12 марта
ника-тВ

06.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 17.45 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Театры России 12+
11.25 В мире красоты 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Собирайся, я заеду! 16+
12.45, 18.15 Культурная среда 16+
13.00 Коуч в музее 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Корчной. Шахматы без пощады 
12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Андрей Мерзликин 12+
18.45 Чай с Афонскими травами 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 03.45 Интересно 16+
22.45 Загадки подсознания 16+
00.00 Х/ф “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ” 16+
01.35 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ” 12+
03.05 Дело особой важности - 2 16+
04.55 Неспроста 16+
05.45 Позитивные Новости 12+

ПерВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

роССиЯ 1 (калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “НЕВЕСТА КОМДИВА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Х/ф “АКУЛА” 12+

нтВ
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 Т/с “В КЛЕТКЕ” 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.20 Их нравы 0+

ПЯтЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
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Тарусскую Масленицу готовили бук-
вально всем миром: в ней участвовали 
творческие, спортивные, художественные 
и народно-фольклорные силы Тарусы 
и Тарусского района, Калуги, Протвино, 
Серпухова и Москвы. Отрадно, что в 
основу сценария легли исконно русские 
народные песни, танцы, игры да забавы. 

Открылось празднество проездом че-
рез городскую площадь масленичного по-
езда, дорогу которому расчищали удалые 
музыканты оркестра барабанщиков Night 
bit из Москвы. Позже парни продолжили 
зажигать на основной сцене, посылая в 
толпу сумасшедшие дроби да пританцо-
вывая наперевес с инструментами. 

Во главе масленичного поезда, в от-
крытом экипаже, чинно восседали Король 
(Сергей Колосов) и Королева Масленицы, 
бросая вокруг утомленные взгляды. А рас-
порядитель празднества Гедиминас Та-
ранда дарил публике улыбки и воздушные 
поцелуи. Процессию замыкала свита 
артистов и творческих коллективов из 
сельских Домов культуры Тарусского 
района да заезжих лицедеев. 

Гостей празднества приветство-
вали врио главы администрации Та-
русского района Руслан Смоленский 
и Гедиминас Таранда. В дар Королю 
Масленицы преподнесли шикарный 
презент от компании Greenworks, 
специализирующейся на выпуске ин-
струментов и тех-
ники для сада и 
огорода. Изделия 
компании стали 
отличными по-
дарками побе-
дителям мно-
гочисленных 
масленичных 
конкурсов. 

Их в этот 
день было хоть 
отбавляй! Это 
и разные заба-
вы богатырские 
(битва на тимбарах, метание топоров 
и сулиц), кузнечные мастер-классы в 
кузнице Вакулы, разгадывание загадок 
да прибауток, атака добрыми молодцами 
масленичного столба, взятие штурмом 
зимней крепости, которую за неиме-
нием снега выстроили из сена… Перед 
штурмом спящего медведя будили. Как 
ни старались ему ноздри соломинкой 
чесать – не вышло! И лишь Красна девица 
смогла Мишку на ноги поднять на потеху 
честному народу. 

ПраздникиНесмотря на то что утро прошлой суб-
боты выдалось сумрачным и туманным, а 
зима, осерчав, напоследок швырнула на ули-
цы городов последние запасы снега, у тарусян 
не было никаких поводов для грусти. Еще бы! 
Ведь праздничное масленичное шоу режиссиро-
вал и привез в город сам Гедиминас Таранда! 
Заслуженный деятель искусств России, дирек-
тор Русского имперского балета Гедиминас 
Леонович выступил в качестве танцмейстера 
и ведущего празднества. Получилось неверо-
ятно мощное, яркое, завораживающее действо 
в самом сердце нашего древнего города. 

В общем, каждый здесь смог найти за-
нятие по душе: кто пел да танцевал вместе 
с артистами, кто товары тарусских ремес-
ленников приобрел, кто блины с яишен-
кой да шашлык ароматный смаковал, а 
кто в игры молодецкие не мог наиграться. 

Закончилось всё по традиции сожжени-
ем чучела Марены – чтобы неприятности 
и беды уходили вслед за Зимой, а радость, 
любовь и свет пришли с ласковой Весной. 
Всё это сопровождалось народными при-

певками, ярким фаер-шоу и дружным 
хороводом.

Столичные знаменитости 
в Тарусе

Гедиминас Таранда сделал прекрасный 
подарок жителям и гостям города, при-
гласив в Тарусу немало замечательных 
артистов. 

Так, на сцене блистала заслуженная 
артистка России Татьяна Суворова. Кра-
сивая и харизматичная, обладающая 
сочным глубоким голосом, она покорила 
слушателей исполнением народных пе-
сен. Артистка выступила в роли Королевы 
Масленицы, которая была ей очень к лицу. 

Пение Татьяны пришлось по душе не 
только людям: в самый разгар ее высту-
пления к сцене подошла большая белая 
собака и уставилась на красавицу-со-
листку. Помахивая в такт песне пушистым 
хвостом, благородный пес внимательно 
вслушивался в лихие переливы казачьего 
напева, пока наконец хозяйка не увела 
четвероногого меломана.   

Яркими и запоминающимися стали 
выступления музыканта-фольклориста 
из Венгрии Кристиана Такача, мастерски 
владеющего волынкой, а также русской 
Ванессы Мей – молодой, обаятельной 
и очень талантливой скрипачки Елены 
Ионовой (Вива Скрипка). В ближайшем 
будущем Елена собирается выступить с 
концертом на площадке Дома литера-
торов. 

Порадовало и выступление актрисы те-
атра и кино, исполнительницы романсов 
Татьяны Лянник.

Наконец, впервые на Тарусской сце-
не, на открытом воздухе (!) выступили 
молодые артисты Русского имперского 
балета, исполнившие па де-де из балета 
«Щелкунчик». Это был невероятно неж-
ный, воздушный выход, который рас-
трогал само Ярило-Солнце, вышедшее 
из-за тучи подивиться на изящную пару. 
Судя по тому, как Солнце окрасило неж-
но-розовым сиянием белоснежную пачку 
балерины, танец пришелся ему по душе. 
И очень возможно в скором времени Им-
перский балет приедет к нам выступить 
снова - в расширенном составе.

Кадриль от Таранды
Масленичная программа изобиловала 

разными изюминками. Например, у нас 
впервые был подписан указ-договор, 
постановляющий всему честному на-
роду объединяться для празднования 
Масленицы в культурной столице области 
Тарусе. Срок действия сего документа – 
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поцелуи. Процессию замыкала свита 
артистов и творческих коллективов из 
сельских Домов культуры Тарусского 
района да заезжих лицедеев. 

Гостей празднества приветство-
вали врио главы администрации Та-
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ближайшие сто лет. Но если так пойдет 
и дальше, весьма вероятно, что договор 
пролонгируют.  

В программу Масленицы включили ис-
конно русские потехи, восстановленные 
и воспроизведенные московскими фоль-
клористами под руководством Дмитрия 
Семина. Такие, например, как «Вишенка», 
когда парни, вставши в ряд, продвигают 
(прокидывают) на руках добра молодца к 
красной девице. И многие другие. И хотя 
этим играм уже более ста лет (!), они на-
столько веселы, потешны и энергичны, 
что играть в них особенно полезно в наше 
стрессово-гиподинамическое время. 

Конкурс масленичных кукол, победите-
лями которого стали умельцы из деревни 
Похвиснево и села Волковское, оценивало 
международное жюри под руководством 
мастера-мозаичиста мирового уровня 
Марко Бравуры. 

А еще тарусяне учились танцевать за-
дорную кадриль у самого Гедиминаса 
Таранды и под его же руководством 
участвовали в разных веселых конкур-
сах – «Поцелуйный», «Стенка на стенку» 
и других. 

Селфи на масленичном 
столбе 

Нашлись же такие смельчаки, которые 
не только призы с крестовины столба 
посбивали, но и умудрились еще и селфи 
снять на самой верхотуре!

О том, как тарусским молодцам удалось 
проделать все эти трюки, знают, пожалуй, 
только они сами. Чтобы одежда не скольз-
ила по гладкому дереву, им пришлось 
оставлять рубахи да куртки у подножия 
столба и устремляться к победе с голым 
торсом. Кое-кого выручила рифленая 
прорезиненная подошва кроссовок. Но 
все-таки главным секретом успеха в этой 

Праздники
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Спасибо, 
люди 

добрые!
Администрация Тарусского района вы-

ражает искреннюю благодарность всем 
творческим коллективам, предпринима-
телям, творческим людям – за участие 
в подготовке и проведении тарусской 
Масленицы-2020.

Отдельное спасибо – Гедиминасу 
Леоновичу Таранде, а также семейной 
школе Тарусы, народному ансамблю 
«Тарусские Зори», ансамблю «То-Русь», 
творческому коллективу «Вдохновение», 
детскому хореографическому ансамблю 
«Раздолье», детскому вокальному кол-
лективу «Веселые нотки», творческому 
коллективу «Сударушка», творческому 
коллективу СДК «Роща», вокально-
му ансамблю «Русская песня», врио 
главы администрации Тарусы Любови 
Дзотовой, ведущим Любови Кутиной и 
Дмитрию Гуляку, Сергею Колосову, Ми-
хаилу Конюшкову, Елене Лихомановой, 
Ольге Рыжковой, Тарусскому молочному 
заводу, ООО «Антей-Агро», гильдии 
мастеров Тарусы (Леониду Гогидзе, Ген-
надию Березовскому, Наталье Орловой, 
Елене Артамоновой, Елене Обыден-
киной, Любови Спешинской, Елене и 
Полине Калашниковым, Юрию и Елене 

Самолетовым, Жене Бондаренко и 
Bagusstudio, Анне Горбатовой, Ната-
лье Курбановой, Феодосии Крайняк, 
Виктору Журавлеву, Борису Манну, 
Светлане Югай), гостям празднества 

– ансамблю эстрадного танца «Чао», 
вокальной студии «Век», вокальному 
ансамблю «Барыня», студии эстрадной 
песни «Веселая компания», Тамаре 
Кулешовой, оркестру барабанщиков 
Night bit, ВИВА-скрипке, актрисе театра и 
кино Татьяне Лянник, солистам Русского 
имперского балета, Дмитрию Семину 
и кузнице «Секрет стали» творческого 
объединения «Играй, город», открытой 
школе народного танца, федерации со-
временного мечевого боя, федерации 
исконных забав и этноспорта России, 
фольклорному ансамблю «Виноград», 
этностудии «Фольк-бери», историче-
скому клубу «Серебряный волк», клубу 
народного творчества «Плетень», физ-
культурному клубу «Спиридонов», а так-
же специальным гостям – заслуженной 
артистке России Татьяне Суворовой, 
мозаичисту Марко Бравуре, фольклори-
сту Кристиану Такачу и многим другим.      

  
 

с Гедиминасом 
Тарандой

молодецкой забаве является отличная 
физическая подготовка. 

Так, 20-летний тарусянин Иван, первым 
сбивший приз с масленичного столба, 
много лет занимался в секции едино-
борств спортивной школы «Лидер» под 
руководством легендарного тренера 
Эдуарда Асатряна. Сноровка и ловкость 
позволили Ивану еще и сделать селфи на 
самой верхотуре. Это невероятно круто! 
Но, думается, неподготовленным това-
рищам подобные трюки лучше даже не 
пытаться повторить – для начала лучше 
записаться в секцию к Эдуарду Багдаса-
ровичу.  

Интересно, что в числе штурмующих 
масленичный столб оказались парни 
разных национальностей. 

После того как все призы были сбиты, 
их щедро одарили под бурные аплодис-
менты публики, вручив инструменты от 
компании Greenworks.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Умяли четыре с половиной 
тысячи оладьев 

Вот такую цифру по секрету нашеп-
тали мне кумушки, которые оладьи те 
народу раздавали. А блинов, говорят, и 
того больше оприходовали! Кроме того, 
было выпито около двадцати ведер чая и 
съедено яичницы, пожаренной из 250 яиц.

Причем всё это - только по официальным 
данным. Сколько всего на самом деле было выпито и съедено 
в этот день, история умалчивает.

Оладушки на радость людям пекли знатные повара Та-
русского многопрофильного техникума, чаем да блинами с 
яишенкой тарусян и гостей города потчевали члены Тарус-
ского купеческого клуба, местного отделения Всероссийского 
движения «Волонтеры Победы», а также предприниматели 
Тарусского района. 

И я там была, мед-пиво пила, пером скрипела да затво-
ром фотокамеры щелкала. 
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08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф “Настоящая во-
йна престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета  
12+
09.10, 22.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ” 
12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с “Архивные тайны” 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.40 Д/ф “Григорий Горин. Формула 
смеха” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Максим Никулин 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ” 
16+
22.35 10 самых… обманчивые киноо-
бразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Битва за наследство” 
12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Моргунов  
16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная любовь. Не-
легальное танго” 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Шоу про-
ходимцев 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект  
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “АЛЬФА” 12+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ”  
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
09.25 Х/ф “МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА” 16+
12.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2” 
12+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
22.30 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
01.00 Х/ф “ПАТРИОТ” 16+
03.50 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ” 12+
05.10 М/ф “Винни-пух” 0+
05.20 М/ф “Винни-пух идёт в гости” 0+
05.30 М/ф “Винни-пух и день забот” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ПАТРИОТ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Х/ф “ШТОРМ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “ИДИОКРАТИЯ” 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦа, 13 маРТа
НИКа-ТВ

06.00 Утро Первых
09.00, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.00, 05.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 Т/с “АЛХИМИК” 12+
10.55 Х/ф “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 0+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Евгений Меньшов. Ослепительный 
миг 12+
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 16+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Отражение событий 1917 г 16+
16.00 Откровенно о важном 12+
16.45 Невидимый фронт 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Моя история 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Тайны разведки 16+
00.20 Знаменитые соблазнители 16+
01.00 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
02.50 История жизни 12+
03.30 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ” 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. “Живите долго!” 
12+
01.15 Х/ф “БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ” 
18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+
03.05 Х/ф “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ” 0+

НТВ
05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ДЕД” 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30, 18.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Венеция. Остров как палитра” 
12+
08.15, 18.45 Д/с “Первые в мире” 12+
08.30, 22.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ” 12+
10.20 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ” 0+
12.00 Д/ф “Евдокия Турчанинова. Слу-
жить театру...” 12+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Д/ф “Возрождение дирижабля” 
 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф “Катя и принц. История одного 
вымысла” 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ” 
12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “ПТИЧКА” 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+

10.20, 11.50 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР” 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обманчивые киноо-
бразы 16+
15.45 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА” 
12+
18.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
20.00 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА” 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада” 12+
00.20 Х/ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА” 12+
02.05 Д/ф “Закулисные войны в цирке” 
12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф “Заговор послов” 12+
04.55 Д/ф “Разлученные властью” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Вези меня, мразь!” 16+
21.00 Д/ф “Человеческий фактор. Может 
ли он разрушить мир?” 16+
23.00 Х/ф “СПЛИТ” 16+
01.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ” 
18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
08.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Х/ф “МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ” 
16+
11.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3” 
12+
14.05 “Уральские пельмени”. Смехbook 
16+
14.45 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” 16+
22.50 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО” 16+
00.35 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф “Даффи Дак. Фантастический 
остров” 0+
05.35 М/ф “Весенняя сказка” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “УНИВЕР” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “ОТСКОК” 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 14 маРТа
НИКа-ТВ

06.00 Т/с “АЛХИМИК” 12+
06.55 Корчной. Шахматы без пощады 
12+
07.40 От противного 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Бон Аппети 12+
09.40 В мире еды 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Ученые люди 12+
11.30 Вспомнить все 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Культурная среда 16+
13.25 Загадки подсознания 16+
14.20 Обзор мировых событий 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ” 
0+
16.30 Моя история 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
18.50 Общество “Знание” 12+
19.00 Т/с “БЕРИЯ.ПРОИГРЫШ” 16+
22.40 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
00.10 Х/ф “МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ”  
16+
01.40 Жена. История любви 16+
02.50 Жара в Вегасе 12+
03.50 Шоу-балет на льду “Лебединое 
озеро” 12+
05.45 Невидимый фронт 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

5
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (кат12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?  
12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф “ВЕРНИ МЕНЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА” 12+
00.55 Х/ф “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “БИРЮК” 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+
09.05 Д/ф “Моя правда. Владимир 
Левкин” 16+
10.10, 11.00, 11.55, 13.00, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” 
12+
02.50 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
04.20 Д/ф “Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Каникулы Бонифация”. 
“Чиполлино” 12+
07.35 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ” 
12+
09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф “Таёжный сталкер” 12+
14.50 Х/ф “МОРСКИЕ РАССКАЗЫ”  
12+
16.00 Х/ф “ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 12+
18.05 К 80-летию со дня рождения 
Григория Горина 12+
18.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН” 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “МАНОН 70” 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в “Олимпии” 
12+
00.55 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 16+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА” 12+
10.15, 11.45 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.30, 14.45 Х/ф “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” 12+
16.50 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ” 12+
21.00, 02.10 Постскриптум 0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Веселая политика 16+
00.50 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+
01.30 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф “Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.30 Х/ф “АЛЬФА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Город 
vs деревня. где жить хорошо?” 16+
17.20 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
19.30 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 16+
22.00 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+
00.30 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+

06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф “СМУРФИКИ” 0+
13.20 Х/ф “СМУРФИКИ-2” 6+
15.20 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 
16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
21.00 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
23.10 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ МЕССА” 18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф “Аленький цветочек” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК” 
12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 15 маРТа
НИКа-ТВ

06.00 Х/ф “ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ” 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные Новости 12+
10.35 Бон Аппети 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Х/ф “ТРЕНЬ-БРЕНЬ” 0+
14.45 Евгений Меньшов. Ослепительный 
миг 12+
15.30 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
20.45 Х/ф “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА” 16+
22.45 Жара в Вегасе 12+
23.45 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.40 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 
16+
03.25 Знаменитые соблазнители 16+
04.05 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 16+
05.55 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “КОМИССАРША” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф “ЖАЖДА СМЕРТИ” 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
04.25 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.20 Большой праздничный концерт 
“Крымская весна” 12+
14.00 Х/ф “ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА”  
12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА” 
16+

НТВ
05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 
16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ” 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Юлия Началова. 

Улыбка сквозь слезы” 16+
05.20 Д/ф “Моя правда. Анастасия Во-
лочкова” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Татьяна Булано-
ва. “Не бойтесь любви” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Алексей 
Панин” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 04.05, 04.50 
Т/с “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”  
16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30 Т/с 
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
00.30 Х/ф “КОММУНАЛКА” 12+
02.05 Х/ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ” 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Двенадцать месяцев”. “Ца-
ревна-лягушка” 12+
08.10 Х/ф “О ТЕБЕ” 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф “МЕТЕЛЬ” 16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф “Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Песня не прощается... 1972 г  
12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф “Игра в жизнь” 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК” 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф “МИССИОНЕР” 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.35 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные отчимы 16+
08.40, 03.10 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф “Дамские негодники” 16+
15.55 Женщины Михаила Козакова 16+
16.45 Прощание. Фаина Раневская 16+
17.35 Х/ф “МАРУСЯ” 16+
19.35 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ” 12+
21.35, 00.35 Т/с “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф “ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА” 
12+
04.40 Д/ф “Признания нелегала” 12+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ” 16+
09.20 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ” 16+
11.15 Х/ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ 2” 16+
13.30 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
15.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА” 16+
18.15 Х/ф “ТОР. РАГНАРЁК” 16+
20.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы  
16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды” 6+
10.20 М/ф “Как приручить дракона. Воз-
вращение” 6+
10.45 М/ф “Тролли” 6+
12.35 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
15.10 Х/ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
17.25 М/ф “Тайная жизнь домашних 
животных” 6+
19.05 М/ф “Хороший динозавр” 12+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” 
12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” 
18+
02.10 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+
04.00 М/ф “Даффи Дак. Фантастический 
остров” 0+
05.15 М/ф “Чиполлино” 0+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “ГРОМКАЯ СВЯЗЬ” 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 03.25, 04.20 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Х/ф “ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ” 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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День открытых дверей РАНХиГС 
прошел в Тарусе

Мероприятие прошло в форма-
те круглого стола. На нем обсуж-
дались актуальные вопросы об-
разования, приемной кампании, 
волонтерства и территориального 
общественного самоуправления. 

В беседе принимали участие 
заместитель председателя го-
родской Думы города Тарусы 
Сергей Манаков, будущие абиту-
риенты – нынешние школьники и 
автор материала. 

Было подписано соглашение 
о сотрудничестве с админи-

страцией Тарусского района. 
Основными направлениями со-
трудничества Калужский филиал 
РАНХиГС и Тарусский район 
видят в реализации совместных 
долгосрочных проектов, направ-
ленных на повышение качества 
основного и среднего общего 
образования, организацию про-
фессиональной дискуссионной 
площадки в области общего 
образования, формирование 
концепции организации про-
фильного образования.

Альтернативное образование 
делегация Калужского фили-
ала Президентской академии 
обсудила с учредителем обще-
образовательной автономной 
некоммерческой организации 
«Семейная школа Тарусы» Исма-
илом Ахметовым. Основная цель 
школы – создание благоприятной 
среды для гармоничного развития 
свободной личности.

Евгений ХРОПОВ, 
заместитель главы 

администрации Тарусского 
района по социальным 

вопросам. 
Фото – участников встречи.

Фестиваль пограничной и па-
триотической песни, посвящён-
ный 51-й годовщине событий на 
острове Даманский, начался с 
возложения цветов к памятному 
знаку пограничников в Тарусе.

В этом году для погранцов, а 
также всех, кому выпала честь 
защищать свою Родину, госте-
приимно распахнул свои двери 
Дом культуры села Лопатино, 
зрительный зал которого и сцена 
вполне приспособлены для про-
ведения мероприятий районно-
го масштаба. 

Событие с каждым разом при-
влекает всё больше внимания,  ста-
новясь новой доброй традицией на 
Тарусской земле, объединяющей 
под своим знаменем погранични-
ков всех поколений. Среди них - и 
те, кто принимал непосредствен-
ное участие в советско-китайском 
военном конфликте.

- Очень хорошая организация, 
сердечный приём, добродушные 
люди, отличная концертная про-
грамма, - делится воин-афганец 
Александр Кулак. - Такой фести-
валь способствует воспитанию 
нашей молодёжи в духе верности 
своей Родине.

В этот день в переполненном 
зале ДК звучали патриотические 
песни разных лет в исполнении 
народных ансамблей, солистов, 

Фестивали

Нерушимо братство 
пограничников!

поэтов и писателей, воинов-за-
щитников, школьников. Каждая 
песня, речь, стихотворение были 
пронизаны любовью к своей 
Отчизне, надеждой и верой в её 
лучшее и достойное будущее. 
Командир Тарусского погранич-
ного братства, депутат городской 
Думы Тарусы Александр Голованов 
наградил всех участников и ис-
полнителей дипломами, многим 
из них были вручены памятные 
медали.

- Сегодня я почувствовал гор-
дость за Россию, услышал вос-
поминания участников событий 
на острове Даманский, - рас-
сказывает председатель ТОС 
«Центральный» десантник Павел 
Удодов. - Это очень важно, что 
мы имеем возможность общаться 
с людьми, которые во все времена 
были щитом России. И вдвойне 
важно, что с ними  общается 
наша молодёжь. Такой фестиваль 
жизненно необходим в деле воспи-
тания подрастающего поколения 
на примере героизма предков. 

 Кроме официальных пред-
ставителей в качестве почётных 
гостей на фестивале присут-
ствовали врид военного комис-
сара Тарусского района Евгений 
Панкрашкин, командир боевого 
братства Калуги Игорь Славин и 
классик современной литературы 

Сергей Михеенков. Приятным 
сюрпризом стал подарок, кото-
рый писатель сделал читателям: 
две его замечательные книги 
«Берлин 45» и «Москва 41» теперь 
есть в библиотеках села Лопатино 
и местной школы. Были зачитаны 
поздравительные телеграммы 
участникам фестиваля от военно-
го комиссара Калуги, обществен-
ных и политических деятелей.

Среди выступающих, которые 
подарили лопатинцам замеча-
тельный праздник, были Виктор 
Иванов, Иван Дороговин, коллек-
тив детского сада «Солнышко», 
Юлия Полунина, Михаил Иванов, 
Михаил Остров, творческий 
коллектив Лопатинской школы, 
хореографический ансамбль «Ра-
дуга», Сергей Губарев и Евгений 
Прохоров, Наталья Симонова, 
Геннадий Каламанов, Никита, 
Дмитрий, Анатолий и Виктор 
Чистовы, народный ансамбль 
«Тарусские зори», Николай Ши-
роевич,  поэтесса Ольга Федотова.

По окончании фестиваля та-
русские пограничники подари-
ли картины с видами Тарусы 
детскому саду «Солнышко», 
школе села Лопатино, а также 
представителям Калужского по-
граничного братства. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Исполнилось 90 лет труже-
нице тыла Августе Васильевне 
Копосовой. Поздравить юбиля-
ра прибыли заместитель главы 
администрации района Евгений 
Хропов, начальник отдела со-
циальной защиты населения 
Елена Балашова и специалист 
Калугастата Инна Лобода. 

Окружённая заботой родных и 
близких, Августа Васильевна с ра-
достью приняла дорогих гостей, 
выслушала поздравительные 
послания. Здоровья, бодрости, 
благополучия и долгих лет жиз-
ни пожелали ей в своих письмах 
президент РФ Владимир Путин, 
врио губернатора  Калужской 
области Владислав Шапша, врио 
главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский.

Юбиляру была вручена памят-
ная медаль – «75 лет Великой 
Победы» и ценный подарок, 
который станет хорошим на-
поминанием о том, что дело их 
поколения не забыто. 

Уроженка села Николы Межев-
ского района Костромской обла-

Дело ваше не будет забыто
Юбилеи

Событие

Пленум совета ветеранов
Состоялся пленум совета Тарусской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов. Был рассмотрен вопрос о подготовке к 
отчётно-выборной конференции ветеранов района, план работы на 
2020 год, не первый раз шёл разговор о выделении помещения для 
музея Почётного гражданина Калужской области П.М. Голубицкого 
или расширения для этой цели краеведческого музея. Ветераны об-
ращались с ходатайством к районной и городской администрациям. 

Обеспокоены ветераны сообщением о переносе памятника Во-
ину-освободителю от тарусской средней школы №1 им. генерала 
М.Г. Ефремова.

Постановили провести отчётно-выборную конференцию ветеранов 
в третьей декаде апреля, утвердили с добавлениями план работы на 
текущий год. Предложили председателю общественной организации 
ветеранов Г.К. Крылову по волнующим вопросам обратиться к врио 
главы районной администрации Р.В. Смоленскому.

Р. ПАЛЧУК,
секретарь совета Тарусской организации ветеранов.

Образование

Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» 
вновь добралась до Тарусы

В ТСОШ № 1 имени Героя 
России генерала Ефремова папы 
и мамы сели за парты, чтобы 
познакомиться с процедурой 
проведения экзаменов, а заодно 
и проверить свои знания. 

По словам Ирины Голубицкой, 
главного специалиста отдела обра-
зования района, мероприятие про-
водится в Тарусе уже в третий раз. 
Оно организовано министерством 
образования Калужской области в 
сотрудничестве со школами горо-
да. За организационные работы 
в аудиториях отвечали учителя 
тарусских школ  Светлана Весе-
лова, Наталья Слепцова, Татьяна 
Потёмкина и Ольга Чекалёва.

Светлана Мальцева, зав-
уч ТСОШ № 1, руководитель 
пункта проведения экзаменов, 
рассказала, что в акции приняли 
участие 25 человек, в том числе 
13 - родители учащихся второй 
школы, 12 – первой. 

По окончании экзамена мно-
гие говорили, что подобные 
мероприятия необходимы, и как 
можно чаще. Ведь родителей 
подвергли тем же самым про-
цедурам, которые проходят дети, 
пусть и в упрощённом виде. 
Такое знакомство только способ-
ствует  снятию напряжённости. 
Ведь не за горами - конец учеб-

ного года, когда выпускникам 
предстоят непростые испытания.

После ознакомительной ли-
нейки родители прошли через 
металлодетектор, выслушали 
наставления экзаменаторов и 
сдали все мобильные и пишущие 
принадлежности. Экзаменуемых 
разделили на две подгруппы, каж-
дому определили своё место, вы-
дали экзаменационные бланки.

Сдача ЕГЭ проходила по упро-
щённой схеме. Взрослым отво-
дилось всего  30 минут, за кото-
рые надо было успеть  ответить 
на 11 вопросов. В оригинале их 
– 40, на 3 часа времени. Вопросы 
вполне приемлемы, и ответить 
на все не составило особого 
труда, но выделенного времени 
явно было недостаточно! Ведь 
кроме теста надо выполнить две 
письменные работы. 

Попробуйте охарактеризовать 
за оставшиеся 10-15 минут эпоху 
правления Петра I, выделив её 
положительные и отрицательные 
стороны. А заодно успейте дать 
оценку историческим событиям 
времён Екатерины II. Как бы то ни 
было, родители с честью выдержа-
ли экзамен, за что каждый участник 
получил сертификат с указанием 
количества набранных баллов.

Вадим СВЕТИН.

сти Августа Васильевна, как и все 
дети военного времени, помогала 
стране в годы войны. В основном 
это была работа в местном колхо-
зе. Школьники наравне со взрос-
лыми собирали урожай, вплоть до 
мельчайших колосков, брались за 
любую работу, чтобы внести свой 
маленький вклад в общее дело. В 
послевоенное время, окончив пе-
дагогическое училище, она долго 
жила на Чукотке, в том числе и на 
одном из самых малонаселённых 

мест нашей страны – острове 
Врангеля. Работала учителем 
местной школы.

Когда её домом стала Таруса, 
заслуженный учитель младших 
классов Августа Копосова долгие 
годы трудилась воспитателем 
детского сада. Многие помнят 
её как ответственного и честного 
работника, достойного гражда-
нина своей страны.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.
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О тех, кто рядом

Однажды в Третьяковке...
  Во время посещения юбилейной вы-

ставки мастера кисти и холста, потряса-
ющего портретиста и пейзажиста Ильи 
Репина я незаметно улизнул от своих 
спутниц - волонтера Светланы Гусевой 
и старшей медсестры дома-интерната 
Елены Козловской. И замер истуканом 
возле одной из работ художника. 

Передо мной - портрет русской женщи-
ны  редкой красоты: в малороссийском 
народном наряде, позирующая Репи-
ну за накрытым в русском стиле столом. 
«С.М. Драгомирова, 1889 г., холст, масло» 
- читалось под ним.

Кого-то она мне напоминала. До 
боли знакомую. Но вот кого? В ту минуту 
хоть убей -  не мог вспомнить. По возвра-
щении в Тарусу, только когда пересекали 
границу Серпухова, меня наконец-то 
одномоментно  осенило: Аня Симонова, 
санитарка социального учреждения! Ока-
завшись под крышей дома своего и увидев 
ее в отделении, понял: не ошибся, угадал!

  Правда, портретная героиня не-
сколько  отличалась  от реальной своей 
конституцией, разнообразием одежды, 
головным убором, прической. Так ведь и 
жила-то она в совсем другую эпоху. Зато 
глаза лопатинской барышни, их оживлен-
ный взгляд, устремленный в окружающий 
мир, не вводили в заблуждение, не обма-
нывали! Пусть и не как две капли воды, но 
все же они похожи.

 Года три тому назад она бросила мне в 
сердцах: «Обо всех пишут и рассказывают. 
Только мы почему-то часто остаемся  в 
стороне...» 

Она уже больше десятка  лет работает 
в доме-интернате, не на последнем счету. 
Это срок, когда приходится признать: 

что-либо менять в своей жизни поздно, 
да и зачем? 

А отсчет жизненного пути идет от де-
ревни  Конёвка Восточно-Казахстанской 
области, откуда девочку вывезли девяти-
месячным ребенком. 

«Очень любила навещать бабушку!» - 
вспоминает Анна о своей малой родине. 
Не густо, прямо скажем. Так что обратного 
пути нет. 

В Тарусском районе семья живет в селе 
Лопатино. Здесь возможностей себя реа-
лизовать у Анны появилось больше. Од-
нако рынок труда диктует свои условия, 
иной раз предлагая не то, что хочется, а 
чем  на данный момент располагает и в 
ком конкретно нуждается. Здесь главное 
- не артачиться, не хватать звезд с неба, 

руки есть - остальное приложится.
Её руки пришлись ко двору на Вишне-

вой,17. «Работа санитаркой - мера вынуж-
денная, так как нет подходящей с нужным 
графиком», - рассказывает Анна. 

Любителей судить-рядить о выборе 
других людей предостаточно, с некото-
рыми, считающими ниже своего досто-
инства переступать пороги  социальных 
учреждений, лично знаком. «Да ни за 
какие деньги!..» Ну-ну.

Но и лирикам-оптимистам,  добро-
хотам стоит уяснить: дома-интернаты 
не райские кущи, мед здесь не пьют. А 
если и  пьют, то  он слишком горек. По-
сланница  казахских степей на сей счет 
бескомпромиссна: «Наша работа - очень 
тяжелый труд! Если в плюсе ежедневное 
общение с людьми и уход за ними, то в 
минусе - собственное здоровье, которое 
не бесконечно...» 

От себя лишь замечу: работа все больше 
на нервах. И кто с ними не в ладах, стоит 
задуматься: а надо ли?

И так из года в год, из смены в смену. А 
когда раннее утро отправляет в «отставку» 
ночную хмарь, вступая в свои законные 
права, рабочее время Анны Владимиров-
ны, увы, не заканчивается. У кого есть 
владение, выстроенное своими  руками, 
хозяйство, тот меня поймет и согласится. 
Хорошо, что родители отвечают за под-
держание в порядке личного транспорта и 
чистоту в доме. Зато дочь Виктория требу-
ет повышенного и постоянного внимания 
к себе. «Хочу, чтобы у моего ребенка все 
складывалось хорошо - и учеба, и здоро-
вье».  Да и текущие дела никто не отменял, 
их ведь на чужие плечи не переложишь.

Вот так мы и выстраиваем свою личную 

жизнь, в первую очередь отвечая за тех, 
кого «приручили». А оставляем ли время 
на самих себя? Находим ли? 

В ответах на вопросы о интересах в сво-
бодное время, выяснилось: ничто челове-
ческое моей собеседнице не чуждо! Мо-
жет развлечь себя шансоном, окунуться 
в мир новостей или посмотреть фильмы 
на НТВ. Ну а вязанием, шитьем, уходом за 
цветами она меня совсем не удивила. Как 
и своими огородными делами, походами 
на речку или по грибы.

Словом, ни на чем не зацикливается, в 
любом деле ищет и находит свои прелести. 
И только «полеты» во сне, на которые нало-
жено табу, так и остаются под грифом «со-
вершенно секретно»: далеко не каждому 
дано в них заглянуть. Да и зачем? Должен 
же человек иметь хоть какую-то тайну. 

…Софья Драгомирова (в замужестве Лу-
комская), в какой-то степени репинская 
муза, пусть и отличается от той, кто посто-
янно рядом с нами. Но обе схожи общно-
стью занятий: та и другая оказывали по-
мощь больным, одиноким, престарелым, 
вязали. Только одна в Константинополе 
в веке девятнадцатом, другая — в Тарус-
ском доме-интернате для престарелых и 
инвалидов в веке двадцать первом.

Вот что довелось пережить мне од-
нажды в Третьяковке. Любая  картина, 
оказывается, имеет свое начало и свое 
окончание. Стоит только повнимательнее 
вглядеться в нее, подобрать нужный клю-
чик, суметь «разговорить» ее героев - и 
результат не заставит долго ждать. Ведь 
они продолжают жить, даже если имя 
автора уже занесено в анналы истории.

Александр БОЧАРОВ.
Фото Елены Козловской.

Настольный теннис
Спортсмены отделения настольного тенниса под руководством 

тренера Сергея Обыдёнкина приняли участие в чемпионате и 
первенстве Калужской области по настольному теннису среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. По итогам сорев-
нований спортсмены Тарусского района заняли призовые места.

Мужчины: 1 место – Аксёнов Владимир, 2 место - Пафнутов 
Никита.

Женщины: 1 место – Корчакова Антонина, 2 место – Одоки-
енко Анна.

Юниоры: 1 место – Майер Денис, 2 место – Фурсов Сергей.
Юниорки: 1 место – Рогова Екатерина, 2 место – Румянцева 

Мария, 3 место - Филипушкина Надежда.
Наши ребята вновь показали хорошие результаты и теперь 

имеют высокий шанс выступить на чемпионате и первенстве 
России по настольному теннису среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Молодцы!

Материалы – Татьяны ИВАНИЦКОЙ 
и Сергея КОЛОСОВА.

Фото – участников соревнований.

В бассейне арт-отеля «Галерея» со-
стоялись соревнования по плаванию 
(эстафета) в зачёт районной спартаки-
ады 2019 – 2020 годов среди трудовых 
коллективов

В соревновании приняли участие 
6 команд: «Новая волна» - адми-
нистрация МР «Тарусский район», 
«ТМТ» - Тарусский многопрофильный 
техникум, «Фобос» - СКБ КП ИКИ РАН, 
«Тарусяне», «Ветераны» и команда 
СП «Село Лопатино». 

За команду выступали 4 спортсмена 
(2 мужчины, 2 женщины). Мужчинам 
нужно было проплыть 50 метров, 
женщинам – 25 метров. 

В итоге:
1 место завоевала команда «ТМТ» 

с результатом 1.52 минуты; 2 место 
заняла команда «Тарусяне» с резуль-
татом 2.15 минуты; 3 место заняла 
команда СП «Село Лопатино» с ре-
зультатом 2.19 минуты.

На 4 месте оказались «Ветераны», 
на 5-м «Новая волна», и на 6-м коман-
да «Фобос».

По итогам прошедших состязаний 
(настольный теннис, стритбол, волей-
бол, пулевая стрельба, плавание) ли-

дирует команда «Ветераны» (42 очка).
2 место делят две команды: «Тару-

сяне» и «ТМТ» (по 40 очков). 
Все победители и призёры (плов-

цы) районной спартакиады получили 
дипломы за спортивные достижения, 
соответствующие медали и очки в 
копилку своей команды для будущей 
победы в районной спартакиаде 
2019 – 2020 годов. А самое главное 
- бодрый спортивный дух и отличное 
настроение перед рабочей неделей.

По окончании эстафетных заплывов 
на старт вышли участники, желающие 
сдать нормы ВФСК ГТО по плаванию. 
Всего вышло 13 человек в возрасте от 
7 до 74 лет. Они показали отличный 
результат: Руткевич Полина (7 лет) 
проплыла 25 метров за 41 секунду, 
Логинопуло Маргарита (74 года) про-
плыла 25 метров за 35 секунд.

Соревнования районной спартаки-
ады по шахматам и гиревому спорту 
состоятся уже 15 марта. 

Спорт «Серебро»
 на чемпионате России

В конце февраля спортсмен-
ка отделения кикбоксинга 
спортивной школы «Лидер» 
Олеся Лохова в составе 
сборной команды Калужской 
области приняла участие в 
чемпионате и первенстве 
ЦФО по кикбоксингу (дисци-
плина фулл-контакт), 
который проходил в 
городе Курске.

По итогам соревно-
ваний Олеся заняла 
почетное 2 место. 
Поздравляем ти-
тулованную спор-
тсменку с очеред-
ным успешным 
выступлением на 
соревнованиях рос-
сийского уровня!

Мини-футбол
Команда футболистов спортивной шко-

лы «Лидер» под руководством тренера 
Василия Соколова приняла участие в 
первенстве Калужской области по мини-
футболу среди юношей 2006-2007 годов 
рождения.

Спортсменам предстояло провести 3 
встречи, поэтому необходимо было гра-
мотно разложить силы на весь игровой 
день  и быть постоянно сконцентриро-
ванными на поле.

После первого игрового дня команда 
спортивной школы «Лидер» идет на 3 ме-
сте, уступая футбольным клубам «Мало-
ярославец» и «Возрождение».

7 марта предстоит игра с лидером 
турнирной таблицы, командой ФК «Мало-
ярославец» и командой СШ «Звезда».

В нашем техникуме 
лучшие пловцы!
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Постановление администрации (исПолнительно-расПорядительный 
орган) сельского Поселения «село Петрищево» № 1 от 4 февраля 2020 года
«О внесении изменений в муниципальную программу «По осуществлению 

мероприятий, связанных с разработкой землеустроительной документации 
по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского 
поселения «Село Петрищево» муниципального района «Тарусский район» на 

2019-2021 г.г.»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования Сельского поселения 
« Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «По осуществлению мероприятий, связанных с разработкой землеу-
строительной документации по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения 
«Село Петрищево» муниципального района «Тарусский район» на 2019 г.-2021 г.», утвержденную постановлением 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) СП «Село Петрищево» от 27.03.2019 г. № 41 изменения:

- раздел 3 «Объем финансирования программы» изложить в следующей редакции:
3. Объем финансирования программы
(руб. в ценах каждого года)

Наименование показателя Всего в том числе по годам
2019 2020 2021

ВСЕГО 430000,00 141077,00 430000,00
в том числе:
по источникам финансирования, всего:
средства бюджета муниципального образования 150000,00 14108,00 150000,00
средства областного бюджета 280000,00 126969,00 280000,00

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования  в районной газете «Ок-
тябрь» и подлежит размещению на официальном сайте  администрации МР «Тарусский район» на странице 
сельского поселения «Село Петрищево».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
В. БЕССТРАШНОВА,

врио Главы администрации сельского поселения «Село Петрищево».

решение городской думы городского Поселения «город таруса» 
третьего созыва № 11 от 26 февраля 2020 года

«Об установлении границ территориального общественного самоуправления 
«Совхоз»

Рассмотрев обращение ТОС «Совхоз» города Тарусы от 21.02.2020 об установлении границ территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с частью 1 статьи 27 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском поселении 
«Город Таруса», утвержденном Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 28.03.2016 №18, руководству-
ясь статьями 16,17 Устава муниципального образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА

1. Установить границы территориального общественного самоуправления «Совхоз» города Тарусы:
- территория от моста через реку Таруса вдоль Серпуховского шоссе до стелы на выезде из г. Тарусы; улица 

Серпуховское шоссе, переулок Тарусский, переулок Яблоневый, улица Яблоневая, улица Островского, улица 
Генерала Кирилина, улица Совхозная, улица Заречная, улица Московская, пер. Московский.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации «Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

Постановление администрации городского Поселения «город таруса» 
(исПолнительно-расПорядительный орган) № 64-П от 27 февраля 2020 года

«Об отмене Постановления № 31-П от 30.01.2020»
Рассмотрев протест прокурора Тарусского района от 05.02.2020 № 7-38-20, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление администрации ГП «Город Таруса» от 30.01.2020 № 31-П «Об утверждении пре-
йскуранта на услуги паспортного стола МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик».

2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Октябрь» и разместить на официальном 
сайте администрации в сети Интернет.

Л. ДЗОТОВА,
врио Главы администрации городского поселения «Город Таруса».

Постановление администрации мунициПального района «тарусский 
район» № 58 от 13 февраля 2020 года

«О создании архитектурного Совета города Тарусы и поселений Тарусского 
района»

В целях изучения и сохранения исторического архитектурного облика г. Тарусы и поселений Тарусского района 
при проведении реставрационных, ремонтных и строительных работ, администрация МР «Тарусский район», по 
согласованию с администрацией ГП «город Таруса», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать архитектурный Совет города Тарусы и поселений Тарусского района Калужской области.
2. Утвердить Положение об архитектурном Совете города Тарусы и поселений Тарусского района Калужской 

области (приложение № 1).
3. Утвердить состав архитектурного Совета города Тарусы и поселений Тарусского района Калужской области 

(приложение № 2).
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановлением вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
Р. СМОЛЕНСКИЙ,

врио Главы администрации МР «Тарусский район». 
Приложение № 2 

к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 58 от 13 февраля 2020 года
СОСТАВ Экспертно-консультационного архитектурного Совета по вопросам изучения и сохранения 

архитектурного облика города Тарусы и поселений Тарусского района Калужской области
- Пастернак Борис Евгеньевич – архитектор-реставратор высшей категории, член Президиума Союза рестав-

раторов России, член научно-методического совета по культурному наследию Министерства культуры Российской 
Федерации, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, предсе-
датель Совета (по согласованию); 

- Матвеев Кирилл Александрович – секретарь Совета, начальник отдела ведения кадастра землеустроитель-
нои? и градостроительнои? документации администрации МР «Тарусский район».

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
- Мессерер Борис Асафович – Академик РАХ, народный художник РФ, лауреат двух Государственных премий 

РФ, член Союза художников СССР с 1960 года, Союза театральных деятелей РФ и Союза кинематографистов 
РФ (по согласованию);

- Савин Андрей Михайлович – архитектор, организатор и руководитель архитектурного бюро «А-Б студия» 
(по согласованию);

- Крашенинников Алексей Валентинович – профессор кафедры Градостроительства Московского Архитектурно-
го института, доктор архитектуры, директор научно-образовательного центра «Урбанинстика» (по согласованию);

- Грамолина Наталья Николаевна – главный хранитель Государственного мемориального историко-художествен-
ного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, заслуженный работник культуры РСФСР (по согласованию)

- Великанов Александр Александрович – заслуженный архитектор РФ, лауреат Государственных премий СССР 
и РФ, академик РААСН, профессор МАРХИ (по согласованию);

- Яровой Илья Юрьевич – кандидат архитектуры, академик Академии архитектурного наследия, преподаватель 
МАРХИ, руководитель Центра развития исторических территорий (по согласованию);

- Лобазов Михаил Эдуардович, архитектор, преподаватель НИУ ВШЭ, доцент МАРХИ (по согласованию);
- Браговский Петр Эдуардович, художник-архитектор, учредитель ООО «Творческие мастерские» (по согла-

сованию).
С приложением № 1 к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: 

mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

Постановление администрации мунициПального района «тарусский 
район» № 83 от 28 февраля 2020 года

«Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ и услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» администрация МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить прилагаемое типовое положение о закупке товаров, работ и услуг (Приложение № 1).
2. Применение настоящего типового положения о закупке товаров, работ и услуг является обязательным для 

бюджетных учреждений, автономных учреждений, в отношении которых администрация МР «Тарусский район» 
осуществляет функции и полномочия учредителя или полномочия собственника.

3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, организовать работу по 
внесению изменений в положение о закупке либо утверждению нового положения о закупке в соответствии с 
настоящим типовым положением до 1 апреля 2020 год в порядке, установленном частью 3 статьи 2 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4. Сведения, содержащиеся в типовом положении о закупке товаров, работ и услуг, не подлежат изменению 
при разработке и утверждении организациями, указанными в пункте 2 настоящего постановления, положений о 
закупке или внесении в них изменений.

5. Постановление «Об утверждении типового положения о закупке» от 15.08.2018 года № 450 считать утратившим силу.

Официальные публикации
6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР 

«Тарусский район» Караулова Игоря Николаевича.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

С типовым положением можно ознакомится на официальном сайте администрации МР «Тарусский район 
в сети Интернет по адресу mo.tarusa.ru

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 20 апреля 2020 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» Калужской области. 

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Тарусский 
район» Калужской области от 07.02.2020 № 51.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без граж-

данства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать 
в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 апреля 2020 г. в 11:30 по московскому времени по адресу: г. Ка-
луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 апреля 2020 г. в 14:50 по месту про-
ведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 марта 2020 г. в 08:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 апреля 2020 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 16 марта 2020 г. по 14 апреля 
2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: Сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером 40:20:071302:284, 
площадью 354214 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, в районе д. Потетино.

Ограничения прав на земельный участок, сведения о частях земельного участка и обременениях: часть участка 
с учетным номером 1, площадью 8665 кв. м: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации. Содержание ограничений использования объектов недвижимости 
в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, Охранная зона ВЛ-35 кВ» 
Салтыково – Остров», расположенная в Тарусском, Жуковском районах Калужской области, зона с особыми 
условиями использования территорий, 40.00.2.37, Постановление правительства РФ « О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.

Особые отметки: земельный участок образован из земель, государственная собственность, на которые не 
разграничена Администрация МР «Тарусский район». 

Граница земельного участка состоит из 4 контуров:
- часть участка с учетным номером 1, площадью 5658.86 кв. м;
- часть участка с учетным номером 2, площадью 332701.14 кв. м;
- часть участка с учетным номером 3, площадью 12597.31 кв. м;
- часть участка с учетным номером 4, площадью 3256.71 кв. м.
Для данного земельного участка территориальная зона не определена, земельный участок входит в состав 

сельскохозяйственных угодий.
Согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, соответственно, указанные в 
ст. 50 Правил землепользования и застройки виды разрешённого использования с указанием территориальных 
зон к указанному земельному участку не относятся.

На земельном участке строительство зданий, строений и сооружений не разрешается, (письмо администрации 
муниципального района «Тарусский район» Калужской области от 07.02.2020 № 04-08/489).

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (48435) 2-55-71.

10. Начальная цена предмета аукциона: 527778,86 руб. 
11. Шаг аукциона: 15833,37 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 527778,86 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны за-

явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления 

не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в 
заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 

аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания орга-

низатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-

нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется строительство 

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

Но впереди еще немало работы: необходимо уста-
новить иконостас, оформить алтарь, доработать внутреннее убранство, облаго-
родить территорию вокруг здания храма. 

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

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

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. 

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

Материальных средств на восстановительные работы не хватает, поэтому по-
участвовать в сборе денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:

2202 2001 9806 4436

Поздравляю всех женщин с прекрасным
 Днем 8 Марта. 

Искренне ваш Валерий КУРАМШИН. 

Основав праздник 8 Марта, Клара Цеткин стала для 
продавцов цветов матерью Терезой.

* * *
- Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у тебя 

столько денег?
- Я продал все носки, которые мне подарили на 23 

февраля...
* * *

Маленькие мужские хитрости:
Лучший способ соблазнить женщину – искренне по-

любить её.
* * *

Пришла СМС:
- Лена, что тебе подарить на 8 Марта? Машину или 

квартиру?
- А ты?
- А я Света.

* * *
Сегодня, с 12:00 будет работать реабилитационный 

центр для мужчин, пострадавших от празднования 8 Марта.
Центр находится по адресу: гаражный кооператив 

«Горняк», блок № 3.
* * *

В связи с небывалой массовостью акций 8 Марта 
Латвийский центр национальной идентичности при-
звал всех женщин «выбросить тоталитарные цветы на 

помойку и помнить о многочисленных жертвах комму-
нистического режима». По латвийским законам Между-
народный женский день является коммунистическим 
праздником, который призван обелить все зверства 
советского строя.

* * *
Вовочка поздравляет бабушку:
- Дорогая бабуля, поздравляю тебя с 8 Марта!
Задумался.
Она ему помогает:
- И желаешь...
- И желаю жареную картошечку! Приготовишь?

* * *
8 Марта все женщины встали пораньше, приготовили 

завтрак, обед и ужин, прибрались в квартире, чтобы у 
них было больше свободного времени. Ведь сегодня их 
праздник!

* * *
- О, сколько ж надо нам деньжонок, чтобы отпраздновать 

День женок...
* * *

Скоро 8 Марта. А я еще до сих пор не придумала, что 
хочет подарить мне мой муж.

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

состоящих на воинском учете, прошедших военную службу по призыву, 
а также граждан,

не проходивших военную службу, имеющих высшее или среднее профессиональное образование 
(вместо военной службы по призыву), для поступления на военную службу по контракту в ряды 

Вооруженных сил РФ на воинские должности рядового и сержантского состава, а также воинских 
должностей прапорщиков, в соединениях Воздушно-десантных войск, РВСН, ВКС, частях Сухо-
путных войск, Специального назначения, Морской пехоты и других подразделений, находящихся 
на территории г. Калуги, Калужской, Московской, Брянской, Ленинградской, Калининградской и 

других областях Западного военного округа.

Требования к кандидатам:
- возраст: от 19 до 40 лет (при наличии контракта ранее, 

до 50 лет);
- образование: от основного общего до высшего;
- категория здоровья: «Годен к военной службе»;
- физическая подготовка: не ниже оценки «Хорошо»;
- отсутствие привлечения к уголовной ответственности.
Преимущества службы по контракту:
- денежное довольствие: от 24000 рублей + (возможны 

надбавки за выполнение программы прыжков с парашютом, 
сдача физ. нормативов, прохождение службы в условиях 
повышенной сложности, для солдат и сержантов (1-4 
тарифные разряды), проходящих службу по контракту, 
установлена ежемесячная надбавка в размере 50% к 
окладу по воинской должности, а водителям транспортных 

средств категории «С», «D» и «СЕ» установлена еще и 
дополнительная ежемесячная надбавка в размере 30%;

- участие в НИС;
- материальная помощь (1 раз в год);
- социальные гарантии, медицинское и вещевое обе-

спечение;
- минимальная продолжительность военной службы для 

выхода на пенсию – 20 лет;
- возможность льготного исчисления выслуги лет;
- карьерный рост.
Для получения подробной информации обращаться 

по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Беляева, 1а.
Телефон/факс: 8-4842-54-25-07, +7-953-464-67-22,
povsk-kaluga@mil.ru, либо в военный комиссариат 

по месту проживания.

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

области» 
приглашает на службу граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО 
(ВОДИТЕЛЯ).

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

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

КУПЛЮ 
иконы, кресты, изделия из 
золота, серебра, янтарь, 

самовары, подстаканники, 
статуэтки, чайные, столовые 
сервизы, мельхиор, хрусталь, 

знаки, монеты, 
часы и многое другое. 

Телефон 8-910-910-01-16.

Поможем 
от 100000 рублей, 

если везде отказали. 
Телефон 8 (499) 110-14-16 

(информация круглосуточно).

7 марта в 17.00 в Доме литераторов состоится 
бесплатный спектакль «Сганарель, или Мнимый 
рогоносец».

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

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

Премьера первого спектакля студии состоялась 
17 апреля 2017 года – это была комедия «Как по-
живает лысая певица» знаменитого французского 
драматурга Эжена Ионеско. Студия играла этот 

Анонс

В театр – бесплатно!
спектакль у себя в библиотеке и выезжала с ним на 
другие сцены, в том числе в Музей имени Чехова 
в Мелихове.

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

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

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

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

Владимир АБАРБАНЕЛЬ, 
режиссер. 

Уважаемые пользователи услуг почтовой связи!
В период с 7 февраля 2020 по 31 мая 2020 г. 

(включительно) в рамках проекта «Дорога памяти» 
во всех ОПС АО «Почта России» осуществляется 
прием фотографий участников Великой Отече-
ственной войны (ВОВ) на оцифровку и их после-
дующую загрузку на официальный сайт проекта 
https://foto.pamyat-naroda.ru/ .

Услуга по приему фотографий участников 
ВОВ на оцифровку оказывается бесплатно. 
Вы можете обратиться к работникам ОПС 

для получения бланка анкеты и конверта.
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