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Со слезами 
на глазах

Òàðóñà îòïðàçäíîâàëà
 Äåíü Ïîáåäû  

Для души
Ïðîæèâàþùèì Òàðóññêîãî äîìà-
èíòåðíàòà ïîäàðèëè íàñòîÿùåå 
èñêóññòâî 
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Он знает, 
«Что, Где? Когда?»

Âåäóùèé èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð 
«Ñòóäèÿ Äîâæåíêî» Ìèõàèë 
Äîâæåíêî – ãîñòü íàøåé ðåäàêöèè  

В канун праздников с журналиста-
ми области встретился депутат 
Государственной Думы 
Геннадий Скляр.

Понятно, что долгосрочных каникул 
у парламентариев не было – послание 
президента Владимира Путина обозна-
чило целый ряд основных направлений, 
которые должны быть закреплены за-
конодательно.

Первое – президент поручил прави-
тельству ввести в действие механизм 
поддержки региональных проектов в 
виде инфраструктурных кредитов на 
пятнадцатилетний период под три про-
цента. Для нашей области – это новая 
возможность приступить к тем проектам, 
которые до сих пор не имели серьезной 
финансовой поддержки.

Надо полагать, что прежде всего речь 
будет идти о строительстве больниц, 
школ, решении проблем общественного 
транспорта в Калуге, модернизации всей 
системы тепло- и водоснабжения. Хочется 
надеяться, что наш регион, успешно раз-
вивающий экономику, получит право на 
такие кредиты.

Власть и общество

Инфраструктуру гостеприимства 
поддержат

Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû Ãåííàäèÿ Ñêëÿðà

Теперь важно сформулировать, что 
необходимо в первую очередь. Геннадий 
Скляр полагает, что нужно начать с тех на-
правлений, от реализации которых пока 
из-за отсутствия необходимых средств 
практически уходили.

Второе. По сути, был объявлен новый 
национальный проект развития туристи-
ческой индустрии в России. Для нас имеет 
большое значение то, что президент 
упомянул наши города Боровск и Тару-
су. Это означает, что инфраструктурное 
гостеприимство получит финансовую 
поддержку на Калужской земле.

Не случайно после открытия второй 
очереди Музея истории космонавтики 
Министерство культуры России провело 
в Калуге важное мероприятие, связан-
ное с развитием музейных маршрутов. 
Однако инфраструктура гостеприимства 
включает в себя и дороги, и гостиницы, 
и общественное питание, и интересные, 
содержательные маршруты. Все вместе 
это служит стимулом к развитию всей 
области в целом.

Возможно, это прошло незамеченным, но 
президент впервые сказал, что серьезные 
– триллионные - средства будут направ-
лены на развитие гражданской науки, что 
означает финансовую поддержку новых 
проектов. И далее Геннадий Скляр перешел 
к теме охраны окружающей среды.

- Наши научно-исследовательские 
коллективы в Обнинске   серьезно зани-

маются экологией, климатом и имеют 
шанс получить федеральный заказ, а 
значит – серьезную поддержку для своего 
развития, - отметил он. - Думаю, что и 
другим научным структурам через си-
стему государственной поддержки будут 
предоставлены новые возможности. Их мы 
должны использовать!

Депутату был задан вопрос о проблемах 
парниковых выбросов: каким образом 
можно «излечить» планету от загрязне-
ния атмосферы, если главный очиститель 
воздуха – лес – варварски уничтожается, 
имеется в виду пожары и незаконные 
вырубки?

Интересную информацию озвучил 
депутат: компаниям, занимающимся 
вырубкой леса, по закону положено его 
восстановить. Но нет для этого соответ-
ствующих земельных площадей. А где-
то по России их достаточно. И теперь у 
лесорубов есть возможность заключить 
договор с любым регионом страны и 
произвести посадки там, компенсировав 
таким образом ущерб зеленой зоне.

Кажется, Евросоюз сейчас серьезно 
озаботился проблемой экологии, ведется 
строгий подсчет парниковых газов, и на 
продукцию предприятий, не соблюдаю-
щих экологический баланс, налагаются 
немалые штрафы. Россия в этом плане 
намерена показать пример создания 
серьезных технологий, где мерой отсчета 
будет углеродная единица.

Понятно, что в самое ближайшее вре-
мя нашим парламентариям предстоит 
огромный объем работы в изменении 
законодательства страны. Каникулы будут 
сокращены – страна ждет разработки не-
обходимых законов. По части программы 
благоустройства городов уже началось 
голосование.

Какой объект самый главный, перво-
степенный? К примеру, в Людинове очи-
стили озеро, приведен в порядок музей 
боевой славы. Следом – благоустройство 
набережной. В Калуге с выбором будет 
сложнее. Личное желание депутата – при-
вести наконец-то в порядок Березуйский 
овраг, сделав его местом отдыха в центре 
города. Пока проекта реконструкции 
нет…

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Фото пресс-службы губернатора 
Калужской области 

и Алексея Зуева.
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По сообщению главы администрации 
Тарусского района Руслана Владимирови-
ча Смоленского, район занимает 3 место в 
области по количеству вакцинированных 
от covid-19. Вакцинация идет полным хо-
дом, медики по согласованию с руковод-
ством предприятий имеют возможность 
прививать людей на местах. При желании 
родных можно организовать на дому 
вакцинацию маломобильных граждан. 

До 30 мая продолжится онлайн-го-
лосование по выбору одной из четырех 
территорий Тарусы, которая будет благо-
устроена в 2022 году по программе «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
Включиться в голосование необходимо как 
можно большему количеству людей, от 
мнения которых будет зависеть дальней-
шее благоустройство города. Голосование 
проходит на портале http://40.gorodsreda.
ru. Список объектов для голосования мож-
но найти в газете «Октябрь» от 9 апреля. 

Руслан Владимирович поблагодарил 
организаторов и участников празднова-
ния 76-й годовщины Великой Победы, 
которые, невзирая на капризы погоды, 
разделили со всеми радость и боль этого 
значимого для всего мира события. Руко-
водитель района отметил, что торжества 
по случаю праздника прошли на высоком 
уровне.  

Глава СП «Деревня Алекино» Муаед 
Унашхотлов адресовал руководителю 
Тарусских РЭС Константину Царикову 
претензию по поводу постоянных от-
ключений электроэнергии, которые часто 
происходили на майских праздниках. Его 
поддержал Руслан Владимирович Смолен-
ский, подтвердив, что массовые отключе-
ния в это время происходили и в Тарусе.

По этому вопросу было решено собрать 
отдельное совещание.

Общей для всех поселений, за исключе-
нием, пожалуй, села Петрищево, является 
проблема неубранного вовремя мусора, 
несоблюдения графика вывоза ТКО. До-
бавил неприятностей сильный ветер, раз-
носящий легкий мусор по окрестностям. 
Жители села Вознесенье попытались даже 
справиться с ситуацией самостоятельно, 
собственными руками приведя в порядок 
контейнерные площадки. Но это не реша-
ет проблему в целом.  

С этим вопросом разбирается замести-
тель главы администрации Тарусского 
района по ЖКХ Михаил Ивлев, ведя пере-
говоры с представителями Калужского 
регионального экологического оператора 
(КРЭО), на которого возложены функции 
по сбору ТКО. Со своими обязанностями 
организация справляется некачественно.

ЕДДС. 2 мая на старом городском клад-
бище, недалеко от могилы А.И. Шеметова, 
упала ель. Информация передана специ-

Главная тема

Предложение Геннадия Новосельцева поддержано  
Советом Законодателей РФ

В Санкт-Петербурге прошло заседание Совета Законодателей 
РФ.

Речь шла о реализации послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, а также о вопросах, свя-
занных с пандемией коронавируса.

  Необходимо отметить, что накануне состоялось заседание 
комиссии Совета Законодателей РФ по делам Федерации, ре-
гиональной политике и местному самоуправлению, где пред-
седатель областного парламента Геннадий Новосельцев поднял 
вопрос о необходимости внесения изменений в госпрограмму 
«Комплексное развитие сельских территорий».

В частности, спикер акцентировал внимание на том, что для 
расчета субсидий муниципальным образованиям на строитель-
ство жилья в рамках данной программы сейчас используется 
небольшой размер площади (33 кв. метра - для одиноких граж-
дан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 
и более человек). 

– Это является сдерживающим фактором для решения жилищ-
ной проблемы специалистов, проживающих на сельских террито-
риях, - считает Геннадий Новосельцев. 

Он предложил увеличить расчетную площадь жилья в два раза.
На заседании Совета законодателей РФ эти и другие пред-

ложения были поддержаны председателем Государственной 
Думы ФС РФ Вячеславом Володиным. Соответствующие реко-
мендации будут даны Правительству РФ.

Анна КРАВЦОВА. 

Отдел образования. В школах района 
готовятся к ЕГЭ. В этом году экзамены 
пройдут в СОШ №2 им. В.З. Власова, так 
как здание ТСОШ №1 готовят к капиталь-
ному ремонту. 

Отдел реализации социальных 
программ. Подбирается команда спор-
тсменов для участия в областных летних 
сельских играх, которые состоятся 5 июня 
в Бабынине. 

17 мая состоится областная, а 15 мая – 
районная игра «Зарница». 

Тарусский туристско-информацион-
ный центр. По сообщению руководителя 
центра Ирины Корноуховой, туристиче-
ский сезон в Тарусском районе в насто-
ящее время идет полным ходом. Только 
за 10 дней мая наши места поселили 1279 
туристов (более 400 – за весь апрель). 

На случай плохой погоды специалисты 
центра разработали новую всесезонную 
онлайн-экскурсию «Посиделки у ками-
на». Две такие экскурсии отработаны в 
начале мая. 

У посетителей, ностальгирующих по 
советскому прошлому, востребован музей 
«Чердак». Внимание туристов привлекает 
художественно оформленная арка у входа 
в музей. 

Планируется проведение совещания 
оргкомитета для подготовки ежегодного 
фестиваля «Петухи и гуси в городе Тару-
се», который состоится 12 июня. Для про-
ведения фестиваля требуются волонтеры. 

Отдел культуры. 15 мая в кинокон-
цертном зале «Мир» состоится празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Международному дню семьи, а 5 июня 
Тарусу посетит джазовое трио «Звездный 
express». 

В его составе одаренные молодые люди 
-  ученики известного джазмена Игоря 
Бутмана. Ведущим  музыкантом группы 
является Олег Аккуратов, которого за 

непревзойденный вокал и игру на фор-
тепиано уже успела полюбить тарусская 
публика. 

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских тер-
риторий. Валовой надой молока за день 
составляет 10350 кг (на 1580 кг больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года), суточный надой на корову – 19,6 
кг (на 0,2 кг больше, чем за аналогичный 
период прошлого года). По состоянию на 
1 апреля молочное стадо насчитывало 
527 коров, что на 77 голов больше, чем в 
прошлом году. 

Администрация Тарусы. На выходных 
сотрудники Тарусского участка ГП «Калу-
гаоблводоканал» устраняли две протечки 
воды на улицах Сиреневой и Победы, 
отрабатывали три заявки жителей по 
неисправностям в системе канализации.

30 мая планируется проведение се-
мейного велопробега в честь 775-летия 
Тарусы. Это мероприятие поддержал 
руководитель района. 

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Инга Ермилова сооб-
щила, что в СП «Село Петрищево» и СП 
«Село Некрасово» состоятся конкурсы по 
замещению должностей глав админи-
страций поселений.

СП «Село Волковское». На майских 
праздниках происходили частые от-
ключения электроэнергии в деревне 
Салтыково. 

СП «Село Вознесенье». Глава админи-
страции Валентин Новиков пожаловался 
на таксистов, которые, несмотря на по-
явившуюся в прошлом году благоустро-
енную дорогу Таруса-Вознесенье, на-
значают неподъемные для большинства 
жителей поселения цены на поездку в 
размере 700 рублей. 

СП «Село Лопатино». Добровольная 
пожарная команда поселения помогала 
тушить пожар в селе Роща. Глава адми-
нистрации Марина Пунтус сказала о 
разбитой дороге, ведущей к крупному 
микрорайону поселения – Черемушкам.  

Центральная районная больница. 
165 детей и 214 взрослых обратились в 
больницу за помощью во время майских 
праздников. Тринадцати пациентам 
(из них трое детей) поставлен диагноз 
covid-19. 

Главный врач больницы Светлана 
Манапова напомнила о вакцинации как 
единственном эффективном способе за-
щиты от болезни. 

За время майских праздников привито 
еще 142 человека. В работу включился 
мобильный фельдшерско-акушерский 
пункт. Светлана Юрьевна сообщила, что 
теперь разрешено делать прививку и по-
сле осмотра пациента фельдшером – это 
удобно для жителей сельских поселений.

Планерка завершилась экскурсией по 
поселению. Гости посетили значимые в 
Алекине объекты – новый модульный 
фельдшерско-акушерский пункт, детскую 
и спортивную площадки. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 

  
 

Планерка

«Капризы» погоды и электричества
Традиционная еженедельная планерка состоялась на выезде в деревне Алекино

алистам коммунального предприятия, 
проведение работ запланировано после 
праздников. 

В этот же день в СНТ «Утес» были за-
мечены опасно ездящие на квадроциклах 
подростки. Сообщение передано в отде-
ление полиции. 

Вечером этого же дня рядом с пере-
крестком улиц Р. Люксембург и К. 
Либкнехта жителем Тарусы замечен 
провалившийся тротуар, представляю-
щий опасность для пешеходов. Об этом 
сообщено главе администрации Тарусы 
С.А. Манакову. 

В 21.30 в деревне Гавриловка загорелось 
поле. На сигнал незамедлительно выехал 
дежурный караул ПСЧ-24.

3 мая в деревне Исканское упавшее де-
рево оборвало кабель, питающий водона-
порную башню. Во всей деревне не было 
воды. Специалисты Тарусских РЭС обна-
ружили пробой кабеля от столба к щиту 
управления: потребовалась его замена. 
Жители деревни оставались без воды до 
5 мая, пока неисправность устранялась.  

5 мая отсутствовало освещение на 
улице Ленина и в парке. Городская ад-
министрация поставлена в известность, 
работы запланированы.

В этот же день от жителей Тарусы (ул. 
Шмидта и Ленина) поступило несколько 
сообщений о переполненных контейне-
рах возле домов, о долго не вывозимом 
крупногабаритном мусоре. Строительным 
мусором был завален контейнер на улице 
Октябрьской 7 мая, на Каляева – 10 мая.

6 мая на 58-м км шоссе Калуга-Таруса, в 3 
км от села Петрищево, на высоковольтные 
провода упало и задымилось дерево. На 
происшествие выезжали пожарные. Оце-
нив обстановку, поняли, что эта ситуация 
вне зоны ответственности электриков. 

Из-за аварийного отключения Ф4 и Ф7 
подстанции «Салтыково» с селе Кузьми-
щево в этот день не было света с четырех 
часов дня до десяти часов вечера. 

9 мая несколько раз за день проис-
ходили аварийные отключения высоко-
вольтной линии подстанции «Космос». 
От электричества оказались отрезанными 
более 30 населенных пунктов и садовод-
ческих товариществ.

Спортивная школа «Лидер». С начала 
мая на базе учреждения состоялись около 
десяти спортивных мероприятий. 

Весомые победы завоевали тарусяне на 
областном первенстве по самбо. На чем-
пионате Москвы по ушу-саньда, состояв-
шемся 8 мая, девять наших спортсменов 
завоевали призовые места. Замечательно 
выступили на соревнованиях малыши. 

8 и 9 мая, несмотря на дождливую по-
году, состоялись районные соревнования 
по футболу и волейболу. 
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АКЦИЯ Дружный 

трудовой 
десант

Â Òàðóñå ñîñòîÿëñÿ 
îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê, 

ïîñâÿùåííûé Ïðàçäíèêó 
Âåñíû è Òðóäà

Свой вклад в облагораживание террито-
рий родного города к предстоящей череде 
майских праздников внесли около трехсот 
работников предприятий и организаций 
города. 

На главной площади Тарусы в каре дружно 
выстроились сотрудники районной и город-
ской администраций, отделов культуры, об-
разования, социальной защиты, финансов, 
команды спортивной школы «Лидер», Тарус-
ского многопрофильного техникума, первой 
и второй городских школ, а также представи-
тели городских коммунальных предприятий, 
ЗАГС, газовой службы и многих других. 

Поддержать почин прибыли члены район-
ного Совета ветеранов, пограничники «Бое-
вого братства», активисты ТОСов. Впервые 
к общегородской акции по благоустройству 
Тарусы присоединились родители и юные 
воспитанники Семейной школы.  

Многие были облачены в униформу, по 
которой можно было распознать принад-
лежность бойцов трудового фронта к той 
или иной организации.   

Каждая команда подготовила мини-ви-
зитку - краткое приветствие в стихотворной 
форме. Его скандировали все вместе, 
создавая приподнятое настроение перед 
предстоящим трудовым десантом.

Слаженными, красивыми приветствиями 
отличились самая многочисленная команда 
«Новая волна» администрации Тарусского 
района, а также команды спортивной школы 
«Лидер», городской администрации, отде-
лов образования и культуры. 

Участников субботника приветствовал гла-
ва администрации Тарусы Сергей Манаков. 
Сергей Александрович вручил представите-
лям команд путевки, где были определены 
территории, подлежащие уборке, а его 
помощницы роздали всем хозяйственные 
перчатки и мешки для сбора мусора. 

По замыслу организатора – администра-
ции города Тарусы - территории для уборки 
были распределены таким образом, чтобы 
в городе после субботника не осталось 
бы ни одного островка грязи и мусора. И 
участники акции справились с этой задачей 
на «отлично»! 

Главное теперь – сберечь плоды труда, 
регулярно поддерживая чистоту и порядок 
в нашем маленьком, уютном и безмерно 
притягательном древнерусском городке, 
столь любимом как тарусянами, так и тури-
стами. Ну и не мусорить, разумеется. Хотя 
для некоторых это условие, к сожалению, 
является самым трудным для исполнения. 
И эти «некоторые», как правило, обходят 
подобные мероприятия стороной. 

«Вишенкой на торте» стало торжествен-
ное мероприятие по подведению итогов 
акции, состоявшееся в час дня на сцене в 
парковой зоне «Березовая роща». 

Сергей Манаков поблагодарил всех 
бойцов трудового фронта за наведение по-
рядка на городских территориях, отметив 
наиболее активных.

Благодарственными письмами за участие 
в весеннем месячнике по санитарной очист-
ке и благоустройству территорий города 
награждены коллективы спортивной школы 
«Лидер», ТСОШ №1 им. генерала М.Г. Еф-
ремова, СОШ №2 им. В.З. Власова, МУП 
«Тарусажилдорстрой-Заказчик», Семейной 
школы Тарусы, ТОС «Курган», военного 
комиссариата Тарусского района, ТОС «Со-
вхоз», отдела ЗАГС, ТОС «Центральный», 
районного совета ветеранов, пограничного 
братства, администрации Тарусского райо-
на, районного отдела культуры и туризма, 
районного отдела финансов.

Победителями соревнования за чистоту 
города стали коллективы:

районного отдела образования и моло-
дежной политики (3 место);

Тарусского филиала АО «Газпром-Газора-
спределение Калуга» (2 место);

Тарусского многопрофильного техникума 
(1 место).   

Вместе с дипломами и благодарствен-
ными письмами победители и активисты 
получили необходимые в хозяйстве подарки 
и призы для настроения. 

Ирина НИКОЛАЕВА.

«Наша память 
пылает кострами»

Òàðóñà ïðèíÿëà «Ýñòàôåòó îãíÿ Ïîáåäû»
Патриотическая акция, посвященная передаче Вечного Огня, 

прошла в Тарусе. Памятное мероприятие состоялось у братской 
могилы, расположенной напротив первой городской школы имени 
Героя России М.Г. Ефремова.

На Ильинских рубежах, где состоялась областная торжественная 
церемония передачи огня, Тарусу представили учащиеся городских 
школ - Полина Продан и Михаил Остров.

Ребята посетили военно-исторический музей и почтили память трех 
с половиной тысяч подольских курсантов, оборонявших в октябре 
1941 года рубежи на подступах к Москве.

Десятиклассники приняли священное пламя из рук главы Малоярос-
лавецкого района Вячеслава Парфенова и председателя областного 
молодежного парламента Дарьи Никеевой.

Частичку пламени Победы, что горит у Могилы Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены, школьники доставили в керосиновой 
лампадке к тарусскому мемориалу.

Торжественную церемонию передачи Вечного огня открыл глава 
администрации Тарусского района Руслан Смоленский. Под звуки 
песен военных лет эстафету мужества приняли делегаты сельских 
поселений. А в день празднования 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне на всех братских могилах района разгорелось 
священное пламя.

Собравшиеся почтили минутой молчания героев Великой Победы и за-
жгли «сердце, стучащее в такт метронома», неугасаемой искрой памяти.

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора и Полины Продан.

В Тарусе расцветет
 «Сирень Победы»

Âîèíñêîå çàõîðîíåíèå 
íà Ñåðïóõîâñêîì øîññå óêðàñèëè ìîëîäûå 

ñàæåíöû ñèðåíè è ñîñåí
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Тарусе со-

стоялась традиционная ежегодная всероссийская акция «Сирень 
Победы». Тарусяне участвуют в ней уже несколько лет подряд. 

Облагородить территорию воинского захоронения на Серпуховском 
шоссе пришли руководитель Тарусского района Руслан Смоленский 
и его заместители, руководство и сотрудники администрации города 
Тарусы, депутаты городской Думы, представители Ферзиковского 
лесничества, Тарусского многопрофильного техникума.

Невзирая на капризы погоды и ледяной пронизывающий ветер, 
настрой участников акции был боевым. Бережно и аккуратно они 
высадили на свободных площадях у территории захоронения не-
сколько десятков молодых саженцев, предоставленных местными 
питомниками. 

Кусты сирени рассадили вдоль дорожки, ведущей к воинскому 
мемориалу. Пройдет еще совсем немного времени, и в этом месте 
зацветет настоящая сиреневая аллея. И словно салют Победы 
распустятся пышные душистые гроздья, напоминая потомкам 
о безграничной радости, которая переполняла сердца людей в 
далеком мае 45 года.   

Сирень считается одним из символов Великой Победы. Ветками 
сирени встречали советских воинов-освободителей, возвращав-
шихся домой. А мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы 
сберечь память об этом Великом Дне и передать ее нашим детям. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото Тамары Бубенцовой. 

«Расцветали яблони и груши»
Íîâûé ñàä Ïàìÿòè ïîÿâèëñÿ â Áàðÿòèíå

В рамках международной акции «Сад 
Памяти» в селе Барятино рядом с воинским 
мемориалом посадили деревья. 

Инициативу поддержали руководитель 
Тарусского района Руслан Смоленский, со-

трудники районной администрации, жители 
села Барятино и дачники из близлежащих 
деревень.

Работа кипела под чутким руководством 
главы Барятинской администрации Вален-

тины Гануленко. Лазурное поднебесье,  зву-
чащее аккордами пролетающего самолета, 
создавало особое настроение.

Плодовые саженцы, предоставленные 
предпринимателями Татьяной Вавиловой 
и Александром Щербаковым, высадили на 
специально подготовленной территории. Каж-
дый - от мала до велика - внёс свою лепту в 
созидательный процесс. Высадка саженцев за-
вершилась установлением памятной таблички.

Рождение сада состоялось в знаковом не 
только для барятинцев месте. В братской 
могиле захоронены останки 233 отважных 
воинов. Несмотря на то, что имена 192 солдат 
остаются неизвестными, сюда приезжают 
люди из разных уголков бывшего Советского 
Союза, чтобы почтить память своих дедов 
и прадедов. В прошлом году в ходе рекон-
струкции в сквере Памяти установили ещё и 
монументы с именами героев-земляков.

Аллею к памятнику уже украшают мо-
лодые кусты сирени и спиреи, а в скором 
времени здесь расцветут яблони, груши и 
алыча, подрастут зелёные туи и заблаго-
ухает махровый жасмин. 

33 саженца обрели новую жизнь, а потом-
ки – сад Памяти в честь тех, кто приближал 
Победу ценой собственной жизни.

Людмила АНАТОЛЬЕВА.
Фото автора 

и Елены ЛИХОМАНОВОЙ.

Диктант Победы
Òàðóñà ïðèñîåäèíèëàñü ê Ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «Äèêòàíò Ïîáåäû»

Те, кто не написал диктант онлайн, получи-
ли возможность оценить свои способности на 
трёх специально оборудованных площадках, 
куда был открыт доступ всем желающим. 
Участникам предстояло выполнить 25 зада-
ний, которые включали сведения об основных 
событиях времён Великой Отечественной 
войны, содержали вопросы на знание исто-
рических, биографических, литературных и  
культурологических данных. 

Общее количество участников составило 
88 человек, проверить свои знания на одну 
из площадок пришли глава администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский и 
заместитель главы администрации рай-
она по социальным вопросам Татьяна 
Проценко. 

Перед началом экзамена организаторы 
попросили присутствующих отключить свои 
мобильные телефоны и отвечать на вопросы 

максимально честно, не пользуясь дополни-
тельными источниками информации. 

Отрадно, что большинство справилось с 
заданием досрочно, хотя времени отводи-
лось не так уж и много - всего сорок минут.

Каждому из участников акции был выдан 
специальный сертификат, а проверить своим 
результаты можно будет в личном кабинете, 
на официальном сайте «Диктанта Победы».

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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Образование

В глубинах древних эпох
Может ли простой интерес вылиться в нечто большее? Оказывается, может! 
Проект, о котором идёт речь, 

родился из простого интереса 
одной из воспитанниц Семейной 
школы Тарусы к минералогии и 
геологии.

Смысл – пробудить у школь-
ников интерес к естественным 
наукам, объединив теорию с 
практическими занятиями.  
Идея реализуется при участии 
артели «Сказ» в  сотрудничестве 
с Семейной школой, которая 
взяла под контроль процесс об-
учения.

Целью первой поездки стал 
заброшенный карьер в де-
ревне Похвиснево. Здесь ещё 
сохранились пласты извест-
няка, ориентировочная дата 
образования которых - Мело-
вой период Мезозойской эры 
(65-105 миллионов лет на-
зад), или, по другим данным, 
Каменноугольный период 
Палеозойской эры (300–350 
миллионов лет назад). Старая 
выработка хранит удивитель-
ные тайны, раскрыть которые 

и попытались юные геологи и 
палеонтологи. 

Занятие проводилось в игро-
вой форме, что только способ-
ствует процессу запоминания. В 
дальнейшем это будет не только 
сбор материала, но и изготов-
ление поделок собственными 
руками.

- Идея родилась сразу, как толь-
ко мы познакомились с руководи-
телем артели «Сказ» Евгением 
Ступиным, - рассказывает Лана 
Власова, менеджер по туризму 
центра, участник  похода. - Пер-
воначальный замысел заключался 
в развитии туризма в Тарусе, но 
когда школьники посетили ма-
стерскую, увидели окаменелости 
и выразили желание собрать их 
самостоятельно, мы поняли, 
что можем организовать  нечто 
большее. 

- Это наш дебют, - отметила 
руководитель одноимённого 
центра психологии и автор про-
екта Ирина Медведева. – Я запла-
нировала этот поход, когда заме-

тила огонёк в глазах своей дочери 
после посещения артели «Сказ».  
Сейчас мы хотим реализовать 
этнокультурный туристический 
проект, который позволит людям 
быть ближе к природе, культуре. 
В дальнейшем это будет кластер 
мероприятий, где в центре каж-
дого из них - известная тарусская 
личность. 

Невозможно словами описать 
восторг ребят, когда они при-
были на место и, вооружившись 
геологическими молотками, 
принялись за дело! Один за дру-
гим они подбегали к экспертам 
Евгению Ступину и одному из 
тарусских писателей, хваста-
лись своими находками. Это 
могла быть кварцевая жеода, 
окаменелый фрагмент  брахи-
опода, белемнита или другого 
вымершего живого существа, 
кусок железной руды, халце-
дона или кальцита. Терпеливо, 
в доступной форме старшие 
отвечали на сыпавшиеся на их 
головы вопросы: почему останки 
морских животных находятся на 
суше, что такое известняк или 
как образуются окаменелости и 
минералы? 

Собранные артефакты ребята 
оставили себе на память. Может 
быть, этот день определил чей-
нибудь выбор и в своё время в 
нашей стране появится ещё один 
учёный. 

Дальнейшее развитие проекта 
включает не только посещение 
мест выхода коренной породы 
на поверхность. Тарусская зем-
ля хранит много тайн, и вскоре 
в сотрудничестве с Семейной 
школой ребят ожидают новые 
полевые выходы с вечерними 
астрономическими наблюдени-
ями, познавательные встречи, 
экскурсии по историческим 
объектам и много других инте-
ресных событий. 

Православие

Духовная радость
В храмах Тарусского района состоялись торже-

ственные богослужения в честь Праздника празд-
ников – Пасхи Христовой.

Этот день - особенный в православном ка-
лендаре: им завершается самый строгий и 
долговременный Великий пост, требующий 
от верующих большого напряжения духовных 
и физических сил для очищения души, для 
борьбы со страстями. Не случайно время По-
ста называют еще Духовной весной, временем 
возрождения.

В эту Святую ночь в тарусские храмы пришли в 
буквальном смысле и стар и млад, чтобы насла-
диться духовной радостью о Христе воскресшем.  
Аромат курящегося ладана, отблески горящих 
свечей, проникновенные пасхальные песнопе-

ния – все это возносит душу к горнему, уводя от 
мирской суеты в поисках Вечности.

Особой торжественностью была проникнута 
Пасхальная служба в храме в честь Успения Пре-
святой Богородицы в селе Истомино (сельское 
поселение «Деревня Похвиснево»).

Ровно в полночь вокруг храма состоялся крест-
ный ход, а сразу после него – Божественная ли-
тургия. 

Радостным событием для верующих стало по-
явление в храме Благодатного огня, сошедшего в 
субботу перед Пасхой в Иерусалиме, в храме Гроба 
Господня. Его уже из Москвы доставили в Истоми-
но благочестивые прихожане, передав настоятелю 
храма иерею Андрею (Мешакину). От пучка иеру-
салимских свечей пастырь возжег все другие свечи 
в храме, а затем раздал огонь верующим, чтобы 
каждый унес с собой частичку этого очищающего 
и исцеляющего пламени, свидетельствующего о 
воскресшем Христе и бесконечной милости Бо-
жией к людям.

-  Пасха Господня – торжество из торжеств,  - 
сказал отец Андрей, обращаясь к пастве. - Дай Бог 
сохранить эту благодать в наших сердцах, и пусть 
каждый воскресный день, а не только на Пасху, в 
храмах собираются любящие Бога христиане. Ведь 
каждое воскресенье - это малая Пасха. Всем Божией 
помощи, мира, света, духа Божьего в эти светлые 
дни! Христос Воскресе!

После службы батюшка освятил традиционную 
пасхальную трапезу прихожан – куличи и краше-
ные яйца. Освящение куличей проходило также в 
течение дня в субботу после утренней службы во 
всех храмах района.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Добрые дела

Душа с душою 
говорит 

Символично, что после долго-
го режима изоляции, в кото-
рой находился Тарусский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов, снятие ограничений 
произошло  в канун  Дня Победы.

Уставшие после года жёст-
кого карантина, подопечные 
социального учреждения были 
рады первым гостям - волонтё-
рам благотворительного фонда 
«Старость в радость».

На этот раз прибыл настоящий 
десант из 15 человек.  Во главе с 
Ольгой Балашовой волонтёры 
внесли в здание большие ко-
робки, в которых оказалось 220 
великолепных картин и фото-
работ современных художников. 
Все эти замечательные произ-
ведения предназначались в дар 
проживающим.

-  Мы решили объединить ху-
дожников, у которых всегда есть в 
запасниках нереализованные кар-
тины, - рассказывает предста-
витель администрации фонда, 
инициатор и координатор про-
екта Алёна Савюк. - Почему бы не 
дать им вторую жизнь, сделав по-
дарок людям? Так и родился наш 
проект «Душа с душою говорит», 
который ранее с успехом был 
реализован в домах-интернатах 
Ржева, Первомайского, Клина, 
Сланцев, Климовска, Дмитрова, 
Мурманска. Теперь настала оче-
редь и Тарусы. 

Презентация и передача кар-
тин прошла в холле второго эта-
жа. К месту события постепенно 
подтянулись бабушки и дедушки. 
Каждый из них получил право 
взять безвозмездно одну из 
понравившихся работ. Кстати, 
выбрать было из чего: пейзажи, 

портреты, яркие цветы, сельские 
домики. Даже сюжеты на фанта-
стические темы! 

Многие картины имеют поло-
жительные отзывы с выставок и 
вполне могли бы украсить любой 
солидный художественный музей, 
но им была предначертана совсем 
другая - благородная судьба.

Подарок тут же отправляли 
в комнату постояльца, где в 
течение всего пары минут она 
занимала своё место на стене. А 
если кому-то не по силам было 
прийти, волонтёры мгновенно 
организовали доставку в комна-
ты проживающих. 

Среди подаренных картин 
- полотна Михаила Бровкина, 
Ольги Костенко и других масте-
ров, чьи имена знакомы как от-
ечественным, так и зарубежным 
коллекционерам.

  В актовом и читальном за-
лах были организованы экс-
пресс-курсы для всех желающих 
освоить ремесло живописца.  
Научиться работать кистью и 
красками помогли Лали Кали-
нина – она провела мастер-класс  
по акварели. Диана Медведева 
раскрыла тайны китайского ри-
сунка на рисовой бумаге. Анжела 
Гайденко преподала урок гра-
фики и  изготовления открыток 
и закладок  в восточном стиле. 
Анна Шанаева посвятила своих 
учеников в секреты монотипии. 

Вечером того же дня посто-
яльцы снова принимали гостей: 
в интернат с концертной про-
граммой прибыл ВИА «Верные 
друзья». Музыканты подарили 
людям незабываемую встречу с 
песнями их далёкой и счастли-
вой молодости. 

Событие

Однажды в Междуреченске
В Тарусе продолжаются съёмки нового  художественного фильма для 

канала «Россия-1».

Как рассказал директор картины Роман Бородаев, это будет интерес-
ная детективная история с лихо закрученным сюжетом под названием 
«Всё как у людей». По творческому замыслу однажды она случилась в 
Междуреченске. На экраны страны картина выйдет осенью этого года.

Режиссёр-постановщик картины Кирилл Седухин, оператор Борис 
Кирисенко. В главных ролях: Ольга Ломоносова, Дмитрий Ульянов, 
Михаил Евланов и другие. 

Кстати, по сюжету, зданию Тарусской районной администрации от-
ведена роль полицейского участка. 

Всего будет снято четыре серии.
Материалы – Вадима МАЛЬЦЕВА.
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Понедельник, 17 мая
НИКА-ТВ

06.00, 17.45 Откровенно о важном 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 16+
09.55 Х/ф “ДЕД” 18+
11.35 Города-герои. Севастополь 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Невероятная наука.Хороший 
жир 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости 16+
13.40, 22.55 Последний день 12+
14.15 Клён ТВ 12+
14.50 Т/с “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ” 
12+
15.45 Секретная папка с Дибровым 12+
16.45 Ботаника 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 
16+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ” 
16+
03.45 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ” 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 12+
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА” 16+
23.45 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” 16+
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с “ПО-
ДОЗРЕНИЕ” 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с “БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ” 12+
17.45, 18.20 Т/с “УГРОЗЫСК” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Увидеть начало 
времён” 12+
08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф “Путешествие по 
Москве” 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов 
12+
13.15 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец” 12+
13.45, 02.10 Д/ф “Короли династии 

Фаберже” 12+
14.30 Д/с “Дело N. Михаил Бонч-
Бруевич” 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет N13 и Кантата-
ноктюрн “Кремль ночью” 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф “Николай Кольцов. Загадка 
жизни” 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Х/ф “ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 
ПЛОЩАДИ” 16+
00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
10.00, 04.40 Д/ф “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Маша Рас-
путина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА” 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Галина Старово-
йтова 16+
02.15 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Доходная 
служба 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные списки 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 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
02.20 Х/ф “АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.15 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
10.10 М/ф “Рио” 0+
12.00 М/ф “Рио-2” 0+
14.00 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
16.25, 19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 
16+
20.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
21.55 Колледж. Что было дальше 16+
23.00 Х/ф “КАПКАН” 18+
00.45 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
02.30 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 12+
03.55 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты- 2021 
г 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 18 мАЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с “РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 12+
10.45, 15.45 Секретная папка с Дибро-
вым 12+
11.25 Последний день 12+
12.00 Персона 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Галапагосы:на краю земли 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
16.45 Точка зрения 12+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Вредный мир 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.55 Ботаника 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+

01.45 Еще дешевле 12+
02.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БЛОНДИН-
КИ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 “Евровидение-2021”. Первый 
полуфинал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с “ГУРЗУФ” 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 12+
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА” 16+
23.45 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” 16+
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
17.45, 18.20 Т/с “УГРОЗЫСК” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф “Гибель Венеры” 12+
08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф “Ритмы джаза. Москов-
ские джазовые ансамбли” 12+
12.20, 00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Д/ф “В погоне за прошлым” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Алексей Саврасов 
12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45, 02.05 Симфония N17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф “ТАЙНА ЛУВРА” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+
10.35, 04.45 Д/ф “Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Козлов 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Звёздные приживалы” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО” 12+
20.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Евгений Моргунов. 
Бывалый, злой, невыносимый” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 16+
02.15 Д/ф “Бомба для Председателя 
Мао” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Приборы 
от маразма 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

октябрь
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете Ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ” 16+
02.45 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
12.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
14.00 Колледж. Что было дальше 16+
15.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 16+
20.00 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
22.20 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” 18+
03.00 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импровиза-
ция 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕдА, 19 мАЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с “РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 12+
10.50, 19.00 Вредный мир 16+
11.20, 15.45 Секретная папка с Дибро-
вым 12+
12.00 Ботаника 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Галапагосы:на краю земли 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
23.00 Персона 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 Х/ф “КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 16+
03.05 Х/ф “ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ РАС-
СТАТЬСЯ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с “ГУРЗУФ” 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 12+
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА” 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА” 16+

03.30 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35 Т/с “ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ” 16+
14.30, 15.35, 16.30 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ”-2” 16+
17.45, 18.20 Т/с “УГРОЗЫСК” 16+
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф “Одни ли мы во Все-
ленной?” 12+
08.35, 16.30 Х/ф “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф “Как живете, бабушка?” 
12+
12.05 Д/с “Первые в мире” 12+
12.20, 00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолончели с 
оркестром (кат12+) 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. “Джо-
конда” 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 12+
22.10 Х/ф “ТАЙНА СОРБОННЫ” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ” 12+
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анастасия 
Попова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибанкирщина 
16+
02.15 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь на снегу” 
12+
02.55 Осторожно, мошенники! Дырка от 
бублика 16+
04.45 Короли эпизода. Зиновий Гердт 
12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.10 Х/ф “КРАСНАЯ ШАПОЧКА” 16+
12.10 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 16+
20.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 16+
22.20 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
01.00 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО” 18+
03.10 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ” 12+
04.35 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-

НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРг, 20 мАЯ
НИКА-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Легенды музыки 12+
09.55, 14.50 Т/с “РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 12+
10.50, 19.00 Вредный мир 16+
11.20, 15.45 Секретная папка с Дибро-
вым 12+
12.00 Среда обитания 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Галапагосы: на краю земли 12+
13.40, 22.00, 05.10 Т/с “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+
16.45 Ботаника 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
20.15 Клён ТВ 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.50 Последний день 12+
00.00 Т/с “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
01.45 Х/ф “ДЕЛО КОЛЛИНИ” 16+
03.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!” 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 “Евровидение-2021”. Второй полу-
финал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с “ГУРЗУФ” 16+

РОССИЯ 1 (КАлугА)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с “НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО” 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 12+
21.15 Т/с “ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 18+
03.20 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.45, 06.35, 07.25 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
08.30, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ”-2” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с “УГРОЗЫСК” 16+
18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф “Одни ли мы во Все-
ленной?” 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
09.45 Д/с “Первые в мире” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторону рампы. 
Мария Миронова - вчера, сегодня, 
завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.20 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+



14 мая 2021 г.6 октябрь

Вечерние торжества, посвященные Дню Победы, прошли на городской площади. 
Танцевальный коллектив «Карамельки» (руководитель Ирина Ермошина) открыл 
празднество. Танцоры устроили для зрителей целый спектакль - сочетание музыки, 
пластики и эмоций. Трогательности торжеству придавали солдатская форма и синие 
ленты в косах девчонок.

 «Карамельки» в полном составе исполнили всеми любимый «Вальс Победы». Под 
звуки известной песни военных лет «Весна сорок пятого года» ребята закружили «в 
вихре вальса», пригласив к музыкально-танцевальному флэшмобу всех желающих. 

Хореографический коллектив доставил истинное удовольствие тарусянам и гостям 
города. Хоровое пение самых юных участников в танцевальной композиции  зна-
менитой «Катюши» подхватила многолюдная публика. Необыкновенного звучания 
выступлению «Карамелек» добавил запуск в небо голубей.

Музыкальные номера зрителям подарили Анастасия Фитисенко, Дмитрий Гуляк, 
Анна Краснова, Екатерина Выставкина и спортивный коллектив «Кремень». Порадо-
вала зрителей песенным калейдоскопом и семья Островых: Павел, Кирилл и Михаил 
исполнили полюбившиеся песни. Легендарный «Синий платочек» Клавдии Шульженко 
в исполнении Юлии Баган собравшиеся на площади украсили спонтанным вальсом.

Звенели хиты из кинофильмов «Небесный тихоход» и «В бой идут одни «старики». 
По-особому прозвучала песня «На Безымянной высоте», имеющая непосредственное 
отношение к истории Калужского края. 

Выступления талантов перемежались проникновенными повествованиями ведущих 
Полины Продан и Александра Проказова о суровых буднях военных лет. 

Настоящим подарком стал перформанс от приглашенной звезды – лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов Елизаветы Липатовой. Вокалистка покорила 
слушателей разнообразным репертуаром, окутав праздничным настроением почти 
ночную Тарусу. Изюминкой выступления именитой гостьи стал ее наряд - тарусский 
костюм, в котором Елизавета задорно исполнила народные песни.

В завершение концерта ко всем участникам обратился глава администрации города 
Сергей Манаков, выразив особую благодарность организаторам и артистам, устроив-
шим тарусянам шикарный праздник.   

Апогеем торжества стал красочный салют, прогремевший под всеобщее скандиро-
вание: «С Днём Победы!»

Людмила УДОВИЧЕНКО.
Фото автора.

В преддверии 76-годовщины 
Великой Победы глава адми-
нистрации Тарусского района 
Руслан Смоленский и заведу-
ющая отделом социальной за-
щиты Елена Балашова вручили 
поздравительные адреса от 
губернатора области Владислава 
Шапши и цветы, передали  про-
дуктовые наборы от ассоциации 
предпринимателей «Тарусский 
купеческий клуб», вкусные и 
ценные подарки от партии «Еди-
ная Россия».

7 мая на дому поздравления 
принимали участники Великой 
Отечественной войны Владимир 
Харлампиевич Калиниченко, 
Николай Данилович Санкин, 
Григорий Петрович Петров, 
Мария Петровна Соколова, Ва-
лентина Михайловна Балашова, 
Наталья Марковна Ермилова, 
Сергей Тимофеевич Сотников, 
Александр Ильич Фетисов, а 
также жительница блокадного 
Ленинграда Людмила Георгиев-
на Рогова.

Наши герои встречали гостей 
с безмерной благодарностью за 
внимание и заботу, проявлен-
ную к ним. Печально, что время 
неумолимо. Горько, что многие 
из них одиноки. Плачевно, что 
не все из них уже самостоя-
тельно могут встретить гостей. 
Жаль, но для некоторых этот 
визит вовсе останется непо-
нятым, так как память начала 
обратный отсчет. 

И все же чувствовалось, что 
душой они - всё те же юноши и 
девушки – крепкие, боевые! Да, 
они реже говорят о войне, за-
меняя долгие рассказы короткой 
фразой: «А лихоту один Бог зна-
ет». Все потому, что без слез об 
этом многие не могут говорить. 
Вот и оставляют воспоминания 
в своем сердце, принимая, как 
и тогда, всю боль на себя. В этом 
они солидарны. 

Оптимизма им не занимать, и 
жажда к жизни не угасла: неко-
торые продолжают читать книги 
о великих полководцах, следят 

Никто не забыт!
В Тарусском районе с Днем Победы поздравили ветеранов

словами благодарности за про-
деланную работу. 

И только глаза выдают насто-
ящие эмоции ветеранов – в них 
застыла  память о прожитом в 
дни войны. Многие из них ухо-
дили комсомольцами, а возвра-
щались членами партии. 

Есть и такие, для кого война на-
чалась уже после войны, когда 
довелось преследовать «лесных 
братьев» в Беларуси и Литве. 
Некоторые не знали русского 
языка и обучались военному 
ремеслу по технике «сено-соло-

ма» для обозначения право-ле-
во. Знали только слово «хлеб». 
Впрочем, как и в блокадном 
Ленинграде в ожидании, как 
чуда, заветных 125 граммов 
хлебного пайка. 

Все они в возрасте нынешних 
подростков увидели непригляд-
ное лицо войны, не стесняясь, 
плакали и звали маму. Воевали 
самоотверженно не ради наград, 
а ради мира и победы над вра-
гом! Они выжили всем смертям 
назло и сейчас мечтают дожить 
хотя бы до ста.

 Хорошо, что есть добрая тра-
диция поздравлять, пусть и на 
дому, героев Великой Победы! К 
сожалению, мало кто из них смог 
поучаствовать в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Великой Победы. Время 
диктует новые правила. А мы 
принимаем их выбор с уваже-
нием. 

Наш район - самый богатый в 
области по количеству ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
их у нас 11. Нам надо их беречь! 
И каждый день, невзирая на  
даты, благодарить за подвиг и 
мирное небо над головой.
  «Ветераны, почёт вам и слава!
Вы - герои Великой страны.
Пусть осталось вас слишком 
мало,
Всё равно - вы нам очень нужны!»

за новостями прессы, в курсе 
всех событий района. Один из 
ветеранов, нынче - житель дома-
интерната Александр Ильич Фе-
тисов обратился к руководителю 
района Руслану Смоленскому со 

«Весны, рождённой в сорок пятом,  
мир не забудет никогда!»

9 мая вечернюю Тарусу озарили звездопад талантов и праздничный салют
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Встречи

Да будет месяц май!
В этом году Таруса майская подарила настоящий вернисаж событий 

Первомай Таруса встречала, как и полагается, 
в духе самого праздника - в труде и весеннем на-
строении. Во дворах прекрасная половина челове-
чества занималась облагораживанием цветников, 
а мужские сильные руки мастерили лодки в пред-
дверии предстоящих рыбацких приключений. На 
Ленинской горке можно было встретить одиноких 
художников, вдохновенно творящих на холсте пре-
красные виды на собор Петра и Павла. 

Возле самой церкви умиротворенные горожане 
и гости корзинами, полными пасхальных яств, 
предваряли приход светлого праздника. А в сквере 
царила магия пленэра – лазоревыми красками на 
мольберте рождались тарусские небо и Ока. В го-
роде все казалось подвластным стихии Минервы.

Киноконцертный зал «Мир» тоже не стал исклю-
чением. Виктор Деринов презентовал тарусскому 
зрителю свой проект «Мой театр. О себе, о театре, 
о музыке, о вас...». Гость из Калуги предстал перед 
публикой как актер, музыкант, поэт. В программе 
прозвучали авторские стихи, проза, песни и пародии. 
Уникальность творческой мастерской заключалась 
в возможности пообщаться с режиссером в ходе его 
выступления. Благодарные зрители с удовольствием 
участвовали в концерте: подпевали, подтанцовы-
вали, задавали вопросы и, конечно же, бурно апло-
дировали харизматичному артисту. Мероприятие 
прошло на одном дыхании, с элементами юмора и 
в атмосфере погружения в театральный мир.

Людмила АНАТОЛЬЕВА.

Спорт

Покорена еще одна  
высокая вершина

Спортсмены отделения кикбоксинга под руководством трене-
ра Эдуарда Асатряна в составе сборной команды Калужской обла-
сти приняли участие в чемпионате и первенстве России по савату 
в дисциплине «ассо», который прошел в г. Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований наши спортивные «звёздочки» Олеся 
Лохова и Диана Лобова покорили пьедестал почета в своих воз-
растных и весовых категориях.

Олеся Лохова стала чемпионкой России по савату, а Диана 
Лобова – серебряным призером России.

Поздравляем наших девчонок с очередным покорением 
высоких спортивных вершин, а Олесе желаем победы на 
будущем чемпионате Европы по савату, на который она 
прошла отбор.

Школьники готовы  
к труду и обороне

В спортивном зале спорткомплекса «Лидер» прошел му-
ниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Тарусского района. 

В фестивале приняли участие 5 команд: ТСОШ № 1 им. М.Г. 
Ефремова, СОШ №2 им. В.З. Власова, сельских школ из  Воз-
несенья, Некрасова и Лопатина.

Участники соревновались в различных видах: бег 30 метров, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание/
разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки), под-
тягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши), 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

 X Первое место заняла команда ТСОШ № 1 им. М.Г. 
Ефремова; почетное второе место завоевала команда СОШ 
№ 2 им. В.З. Власова; третье место завоевала команда СОШ 
села Лопатино.

 X В личном зачете в III возрастной ступени (11-12 лет) 
среди девочек первое место заняла Кокунова Ирина (ТСОШ № 
1 им. М.Г. Ефремова); второе место – Звездарева Мария (ТСОШ 
№ 1 им. М.Г. Ефремова); третье место – Морозкина Елена (СОШ 
села Лопатино). 

 X Среди мальчиков места распределились следую-
щим образом: первое место – Слепцов Михаил (СОШ №2 им. 
В.З.Власова), второе место – Обыденнов Матвей (ТСОШ № 1 
им. М.Г. Ефремова), третье место – Поваров Сергей (ООШ села 
Некрасово).

 X В личном зачете в IV возрастной ступени (13-15 лет) 
среди девушек первое место – Садовникова Ульяна (ТСОШ № 1 им. М.Г. Ефремова), второе место – Та-
гойбекова Екатерина (СОШ села Лопатино), третье место – Крылова Александра (ООШ села Некрасово).

 X Среди юношей первое место – Федотиков Иван (СОШ села Лопатино), второе место – Волков 
Вячеслав (ТСОШ № 1 им. М.Г. Ефремова), третье место – Богомазов Иван (СОШ № 2 им. В.З. Власова).

Баскетбол
В Воротынске, в спортивном комплексе «Лидер», стартовал чемпионат Калужской области по ба-

скетболу среди мужских и женских команд в зачёт летней областной спартакиады среди спортивных 
команд муниципальных образований Калужской области.

Тарусские баскетболисты выступают в группе «Б» -  женщины: Бабынино, Ферзиково, Таруса; муж-
чины - Бабынино, Балабаново, Ферзиково, Таруса.

Результаты игр:
Мужчины  Балабаново – Таруса: счёт 65 – 55 в пользу Балабанова.
   Таруса – Ферзиково: счёт 89 – 24 в пользу Тарусы.
Женщины  Бабынино – Таруса: счёт 56 – 26 в пользу Бабынина.
   Таруса – Ферзиково счёт 37 – 21 в пользу Тарусы.
Состав женской баскетбольной команды: Иваницкая Татьяна (капитан команды), Руденко Наталья, 

Борщук Наталья, Ерохина София, Назарян Светлана, Ляпина Юлия. 
Состав мужской баскетбольной команды: Соколов Василий (капитан команды), Мосин Денис, Бакла-

нов Сергей, Чупрына Алексей, Кондопулос Дионис,  Каштанов Владимир, Нурматов Бахриддин, Акопян 
Эрик, Руденко Сергей, Позняков Иван, Кузьмин Андрей.

Ведущий рубрики - Сергей КОЛОСОВ. 
Фото – участников соревнований. 

Помним, чтим, 
будем достойны!

На праздновании 76-й 
годовщины Великой По-

беды алые знамёна реяли по 
всей Тарусе. Однажды подня-
тый над поверженным рейх-

стагом, этот флаг и поныне 
является главным симво-

лом мира и свободы, воинской 
чести, бесценной ре-

ликвией, переданной 
нам нашими герои-

ческими отцами и дедами.
Праздничные события нача-

лись в 11 утра, у стелы героев на 
берегу Оки. Несмотря на морося-
щий дождь, люди пришли, чтобы 
почтить память воинов, отдавших 
свои жизни во имя мира, справед-
ливости и лучшего будущего. 

Открыла митинг депутат Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области Татьяна Дроздова.

- 76 лет назад закончилась 
самая кровопролитная война в 
истории человечества. Пройдут 
годы, десятилетия, но память о 
ней  навсегда останется в нашем 
сердце, - сказала депутат. 

Обращаясь к молодежи, Татья-
на Николаевна отметила:

- Мы передаём вам память о 
подвиге предков: вам хранить эту 
память, без которой не будет 
мира на Земле! 

Собравшихся поздравили гла-
ва ГП «Город Таруса» Елена Ко-
това, врид военного комиссара 
Тарусского района Евгений Пан-
крашкин, председатель район-
ного совета ветеранов Геннадий 
Крылов, глава администрации 
Тарусы Сергей Манаков.

Минутой молчания почтили 
память 27 миллионов совет-
ских людей, не пощадивших 
своих жизней во имя лучшего 
будущего. Право первыми  воз-
ложить цветы к стеле героев 
было предоставлено ветеранам 
войны, труженикам тыла и мало-
летним узникам. Их осталось 
совсем немного, но они ещё в 
строю. Закалённые невзгодами, 
ветераны через десятилетия 
продолжают гордо нести Знамя 
нашей общей Победы.

 Почётное право первыми 
возложить цветы к памятнику 
Герою России генералу Михаилу 
Ефремову было предоставлено 
депутату Законодательного Со-
брания КО Татьяне Дроздовой, 
главе города Елене Котовой, а 
также внуку прославленного ко-
мандарма Вячеславу Ефремову.

 Вновь каждый из пришедших 
на митинг взял в руки  портрет 
своего прадеда, деда, бабуш-
ки, отца. Соблюдая все эпиде-
миологические требования, 
участники всероссийской акции 
«Бессмертный полк» прошество-
вали по главной улице города в 
направлении памятника Воину-
освободителю напротив ТСОШ 

№1. Красные знамёна Победы 
реяли над головами участников 
акции, напоминая о мужестве и 
героическом подвиге советского 
народа. 

Здесь состоялся еще один 
митинг. Со всенародным празд-
ником собравшихся поздравил 
глава администрации Тарусско-
го района Руслан Смоленский. 
Он рассказал, что на воинском 
захоронении в деревне Кресты 
ориентировочно к 22 июня 
произойдёт перезахоронение 
более ста бойцов Красной армии, 
найденных тарусскими поис-
ковиками. 

От имени губернатора области 
Владислава Шапши собравшихся 
поздравил министр внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций Олег Калугин, отметив-
ший значимость героического 
пути России для всего мира. 

Благочинный 6-го округа про-
тоиерей отец Леонид Гвоздев 
отслужил панихиду по всем, кто 
не вернулся с поля боя.

Намеченная праздничная 
программа на сцене парковой 
зоны «Берёзовая роща» из-за 
погодных условий была перене-
сена на площадь Ленина. Здесь 
же развернулась походная кух-
ня: традиционную солдатскую 
кашу приготовили для всех 
желающих студенты Тарусского 
многопрофильного техникума. 
Некоторые отведали душисто-
го кушанья под «боевые» сто 
грамм.

В дневной праздничной кон-
цертной программе участвовали 
коллективы «Музыкальная шка-
тулка», детский сад «Солнышко», 
народный хор ветеранов,  «Рус-
ская песня», «Радуга», народный 
ансамбль «Тарусские зори», отде-
ление кикбоксинга под руковод-
ством тренера Эдуарда Асатряна, 
группа «Спектр» солисты Юлия 
Баган, Елена Узун, Таисия Ники-
тина, Мария Русанова, Виктор Ива-
нов, Мирослава Слепцова, Дарья 
Калмыкова, Анастасия Фитисенко. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.
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15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Нижегородские гончары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Человек с бульвара Капуци-
нов”. Билли, заряжай!” 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 12+
22.10 Х/ф “ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 
ДВОРЦА” 16+
02.05 Струнный квартет N13 и Кантата-
ноктюрн “Кремль ночью” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Лев Дуров. Подвиги 
Геракла” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий По-
лонский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА-2” 
16+
16.55 Д/ф “Дамские негодники” 16+
18.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” 12+
22.35 10 самых... Замуж после пятиде-
сяти 16+
23.10 Д/ф “Тайны пластической хирур-
гии” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга 12+
01.35 90-е. Бомба для афганцев 16+
02.15 Д/ф “Красная императрица” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Святой 
Славик 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 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 Знаете Ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
10.05 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
12.40 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 16+
15.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
19.00, 19.30 Т/с “ПО КОЛЕНО” 16+
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
21.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
23.40 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
01.40 Х/ф “СОТОВЫЙ” 16+
03.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 16+
21.00, 22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!” 16+
23.00 TALK 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.40 THT-Club 16+
02.45 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
03.35, 04.25, 05.40 Открытый микрофон 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

ПяТНиЦа, 21 мая
НиКа-ТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Клён ТВ 12+
09.15, 18.45 Интересно 16+
09.30, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.45 Ботаника 12+
09.55 Т/с “РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ” 
12+
10.50, 19.00 Вредный мир 16+
11.20 Секретная папка с Дибровым 12+
12.00 Легенды цирка 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Города-герои. Керчь 12+
13.40 Т/с “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 16+
14.50 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...” 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
20.00 Персона 12+

21.00 Легенды музыки 12+
22.00 Х/ф “КОРОТКИЕ ВОЛНЫ” 16+
00.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХРА-
НИЦА” 12+
03.30 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА” 12+
05.10 Еще дешевле 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 
г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
Вечерние Новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается дважды 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня рождения. 
“Дело Сахарова” 16+
03.15 Мужское/Женское 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф “НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА” 
12+
02.40 Х/ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 12+
04.05 Т/с “ПРАВО НА ПРАВДУ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ”-2” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с “ГРУППА ZETA” 
16+
17.20, 17.55 Т/с “УГРОЗЫСК” 16+
18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Каргопольская глиняная игрушка 
6+
08.35, 16.20 Х/ф “ДЕНЬ ЗА ДНЕМ” 12+
09.40 Д/с “Первые в мире” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 12+
12.10 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 12+
13.10 Третьяковка - дар бесценный 12+
13.40 Д/ф “Николай Кольцов. Загадка 
жизни” 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 12+
17.25 Д/ф “Портрет времени в звуках” 
12+
18.20 Д/ф “Польша. Вилянувский 
дворец” 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики московского 
метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь 
12+
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А.Д.Сахарова 
(кат12+) 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС” 16+
02.45 Мультфильм 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 0+
10.00 Х/ф “SOS НАД ТАЙГОЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
13.40 Мой герой. Игорь Хатьков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “РЕСТАВРАТОР” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы. Роль через 
боль” 12+
18.10 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ” 
12+
20.00 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 16+
00.55 Женщины Михаила Евдокимова 
16+

01.35 Д/ф “Преступления страсти” 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА” 12+
05.25 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь” 12+

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 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, 04.30 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-7” 16+
22.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. Романов. 
Бой за статус официального претенден-
та на титул чемпиона мира по версии 
wbc. Прямой эфир. Время московское 
16+
00.30 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 16+
02.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “ПОГНАЛИ” 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
13.35 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
15.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
17.20 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
17.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ” 6+
23.05 Х/ф “ОНО” 18+
01.45 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
03.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “ОЛЬГА” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
Суббота, 22 мая

НиКа-ТВ
06.00 Города-герои. Керчь 12+
06.50 Легенды музыки 12+
07.15 Вредный мир 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30, 18.00 Интересно 16+
08.45 Актуальное интервью 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Последний день 12+
10.10 Мультфильм 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Х/ф “А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО” 
16+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Легенды цирка 12+
15.45 Х/ф “УЕЗДНАЯ ДРАМА” 16+
17.00 Неделя 16+
18.15 Глушенковы 16+
19.00 Т/с “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
22.30 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!” 
16+
00.05 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
01.35 Х/ф “МОТЫЛЁК” 12+
03.05 Жара в Вегасе 12+
04.00 Х/ф “ДЕЛО КОЛЛИНИ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.25 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ” 0+
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из Латвии 16+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс “Евровидение-2021”. 
Финал. Прямой эфир 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

5
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “КОРОЛЕВА ДОРОГ” 12+
01.05 Х/ф “СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ” 12+
04.20 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ” 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15 
Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА” 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.20, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с “БАРС” 16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф “ПРОСТИ НАС, САД...” 12+
10.40 Передвижники. Алексей Саврасов 
12+
11.10 Звезда Валентины Караваевой 
12+
11.25 Х/ф “МАШЕНЬКА” 12+
12.40, 02.00 Д/ф “Дикая природа 
Баварии” 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф “Александр Скрябин. Говори-
те с радостью - “он был!” 12+
14.30 Х/ф “ДНИ ЛЁТНЫЕ” 12+
15.50 Д/с “Первые в мире” 12+
16.05 Д/ф “Человек с бульвара Капуци-
нов”. Билли, заряжай!” 12+
16.45 Д/ф “Музей Прадо. Коллекция 
чудес” 12+
18.20 Д/ф “Влюбленный в кино” 12+
19.00 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА” 6+
20.30 Д/ф “Маркус Вольф. Разведка в 
лицах” 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф “КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ” 16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 0+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10, 11.45 Х/ф “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+
16.55 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+
00.50 Прощание. Виктор Черномырдин 
16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
03.05 Д/ф “Звёздные приживалы” 16+
03.45 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
04.25 Д/ф “Дамские негодники” 16+
05.05 Закон и порядок 16+
05.30 Женщины Михаила Евдокимова 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
06.40 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 
12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 Совбез 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 Засекреченные списки 16+
17.25 Х/ф “ФОРСАЖ-8” 16+
20.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 16+
22.35 Х/ф “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 16+
00.55 Х/ф “АПОКАЛИПСИС” 18+
03.05 Х/ф “КОНАН-ВАРВАР” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
11.25 М/ф “Зверопой” 6+
13.35 М/ф “Шрэк” 6+
15.20 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.05 М/ф “Шрэк третий” 6+

18.55 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
20.35 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” 16+
23.00 Х/ф “ОНО-2” 18+
02.20 Х/ф “СОТОВЫЙ” 16+
03.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
14.00 Х/ф “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
16.00 Х/ф “СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ 2” 16+
18.00 Х/ф “КОШКИ” 12+
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.20, 03.15 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 мая
НиКа-ТВ

06.00 Х/ф “А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО” 
16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Среда обитания 12+
13.15 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХРА-
НИЦА” 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Т/с “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА” 16+
22.35 Жара в Вегасе 12+
23.50 Х/ф “УЕЗДНАЯ ДРАМА” 16+
01.15 Х/ф “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 16+
02.10 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БУДДА” 12+
04.25 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗА-
БЫТЫХ ЛЕТ...” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с “МЕДСЕСТРА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии “Жизнь других” 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Доктора против Интернета 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия Нико-
лаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте “В поисках Дон Кихота”18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

РОССия 1 (Калуга)
06.00, 03.15 Х/ф “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
18.00 Х/ф “НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-
ЖИВАНИЕМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ” 12+

НТВ
05.10 Х/ф “ДОЛЖОК” 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 
03.05, 03.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
23.50, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с 
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 
16+
12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.50 Т/с 
“ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

РОССия К
06.30 Мультфильмы 6+

07.35 Х/ф “ДНИ ЛЁТНЫЕ” 12+
08.55 Обыкновенный концерт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА” 6+
11.35 Письма из провинции. Малокара-
чаевский район Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ” 0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф “Остаться русскими!” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф “Верность памяти солдата” 
12+
21.20 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
23.05 Д/ф “Год из жизни хореографа 
Иржи Килиана” 12+
01.35 Диалоги о животных 12+
02.15 Мультфильмы 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж после пятиде-
сяти 16+
08.40 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Марина Ладынина. В плену 
измен” 16+
15.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+
16.50 Женщины Мариса Лиепы 16+
17.40 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
21.40, 00.50 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ” 12+
05.15 Д/ф “Признания нелегала” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
10.40 Х/ф “БЕГЛЕЦ” 16+
13.15 Х/ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА” 16+
15.50 Х/ф “ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ” 16+
18.15 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+
20.15 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВО-
ЙНА” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф “Шрэк” 6+
11.45 М/ф “Шрэк-2” 6+
13.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.10 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
16.55 М/ф “Семейка Крудс” 6+
18.45 Х/ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ” 16+
21.05 Х/ф “ДЖОКЕР” 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.40 Х/ф “ОНО” 18+
03.00 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” 16+
04.55 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
15.00, 00.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 
СМЕРТИ” 16+
17.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ” 16+
19.00 Х/ф “НЕПОСРЕДСТВЕННО, 
КАХА!” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Последний сезон 
16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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171 боевой вылет на счету

В Тарусскую картинную гале-
рею Елена Варёнова пришла ра-
ботать в далёком 1981 году, сразу 
по окончании 10 класса средней 
школы. Тогда  она ещё не знала, 
что это решение определит всю 
её жизнь.

Профессию выбрала по реко-
мендации своего учителя Марии 
Сергеевны Лебедевой – она-то и 
посоветовала обратиться в музей, 
где было одно вакантное место. 

Задачей младшего научного 
сотрудника, «чин» которого полу-
чила Елена Владимировна, стало 
проведение экскурсий и чтение 
лекций. Кроме того, она готовила 
выставки, размещала картины на 
стенах, хлопотала даже за выпол-
нение косметических ремонтов – в 
общем, выполняла эти и многие 
другие функции, которые за отсут-
ствием технического персонала до 
сих пор лежат на плечах научных 
работников. 

Тарусская картинная галерея яв-
ляется первым городским музеем 
и в момент своего открытия в 1963 
году занимала один из залов Дома 
пионеров. Первым народным ди-
ректором был Борис Прохорович 
Аксёнов, который создал  объеди-
нение художников, долгое время 
переписывался с Министерством 
культуры СССР, художественными 
музеями, продвигая идею созда-
ния в Тарусе картинной галереи 
на основе коллекции Николая 
Петровича Ракицкого. 

Через восемь лет после от-
крытия, в 1971 году,  экспозиция 
переместилась в новое здание, 
где  находится и поныне. Статус 
галереи повысился: она вошла в 
сеть государственных учреждений 
и стала филиалом Калужского ху-
дожественного музея. Собрание 
пополнили картины Айвазовского, 
Поленова, Ржевской и многих дру-
гих замечательных художников. 

Прошел месяц со дня столет-
него юбилея Георгия Ивановича 
Амелина – легендарного лётчика, 
уроженца деревни Слободка Та-
русского уезда. 

Тарусская земля свято чтит 
память одного из своих славных 
сыновей, чьи подвиги во имя 
мира на земле во время Великой 
Отечественной войны превосхо-
дят все мыслимые и немыслимые 
человеческие возможности. 

Герой Советского Союза, коман-
дир легендарного штурмовика 
Ил-2, совершивший 171 успешный 
боевой вылет, он упорно и целе-
направленно громил врага, чтобы 
стереть с лица земли фашистскую 
нечисть. Командование отмечало 
мужество, спокойствие и выдерж-
ку Георгия Ивановича, с которыми 
он шел на каждый свой бой. Он не 
изменял себе, заведомо зная, что 
одна из его небесных дорог может 
внезапно оборваться навсегда. 

К счастью, он прошел войну 
до конца, был востребованным 
специалистом в мирное время, 
но самое главное – еще при жизни 
Георгий Амелин являлся реальным 
примером стойкости и мужества 
для молодого поколения. Каким, 
впрочем, остается и по сей день. 

Современники, которым по-
счастливилось общаться с Геор-
гием Ивановичем, отмечают, 
что он был спокойным, мягким, 
добрым и в то же время в нем 
чувствовалась железная воля. Он 
был немногословен, предпочитал 
почти не говорить о войне.  

О нем написаны книги, его 
именем названы улицы, память о 
нем свято хранят музейные экспо-
зиции. Те, кому интересна судьба и 
боевой путь знаменитого летчика, 
могут найти информацию о нем в 
разных источниках. А наш сегод-
няшний рассказ, основанный на 
тщательном изучении боевых до-
кументов, надеемся, дополнит ле-
топись славных подвигов Георгия 
Ивановича. С этими уникальными 
свидетельствами читателей «Ок-
тября» знакомит член районного 
поискового отряда «Тарусский 
рубеж» Александр Проказов.          

- Что кроется за сухими цифра-
ми – 171 боевой вылет? Среднее 
количество боевых вылетов у 
штурмовиков на один потерянный 
экипаж составляло 12 вылетов в 
1941 году, 35-38 в 1943 году, более 
50 – в 1944-1945 годах, - расска-
зывает Александр Вячеславо-
вич.– Количество боевых вылетов 
зависело от отдельной войсковой 
части, отдельного авиаполка. И все 
же цифра 171 перекрывает многие 
летные достижения. Кстати, 
именно летчики-штурмовики дали 
самое большое количество героев 
Советского Союза – 680.

Наш герой относился к штур-
мовой авиации и служил в 208-м 
штурмовом Станиславском Крас-
нознаменном орденов Суворова и 
Кутузова авиационном полку. Это 
полк, овеянный славой. 

Вначале он был бомбарди-
ровочным, оснащенным уже 
не новыми скоростными бом-

бардировщиками конструкции 
Туполева. В 1941 году полк понес 
большие потери техники и живой 
силы. Действуя в районе Западной 
Двины (Невель, Великие Луки) в 
период с 30 июня по 14 июля 1941 
года, полк потерял 55 самолетов и 
105 летчиков. Это колоссальные 
потери! 

Уже 14 июля полк сдает остав-
шиеся 6 самолетов и убывает в 
Тамбов на укомплектование лич-
ным составом. Его пересаживают 
на тяжелые И-3. В это время полк 
становится 208-м пикирующим 
бомбардировочным полком в 
составе 6-го авиакорпуса ПВО 
Москвы. 

Здесь просматривается инте-
ресная связь с Тарусой: Амелина 
еще нет в полку, а его летчики уже 
летают в наших краях. Именно в 
этот авиакорпус входил истреби-
тельный полк, который базиро-
вался в Серпухове. 

Во время битвы за Москву и 
контрнаступления под Москвой 
потери уже не такие большие: мы 
потихоньку начинаем учиться во-
евать. Количество боевых вылетов 
на один потерянный самолет со-
ставляет уже 68. 

В 1942 году полк отправляют в 
город Чапаевск (ныне - Самарская 
область) для переучивания лич-
ного состава на новую матчасть 
и новые самолеты – легендарные 
штурмовики Ил-2. 

24 июня 1941 года он становится 
208-м штурмовым авиационным 
полком. 8 августа 1942 года к ко-

мандованию полком приступает 
майор Степан Харитонович Мар-
ковцев. «Батя» - так называли его 
бойцы, а было Степану Марковцеву 
всего 35 лет. Тогда вообще все были 
очень молоды. Георгию Амелину 
в начале его боевой деятельности 
исполнилось 22 года.

Бойцы относились к своему ко-
мандиру с огромным уважением. 
Полку приходилось часто пере-
базироваться на новые места, и 
перед этим Марковцев сам облетал 
новый район, лично фиксируя все 
детали территории. 

10 августа 1942 года случился 
страшный бой на Воронежском 
фронте. В этот день полк отли-
чился: у города Коротояк девять 
штурмовиков Ил-2 208-го полка 
уничтожили и рассеяли поряд-
ка 17 тысяч солдат венгерской 
пехоты, воевавшей на стороне 
фашистской Германии. 

После Воронежской битвы полк 
перебрасывают под Сталинград, 
где штурмовыми бомбовыми 
ударами он поддерживает смы-
кание кольца вокруг группировки 
Паулюса.      

Под Сталинградом количество 
боевых вылетов на 1 потерян-
ный самолет составило уже 33, 
затем – 60. 

В марте 1943 года полк вновь 
отправляется в Москву для полу-
чения новых самолетов Ил-2 с 
новым вооружением – 37-милли-
метровыми пушками. 

В Москве летчики обучаются на 
новую матчасть, и примерно в это 
время в полк прибывает младший 
лейтенант Георгий Амелин. 

Журнал боевых действий 208-го 
штурмового авиационного полка 
и своеобразная военная летопись 
«Боевой путь нашего полка» со-
держат впечатляющие цифры 
о деятельности полка. Так, за 
период с июня 1941 по август 
1944 года полком уничтожено 
455 танков, 2368 автомобилей, 53 
бронетранспортера, 26 штабов, 51 
состав с цистернами с горючим, 
28 товарных эшелонов, сбито 37 
самолетов, уничтожено 484 под-
воды, сбито 173 бомбардиров-
щика, уничтожено 288 орудий и 
минометов, рассеяно и уничто-
жено до одной дивизии личного 
состава противника.

Сброшено 756 тонн бомб, выпу-
щено 5150 реактивных снарядов, 
сотни тысяч пушечного вооруже-
ния, в их числе – снарядов 192 721 
Волкова-Ярцева.

(Продолжение следует). 
Записала Ирина ТОКАРЕВА.

Все эти материальные ценности 
раньше практически не охраня-
лись: не было ни сигнализации, 
ни оконных решёток. На ночь 
музей закрывался обыкновенной 
фанерной дверью, которая запира-
лась на обычный навесной замок. 
Интересно, что до наступления 
перестроечного периода никаких, 
даже малейших попыток воровства 
не произошло.

Защита всё-таки появится, 
когда в здание заберутся первые 
грабители. Это будет в конце 80-х 
в самом начале «лихих времён». 
Из малого зала первого этажа но-
чью были похищены две картины 
Сверчкова и Боголюбова, извест-
ных русских живописцев ХIX века 
(в это время в галерее работала 
выставка из фондов Калужского 
музея изобразительных искусств). 
Проникновение произошло со 
стороны сада. К сожалению, по-
хищенные полотна так и не были 
найдены, а сотрудникам Тарусской 
картинной галереи пришлось 
установить решётки на окна и 
укрепить входную дверь.

К сожалению, эти меры предо-
сторожности не спасли от второй 
кражи, случившейся  всего не-
сколько лет назад: похищение 

трёх ценнейших полотен про-
изошло по сценарию, которому 
мог бы позавидовать Голливуд. 
О событии в своё время было 
написано достаточно. Впрочем, 
история закончилась благопо-
лучно, злоумышленников вскоре 
поймали, а музей оснастили каме-
рами видеонаблюдения.

В годы перестройки число по-
сетителей резко сократилось. Если 
в 1983 году  в Тарусской картинной 
галерее побывало 86 тысяч чело-
век, то в первые «послеразваль-
ные» годы - всего 14–15 тысяч. 
Кстати, эта статистика практиче-
ски  не изменилась  до сих пор.

- Раньше площадь Ленина была 
частенько заполнена «Икарусами», 
а чтобы справиться с потоком 
туристов, приходилось даже на-
нимать на лето дополнительных 
работников. После резкого сокра-
щения финансирования в 90-е годы 
такое явление ушло в прошлое, 
- констатирует Елена Владими-
ровна. – К сожалению, стали реже 
проходить и  школьные экскурсии.

Но есть и положительные сто-
роны. Например, со снижением 
количества повысилось «каче-
ство» посетителя. Современный 
любитель изобразительного ис-

кусства избирателен, хорошо ос-
ведомлён в тонкостях и нюансах.

В советское время не было 
интернета, и люди  открывали 
для себя Ватагина, Брюллова, 
Айвазовского и других художни-
ков только благодаря музейным 
экскурсиям.  Сейчас даже школь-
ники имеют неплохие познания о 
творчестве известных российских 
и зарубежных мастеров. Интернет 
дал людям уникальную возмож-
ность совершать виртуальные 
экскурсии по музеям России, 
Италии, Франции и других стран, 
знакомиться с архитектурой го-
родов, в которых, может быть, не 
удастся побывать никогда.

Самым тяжёлым периодом в 
своей работе Елена Владимиров-
на считает середину 80-х годов. 
Однажды зимой,  когда трещали 
сильные морозы,  на втором этаже 
прорвало систему отопления.

Были как раз выходные, а в 
понедельник утром,  придя на 
работу, сотрудники увидели 
ужасающую картину: клубы пара 
застелили весь первый этаж, 
где располагалась экспозиция 
художника-графика Костицина. 
К сожалению, все картины были 
уничтожены.

И хотя второй этаж практически 
не пострадал, дело закончилось 
грандиозным скандалом. После 
этого случая музей временно 
перебрался в старое помещение 
Дома пионеров.

Последствия того происше-
ствия ощущаются до сих пор: в 
здании местами крошатся стены, 
до сих пор «барахлит» электро-
проводка.

В 2000 году Елена Варёнова 
возглавила музей. Благодаря её 
содействию, а также спонсор-
ской поддержке в картинной 
галерее был произведён текущий 
ремонт, приобретена мебель,  не-

обходимая оргтехника. Большую 
помощь в реконструкции оказали 
Александр Шуклин, Владимир Да-
выдов, Дмитрий Жданов и другие 
меценаты. 

В позапрошлом году в стенах 
Тарусской картинной галереи был 
открыт виртуальный концертный 
зал, дающий  возможность по-
сетителям в режиме онлайн при-
сутствовать на любых мировых 
культурных событиях.

Начиная с 2000 года в Тарусской 
картинной галерее проходят вы-
ставки, которым могли бы поза-
видовать многие музеи страны. 
Достаточно назвать имена З. 
Церетели или народного худож-
ника П.И. Бондаренко (автора 
памятника Ленину), Н. Тоидзе и 
многих других. С 2013 года со-
вместно с ЕАЕН (Ганновер) музей 
участвует в  совместном проекте 
«Портрет Мира», за 30-летний 
рубеж перешагнул ежегодный 
проект «Москва – Таруса», а не 
так давно взялись за реализацию 
новой идеи «Разные сравнения».

Но вместе с положительными 
переменами есть и ряд проблем, 
требующих скорейшего решения. 
Зданию давно требуется капи-
тальный ремонт. Необходимо 
также  полностью заменить 
электропроводку, оборудовать 
нормальный санузел. Собствен-
ными силами здесь никак не 
обойтись. Пользуясь случаем, 
Елена Владимировна через нашу 
газету обратилась за помощью к 
потенциальным благотворите-
лям, которых может заинтере-
совать дальнейшая судьба этого 
значимого музея Тарусы. 

На снимке:  Елена Варенова и боль-
шая творческая семья Пилипенко. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото из архива 

 Елены Варёновой.
 
 

18 мая – Международный день музеев

Всё в этих залах дышит вдохновением

Легендарный штурмовик Ил-2.
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- Михаил, как родилась идея 
создания клуба, как она обрела 
«плоть и кровь»?

- Отсчёт я веду с 2006 года. 
Как бывший игрок телепередачи 
«Что? Где? Когда?» (играл в 2003 – 
2005 годах, а в финале весенней 
серии 2003 года был признан 
лучшим игроком), я практиче-
ски всю сознательную жизнь 
участвовал в интеллектуальных 
играх, таких как «Своя игра», 
«Сто к одному», «Брейн-ринг». 
Однажды мне захотелось сделать 
нечто подобное «вне телевизо-
ра», чтобы подарить как можно 
большему количеству людей те 
ощущения, эмоции, которые мне 
самому пришлось пережить за 
игровым столом. Поверьте, это 
незабываемые ощущения, когда 
тебе на предпоследней секунде 
приходится принимать решение 
и отвечать за всю команду. 

Начинали с объединения 
друзей, можно сказать, по-
семейному, а потом я подумал, 
что затея может перерасти в не-
что большее.

Самую первую свою интеллек-
туальную игру я провел 15 лет 
назад. Это была официальная, 
но не телевизионная игра «Что? 
Где? Когда?», где я был ведущим. 
Это было в Москве, 19 апреля 2006 
года, в клубе-ресторане «Рестав-
рация». Организовали её мы вме-
сте с ресторатором Александром 
Смелянским. Был зеркальный 
стол, команда из шести человек, 
волчок, зрители. В команду зна-
токов входили Александр Друзь, 
Михаил Барщевский, Сергей Ма-
заев, Ольга Шелест, Елена Ханга, 
Алексей Агранович.

- Не утратила ли программа 
«Что? Где? Когда?» свой стиль 
после того, как превратилась 
в этакое  «интеллектуальное 
казино»?

- Это был относительно не-
долгий период. Когда я играл в 
телеклубе, никакого казино уже 
не было. У каждого, кто связан с 
клубом, есть своё мнение, стоило 
ли идти по пути создания «ин-
теллектуального казино». Но это 
был поиск, желание найти нечто 
новое, попытка ещё и таким об-

Персона номера
 

разом заинтересовать телезри-
телей. В любом случае результат 
был положительный, а  идея 
дарить книги за правильный 
ответ вскоре вернулась обратно. 

В играх «Студии Довженко» 
я поддерживаю старую добрую 
традицию дарить за победу 
книги. Например, во время про-
ведения встречи в Тарусе, на тер-
ритории СПА отеля «Welna», та-
ким подарком стал фотоальбом 
«Василий Поленов» с автографом 
Натальи Поленовой, правнучки 
известного художника. Им на-
градили лучшего игрока встре-
чи Руслана Дмитриева. Той же 
практики мы придерживаемся 
и в других городах. 

- Как участник команды зна-
токов, вы можете вспомнить 
несколько ярких эпизодов?

 - В телеигре «Что? Где? Когда?» 
все моменты можно признать 
яркими. Это был большой пласт 

в моей жизни, большой период, 
который очень многое дал. 

- В чем принципиальное от-
личие «Что? Где? Когда?» от 
интеллектуальной игры «Сту-
дии Довженко»?

- В первую очередь у нас под-
разумевается общение инте-
ресных друг другу людей, а не 
только вопросы и ответы. Сама 
игра – ещё один повод для встре-
чи. Так как задействованы сразу 
несколько игровых столов, то 
ответы дают на бумаге. Обсужде-
ние вопросов второстепенно. С 
любой другой интеллектуальной 
игрой наши правила схожи лишь 
тем, что задаётся вопрос и полу-
чается ответ.

А вообще у нас нет строгих 
ограничений или условий, по-
этому нашу игру можно на-
звать самой демократичной. 
Нет определённого количества 
людей в команде, более лояльно 

мы относимся и ко времени на 
обсуждение. 

- Планируете ли вы создать 
региональные клубы интеллек-
туалов, проводить регулярные 
встречи на основе единых 
правил?

- Такой мысли пока не было. 
То есть игры проводятся в раз-
ных регионах, и если в каком-то 
населённом пункте создастся 
команда, начнутся встречи, я 
обязательно приму приглаше-
ние, а в Тарусу приеду с особым 
удовольствием. Но инициатива 
должна исходить снизу. 

- Какой самый забавный слу-
чай произошёл за всю историю 
игр?

- Они происходят каждый раз! 
Например, на одной из игр в 
Останкино один из поклонников 
Елены Ханги практически сделал 
ей предложение, не сильно об-
ращая внимание на остальных 
участников, которые пытались 
ему объяснить, что Елена заму-
жем. Предложение было сделано 
эмоционально, и Елене Ханге, 
как очень интеллигентному и 
вежливому человеку, пришлось 
тактично уходить от ответа. 

-  Среди участников много 
знаменитостей. Можете на-
звать известных телеведущих?

- Конечно! И в первую очередь 
это Елена Ханга. Нашими игро-
ками были Елена Николаева, 
Алла Чернышова, Владимир 
Кобяков, Анастасия Литвино-
ва, Егор Колыванов, Владимир 
Чернышов, Александра Глотова. 
Мы даже проводим специальный 
сезон игр в телецентре «Остан-
кино», где участвуют только 
работники телевидения. Правда, 
эта традиция прервалась в 2020 
году из-за ковида, но, надеюсь, 
ненадолго. 

Есть у нас и актёры - Леонид 
Каневский, Екатерина Волкова, 
Григорий Данцигер, Алёна Че-
хова и другие. 

Идея посетить какой-то реги-
он приходит тогда, когда появ-
ляются знакомые, которые могут 
помочь в организации меропри-
ятия. Не последнюю роль играет 
и историческое, культурное 
наследие. Например, в Тарусу 
нас привела искусствовед Анна 
Вихрова. Без сомнений, мы со-
гласились сразу, так как много 
были наслышаны о Тарусе, и нам 
захотелось побывать в городе, 
который связан с Паустовским, 
Цветаевой, Ахмадулиной и дру-

Однажды на очередной встрече клуба «Что? Где? 
Когда?» известный знаток Михаил Довженко за-
думал превратить игру в нечто большее, выйти 
за пределы мегаполиса и  дать возможность 
жителям других регионов почувствовать себя 
самыми настоящими знатоками. 
Так родились игры «Студии Довженко», участ-
никами которых может стать практически 
каждый: от работника культуры до «крутого» 
бизнесмена. Главное условие - быть интересным, 
общительным, открытым и эрудированным 
человеком.
С тех пор игры проходят во многих городах 
России: от Мурманска до Новосибирска и даже за 
пределами нашей страны: от Лондона до Ерева-
на. А совсем недавно 74-е игры «Студии Довжен-
ко» прошли и в Тарусе.
 Сегодня Михаил Довженко, основоположник клу-
ба, -  гость нашей редакции.

Интеллектуальный 
клуб  

интересных людей

гими замечательными авторами, 
полюбоваться местной при-
родой.

 - Планируете ли вы повтор-
ную встречу в Тарусе?

- Для этого надо собрать мест-
ную команду интеллектуалов, 
которая даст понять нашим 
игрокам, что в Тарусе появился 
сильный противник, с которым  
интересно сразиться.

 - Ваш стиль – интеллекту-
альный юмор. Скажите, а уча-
ствовали ли в игре юмористы?

- Конечно! У нас почти на 
каждую игру приходит актри-
са и КВНщица Елена Борщёва 
(бывшая участница Comedy 
woman). На вопросы она отве-
чает с юмором, что добавляет 
позитива всей игре. Постоянным 
членом клуба является писатель 
юмористического жанра Елена 
Пчёлкина, часто приходит поэт 
Андрей Орлов (Орлуша).

Многие члены нашего клуба по 
жизни обладают хорошим чув-
ством юмора: к примеру, извест-
ная пианистка Басиния Шульман 
любит подшучивать над собой, 
актёры Леонид Каневский и Ев-
гений Маргулис, кинопродюсер 
Александр Акопов, директор 
телецентра «Останкино» Миха-
ил Шубин, писатель Владимир 
Торин любят подшучивать над 
ведущим. То есть всё это люди, 
которые без юмора просто не 
выходят из дома. 

- Что надо сделать, чтобы 
стать участником интеллек-
туального клуба?

- Необходимо знать кого-либо 
из уже действующих участников, 
которые могут рекомендовать 
нового человека. Однажды сы-
грав в нашу игру, человек авто-
матически становится членом 
нашего клуба. 

- Как определяется тема-
тика вопросов? Существует 
система? 

- Пакет вопросов для игры я 
стараюсь подбирать так, чтобы 
они были на разные темы. 

Например, любая игра должна 
содержать вопросы о спорте, 
литературе, кино и так далее. 
Учитывается и местная специ-
фика: когда мы играли в Тарусе, 
основной темой была история 
Тарусы, знаменитые люди, ко-
торые  жили в городе. Так было 
с Мурманском и другими горо-
дами. 
Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

Фото автора.

- Каковы ваши планы на бу-
дущее?

- Конкретных планов нет. Но, 
естественно, наш клуб с годами 
транформируется. Например, 
ещё два года назад мы не пони-
мали, что у многих наших участ-
ников подросли дети, и в этом 
году у нас появилась команда 
«18+», где играют дети наших 
членов клуба. Или, например, 
не так давно мы организовали 
детские игры от 8 до 13 лет, в 
которых приняли участие и 
мои дети Яша и Яна. Конечно 
же, вместе с родителями. Есть 
среди них и свои звёзды: напри-
мер, дочь Натальи Каневской 
Амалия, которой сейчас всего 
девять лет, была признана луч-
шим игроком детской игры два 
года назад. 

 Недавно были организованы 
детские игры на киностудии 
«Союзмультфильм». 

То есть студия потихоньку 
эволюционирует, но идеи при-
ходят спонтанно. Так что мы не 
берёмся утверждать, что про-
изойдёт с нами через год-два. А 
пока мы развиваем то, что есть 
сейчас. 
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Официальные публикации
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 

Барятино» № 8 от 14 апреля 2021 года
«Об исполнении бюджета сельского 

поселения «Село Барятино» 
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселе-

ния «Село Барятино» за 2020 год, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «Село Барятино» за 2020 год по доходам в сумме 
11721084 рубля 38 копеек, по расходам в сумме 11693338 
рублей 08 копеек, профицит в сумме 27746рублей 30 копеек, 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

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

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Барятино» № 9 от 26 апреля 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Барятино» от 18.12.2020 г. № 23 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Барятино» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Ба-
рятино» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Барятино» от 18.12.2020 г. № 23 «О бюджете сельского 
поселения «Село Барятино» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 41116640.86 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 37159824.86 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 43742480.86 
рублей;

- нормативную величину резервного фонда админи-
страции сельского поселения «Село Барятино» в сумме 
124664.00 рубля;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
2625840.00 рублей.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Барятино».

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

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарус-
ский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Барятино».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» № 14 от 26 апреля 2021 года

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Сельской Думы сельского поселения 

«Село Вознесенье» от 11.12.2020 г. № 27 
«О бюджете сельского поселения «Село 

Вознесенье» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесе-
нье» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Вознесенье» от 11.12.2020 г. № 27 «О бюджете 
сельского поселения «Село Вознесенье» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8664847.40 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 3429946.40 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9702891.40 

рубль;
- нормативную величину резервного фонда админи-

страции сельского поселения «Село Вознесенье» в сумме 
78594.00 рубля;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
1038044.00 рубля.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье».

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

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

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Некрасово» № 6 от 28 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Некрасово» за 2020 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского поселе-
ния «Село Некрасово» за 2020 год, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «Село Некрасово» за 2020 год по доходам в сумме 
13899231 рубль 91 копейка, по расходам в сумме 13386198 
рублей 00 копеек, профицит в сумме 513033 рубля 91 ко-
пейка, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также в 
здании администрации СП «Село Некрасово» по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Некрасово, ул. 
Тарусская, д. 23/1.

Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Волковское» № 11 от 26 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Волковское» за 2020 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского по-

селения «Село Волковское» за 2020 год, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Волковское» за 2020 год по доходам в 
сумме 27233944 рубля 23 копейки, по расходам в сумме 
31558472 рубля 05 копеек, дефицит в сумме 4324527 рублей 
82 копейки, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к 
данному Решению, предлагаем жителям поселения ознако-
миться с ними в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» № 7 от 22 апреля 2021 года

«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» за 2020 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» за 2020 год, Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» за 2020 год по доходам 
в сумме 12585619 рублей 20 копеек, по расходам в сумме 
13198249 рублей 63 копейки, дефицит в сумме 612630 
рублей 43 копейки, согласно приложениям № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5.

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

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».
В связи с невозможностью опубликования приложений 

к данному Решению предлагаем жителям поселения оз-
накомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 6 от 20 апреля 2021 года
«Об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Роща» за 2020 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета сельского посе-
ления «Село Роща» за 2020 год, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «Село Роща» за 2020 год по доходам в сумме 
7590642 рубля 38 копеек, по расходам в сумме 7384570 ру-
блей 58 копеек, профицит в сумме 206071 рубль 80 копеек, 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5.

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

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложений 
к данному Решению предлагаем жителям поселения озна-
комиться с указанными документами в администрации (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».
Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 7 от 27 апреля 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в 

Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 16.12.2020 г. № 17 «О бюджете 
сельского поселения «Село Роща» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село 

Роща» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения 
«Село Роща» от 16.12.2020 г. № 17 «О бюджете сельского 
поселения «Село Роща» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-
ского поселения на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 6127730.90 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 4059433.90 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8032376.43 
рублей;

- нормативную величину резервного фонда администра-
ции сельского поселения «Село Роща» в сумме 57507.00 
рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 
января 2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 
1904645.53 рублей.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 из-
менения, согласно приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща».

29 апреля в администрации МР «Тарусский район» 
состоялись общественные обсуждения по материалам, 
обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Тарусского района Калужской об-
ласти в сезон охоты 2021/22 г. 

В результате обсуждений предложенные квоты и лимит 
добычи охотничьих ресурсов были поддержаны путем 
голосования.

РЕЗОЛЮЦИЯ публичных слушаний
Город Таруса, 30 апреля 2021 года.
Присутствуют: 10 человек.
Заслушав и обсудив сообщение главы муниципаль-

ного образования городское поселение «Город Таруса» 
Котовой Е.В., собрание жителей города Тарусы РЕШИЛО:

Рекомендовать Городской Думе городского поселения 
«Город Таруса» рассмотреть вопрос об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского поселения 
«Город Таруса» за 2020 год.
Голосовали:
«За» - 10;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.

Председатель Е.В. КОТОВА.
Секретарь М.С. КУБАК.
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Добрые дела
Дорогие читатели!

В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный храм в честь Воз
несения Господня. 

В предстоящем году необходимо произвести важные противоаварийные работы 
по спасению храма, которые требуют максимальных затрат. 

Материальных средств на эти работы не хватает, поэтому поучаствовать в сборе 
денег на восстановление храма можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2014 3611 0262

Скорбим

Название службы Стационарный Мобильный 
Пожарноспасательная 01 101
Полиция, ГИБДД 02 102 
Неотложная медицинская помощь 03 103 
Газовая служба 04 104 
Антитеррор 05 105

ТелефоНы экСТреННых СлужБ 

Экология

Лучшие экологические проекты позволят 
калужским школьникам выиграть 

путевку в «Орлёнок»
 Заявки на международную детско-юношескую премию «Эко

логия — дело каждого» начали принимать с начала апреля. Инте
ресные, нестандартные, креативные идеи, выдающиеся проекты, 
посвященные сохранению окружающей среды, организаторы 
ждут от детей и подростков от 7 до 16 лет.

Работы в формате презентаций и видеороликов принимают на 
сайте https://экологияделокаждого.рф/  до 1 октября.  Участвовать 
можно индивидуально и в группе до четырех человек. 

Победителей и лауреатов наградят 25 ноября на торжественной 
церемонии в Москве. Авторам лучших проектов подарят путевки 
в экологический лагерь на базе ВДЦ «Орлёнок». 

 
                                 
                                                            
                          

5 июня           ККЗ «Мир» 18.00

Игорь Бутман представляет
«Звездный express»

Трио Олега Аккуратова
(финалист проекта «ГОЛОС»)

Джазовый концерт
Олег Аккуратов – рояль, вокал;
Александр Зингер – барабаны;
Сергей Корчагин – контрабас.

Бронируйте билеты по телефонам: 2-50-35, 2-50-40.
Цена билета 800 рублей. 

Тарусский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно 
поздравляет всех юбиляров, родившихся в апреле:

- с 90-летием – ветерана труда Нину Прокофьевну ПЕТРО-
ВУ, труженика тыла во время Великой Отечественной войны 
Валерия Дмитриевича ЗЕЛЕНОВА;

- с 80-летием – ветеранов труда – Валентину Лаврентьевну 
АРМАНОВУ, Валерия Петровича СЕРГЕЕВА, Галину Ивановну 
РОДИНУ, Любовь Александровну СЕЛЬДЁВУ, Михаила Василье-
вича КОЛДУНОВА, Виктора Михайловича КОЧАНОВА, Зинаиду 
Сергеевну ХИРОВУ, Надежду Евлампиевну ЗАЛОМСКУЮ, Нину 
Ивановну КОЧЕТОВУ.

Поздравляем вас с днём рождения! Примите искренние по
здравления и пожелания быть счастливыми! Пусть будет 
великолепной ваша жизнь и жизнь ваших родных, 
без которых вы не мыслите своего счастья! Пусть 
исполняются желания, и каждый день будет только 
хорошее настроение, а время просто те
чёт мирно и благополучно!

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 84-м году жизни скон
чался ветеран труда, бывший второй секретарь Тарусского РК 
КПСС, бывший директор совхоза «Вознесенский»

МОСКОВКИН Владимир Александрович,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.

ГараЖи. 
семь размеров.  
От 19000.
С подъемными воротами. 89605499777

ПраВила БеЗОПаСНОСти  
На ВОдОЁМаХ

Наступает долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремят
ся в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание 
не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством 
закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 
Помните: нарушение правил поведения на воде может привести к 
трагическому исходу!

Памятка по мерам безопасности  
при купании в водоемах

На водоемах запрещается:
* купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 

запрещающими надписями;
* купание в необорудованных, незнакомых местах;
* заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
* подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим 

плавсредствам;
* прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не при

способленных для этих целей;
* купаться в состоянии алкогольного опьянения;
* играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а 

также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
* подавать крики ложной тревоги;
* плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах.

Меры обеспечения безопасности детей на воде
Взрослые обязаны не допускать:
* одиночное купание детей без присмотра;
* купание в неустановленных местах;
* катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.
Все дети должны помнить правила:
* купаться только в специально отведенных местах;
* не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей 

на воде;
* если вас подхватило течение, двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу;
* не подавай ложных сигналов тревоги, не плавай на надувных матрацах, 

камерах, досках;
* никогда не играй в игры с удерживанием «противника» под водой  он может 

захлебнуться;
* не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;
* опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на 

солнце. При охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение 
мышц, что влечет за собой остановку дыхания;

* не купаться в воде при температуре ниже +18°С;
* не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купаю

щихся;
* купаться только в присутствии старших.

КатеГОричеСКи 
ЗаПреЩаетСЯ   

купание на водных 
объектах, оборудованных 

предупреждающими аншлагами  

«КУПаНие 
ЗаПреЩеНО!»

Помните!  
только 

неукоснительное 
соблюдение 

мер безопасного 
поведения на 
воде может 

предупредить беду.

Сельское хозяйство

Школьников области 
приглашают принять 

участие  
в мотивирующем 
уроке «Фермеры»

развитию фермерства уделяется 
большое внимание, поддержка граж
дан и проектов в этой сфере является 
приоритетной задачей для руководства 
страны. Фермеры больше ориентиро
ваны на производство органической, 
экологически чистой сельхозпродукции, 
и одновременно такой формат пред
принимательства улучшает социаль
ноэкономическую среду в регионах 
в сельских территориях, особенно в 
малых поселениях.

При этом фермерские хозяйства по 
всей стране сталкиваются с проблемой 
дефицита рабочей силы, в том числе 
и потому, что в эту сферу не идёт ра
ботать молодежь. Кадры  «головная 
боль» фермерства, частные хозяйства 
могут и не собрать выращенный уро
жай, так как его некому будет собирать. 
Вместе с тем еще более актуальной 
тематикой является воспитание под
растающего поколения, способного 
заинтересованно и добросовестно 
работать во всех сферах экономики. 
Ключевым вызовом перед школами в 
регионах становится поиск путей для 
выявления талантов подростков и моло
дежи, мотивация их на самореализацию 
в жизни, на получение знаний и при
обретение практических компетенций. 
Молодые ребята, особенно в селах и 
малых городах, могли бы включиться 
в такой перспективный, быстро расту
щий сектор экономики, как сельское 
хозяйство, куда еще только приходят 
передовые технологии и много ниш и 
возможностей проявить себя.

Этой весной Фонд развития культуры 
и кинематографии «СтраНа» с ин
ститутом развития интернета готовят 
к онлайнпремьере мотивирующий 
фильм «Фермеры». Среди его героев 
 две школьницы, поработавшие во
лонтерами на козьей ферме; опытный 
юрист и начинающий сыровар Светлана 
из Свердловской области; многодетная 
семья фермеров из татарстана; двое 
молодых ребят, развивающие овце
ферму в Крыму; бывший топменеджер, 
а теперь – молодой аграрий Никита из 
Воронежской области.

Совместно с проектом «Мотивирую
щие цифровые уроки» на основе филь
ма для школьников всех регионов раз
работан специальный мотивирующий 
урок. Он будет полезен школьникам, 
проживающим на сельских террито
риях. Мотивирующие воспитательные 
уроки уже апробированы и доступны 
во всех регионах. Они проводятся не
посредственно в классах, и за 1 год в 
них приняли участие уже более 100 000 
школьников. Педагоги дают позитивную 
обратную связь и оценивают высокую 
вовлеченность школьников.

В целях мотивации подрастающего 
поколения к занятию фермерством, 
формирования традиционных ценно
стей и духовной культуры, а также – для 
ранней профориентации подростков, 
особенно перед поступлением в ссузы 
и вузы, цифровой мотивирующий урок 
«Фермеры» будет доступен на безвоз
мездной основе для средних школ, 
ссузов и вузов во всех регионах россии. 

для проведения урока необходимо 
оставить заявку на сайте цифровой
урок.рф в разделе «Фермеры». 
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