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Земной поклон вам, 
ветераны!

Òàðóñà 
îòïðàçäíîâàëà 
Äåíü Ïîáåäû 

Способности есть почти у каждого. В 
ком-то дремлет великий музыкант, кому-
то судьба предопределила  склонность 
к точным или гуманитарным наукам, а 
кто-то запросто сможет разобраться в 
любой технике, придумав и усовершен-
ствовав непонятный многим механизм. 

Каждый человек от рождения талантлив. 
К сожалению, только малой части из нас 
удалось найти своё место и пробудить 
свои способности  - иногда для этого нужно 
какое-то событие, порой  даже потрясение.

Диана Лобова учится в 7 «Б» классе 
ТСОШ №1. Событием, которое изменило 
её жизнь, стал обычный поход в спорт-
комплекс «Лидер», куда её пригласил 
одноклассник.

С тех пор прошло несколько лет, и 
Диана ничуть не жалеет, что приняла 
решение записаться в школу едино-
борств. Что-то всколыхнулось тогда в её 
детской душе, когда она увидела своих 
сверстников, мастерски исполняющих 
всевозможные силовые приёмы. 

Мама Екатерина уже смирилась с тем, 
что её восьмилетняя  дочь чем-то отлича-
ется от других. Традиционным девичьим 
играм Диана предпочитала спортивные 
- такие как баскетбол и футбол. Но когда 
она сообщила о своём решении, мама 
пришла в ужас и отрезала: «Нет, зачем 
тебе рукопашный бой? Только покале-
чишься! Хватит с тебя твоей «Радуги»!

Диана взяла «измором», заставив маму 
выбросить белый флаг всего через две 
недели. Устав от настойчивости дочери, 
она дала добро.

Тренер Эдуард Багдасарович Асатрян 
с удивлением посмотрел на новенькую 
– маленькая худенькая фигурка была 
весьма далека от спортивных идеалов, но, 
подумав,  согласился принять. Многолет-
ний опыт подсказывал ему, что из этой 
настойчивой девчонки будет толк.

Будни нового борца были непростыми. 
В первое время было немного страшно-
вато – ребята «лупят» друг друга, при-
меняя замысловатые приёмы. Но страх 
улетучился быстро.  «Справлюсь - сама 
выбирала», - решила Диана и принялась 
за работу. 

Кто занимался единоборствами, тот 
знает, какой ценой даются первые тре-
нировки! Непривыкший к нагрузкам ор-
ганизм  обязательно даст свою обратную 
реакцию болью во всех мышцах, порой 
даже отчаянием. В этот момент  те, кто 
слабее, бросают спорт и переключаются 
на другие дела. Но Диана не сдалась! В 
первый же день домой вернулась с горя-
щими глазами, сразу объявив родителям, 
что ей понравилось и занятия бросать не 
намерена!

Выкладывалась на полную катушку. 
Пробежки, разминки, спаринговые бои и 
силовые упражнения. Через это необхо-
димо пройти, если хочешь добиться успе-
ха! Вначале Диане удавалось совместить 
занятия в спортивной секции с участием  
в хореографическом  коллективе «Раду-
га», но вскоре пришлось выбирать. И она 
выбрала спорт. Это не значит, что танцы 
любит меньше – просто так решила. 

А спорт выбрал Диану! Первый успех 
пришёл  на турнире, посвящённом Дню 
Победы: год напряжённых тренировок 
дал свои плоды. На арене спорткомплекса 
«Лидер» проходили  областные состяза-
ния, и Диана сразу взяла первое место 
в своей весовой категории. С первой 
попытки не всем  удаётся достичь таких 
результатов, но  у неё получилось!

Эдуард Багдасарович был доволен – не 
зря что-то подсказало ему, что из этого 
«детского сада» получится неплохой 
спортсмен, не подвёл опытный глаз про-
фессионала! А Диану первый успех окры-
лил – все сомнения рассеялись полностью. 

Первая победа  вывела девчонку  из 
тени – почему-то ей не хотелось, чтобы 
одноклассники знали о её увлечении.  И 
каково же было изумление сверстников, 
когда они увидели её на пьедестале! За 
косичку такую уже не потаскаешь -  мало 
ли что! Хотя, как призналась Диана, в от-
ношениях к ней ничего не изменилось 
– какие могут быть церемонии между 
друзьями? Терпи, раз подружились! 

За первой победой последовала вторая 
– рангом повыше. Состязания прово-
дились в Калуге, и снова первое место!  
Соревнования следовали одно за другим, 
и почти каждое из них приносило свои 
плоды.

Постепенно Диана превратилась в на-
стоящего бойца.  В коллекции всё такой 
же скромной девчонки скопилось более 
десятка наград, заработанных на турни-
рах различных уровней. 

Несколько первых мест в областных 
турнирах по ушу-саньда, первые места по 
кикбоксингу, первое место по поинт-ком-
бат, призовые места в рейтинговых тур-
нирах, включая недавний диплом первой 
степени на первенстве России по савату, 
который проходил в начале мая этого 
года в Санкт-Петербурге, – вот далеко не 
полный список наград, заработанных за 
несколько лет напряжённых тренировок. 
Результат превосходный, но теперь самое 
главное – не почить на лаврах, а поставить 
перед собой новые цели, без которых не-
возможен дальнейший рост.

(Начало. Окончание – на стр.7)
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Талантливые дети

БОЕВАЯ ДЕВЧОНКА
Äèàíà Ëîáîâà – ïîáåäèòåëüíèöà ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ñàâàòó (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Кто мусорит, 
тот и платит

Óðåãóëèðîâàòü ïðîáëåìû 
îáðàùåíèÿ ñ ÒÊÎ ïðåäëîæèëè  
îáëàñòíûì ïàðëàìåíòàðèÿì  
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Главная тема

Как справиться 
с мусорным 

беспределом?
«Чисто не там, где убира-

ют, а там, где не мусорят», 
- гласит народная мудрость. 
Как побудить людей не му-
сорить и навести порядок в 
«мусорных» делах? 

На выездном заседании 
«Школы грамотного потреби-
теля», состоявшемся в Тарусе 
в этом году по инициативе 
депутата Законодательного 
Собрания Калужской области 
Татьяны Дроздовой, главы 
администраций сельских 
поселений и активисты ТОС 
подняли несколько проблем 
в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными от-
ходами. В частности, они об-
ратились к депутату област-
ного парламента с просьбой 
закрепить законодательно 
справедливый способ расче-
та тарифов за вывоз ТКО – не 
с квадратного метра, а с чело-
века; а также найти управу на 
дачников, которые, не имея 
постоянной регистрации в 
Тарусском районе, мусорят 
повсеместно, но квитанции 
по оплате ТКО не получают. С 
ними солидарны и депутаты 
местных представительных 
органов. 

Тамара Ивановна Семи-
на, глава СП «Село Лопа-
тино»:

- Вопрос с дачниками до сих 
пор не проработан. Многие 
из них не зарегистрированы 

на территории нашего по-
селения, а мусорят здесь. 
Причем мусор бросают куда 
попало. У дороги на повороте 
на Вятское, в районе оста-
новки, недавно образовалась 
внушительная куча мусора, 
практически свалка. Вы-
брасывают его в огромных 
мешках. Местное население 
уж точно мусор туда не по-
везет. 

Возможно, нужен законо-
дательный акт, который 
обязал бы дачников регистри-
роваться на территории по-
селения, иначе пусть платят 
за всю площадь своих стро-
ений. Тогда они справедливо 
получали бы квитанции за 
вывоз мусора. 

Наталья Михайловна 
Журавлева, глава СП «Село 
Петрищево»:

- У нас дачники мусорят 
просто нещадно! Останав-
ливаются где попало, выбра-
сывают из машин старую ме-
бель, бытовую технику, помои 
и уезжают. Администрации 
приходится нанимать людей, 
чтобы подчищать все это без-
образие. С этим надо срочно 
что-то делать! Надеемся, 
что к решению этой пробле-
мы подключатся депутаты 
Законодательного Собрания 
области.

Спрашивала 
Ирина ТОКАРЕВА. 

Село
В районе не утихает посевная. Ка-

ковы успехи на селе во время про-
ведения весенне-полевых работ? 

По состоянию на 13 мая:
ООО «Лопатинское» перевы-

полнило план по посеву пшеницы 
на 10 га: вместо запланированных 
100 га засеяно пшеницей 110.

По посевам ячменя лидирует 
ООО «Жатва», перевыполнив 
план в несколько раз: вместо 30 
га засеяно 160.

КФХ Колесников: запланирова-
но 60 га, освоено 90. 

100 гектаров ячменя посеяло 
в этом году КФХ Агафонова. Вы-
полнило намеченное ООО «ПТБ-

Элида», освоив 30 гектаров. Не-
сколько отстаёт ЗАО «Заря» - из 
намеченных 100 га пока освоено 
30.

По посевам овса лидирует ООО 
«Лопатинское», полностью засеяв 
запланированные 300 га. ООО 
«Трубецкое» тоже выполнило на-
меченное, освоив 150 га. 

На 30 га больше планируемого 
засеяно овсом в «ПТБ-Элида» 
- 150/180. Также справились с на-
меченным ООО «Жатва» - 30/30, 
КФХ Колесников – 56/60, КФХ 
Шаповалов – 12/12 и КФХ Вохмин 
– 10/10. Более ста гектаров овса 
посеяло и ЗАО «Заря». Впереди 

у этого хозяйства напряжённые 
дни, так как предстоит освоить 
ещё 200 га.

По посевам кукурузы лидируют 
ООО «Антей-Агро» - из заплани-
рованных 102 га засеяно 71, и 
«ПТБ-Элида» - 20/20.

К посадке картофеля пока при-
ступили только в КФХ Колесников 
– из намеченных 20 га посажено 10.

По однолетним травам: ООО 
«Трубецкое» - 150/60, ЗАО «Заря» 
- 200/70, «Охотники» - 30/30 и 
«ПТБ-Элида» - 50 га.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Цифровые данные получены в аграр-
ном отделе Тарусского района.

Лицо закона

«Вместе против 
коррупции»

Проводится Международный моло-
дежный конкурс социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе против 
коррупции».

В текущем году Генеральная прокура-
тура Российской Федерации выступает 
организатором этого конкурса. Соор-
ганизаторами этого конкурса являются 
компетентные органы государств - 
участников Межгосударственного со-
вета по противодействию коррупции и 
БРИКС (группа, в состав которой входят 
пять стран с динамично растущими по-
казателями ВВП).

Прием работ будет осуществляться с 1 
июня по 1 октября 2019 года на официаль-
ном сайте конкурса www.anticorruption.
life в двух номинациях – социальный пла-
кат и социальный видеоролик. К участию 
приглашаются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Торжественную церемонию награжде-
ния победителей конкурса планируется 

приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения доступны на офи-
циальном сайте конкурса.

Без лицензии
Прокуратурой Тарусского района вы-

явлены нарушения при эксплуатации 
опасного производственного объекта.

Прокуратура Тарусского района про-
вела проверку соблюдения законодатель-
ства о промышленной безопасности, а 
также законодательства о лицензиро-
вании отдельных видов деятельности в 
садоводческом некоммерческом товари-
ществе «Звезда».

В ходе проверки установлено, что в на-
рушение ч. 2 ст. 9 и ст. 12 Федерального 
закона в СНТ «Звезда» не разработано 
положение о порядке расследования 
причин аварий и инцидентов на опасном 
производственном объекте, а также не 
разработано положение об организации 
и осуществлении производственного 
контроля на предприятии.

Руководитель организации (председа-
тель) не аттестован на знание требований 
промышленной безопасности при органи-
зации и осуществлении производственно-

го контроля при эксплуатации ОПО.
Кроме того, СНТ «Звезда» не заключен 

договор с профессиональным аварий-
но-спасательным формированием на 
обслуживание и не разработан план ме-
роприятий по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на опасном произ-
водственном объекте.

В силу п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов дея-
тельности», в соответствии с настоящим 
федеральным законом лицензированию 
подлежат следующие виды деятельности: 
эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности.

В нарушение указанного требования 
эксплуатирующая организация СНТ 
«Звезда» осуществляет эксплуатацию 
сети по адресу: Калужская область, Тарус-
ский район, с. Волковское, СНТ «Звезда», 
без лицензии на осуществляемый вид 
деятельности: «Эксплуатация взрыво-
пожароопасных и химически опасных 
объектов I, II и III классов опасности». 
Подтверждающие документы или сведе-
ния отсутствуют.

По результатам проверки прокурату-
рой района председателю СНТ «Звезда» 

внесено представление об устранении 
нарушений, выявленных в ходе прове-
денной прокуратурой района проверки. 
Данное представление в настоящее время 
находится на рассмотрении.

В настоящее время организацией при-
нимаются меры к устранению выявлен-
ных нарушений.

Кроме того, прокуратурой района 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований 
промышленной безопасности или усло-
вий лицензий на осуществление видов 
деятельности в области промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов), по результатам рассмо-
трения должностное лицо привлечено 
к административной ответственности в 
виде административного штрафа.

Окончательное устране-
ние нарушений закона 

контролируется про-
куратурой района.
И. МЕЛЬНИКОВА, 
помощник прокурора 

Тарусского района, 
юрист 3 класса.  

13 мая в Москве губернатор 
Анатолий Артамонов принял 
участие в пленарном засе-
дании Совета губернаторов 
России и Японии.

Оно проводится в развитие 
договоренностей президента 
России Владимира Путина и пре-
мьер-министра Японии Синдзо 
Абэ об активизации всего спектра 
двусторонних отношений между 
странами, в том числе межпарла-
ментского и межрегионального 
сотрудничества. 

С приветственным словами к 
участникам встречи обратились 
председатель Совета Федерации 
ФС РФ Валентина Матвиенко, мэр 
Москвы Сергей Собянин, президент 
Национальной ассоциации губер-
наторов Японии, губернатор пре-
фектуры Сайтама г-н Киёси Уэда. 

В ходе заседания состоялся 
обмен мнениями о современном 
состоянии и путях активизации 
добрососедских связей и эконо-
мических отношений России и 
Японии, а также о перспективах 
сотрудничества между регионами 
по многим направлениям, в том 
числе в энергетике, промышленно-
сти, логистике, охране окружающей 
среды, в культуре, туризме, науке и 
технике.

Анатолий Артамонов выступил 
на сессии «Содействие развитию 
микро-, малого и среднего бизнеса 
в регионах. Привлечение, поощре-
ние и защита инвестиций в про-
мышленные и инфраструктурные 
объекты».

Губернатор отметил, что в Калуж-
ской области созданы максимально 

комфортные условия для реализа-
ции инвестиционных проектов, в 
том числе японских компаний. Сре-
ди внешнеторговых партнеров ре-
гиона Япония занимает четвертое 
место. Её доля во внешнеторговом 
товарообороте в прошлом году со-
ставила 4,7%, за первые два месяца 
текущего года – 4,8%. «Наши взаи-
моотношения с японским бизнесом 
носят положительный характер. В 
отношениях с инвестором прави-
тельство Калужской области берет 
на себя решение любых вопросов. 
Мы дорожим своей репутацией на-
дежного делового партнёра и без-
укоризненно выполняем все взятые 
на себя обязательства, - подчеркнул 
он. - У нас есть прочная основа для 
реализации совместных проектов, 
которые послужат укреплению 
взаимопонимания, доверия и 
дружбы между нашими странами». 

Анатолий Артамонов пригласил 
японских коллег лично посетить 
нашу область с целью ближе по-
знакомиться с её особенностями и 
преимуществами.

В рамках мероприятия Анатолий 
Артамонов встретился с губерна-
тором японской префектуры Гифу 
г-ном Хадзимэ Фурута. В данном 
регионе, как и в Калужской об-
ласти, активно развиваются кос-
мические технологии, автопром, 
а также сельское хозяйство, в 
частности, мясное скотоводство. 
Обсуждались перспективы сотруд-
ничества сторон. 

На встрече также присутствовал 
министр посольства Японии в Рос-
сии г-н Мотоюки Исидзэ.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Официально 

На перспективу

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
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С этого доброго жеста 
начался визит в Тарусу де-
путата Государственной 
Думы РФ. 

В поездке его сопровождали 
врио главы администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский и его заместитель по 
социальным вопросам Евгений 
Хропов. 

Торжественное поздравление 
и вручение поздравительных 
адресов ветеранам от имени 
президента России Владимира 

Путина состоялось в новом 
фитобаре учреждения, где за 
праздничным столом собрались 
виновники торжества. Для каж-
дого из них у депутата нашлись 
теплые слова и букет цветов. 
От администрации Тарусского 
района и от себя лично с Днем 
Победы поздравил ветеранов 
Руслан Смоленский.

Не остались без внимания и 
те ветераны, кто в силу ограни-
ченных возможностей не смог 
добраться до фитобара само-
стоятельно. Их Геннадий Скляр 

поздравил, лично посетив их 
номера.

Директор учреждения Лидия 
Стародубцева попросила помо-
щи депутата в восстановлении 
документов одной из прожива-
ющих, которые были утеряны 
при переезде из Ташкента. И 
сейчас документально невоз-
можно подтвердить большие за-
слуги Анны Михайловны, с 1944 
года работавшей в ташкентском 
военном госпитале. Геннадий 
Иванович обещал сделать все 
возможное.

Затем высокий гость посетил 
первую городскую школу, ос-
мотрел недавно введенный в 
эксплуатацию актовый зал. Его 
капитально отремонтировали в 
прошлом году за счет благотво-
рительной помощи. Свою лепту 
внесло и Калужское землячество, 
председателем которого являет-
ся Геннадий Иванович: на сред-
ства, выделенные землячеством, 
в актовый зал закуплены новые 
удобные стулья. 

Депутат возложил цветы к 
воинскому мемориалу напро-
тив ТСОШ №1, осмотрел не-
давно построенную в Тарусе 
единственную в области со-

временную велотрассу – памп-
трек. Он ему очень понравился. 
Геннадий Иванович поздравил 
тарусян с великолепным при-
обретением, заметив, что та-
кие объекты надо повсеместно 
устанавливать в городских 
микрорайонах для оздоровле-
ния детей и подростков, а также 
инициировать проведение раз-
личных соревнований.

- Моя поездка в Тарусу по-
священа будущему, которое 
основано на Великой Победе, 

- сказал Геннадий Скляр.  – 
Поздравляя в Тарусском до-
ме-интернате ветеранов, я 
вспомнил серьезные вдумчивые 
лица молодых ребят, накануне 
писавших «Диктант Победы». 
Будущее сегодня определяется 
молодым поколением. И очень 
важно, чтобы они знали, что 
сделали для них люди, которые 
ковали Победу и ратными под-
вигами, и ударным трудом. 

Материалы –  
Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

На планерке у главы администрации

В приоритете – решение проблем ЖКХ
В администрации Тарусского района 

появился новый отдел – жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства. 

Решение вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства является одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности муниципалитета. Поэтому 
новый отдел был специально выделен 
из состава отдела экономического 
развития. Первоочередные задачи от-
дела - разработка стратегии развития 
жилищно-коммунальной отрасли на 
перспективу: решение проблемы водо-
снабжения и водоотведения в сельских 
поселениях; налаживание стабильного 
энергоснабжения района, работы по 
ремонту дорог. 

Отдел экономического развития в 
ближайшие два месяца займется ана-
литической работой, в частности, по 
ставкам арендной платы за земельные 
участки под промышленное строи-
тельство. В настоящее время они слиш-
ком высоки, что не добавляет району 
инвестиционной привлекательности. 
Скорее, наоборот, отпугивает потенци-
альных инвесторов. 

По мнению Руслана Смоленского, 
развитию Тарусского района сильно бы 
помогло дальнейшее размещение не-
больших экологически чистых промыш-
ленных производств, что даст местным 
жителям, и в первую очередь молодежи, 
социально престижные рабочие места. 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР». 
В соревнованиях по волейболу,  посвя-
щенным Дню Победы, лидером стала 
команда «Тарусь», обыграв сборную села 
Лопатино. 15 и 17 мая состоится сдача 
норм ГТО по стрельбе и по плаванию. 18 
мая тарусские спортсмены участвуют в 
выездном турнире по самбо в честь юби-
лея таможенной службы и в первенстве 
области по тхэквондо. 

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ. Начальник отдела 
Елена Лихоманова пригласила всех жела-
ющих поучаствовать в акции «На работу - 
на велосипеде», которая состоится 17 мая.

РА Й О Н Н Ы Й О ТД Е Л О Б РА З О -
ВАНИЯ. На муниципальном этапе во-

енно-патриотической игры «Зарница» 
победила сборная ТСОШ №1. Ребята будут 
отстаивать честь района на областном 
этапе игры в Козельске. 15 мая в школах 
района прошел пробный ЕГЭ. 

Намечена поездка в село Вознесенье 
с целью поиска путей оптимизации 
расходов на топливно-энергетические 
ресурсы в детском саду. С учетом того, 
что помещения садика отапливаются 
электричеством, плата за коммунальные 
услуги достаточно велика. 

ЕДДС. Всего на пульт оперативного де-
журного поступил 251 вызов, в том числе 
209 – на номер 112. Аварийные ситуации 
устранены. В настоящее время ремонти-
руется порыв водопровода на перекрест-
ке улиц Солнечная и Юбилейная.  

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ. Собраны все данные для про-
ведения торгов по обустройству контей-
нерных площадок в сельских поселениях. 
Жители блочных домов поселений района 
жалуются на ошибочные данные в кви-
танциях по оплате за вывоз ТКО, хотя все 
уточнения были переданы в КРЭО еще в 
начале года. В ближайшем будущем си-
лами калужской подрядной организации 
планируется произвести ремонт полотна 
центральной дороги села Волковское. 
Готовится аукцион на ремонт дороги в 
селе Некрасово. 

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ. 
В рамках празднования Дня Победы 
в учреждениях культуры прошло 61 
мероприятие, были задействованы 
1677 человек. С 17 по 19 мая в Тарусе 
пройдет фестиваль детского творчества 
«Золотые крупинки», посвященный 
сохранению памяти писателя Кон-
стантина Паустовского. Организаторы 
– администрация Тарусского района, 
Музей К.Г. Паустовского г. Москвы, 
Тарусский дом детского творчества. К 
празднованию очередной годовщины 
К.Г. Паустовского 31 мая необходимо 
произвести работы по благоустройству 
могилы писателя.

Управляющая делами администрации 
МР «Тарусский район» Инга Ермилова 
сообщила, что 7 мая подведены итоги 

регионального этапа конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». В этом году в 
Тарусском районе сразу два поселения за-
няли первое место в номинации «Обеспе-
чение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, 
развитие территориального обществен-
ного самоуправления и привлечение 
граждан к осуществлению местного само-
управления в иных формах» - ГП «Город 
Таруса» и СП «Село Некрасово». Кроме 
того, ГП «Город Таруса» завоевало второе 
место в номинации «Градостроительная 
политика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
строительства». 

Заместитель главы администрации 
МР «Тарусский район Игорь Караулов 
сообщил о снятии режима повышенной 
готовности к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Пожаров, возникающих по при-
чине пала травы, не зарегистрировано. 
Дорожникам он посоветовал активней 
вести ямочный ремонт. Игорь Николаевич 
напомнил о необходимости всем органи-
зациям в срочном порядке погасить долги 
за энергоресурсы. Он также сказал о том, 
что 14 мая в район поступит посадочный 
материал для разбивки клумб. С этой це-
лью будет организован субботник. 

ОТДЕЛ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИ-
ТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. План 
по севу яровых выполнен на 83%, засеяно 
1717 га. Надоено молока 10 840 кг (+1790), 
с начала года +175 тонн, на корову – 16, 4 
кг (+5,1 кг). 

ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС». Сотруд-
ники организации выполняли работы по 
нанесению разметки на городских до-
рогах и ямочный ремонт.

 ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО ТАРУССКО-
МУ РАЙОНУ. Пятнадцать участников 
Великой Отечественной войны получили 
единовременные выплаты ко Дню Победы. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГП «ГОРОД 
ТАРУСА». Продолжается асфальтирова-
ние городских улиц. 

К сожалению, стопроцентного согласия 
жителей 18-ти двухэтажных домов, кото-

рые готовили к переводу на индивиду-
альное отопление, на сходах достигнуть 
не удалось. Копии протоколов с отказами 
будут переданы в администрацию Тарус-
ского района.

Тем не менее 2019 год – последний 
год, когда при переходе на индивиду-
альное отопление жителям по областной 
программе безвозмездно предостав-
ляются газовые котлы. Кроме того, для 
собственников квартир малоэтажных 
домов, не перешедших на индивиду-
альное отопление или не установивших 
общедомовые приборы учета, с октября 
2019 года плата за отопление возрастет 
примерно на 40%.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУС-
СКИЙ РАЙОН». Район готовится к 
приезду высоких гостей. 18 мая намечен 
визит в Тарусу первого советника посоль-
ства Японии и его участие в фестивале 
японской культуры. 

25 мая в Тарусе пройдет уникальная 
секция Международной научно-прак-
тической конференции «Исследование 
Арктики». Об исследовании Русского 
Севера и неоценимом вкладе в работу 
Великой Северной экспедиции XVIII века 
наших земляков Семена Челюскина, Ва-
силия и Татьяны Прончищевых расскажут 
ведущие ученые, историки, краеведы, 
архивисты, библиографы и журналисты 
страны. 

На следующий день в ККЗ «Мир» со-
стоится концерт маэстро Игоря Бутмана. 

* * *
Руслан Смоленский поблагодарил 

все отделы администраций Тарусского 
района и Тарусы, а также предприятия, 
организации и силовые ведомства, 
участвовавшие в организации и про-
ведении празднования Дня Победы. 
Отдельную благодарность он адре-
совал Тарусскому купеческому клубу 
- за прекрасные продуктовые наборы 
ветеранам, а также Тарусскому много-
профильному техникуму – за приготов-
ление вкуснейшей солдатской каши. 
Он распорядился подготовить благо-
дарственные письма всем ведущим 
праздничных митингов.

Событие

Ради будущего
Геннадий Скляр поздравил с Днем Победы ветеранов Тарусского дома-интерната
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Фестивали

Солдатская песня
Недавно состоялся 15-й област-

ной фестиваль песни «Солдатская 
завалинка»  в городе Кременки. 

В мероприятии приняли участие 
творческие коллективы из Боров-
ского, Малоярославецкого, Ферзи-
ковского, Жуковского, Серпуховского 
и Тарусского районов, а также 
коллективы из соседних городов. 
На празднике каждый желающий 
мог угоститься знаменитой солдат-
ской полевой кашей. Более 30-ти 
творческих коллективов исполнили 
песни военных лет, которые на-
всегда останутся в сердцах людей. 
От Тарусского района в концерте 
участвовали коллективы «Русская 
песня» и «Тарусские зори», а также 
ансамбль Волковского сельского ДК 
«Задоринки», исполнившие несколь-
ко песен на военную тематику.

Народный хор «Русская песня» 
под руководством Раисы Викто-
ровны Зубковой в этом году от-
мечает 45-летие. Коллектив часто 
выезжает в другие города, однако 
больше всего им нравится высту-
пать в Лопатине, на своей родной 

сцене. Много времени занимает 
подготовка репертуара.

- Бывают песни, которые запо-
минаются легко,- говорит Раиса 
Викторовна. - А бывают такие, 
которые нужно отрабатывать 
по нескольку раз. В целом время 
на подготовку к выступлениям 
зависит от коллектива. 

Ансамбль «Тарусские зори» под 
руководством Галины Ивановны 
Костюкевич не первый раз высту-
пает в Кременках. За 30 лет своей 
работы у коллектива накопилось 
более 70 грамот, дипломов и 
благодарностей за выступления 
в разных городах, таких как Мо-
сква, Суздаль и другие. Каждый 
участник получает удовольствие 
от своей работы. Ансамбль «Та-
русские зори» желает начинающим 
коллективам больше работать над 
своим мастерством и никогда не 
забывать свою историю. 

Все творческие коллективы 
были награждены дипломами 
участников. 

Татьяна ГУЦУЛЯК.

По благословению митропо-
лита Калужского и Боровского 
Климента в регионе состоялся 
межрегиональный праздник 
«Вечный тихий подвиг». Тор-
жество прошло накануне дня 
жен-мироносиц, 11 мая, в Центре 
культуры и туризма Малояросла-
вецкого района (Малоярославец).

Представительство и геогра-
фия участников празднества 
обширны: помимо жительниц 
региона, среди которых были 
и тарусянки, в Малоярославец 
прибыли делегации из Москвы, 
Московской, Смоленской, Туль-
ской областей, а также руково-
дители региональных отделений 
Союза православных женщин в 
Архангельской, Владимирской, 
Воронежской, Вологодской об-
ластях, Республики Беларусь. В 
составе столичной делегации 
находились члены правления и 
совета международной обще-
ственной организации «Союз 
православных женщин».

Торжество, отмечаемое с це-
лью укрепления роли духовных 
и нравственных ценностей 
православия в жизни общества 
через привлечение внимания к 
активности верующих женщин 
и их роли в укреплении семьи, 
воспитании детей и развитии 
гражданского общества, теперь 
обещает стать доброй традици-
ей. Не случайно почти все вы-
ступающие женщины отметили, 

Православие

В каждой женщине есть мироносица
Впервые на Калужской земле широко отметили праздник православных женщин

что калужский опыт проведения 
праздника они привнесут в свои 
регионы.

В фойе центра гостьи знакоми-
лись с передвижной выставкой 
«Святые жены Руси». А на боль-
шом экране в зрительном зале 
были представлены православ-
ные женщины – многодетные и 
приемные мамы, педагоги, обще-
ственные деятели Калужской 
области, внесшие особый вклад 
в укрепление православной веры. 

Торжественное действо от-
крыл Владыка Климент. 

- Сегодня мы празднуем на-
стоящий международный право-
славный женский день. Ведь День 
жен-мироносиц отмечается во 
всех православных храмах всего 
христианского мира, - сказал ми-
трополит. – Эти женщины тихо 
следовали за Христом и служили 
ему, не побоявшись прийти даже 
на Голгофу. Главное в подвиге 
жен-мироносиц – вера и верность, 
любовь и преданность. Женщины 
и по сей день беззаветно служат 
Христу. Им Господь дал особую 
любовь.

Владыка Климент сердечно 
поблагодарил участниц форума 
за их служение, наградив самых 
активных руководителей, орга-
низаторов, педагогов, журнали-
стов, общественных деятелей. 
В их числе – Любовь Павловна 
Шмидова из деревни Караулово 
Жуковского района, воспитавшая 

28 приемных детей (на снимке). 
Это о ней православная журна-
листка монахиня Агриппина в 
2008 году сняла фильм «Любовь, 
которую зовут Мама». Зал руко-
плескал, когда эта достойная по-
следовательница жен-мироносиц 
поднималась на сцену. 

Инициативу Калужской митро-
полии о проведении праздника 
православных женщин поддержал 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов. Он поздравил участниц 
форума в видеообращении.

 - Наши землячки издавна сла-
вятся красотой, умом, душевно-
стью, - сказал Анатолий Дмитри-
евич. - При этом часто остаются 
в тени своих мужчин. Калужская 
область является родиной трех 
русских цариц, здесь похоронена 

первый президент Российской 
академии наук Екатерина Даш-
кова, которая внесла огромный 
вклад в российское образование, 
стояла у истоков российской 
культуры и науки. Женщины на-
равне с мужчинами сражались на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. В дни жестоких гонений на 
веру наши бабушки и прабабушки 
научили истиной вере детей и 
внуков, сохранили церковные 
традиции. Женщины и сегодня 
самые бескорыстные труженицы 
и самые верные прихожанки. Ваша 
работа не остается без внимания 
церкви и государства. Так, насто-
ятельница Свято-Никольского 
Черноостровского монастыря 
игуменья Николая за дела мило-
сердия награждена президентом 

России орденом Святой Велико-
мученицы Екатерины. Женщина 
всегда ассоциировалась с любовью, 
прощением. Сегодняшний форум 
– дань уважения, преклонения и 
любви перед заслугами женщин. 

Атмосферу праздника поддер-
живали сводный хор Калужской 
епархии, хореографическое и во-
кальное отделение воспитанниц 
приюта «Отрада» при Свято-Ни-
кольском Черноостровском мона-
стыре, обладательница гран-при 
международного конкурса «Стань 
звездой-2018» Анна Костюченко, 
детско-юношеский хор воспитан-
ников воскресной школы Свято-
Никольского храма Калуги.  

Празднество завершилось все-
нощным бдением в Николь-
ском соборе Свято-Никольского 
Черноостровского монастыря и  
литией на могиле схимонахини 
Марии Капалиной, матери ми-
трополита Климента. Владыка 
правил обе службы. По приглаше-
нию сестер участницы форума 
отправились на праздничный 
ужин в трапезной монастыря. 

Организаторы форума - Ка-
лужская митрополия РПЦ, адми-
нистрации Малоярославецкого 
района и Малоярославца при 
поддержке правительства Ка-
лужской области и международ-
ной общественной организации 
«Союз православных женщин».

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  

Поздравляем!

Ваш подвиг помнят потомки!
В канун празднования Дня Победы двери дома 

Александра Фетисова были открыты для гостей.
Поздравить участника войны со знаменатель-

ной датой прибыли врио главы администрации 
района Руслан Смоленский и исполняющая 
обязаности начальника отдела соцзащиты Ольга 
Рыжкова. 

Ценный подарок и цветы вручили ветерану, но 
самыми дорогими для него стали поздравительные 
письма от президента РФ Владимира Путина и 
губернатора Калужской области Анатолия Арта-
монова. 

Долго за чашкой чая, без которой Александр Ильич 
не захотел отпускать дорогих гостей, он вспоминал 
о своём боевом пути, подвиге и героизме советских 
солдат, ценой своих жизней отстоявших право для 
будущих поколений жить на своей земле.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Благоустройство

Трудовой десант
Тарусское десантное братство 

навело порядок в десантной аллее 
Соловьиной рощи. Напомним, что 
аллея из сотни лип была высажена 
нами в 2017 году к 100-летию ВДВ 
России.

В акции с шанцевыми инстру-
ментами и техникой приняло 
участие десантное отделение в 
составе Градецкого С.С., Губина 
В.М., Киракосяна А.К., Котенко 
А.Н., Котенко М.А., Петухова 
С.А.,  Саевца Н.Н.,  Удодова 
П.М., Фомичёва М.А. и семьи 
Шараевич Н.Н., Шараевич Г.С. 
и подрастающего десантника 
Шараевича Павлика.

За зиму, как обычно, в Со-
ловьиной роще накапливается 
достаточное количество мусора 

и сломанных ветвей деревьев.  
Все это необходимо было убрать. 
Кроме того, за зиму хулиганами 
было сломано девять лип на аллее 
– пришлось их заменить новыми 
саженцами. 

После очистки территории 
Шараевич Г.С. с сыном Павликом 
произвёл побелку всех стволов 
лип десантной аллеи, в результа-
те чего аллея ясно обозначилась 
в виде буквы «Д», если на неё 
посмотреть с высоты купола рас-
крытого парашюта. 

Итогом трудового десанта стало 
традиционное чаепитие из при-
несённых с собой термосков под 
аккомпанемент гитариста Шарае-
вича Н.Н.

Павел УДОДОВ.
Проблема

Не ведают, что творят…
Через десять дней после Пасхи принято поминать усопших – на-

ступает Радоница. Посетить могилы своих предков на кладбища при-
ходят их потомки, приводят захоронения в порядок, красят, обновляют 
ограды и кресты. А те, кто побогаче, ставят ушедшим памятники. 
Вроде бы всё в порядке – соблюдены причитающиеся обряды, но…

Но что происходит со старыми крестами? Кто-то оставляет их 
на месте, кто-то разбирает и утилизирует, а кто и просто относит… 
на помойку! Например, посещая кладбище одного из сёл района, 
возле местного мусорного бака я насчитал пять старых деревянных 
крестов. На некоторых даже сохранились таблички с именами.

Что происходит? Мгновенно перекрасившись однажды из ярых 
атеистов в «истинно» верующих, многие просто не отдают себе 
отчёт, что выбрасывать на помойку любой предмет, связанный с 
религией, – кощунство да и неуважение к памяти предков. Можно 
придерживаться любых взглядов – отрицать или принимать те или 
иные идеи, но если уж избрал путь православия – будь добр от-
носиться к его законам с уважением. 

Для тех, кто в неведении, напоминаем, что ещё в Ветхом Завете 
сказано, что всё духовное, но вышедшее из употребления, должно 
предаваться огню. Многие ли, назвавшиеся верующими, это читали? 
Неужели такого способа утилизации недостаточно? Как вариант - 
можно отнести старый крест в лес и оставить у любого дерева, при-
копать. За год-два он смешается с землёй естественным образом. 
Это ведь сделать совсем несложно!

Но нет же – так и продолжают нести старые кресты к помойным 
ящикам, тем самым попирая как и свои идеалы, так и память своих 
предков.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Мультфильм 6+
06.50, 12.20, 18.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный гражданин 12+
11.10 Ландшафтные хитрости 12+
11.40, 03.10 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Приходские хроники 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Мое Родное 12+
15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
17.25 Говорите правильно 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Русская императорская армия 16+
18.15 Обзор мировых событий 16+
19.00 Как быть 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости. Про-
исшествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Уличный гипноз 16+
00.00 Х/ф “ТРУДНО БЫТЬ МАЧО” 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ” 16+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 20 мая. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ

05.10, 03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.20 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про любовь... 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45 Т/с “СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ” 16+
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-1” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау” 0+
09.15 Д/с “Предки наших предков” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.10, 02.15 Д/ф “Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки” 0+
13.50 Д/ф “Луна. Возвращение” 0+
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат львы” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф “Культурная полиция. Охотники 
за искусством” 0+
17.30, 01.00 Мировые сокровища 0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ” 0+
23.00 Дом архитектора 0+
23.50 Магистр игры 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ХОД КОНЁМ” 0+
09.35 Д/ф “Роман Карцев. Шут горохо-
вый” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.35 Мой герой. Евгений Сидихин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная революция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Криминальные жёны 16+
01.25 Д/ф “Письмо товарища Зиновьева” 
12+
05.30 Большое кино 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПАРКЕР” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ГОНКА” 16+
02.40 Х/ф “РЕПОРТЁРША” 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Рога и копыта” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.00 М/ф “Кролик Питер” 6+
11.55 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА” 12+
14.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
18.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф “К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА” 0+
02.25 Х/ф “БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ” 18+
03.40 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
20.45 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 
16+

ВТОРНИК, 21 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Ремесло 12+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.55 Медицина 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Откровенно о важном 12+
15.20 Актуальное интервью 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Охотники за сокровищами 16+
18.50 Новости. Происшествия 16+
19.00 Русская императорская армия 16+
19.15 Приходские хроники 0+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 Т/с “ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА” 16+
03.00 По поводу 12+
03.40 Как быть 0+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 21 мая. День начинается 

6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА” 16+
00.10 Крутая история 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Не-
вестка” 16+
06.05 Д/ф “Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости” 16+
06.50 Д/ф “Страх в твоем доме. Падче-
рица” 16+
07.40 Д/ф “Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы” 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
“СНАЙПЕРЫ” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф “Каникулы в Москве” 0+
12.20, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.50 Д/ф “Поиски жизни” 0+
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат львы” 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф “Счастливый билет Бориса 
Васильева” 0+
02.15 Д/ф “Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Виктор Цвиркун 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕР-
ГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда 16+
23.05 Д/ф “Женщины Василия Шукшина” 
16+
00.35 Прощание. Любовь Полищук 16+
01.25 Д/ф “Маршала погубила женщина” 
12+
05.30 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

ОКТЯБРЬ
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ЗАЩИТНИК” 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20, 01.35 Х/ф “ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ” 16+
12.10 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ” 16+
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
23.40 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
03.05 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
04.40 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 
16+

СРЕДА, 22 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Секретная кухня 12+
06.30 Русская императорская армия 16+
06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.25 Собирайся, я заеду! 16+
13.40 Народы России 12+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 По поводу 12+
18.50 Уличный гипноз 16+
19.15 Незабытые мелодии 12+
20.00, 04.30 Решалити шоу 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 История военных парадов на 
Красной площади 16+
00.00 Х/ф “СОКРОВИЩА О.К.” 12+
01.45 Мое Родное 12+
02.25 Букет 6+
02.40 проLIVE 12+
03.40 Первый сеанс 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 22 мая. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА” 16+
00.10 Д/ф “Мировая закулиса. Пред-
сказатели” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
“СНАЙПЕРЫ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Д/ф “Земля и Венера. Соседки” 0+
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат львы” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако” 
0+
16.05 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.40 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф “Шарашка - двигатель про-
гресса” 0+
02.25 Д/ф “Врубель” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ПАССАЖИРКА” 16+
10.35 Д/ф “Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Тамара Глоба 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартирный вопрос 16+
00.35 Удар властью. Распад СССР 16+
01.25 Д/ф “Три генерала - три судьбы” 
12+
05.30 Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
12.10 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ” 
12+
14.50 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
23.25 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+
01.20 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
03.30 Шоу выходного дня 16+
05.05 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
21.05 Однажды в России 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Ремесло 12+
06.30 Русская императорская армия 16+

06.35 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 20.45, 05.15 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50, 02.35 Откровенно о важном 12+
12.20 От края до края 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Глушенковы 16+
13.40 Древние сокровища Мьянмы 12+
14.50 Медицина 16+
14.55 Собиратель земли русской 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Штучная работа 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 История военных парадов на 
Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “РУБИН ВО МГЛЕ” 16+
03.05 Охотники за сокровищами 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 23 мая. День начинается 
6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “МАМА ЛОРА” 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ” 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ” 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 
16+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с “НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45, 23.00 Дом архитектора 0+
09.10, 22.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Д/ф “Солнце и Земля. Вспышка” 0+
14.20, 20.45 Д/с “О чем молчат львы” 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Х/ф “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ” 0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф “Мир Пиранези” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 0+
10.35 Д/ф “Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
13.40 Мой герой. Елена Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
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С праздником!

«Наши мертвые нас не оставят в беде!» 
Таруса встретила 

День Победы
Торжества по случаю празд-

ника начались с самого утра. 
У обелиска погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
тарусянам собрались работники 
предприятий и организаций, 
представители общественных 
организаций, школьники и во-
лонтеры. Великую Победу сегод-
ня празднует и стар и млад. 

На почетном месте, сверкая 
орденами и медалями, располо-
жились седые ветераны – живые 
свидетели тех страшных лет. Пол-
ны достоинства и спокойствия 
их благородные лица. Рядом с 
ними – их внуки и правнуки, ради 
счастья которых ковалась Победа. 

Поздравить тарусян с главным 
праздником страны прибыли 
министр конкурентной полити-
ки области Николай Владимиров 
и депутат Законодательного 
Собрания области Татьяна Дроз-
дова.

Звучат торжественные поздрав-
ления  из уст главы ГП «Город 
Таруса» Елены Котовой, врид Та-
русского военного комиссариата 
Евгения Панкрашкина, председа-
теля районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Геннадия Крылова. «У Бога все 
живы» - их лейтмотив. 

Живы в памяти нынешних 
поколений тарусян те 1900 зем-
ляков, отстоявших малую роди-
ну, но не вернувшихся с войны. 
Живы и те 2300 фронтовиков, за-
хороненных в братских могилах 
Тарусского района. 

Их память сегодня дважды 
чтили минутой молчания, и лишь 
звон колоколов собора Петра и 

Павла отдавался нотой светлой 
грусти в звенящей тишине. 

И вот уже к подножию обе-
лиска падают розы и тюльпаны 
– цвета крови, пролитой за буду-
щее страны и Тарусского района. 

Цветами усыпан и бюст Героя 
России Михаила Ефремова – 
земляка-генерала, не предавше-
го Родину и своих солдат. 

Шествие «Бессмертного полка» 
возглавляет колонна байкеров. 
Ревут их железные кони, словно 
рвутся в бой. 

В этом году к «Бессмертному 
полку» присоединяется все боль-
ше тарусян и гостей города. И 
вот уже практически весь спуск, 
ведущий от первой городской 
школы, носящей славное имя 
Михаила Ефремова, к главной 
площади города, наполняется 
людьми. С почестями и нежно-
стью они несут портреты своих 
героических дедов и прадедов.

И вот уже на втором митин-
ге – у воинского мемориала 
напротив первой школы - зву-
чат поздравления ветеранам 
и напутствия подрастающему 

поколению. О связи времен и 
событий говорят в своих высту-
плениях Николай Владимиров, 
Татьяна Дроздова, врио главы 
администрации Тарусского рай-
она Руслан Смоленский,

- Здесь сегодня собрались люди 
всех возрастов, – отметил Руслан 
Владимирович. – Самому стар-
шему 95 лет, самому младшему 
– несколько месяцев. Уже 17 лет я 
имею честь служить поисковому 
движению Калужской области с 
моим боевым товарищем Ген-
надием Заболотиным. Здесь я 
познакомился с фронтовиком 
Александром Ильичем Фетисовым. 
Не первый год поисковики рабо-
тают на Павловском плацдарме, 
это уникальное место на правом 
берегу Угры в Юхновском райо-
не, который в ходе контратаки 
был отбит нашими войсками в 
тяжелейших боях под Москвой. 
Там каждый клочок земли был ис-
пещрен воронками от немецких 
авиабомб – так неистова была 
ярость оккупантов. Но возможно-
сти русского солдата, каким был 
и генерал Ефремов, и остается 
Александр Фетисов, практически 
неограниченны. Самое драгоцен-
ное, что нам оставили наши пред-
ки, – это честь и слава русского 
солдата. Это понятие вмещает 
180 национальностей нашего на-
рода, которые воевали в едином 
строю. Дорогие ребята, эту По-
беду завоевали ваши прадедушки и 
прабабушки. Вам еще предстоит 
завоевать ваши победы – в труде, 
в учебе. Именно там ваш фронт 
–жить по нашим традициям, ува-
жать старших, хорошо учиться и 
трудиться. Без этого невозможна 
великая держава. 

О непреходящей любви к 
ушедшим, но все же живым в 
наших сердцах фронтовикам, 

говорит Почетный гражданин 
Тарусы, философ и обществен-
ный деятель Александр Щипков. 

- Вот уже несколько лет вся 
страна идет нескончаемым по-
током, который называется 
«Бессмертный полк». – сказал 
Александр Владимирович. – В 
наших душах память о погибших 
постоянно хранится как о живых, 
а не как об умерших. Вспомните 
строки Владимира Высоцкого 
«Наши мертвые нас не оставят 
в беде». Он обращался к ним как к 
живым. У меня в руках – портрет 
моего деда Александра Байкова, 
который создал броню для тан-
ка Т-34. Он сохранил огромное 
количество жизней благодаря 
этой броне. Покойный отец моей 
супруги, партизан, сражался под 
Смоленщиной. Немцы должны 
были его расстрелять, но произо-
шло чудо. Часть ефремовской ар-
мии вывела немцев их этого села, 
и таким образом он остался жив. 
Люди связаны между собой, а «Бес-
смертный полк» олицетворяет 
единство нашего народа. Почему 
мы ощущаем присутствие ушед-
ших от нас? Есть один механизм, 
который указывает нам на эту 
связь, – любовь. Мы продолжа-
ем любить конкретных живых 
людей, значит, они есть.  И они 
любили нас. И ради этой любви 
они готовы были расстаться со 
своей жизнью, по Евангелию – 
«Положили жизнь за други своя». 
И мы чувствуем эту любовь. 
«Бессмертный полк» - это наше 
единство с умершими, и оно при-
дает нам такие огромные силы, 
что победить нас невозможно. 

Выдержку из письма сгорев-
шего в танке родственника при 
освобождении Польши прочли та-
русянки Любовь и Юлия Ершовы. 
«Я клянусь, что твой материнский 

наказ и приказ товарища Сталина 
разбить немцев выполнен», - 
писал он матери. Таких писем в 
семье хранится свыше 60. 

Литию по погибшим отслужил 
иерей Петр. Участников митинга 
окутывает аромат курящегося 
ладана. Он смешивается с запа-
хом цветущих садов и уносится 
в небо. Сегодня на литии все 
ушедшие воины были помянуты 
поименно. 

Торжественный залп воинских 
орудий – и к подножию мемори-
ала снова ложатся свежие цветы.

После митинга все собирают-
ся в парковой зоне «Березовая 
роща». Тарусяне угощаются 
ароматной солдатской кашей, 
которую по всем правилам по-
левой кухни приготовили повара 
Тарусского многопрофильного 
техникума. Каши всем хватит – 
ее наварили аж три тысячи пор-
ций! Ну и какая же солдатская 
каша без боевых ста грамм?

На сцене начинается празд-
ничный концерт «Всюду были 
товарищи, всюду были друзья» 
с участием тарусских творческих 
коллективов и исполнителей. 
Перед концертом ввысь взмы-
вает стая белых голубей. 

Ведущие митингов и концерта 
в «Березовой роще» - Александр 
Комаров, Арина Алтунян, Мария 
Тимошенко, Георгий Коврижкин 
и Арина Короткова.

Концерт в Березовой роще 
тарусянам подарили творческие 
коллективы и исполнители «Ка-
рамельки», «Радуга», Хор ветера-
нов войны и труда, «Русская пес-
ня», «Тарусские зори», детский 
сад «Солнышко», Кирилл Остров, 
Виктор Иванов и «Поющие гита-
ры», Виктория Ларина. 

Материалы –  
Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Память

Пламя мужества и любви 
Таруса приняла эстафету Вечного огня

Частицы Вечного огня от мо-
гилы Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены зажглись и в 
нашем городе. С Зайцевой Горы 
Барятинского района его при-
везли Полина Продан, ученица 
ТСОШ №1, Александр Колесников, 
член молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Калужской области, и директор 
Тарусского дома детского твор-
чества Ирина Лузанова – от рай-
онного отделения общественного 
движения «Волонтеры Победы». 

У мемориала напротив пер-
вой городской школы собрались 

главы администраций сельских 
поселений, школьники, предста-
вители общественности. Вечный 
огонь как память поколений о 
миллионах оборвавшихся во-
йной жизней был передан во 
все поселения. В сохранении 
и приумножении этой памяти 
для потомков и заключен смысл 
всероссийской патриотической 
акции «Эстафета Вечного огня», 
которая в этом году проходит в 
пятый раз. 

- Великая Отечественная  
война вошла в каждый дом, - от-
метил на памятном митинге 
заместитель главы админи-
страции Тарусского района по 
социальным вопросам Евгений 

Хропов. - Пока горит этот 
огонь, горит наша память о со-
бытиях тех лет. 

Для него эти слова имеют 
особый смысл. Защищая Зайце-
ву Гору и участок Варшавского 
шоссе от фашистов, был ранен 
и контужен родной дед Евгения 
Сергеевича Александр Сергеевич 
Хропов, который в 18 лет ушел на 
фронт и прошел всю войну. 

Звук метронома в минуту 
молчания гулкой болью отда-
вался в сердцах собравшихся. 
Акция завершилась передачей 
огня представителям поселений 
района. Это почетное право 
было предоставлено Александру 
Колесникову. 
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Боевая 
девчонка

(Окончание. Начало – на стр.1) 
Так в чём секрет её успеха?  Не страшно ли 

выходить на ринг, понимая, что тебе сейчас 
может хорошо «достаться»? 

 -  Волнение всегда присутствует, - подели-
лась Диана, -  но на ринге, когда становишься 
лицом к лицу со своим противником, все 
страхи мгновенно улетучиваются – не до 
них! В этот момент необходимо сосредо-
точиться и задуматься о своих дальнейших 
действиях! Конечно, бывает иногда и боль-
но, но ради победы можно и потерпеть.

И правильно! Не поборешь свой страх - он 
поборет тебя. Бросил перчатку - защищайся! 
Если ты не боишься своего противника, ты 
его уже наполовину победил. Главное – воля 
к победе, жажда новых результатов!

Второй секрет – во всём следовать указа-
ниям тренера. Здесь девчонки гораздо при-
лежней борцов-мальчишек. Это качество 
заприметил и Эдуард Багдасарович, часто 
ставя их ребятам в пример. 

Вместе с Дианой технику боевого ис-
кусства изучают Катя Мурушкина и Олеся 
Лохова. Девочек связала дружбой не только 
школа единоборств. Втроём они осваивают 
науки в ТСОШ №1, на практике доказывая, 
что если ты хорош на борцовском ринге, то 
и у школьной доски точно не подкачаешь! 

Спортивная карьера – не помеха школь-
ным занятиям. Диана считает, что спорт 
мобилизует, вырабатывает те качества, без 
которых невозможно обойтись в школе. 
Это прилежание, чувство ответственности 
за порученное дело. Лучшим доказатель-
ством этого утверждения служат оценки. В 
прошлом году она стала отличницей, и мы 
будем надеяться, что в этом году результат 
будет не хуже!

Диана мечтает окончить школу с зо-
лотой медалью. С выбором будущей 
профессии она не определилась, но есть 
желание пойти по «военной дороге». Что 
это будет – военное училище или уни-
верситет МВД - покажет время. Впереди 
упорная борьба, тренировки, и если она 
останется верна выбору, то мы о ней 
можем ещё услышать!

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА,  
Сергея КОЛОСОВА,  

Татьяны ИВАНИЦКОЙ.

«В шесть часов вечера после 
войны» - в тот же час, который 
указан в старом добром совет-
ском фильме, на площади Лени-
на продолжились праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
Победы. 

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память 27 
миллионов советских граждан, 
отдавших свои жизни за наше 
право жить на Земле. Многие 
в эту минуту  вспомнили сво-
их дедов и прадедов, которые 

были в числе тех, кто водрузил 
над поверженным рейхстагом  
красное Знамя Победы, став-
шее с этого момента символом 
мира во всём мире. Многие 
вспомнили о тех, кому не уда-
лось дожить до долгожданного 
момента, передав свои мечты 
о лучшей жизни грядущим по-
колениям.

Всероссийская акция «Синий 
платочек», последовавшая  сразу 
за минутой молчания, казалось, 
предназначена именно для того, 

С праздником!

В шесть часов вечера…

ские коллективы - воспитанники 
детского сада «Берёзка», «Во-
ротца», «Радуга», «Карамельки», 
«Русский танец», «Раздолье»,  
казачий хор «ТО-Русь», оркестр 
Калужского областного музы-
кального колледжа имени Тане-
ева, исполнивший  популярные 
мелодии и марши  военных и 
послевоенных лет.

Но и сами жители города не 
остались в стороне! Подпевая 
исполнителям, горожане пуска-
лись в пляс под понравившуюся 
мелодию. Тут и там можно было 
встретить группку, дружно отме-
чавшую праздник. Люди обни-
мались и целовались, наверное, 

так же искренне, как и тогда, в 
далёком 1945-м обнимались их 
предки, получив долгожданную 
весть  о Победе.

Кульминацией события стал 
праздничный салют. Ровно в 
22.00 площадь озарилась огнями, 
ежесекундно вспыхивающими 
в ночном небе разноцветными 
красками. Ещё один год отдалил 
нас от победного 1945-го, но чем 
дальше от нас то легендарное 
время, тем бережнее мы должны 
хранить память о героях, не по-
щадивших своих жизней ради 
великой цели.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.  

чтобы пробудить в участниках 
дух того героического времени. 
Тарусские артисты открыли 
праздник, передав эстафету  
концертной программе «И будет 
месяц май», в которой высту-
пили творческие коллективы 
Тарусы и Калуги.

В концерте приняли участие 
солисты Юлия Боган, Мария 
Лагутеева, Лилия Герасимова, 
Павел Остров, Таисия Никитина, 
Мария Русанова, Дарья Смирно-
ва, а также солистка Калужской 
областной филармонии Татьяна 
Мосина и участница музыкаль-
ного конкурса «Ты супер» На-
дежда Чехова,  а также творче-

Спорт

Баскетбол
10 мая в спортивном 

комплексе «Олимпи-
ец» (Сухиничи) прош-
ли финальные игры 
чемпионата Калужской 
области по баскетболу 
в зачёт летней област-
ной спартакиады среди 
команд муниципальных 
образований Калужской 
области.

В финале встреча-
лись победители трёх 
подгрупп: команды Сухиничского,  Бабынинского и Тарусского 
районов (мужчины).

В результате упорной борьбы 
I место завоевала команда Бабынинского района;
II место заняла команда Сухиничского района;
III место - у команды Тарусского района (V место в прошлом 

году).
Призёры, игроки сборной команды баскетболистов Тарусско-

го района: Василий Соколов, Денис Мосин, Сергей Бакланов, 
Алексей Чупрына, Владимир Каштанов, Дионис Кондопулос, 
Владислав Ермошин, Иван Поздняков, Александр Шевчук, 
Сергей Руденко, Бахриддин Нурматов.

Волейбол
7 мая в спортивном комплексе «Лидер» состоялось открытое 

первенство Тарусского района по волейболу, посвящённое 
Дню Победы.

В соревновании приняли участие 2 команды: сборная ко-
манда Тарусского района «Тарусь» и команда села Лопатино. 

Встреча проходила из 5 партий до 3 побед одной из команд. 
Судил соревнования Николай Михайлович Удодов. 

С первых минут инициативу захватили волейболисты ко-
манды «Тарусь». Ведя по партиям со счётом 2:0, немного 
успокоились. И зря! 

Волейболисты села Лопатино, получив наставление от 
своего тренера Ирины Хромых, встрепенулись. И счёт по 

партиям сравнялся – 2:2. Всё решалось в пятой партии, где 
играли до 15 очков. 

До 13 очков уверенно вели лопатинцы. На последних мину-
тах «Тарусяне» сравняли счёт и вышли вперёд, победив своих 
соперников со счётом 3:2. 

Все победители и призёры получили дипломы и медали.

Кикбоксинг
В Самаре проходили чемпионат и первенство России по 

кикбоксингу. Наша титулованная спортсменка отделения 
кикбоксинга Лохова Олеся приняла участие в данном чем-
пионате в составе сборной Калужской области и  завоевала 
бронзовую медаль! 

Сават
Воспитанники спортивной шко-

лы «Лидер» в составе сборной 
команды Калужской области 
приняли участие в первенстве 
России по савату, которое про-
ходило в Санкт-Петербурге.

 По итогам соревнований наши 
спортсмены выступили на высо-
чайшем уровне, привезя с собой 
3 медали!

1 место – Лобова Диана;
2 место – Квитко Сергей;
3 место – Белый Максим.

Самбо
В спортивном комплексе «Лидер» состоялось открытое 

первенство района по борьбе самбо «Весна Победы» среди 
юношей 2006-2007 годов рождения.

Побороться за кубок победителя в этот теплый майский 
день приехали 70 спортсменов из Обнинска, Калуги,  Тулы, 
Протвино, Серпухова, Троицка. 

Команду Тарусского района представляли сильнейшие спор-
тсмены отделения самбо (тренер Зольников А.В.).

В итоге:
1 место – Кумпата Вадим, Мелконян Арэн;
2 место – Амирханян Глеб, Паевский Святослав;
3 место – Богомазов Иван, Балакин Иван.
Все призеры соревнований были награждены медалями и 

грамотами, а победители турнира – кубком за 1 место.
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20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “На осколках славы” 12+
00.35 Хроники московского быта. Со-
ветский Отелло 12+
01.25 Д/ф “Мятеж генерала Гордова” 12+
05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф “24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ” 12+
12.20 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ” 16+
14.50 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
21.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
23.45 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ” 16+
01.45 Т/с “ХРОНИКИ ШАННАРЫ” 16+
03.10 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
04.55 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 STAND UP 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 
16+

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Волшебный декупаж 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 Т/с “ПРИНЦ СИБИРИ” 12+
11.50 Медицина 16+
11.55 Элементы истории 0+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 Мировой рынок 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Почему Я 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Экстремальный фотограф 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Русская императорская армия 16+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Мое Родное 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 04.00 Х/ф “ВАЖНЯК” 16+
23.35 Х/ф “МОСКВА - НЕ МОСКВА”  
16+
01.05 Х/ф “СКУЛЬПТОР СМЕРТИ” 16+
02.35 Уличный гипноз 16+
03.00 Привет от Дарвина 16+
03.10 Народы России 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 24 мая. День начинается 
6+
09.55, 02.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ” 18+
04.40 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф “МОИ ДОРОГИЕ” 12+
01.15 Х/ф “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ” 12+

НТВ
05.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”  
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+
21.45 Т/с “КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь” 16+
06.00 Д/ф “Страх в твоем доме. Нару-
шенное равновесие” 16+
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 
16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 23.10, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.10, 
04.40 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
08.45 Дом архитектора 0+
09.10 Т/с “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”  
0+
10.15 Х/ф “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ”  
0+
12.15 Д/ф “Божественная Гликерия” 0+
13.00, 19.45 День славянской письмен-
ности и культуры 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Зубин мета 0+
16.20 Черные дыры, белые пятна 0+
17.00 Д/с “Дело №. Пётр Столыпин. По-
кушение в антракте” 0+
17.30 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф “ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕ-
ЛИ” 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф “КОРОЛЬ КЁРЛИНГА” 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 
12+
10.10, 11.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “ДОКТОР БЛЕЙК” 12+
17.20 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев” 12+
01.55 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 0+
03.30 Х/ф “ЗАГНАННЫЙ” 16+
05.05 Д/ф “Польские красавицы. Кино с 
акцентом” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект  
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф “Сто грамм - не стоп-кран!”  
16+
21.00 Д/ф “Слабоумие и отвага. Кто хочет 
уничтожить человечество?” 16+
23.00 Х/ф “И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО”  
16+
01.40 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ” 16+
12.05 Х/ф “СКАЛА” 16+
20.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 16+
01.55 Х/ф “ЗВОНОК” 16+
03.40 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
05.10 Мистер и миссис Z 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 STAND UP 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый микрофон 
16+

СУББОТА, 25 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Древние сокровища Мьянмы 12+
06.50 Электронный гражданин 12+
07.15 Экспериментаторы 12+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор Смирнов 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.55 Ландшафтные хитрости 12+
10.25 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Глушенковы 16+
13.55 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 0+
17.20 Уличный гипноз 16+
17.45 Люмьеры 6+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Х/ф “МЫ - ВАШИ ДЕТИ” 12+
22.15 Концерт “Эхо любви” 12+
00.00 Т/с “КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
01.50 Х/ф “ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ” 
16+
03.10 проLIVE 12+
04.10 Х/ф “УБИЙСТВО КОТА” 16+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ” 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за головами. В объективе 
- звезды 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф “ДОВЛАТОВ” 16+
01.20 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 18+
03.25 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ” 
12+
13.40 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ” 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф “КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ” 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф “ХОЗЯИН” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.00, 
07.35, 08.00, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
“ФАВОРСКИЙ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Царевна-лягушка”. “Чудесный 
колокольчик”. “Гуси-лебеди” 0+
08.25 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 
0+

12.05 Д/ф “Шарашка - двигатель про-
гресса” 0+
12.45 Пятое измерение 0+
13.15, 01.05 Д/с “Ритмы жизни Карибских 
островов” 0+
14.10 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров “Нано- Опера”
16.45 Д/ф “Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация” 0+
17.40 Хрустальный бал “Хрустальной 
турандот” 0+
18.40 Спектакль “Аудиенция” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “БАРРИ ЛИНДОН” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф “Короли эпизода. Станислав 
Чекан” 12+
07.40 Выходные на колёсах 6+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Х/ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И 
СЕРГЕЯ ЛИТВИНОВЫХ” 12+
17.05 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный вопрос 16+
03.45 Удар властью. Распад СССР 16+
04.25 Мусорная революция 16+
04.55 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
07.20 Х/ф “ДЕНЬ СУРКА” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Куда 
приводят понты” 16+
20.30 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
22.40 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА-2” 16+
00.30 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
02.20 Х/ф “КРУТОЙ ЧУВАК” 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 
 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА” 6+
13.25, 01.50 Х/ф “ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА” 16+
15.20 М/ф “Хранители снов” 0+
17.05 М/ф “Как приручить дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+
03.20 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 
 12+
04.50 Вокруг света во время декрета  
12+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 01.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в 
России 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ
НИКА-ТВ

06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.05 Калужская область 240 лет 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 Доктор Смирнов 16+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Концерт “Эхо любви” 12+
15.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”  
0+
17.30 Почему Я 12+
17.55 Посидим 16+
18.00 Мое Родное 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя
20.00 Т/с “ТЕТЬЕГО НЕ ДАНО” 16+
23.10 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ”  
16+
01.05 Х/ф “ДЖО” 18+
02.55 Х/ф “КОМАНДА МЕЧТЫ” 16+
04.30 Х/ф “ГЕРАСИМ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”  
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. “Я умею летать” 
12+
13.30 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы женщин 
12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.40 Х/ф “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Х/ф “КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ” 
16+
00.50 Х/ф “ВСЕ ПРОСТО” 16+
02.50 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 Т/с 
“ФАВОРСКИЙ” 16+
08.05 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Алексей Глызин” 
16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2” 16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с “СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Аленький цветочек”. “Васили-
са Микулишна”. “Про бегемота, который 
боялся прививок” 0+
07.55 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА” 0+
12.20 Письма из Провинции 0+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 0+
13.30 Д/ф “Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь” 0+
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль “А чой-то ты во фраке?” 
0+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Ближний круг Исаака Штокбанта 
12+
18.15 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК” 

0+
21.45 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+
00.25 Д/ф “Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация” 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.25 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф “ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ” 12+
09.50 Д/ф “Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова 16+
15.55 Прощание. Марина Голуб 16+
16.40 Хроники московского быта. Доза 
для мажора 12+
17.35 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА” 12+
21.25, 00.35 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 
12+
01.30 Х/ф “ОТЦЫ” 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 
12+
05.00 Д/ф “Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.40 Х/ф “ПЛАН ПОБЕГА” 16+
09.40 Х/ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС” 16+
12.15 Х/ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ” 16+
15.10 Х/ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ” 16+
17.15 Х/ф “007. КООРДИНАТЫ “СКАЙ-
ФОЛЛ” 16+
20.00 Х/ф “007. СПЕКТР” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.25 Дело было вечером 16+
11.25 М/ф “Хранители снов” 0+
13.20 М/ф “Как приручить дракона” 12+
15.10 М/ф “Как приручить дракона-2”  
0+
17.10 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
19.05 М/ф “Angry Birds в кино” 6+
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ” 16+
02.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ” 12+
03.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА” 6+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Однажды в России 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайджест  
16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с “ТОЛЯ-
РОБОТ” 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

5

В ПРОГРАММЕ:
- конкурс косплея на лучший костюм;
- показ модных современных кимоно и юкат;
- выставка-продажа японских товаров: сувениров, снэков, 
напитков, одежды и косметики;
- фотозоны и тантамарески для ваших лучших фотографий;
- выступления артистов;
- конкурс-викторина о Японии с призами;
- мастер-классы по росписи японских фонариков и оригами;
- большая площадка с караоке;
- зона японского СПА;
- кулинарные шоу и мастер-классы;

- 18 МАЯ – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
ЯПОНСКОГО САДА.
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(Окончание. Начало – в № 49-51 «Октя-
бря» от 8 мая). 

В Кондрове прошли курс начальной во-
енной подготовки, приняли присягу. На 
местном полигоне мы учились обращать-
ся с оружием, изучали теорию, а в конце 
марта каждый получил специальность 
миномётчика, пулемётчика или стрелка. 
Так я стал миномётчиком.

После обучения мы направились в 
сторону Юхнова. Остановились в 16 ки-
лометрах от города, на берегу реки Угра, 
близ деревни Павлово. Мы попали в 
740-й стрелковый полк 217-й стрелковой 
дивизии 49-й армии генерала Захаркина. 
Противоположный берег реки был под 
контролем врага». 

Боевое крещение
Боевое крещение Александр принял 

здесь же. Миномётный расчёт состоял из 
трёх человек – все земляки. Евгений Кура-
кин наблюдал за передвижением против-
ника, Вася Никитин заряжал, Александр 
подавал команду «Огонь!» - вместе ходили 
в одну школу, вместе пришлось и воевать.

«Когда начиналась перестрелка, Ку-
ракин влезал на дерево, выбирал себе 
обзор и подавал нам команды. После 
каждого выстрела миномётная точка 
меняла своё местоположение, чтобы не 
получить ответный «подарок», - вспоми-
нает Александр Ильич. - Обычно немцы 
сначала проводили разведку. Вражеские 
разведывательные самолёты мы назы-
вали «рамы» - уж больно были похожи на 
обычные рамы. Немецких миномётчиков 
кликали скрипачами – вой их мин очень 
походил на звуки разлаженной скрипки. 
Однажды вслед за «рамами» прибыли 
бомбардировщики. Один из них сбросил 
однотонную бомбу, которая угодила в 
одно из укреплений. Бомба пробила слой 
земли, накат брёвен в несколько рядов и 
убила всех, кто находился в это время в 
блиндаже. Погибли двенадцать человек, в 
том числе командир полка подполковник 
Лаптев и комиссар Богомолов».

Взять плацдарм!
«В начале апреля 1942 года поступил 

приказ - форсировать реку и перейти в 
наступление, - продолжает Александр 
Ильич. - Немецкий берег был крут, да и 
переправлялись мы на виду, но действова-
ли в тёмное время суток и так быстро, что 
это стало залогом нашего успеха – враг был 
выбит. Для противника наша операция ста-
ла сюрпризом, а мы закрепились на отво-
ёванных позициях и основательно врылись 
в землю – строили блиндажи, рыли окопы. 
Чтобы выбить нас, противник предпринял 
несколько контратак, но мы устояли.

Наш миномётный расчёт, к счастью, не 
понёс потерь! Мы всё также были вместе, 
три друга-тарусянина, и часто мечтали о 
том, как втроём пройдём вместе всю войну, 
да, видно, не судьба. Василия Никитина 
вскоре забрали – потребовался человек 
для обслуживания «катюш». Остались 
мы вдвоём. К концу третьего месяца был 
ранен и Женя Куракин – сбил его снайпер 
с сосны. Ранение не слишком опасное, 
но при падении он повредил ногу. Так я 
остался один. Наш миномётный расчёт 
распался, пришлось мне переквалифи-
цироваться в автоматчики.

20 августа нашу дивизию переброси-
ли под Сухиничи – противник прорвал 
оборону на реке Жиздре, пытался взять 
город. Помню, как мы совершили ночной 
марш-бросок. С марша сразу вступили в 
бой – в течение двух недель освободили 
несколько деревень, вытеснили немцев за 
реку. В первом бою освободили деревню 
Колодези. В ней была старинная церковь, в 
колокольне которой закрепился немецкий 
пулемётчик. Этот пулемётчик перебил 
много наших, пока его не снял снайпер.

По окончании боя снова стали укреплять-
ся. Я получил задание – сопровождать са-
пёров, вместе со своей группой обеспечить 
их защиту во время проведения работ по 
разминированию территории». 

Память

Сто грамм для храбрости
«Нас постоянно предупреждали, чтобы 

мы поменьше высовывались до наступле-
ния – работали немецкие снайперы. Но 
Жиздра манила - в реке плавало очень 
много глушёной рыбы, а скудные за-
пасы кухни не позволяли нам питаться 
своевременно. Некоторые пытались на-
брать рыбы, но часто гибли под пулями 
снайпера. Но всё же изредка у нас на обед 
была уха.

Перед наступлением нам выдали по сто 
грамм спирта для храбрости, и мы пошли 
в атаку. Жиздру форсировали, погнали 
немцев. Во время наступления я оказался 
близ соснового бора. Подходим мы с ребя-
тами к немецким укреплениям, прячась за 
деревьями. Нас заметили – стали бить из 
миномёта. Этот бой закончился ничем – 
врага мы не смогли выбить. 

Начали отходить на свои позиции, смо-
трю – на берегу лежит наш солдат. Оказался 
земляк из Истомина - Царёнков Григорий. 
Спрашиваю: «Гриша, что с тобой?» Он гово-
рит: «Ранило меня в живот, болит сильно». 
Побежали к нему санитары. Мы ему по-
могли и пошли дальше. 

Позднее от его родственников я узнал, 
что он попал в калужский госпиталь и 
там умер.

 Под Сухиничами мы стояли до 25 ноя-
бря 1942 года». 

Из огня да в полымя
К этому времени Александра зачислили 

в отряд быстрого реагирования. В каче-
стве подкрепления их перебросили под 
Ржев, в деревню Сычёвка. Так он оказался 
в бригаде шестого Сибирского Сталинско-
го добровольческого стрелкового корпуса 
(командующий С.И. Поветкин). А ведь 
совсем ещё недавно здесь же он строил 
оборонительные рубежи между деревня-
ми Бурцево и Морозово!

В часть прибыли промокшие, в обмот-
ках вместо обуви. Сбросили новичкам с 
машины несколько пар промёрзших ва-
ленок – всё что есть, но и на том спасибо! 
С обувью вопрос решили, но бушлатов 
или тулупов для них не хватило – так и 
остались в полусырых шинелях.

Начиналась вторая Ржевско-Сычёв-
ская операция под кодовым названием 
«Марс».

 «Под нашим контролем находилась по-
лоса в километр шириной, – продолжает 
Александр Ильич. - Этот участок необходи-
мо было удержать, а заодно выбить оттуда 
врага. Мы были на открытой местности, 
в низине, и находились под постоянным 
обстрелом – нас била артиллерия, обстре-
ливали из пулемётов и миномётов, были 
частые авианалёты, оборону постоянно 
прорывали вражеские танки. Немцы же 
занимали хорошо укреплённую высоту, 
оборудованную дотами и дзотами.

Кроме всего прочего, у нас было очень 
плохое снабжение! Еду доставляли полно-

стью замёрзшую - её мы разогревали 
у подбитых горящих танков, и только 
тогда можно было поесть. У танков мы и 
грелись, но всё это делали ночью, чтобы 
не попасться на глаза фрицам.

Стычки происходили ежедневно, и они 
сильно подтачивали наши силы. Жертв 
было много – иногда казалось, что мы 
попали в настоящую мясорубку».

 Одолеть противника тогда не удалось. 
Когда началось наступление, измученные 
и замёрзшие, они были уже почти как тру-
пы. В атаку пошли сильно ослабевшими, 
да ещё после очередного авианалёта.

 «Чтобы уберечься от сильного обстрела, 
я прыгнул в окоп, оказавшийся на на-
шем пути. Вместе со мной там оказался 
командир отряда Нурханов - сибиряк из 
Абакана или Тайшета. Неожиданно рядом 
разорвался снаряд, и нас завалило землёй. 
Что было дальше – не помню, так как 
сильно контузило, - говорит Александр 
Ильич. - Наступила ночь. Силы постепен-
но оставляли меня. Рядом лежал и стонал 
раненный в грудь Нурханов».

Александру повезло - стоны раненого 
Нурханова услышали санитары, подби-
равшие раненых. Когда Нурханова начали 
откапывать, Александра нашли, как гово-
рится, «за компанию», случайно. Парня 
на время оставили - занялись сначала 
командиром. Расстелили плащ-палатку, 
уложили Нурханова на неё и принялись 
обрабатывать раны.

Александр лежал рядом, терпеливо 
дожидаясь своей очереди. Ни рук, ни ног 
он не чувствовал, только с удивлением 
глядел на снег, с необычной яркостью 
переливавшийся при свете полной луны 
– значит, жив! 

В глубоком тылу
Вспоминая с благодарностью своего 

командира, Александр Ильич впослед-
ствии неоднократно пытался его найти. 
Но точный адрес затерялся во время 
боя, а все попытки завязать переписку 
окончились неудачей – Нурханов куда-то 
пропал. Так и не встретил он своего друга 
больше никогда.

Раненого Александра потащили прями-
ком в землянку, где был оборудован мед-
пункт. Уложили на стол, стали отогревать, 
но чем больше он возвращался к жизни, 
тем сильнее мучила боль. 

«Чувствую – дела мои плохи, - продол-
жает ветеран. - Погрузили меня на сани, 
отправили в тыл. Весь процесс проходил 
как в тумане. Помню, что очнулся уже в 
Москве, в Тимирязевской академии, где 
размещался госпиталь. Вокруг - раненые, 
стоны, медсёстры, сбившиеся с ног. 

На соседней койке лежал офицер. Од-
нажды он говорит мне: «Оставляю свой 
пистолет, присмотри за ним, а мне нужно 
пойти на перевязку». В этот момент я ре-
шил застрелиться, чтобы покончить с ад-
скими болями. Но отогнал эту мысль прочь 
и больше к ней не возвращался никогда. 

В госпитале было много обморожен-
ных - всех тяжелораненых отправляли 
в глубокий тыл. Так я попал в Кемеров-
скую область, в посёлок Тырган, что близ 
Прокопьевска. Здесь мне под наркозом 
удалили пальцы ног, а на руках – фаланги, 
так как началась гангрена. 

Лечение заняло четыре месяца – за это 
время я перенёс несколько операций. 
Никогда не забуду тех самоотверженных 
врачей и медсестёр, которые ухажива-
ли за ранеными, сутками не отходя от 
больничных коек. Через четыре месяца 
начал снова учиться ходить. Постепенно 
оживали руки и ноги.

Дни тянулись очень медленно. Хорошо, 
что при госпитале была большая библио-
тека, а ведь я очень любил читать книги! 
Смотрю – много раненых и потяжелее, 
чем я. Стал читать книги им, особенно 
тем, кто лишился зрения». 

5 мая 1943 года Александру присвоили 
вторую группу инвалидности и комиссо-
вали. Отправился он домой с тяжестью 
в душе – кому теперь такой нужен? Но 
спасли воля к жизни и обещание, данное 
самому себе: во что бы то ни стало обя-
зательно дожить до Победы!

 Доехал до Тулы, потом на переклад-
ных до станции Узловая, откуда до дома 
было рукой подать. Домашние встречали 
со слезами, с радостью - это ничего, что 
потерял все пальцы, но ведь остался жив!

Учитель
Для Александра началась мирная жизнь, 

но долгое время он считал себя бесполез-
ным, потерянным для общества. Однажды 
принял решение - пойти по стопам своей 
сестры Екатерины и тут же поступил в 
Тульский педагогический институт. 

Как-то раз во время занятий студентам 
объявили об окончании войны. Победа! 
По понятным причинам к наукам в этот 
день не возвращались – гуляли по городу, 
веселились. Не обошлось и без боевых 
ста грамм…

Закончив обучение в институте, Алек-
сандр Ильич устроился преподавателем 
в школу села Истомино. 

А через три года стал завучем. Позднее 
пять лет работал в школе села Парсуки, 
после чего вновь вернулся в школу села 
Истомино, но уже директором. Здесь же 
работал ещё 35 лет, пока не вышел на 
пенсию.

Личную жизнь устроил поздно – только 
в 1960 году. Елизавета Леонтьевна стала 
его верной спутницей на всё отпущенное 
им время.

Прошли десятилетия, давно нет люби-
мой супруги – остался Александр Ильич 
один. Но если годы постепенно подточили 
здоровье, духом он до сих пор крепок, как 
в далёком 1942 году, когда отправился 
добровольцем на фронт.

Имеет памятный знак «Ветеран 49-й 
армии ВОВ», «Ветеран 217-й стрелковой 
дивизии». Медалью «За победу над Гер-
манией» награждён указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 
г., вручена 21 июля 1946 г. Тарусским во-
енкоматом.

 Александр Ильич награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Госпиталь. 1943 г.

Доброволец
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 36 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О подготовке предложений о внесении в генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское» Тарусского района 

изменений и дополнений» 
Рассмотрев письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 05/1374-17 

от 05.12.2017 г. в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9, статьей 24, 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское», на основании предложений заинтересованных физических и юридических лиц, 
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 08.12.2016 г. № 35 «О принятии части 
полномочий МО «Тарусский район» по решению вопросов местного значения» дополнительным соглашением 
к соглашению от 30.12.2015 г. «О передачи сельскому поселению «Село Волковское» полномочий муниципаль-
ного образования «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское».

2. Предложения о внесении в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское» Тарусского района изменений и дополнений от заинтересованных физических и юридических лиц 
регистрировать в администрации сельского поселения «Село Волковское».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Ок-
тябрь» (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское» в сети Интернет.

А. НИКОЛЬСКИЙ,
и.о. Главы администрации СП «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО» № 22 ОТ 28 МАРТА 2019 ГОДА

«О подготовке предложений о внесении в Генеральный план муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района 

изменений и дополнений» 
Рассмотрев письмо Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области № 05/1374-17 

от 05.12.2017 г. в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9, статьей 24, 
статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево», на основании предложений заинтересованных физических и юридических лиц, 
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 01.12.2016 г. № 23 «О принятии части 
полномочий МО «Тарусский район» по решению вопросов местного значения», дополнительным соглашением 
к соглашению от 30.12.2015 г. «О передачи сельскому поселению «Село Кузьмищево» полномочий муниципаль-
ного образования «Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект изменений и дополнений в генеральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Кузьмищево».

2. Предложения о внесении в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» Тарусского района изменений и дополнений от заинтересованных физических и юридических лиц 
регистрировать в администрации сельского поселения «Село Кузьмищево».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево» в сети Интернет.

Л. КАРЯКИНА,
врио Главы администрации СП «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»  
№ 11 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 Г.

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Кузьмищево»

Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благо-
устройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево».

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» № 2 от 09.01.2013 
«Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий МО сельского поселения «Село Кузьмищево».

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

С. ЛОГУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

С приложением к Решению можно ознакомиться в здании администрации СП «Село Кузьмищево».
РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 28 ОТ 7 МАЯ 2019 ГОДА
Об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2018 год Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 2018 год
- по доходам в сумме 91536692 рубля 00 копеек,
- по расходам в сумме 88276282 рубля 00 копеек,
- профицит в сумме 9260410 рублей 00 копеек
согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».
С приложениями к данному Решению можно ознакомиться на сайте городского поселения «Город Таруса» 

в сети Интернет.
РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 

 № 29 ОТ 7 МАЯ 2019 ГОДА
«О внесении дополнений в «Правила благоустройства территории городского 

поселения «Город Таруса»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благо-
устройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального образования 
городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Дополнить «Правила благоустройства территории городского поселения «Город Таруса» утвержденные 
Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 11.02.2019 № 9

- частью 12. Схемы прилегающих территорий (прилагается)
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Октябрь» и подлежит 

размещению на сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».
Приложение к Решению Городской Думы  ГП «Город Таруса» № 29 от 7 мая 2019 г.

12. Схемы прилегающих территорий:
1. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 9, к нежилому зданию с кадастровым 

номером 40:20:100509:77, площадь прилегающей территории 176 м2

2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 12, к нежилому зданию с кадастровым 
номером 40:20:100511:185, площадь прилегающей территории 131 м2

3. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100509:157, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, 13, площадь прилегающей территории 50 м2

4. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 16, площадь прилегающей тер-
ритории 63 м2.

5. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100511:6, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 
д. 18, площадь прилегающей территории 170 м2

6. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100511:20, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 20, площадь прилегающей территории 836 м2

7. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:3, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 
д. 61, площадь прилегающей территории 911 м2

8. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:40, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 63, площадь прилегающей территории 1031 м2

9. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, д. 65, площадь прилегающей терри-
тории 1270 м2

10. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:38, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 67а, площадь прилегающей территории 1434 м2.

11. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100604:68, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 68, площадь прилегающей территории 3186 м2

12. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:37, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 69, площадь прилегающей территории 4353 м2

13. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:98, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 

Ленина, д. 71, площадь прилегающей территории 3294 м2

14. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:99, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 71, площадь прилегающей территории 154 м2

15. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:100, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 71, площадь прилегающей территории 337 м2

16. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:264, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 71, площадь прилегающей территории 2843 м2

17. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100410:103, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 73, площадь прилегающей территории 689 м2

18. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100523:79, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 74, площадь прилегающей территории 10513 м2

19. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100403:13, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 76, площадь прилегающей территории 1417 м2

20. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100403:14, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 76, площадь прилегающей территории 4360 м2

21. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100403:291, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Ленина, д. 76а, площадь прилегающей территории 2942 м2

22. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. Шмидта, д. 30, к нежилому зданию с када-
стровым номером 40:20:100608:172, площадь прилегающей территории 1218 м2

23. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100509:68, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Луначарского, д. 21, площадь прилегающей территории 32 м2

24. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100509:150, расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Луначарского, д. 13а, площадь прилегающей территории 587 м2

25. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100602:14 , расположенный по адресу: г. Таруса, ул. 
Шмидта, 14а, площадь прилегающей территории 4847 м2

26. Земельный участок с кадастровым номером 40:20:100602:63, расположенный по адресу: г. Таруса, проспект 
Пушкина, д. 15а, площадь прилегающей территории 955 м2

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Тарусский район» за 2018 год

В 2018 году, как и в прошлом, Контрольно-счётная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии 
с утвержденным планом работы.

Преимуществом деятельности Контрольно-счётной комиссии являлась экспертно-аналитическая деятельность.
В 2018 году Контрольно-счётной комиссией подготовлено 50 заключений:
- 12 заключений на отчёт об исполнении бюджета за 2017 год;
- 12 заключений на проекты бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
- 12 заключений на промежуточную отчётность по сельским поселениям, району и городскому поселению за 

первое полугодие 2018 года;
- 11 заключений на промежуточную отчетность по сельским поселениям и городскому поселению за девять 

месяцев 2018 года;
- три заключения на изменения в бюджете по городскому поселению.
Годовая бюджетная отчётность была представлена в Контрольно-счётную комиссию в срок и в полном объ-

еме, с заполнением всех необходимых реквизитов и в соответствии с Положениями о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании.

Контрольными мероприятиями было охвачено семь объектов, в том числе шесть сельских поселений, это СП 
«Село Барятино», СП «Деревня Алекино», СП «Село Роща», СП «Село Волковское», СП «Село Вознесенье» 
и СП «Село Лопатино». Одна совместная проверка со Счётной палатой Калужской области была проведена в 
городском поселении реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды», государствен-
ной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области».

Так в СП «Село Лопатино» не экономно израсходовано бюджетных средств, в сумме 485,9 тыс. руб. Денежные 
средства были израсходованы на уплату административных штрафных санкций, возмещение причиненного 
ущерба, пеней за несвоевременное перечисление начислений на зарплату и отсутствие некоторых документов 
на выполненные работы.

В СП «Село Волковское», невыполнение работ указанных в сметах и внесение в сметы несоответствующих 
объемов работ, а также уплата штрафных санкций и пени привели к неэкономному расходованию бюджетных 
средств, в сумме – 260,8 тыс. руб.

Аналогичные нарушения в СП «Деревня Алекино»: несоответствие объемов работ в сметах и актах выпол-
ненных работ, внесение видов работ в сметы, которые не были выполнены, уплата штрафных санкций и пеней 
привели к неэкономным расходам бюджета в сумме 198,7 тыс. руб.

В сельском поселении «Село Роща» аналогичные нарушения, которые составили в сумме 181,3 тыс. руб., как 
неэкономно потраченные бюджетные средства.

В сельском поселении «Село Барятино» всего неэкономно израсходовано бюджетных средств, в сумме 121,0 
тыс. руб. Это оплата пеней, штрафных санкций и увеличенный объем работ в сметах, который не выполнялся.

В СП «Село Вознесенье» сумма неэкономно израсходованных средств составила 1413,9 тыс. руб., установлено 
несоответствие объемов работ в сметах и актах выполненных работ, отсутствие дефектных ведомостей и смет 
на производство ремонтных работ, приобретение и списание строительных материалов для работ, которые не 
производились, а также уплата пени и штрафных санкций.

По некоторым сельским поселениям отсутствуют договоры о полной материальной ответственности с лицами, 
исполняющими обязанности кассира. При проверке использования транспорта установлено, что путевые листы 
применяются по устаревшей форме, показания спидометров не соответствуют действительности, подписей лиц, 
использовавших автомобиль, в большинстве случаев отсутствуют, а иногда отсутствуют и подписи водителей. 
Пройденный километраж проставляется неверно, бензин списывается неправильно.

Практически по всем сельским поселениям при запросе коммерческих предложений не указываются техниче-
ские характеристики работ, не указывается точное и подробное описание с указанием количественных данных, 
единиц измерения, материалов и объёмов выполняемых работ.

По всем проверенным сельским поселениям выставлены представления с предложениями об устранении 
выявленных недостатков.

В 2018 году счётной комиссией проведено совместное контрольное мероприятие со Счётной Палатой по Ка-
лужской области по вопросу реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды», государ-
ственной программы Калужской области «Охрана окружающей среды в Калужской области». Выявлены недостатки:

- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей не выполнено на общей площади 100 кв. м;
- устройство бетонных плитных тротуаров, с заполнением швов цементным раствором не производилось на 

площади 7,4 кв. м;
- облицовка каркаса стальным профилированным листом не выполнена на площади 8,0 кв. м.
Также в течение всего 2018 года контрольно-счётной комиссией осуществлялось ведение бухгалтерского 

учета, формирование и представление отчетности в разные инстанции.
На 2019 год контрольно-счётной комиссией запланированы внешние проверки годовых отчётов исполнения 

бюджета за 2018 год, также промежуточной отчетности. Проверки полноты поступления, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств по сельским поселениям и бюджетным организациям района.

Председатель КСК Т. ЕФРЕМОВА.
РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО» 

 № 7 ОТ 26 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Петрищево»
Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О 
благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решения Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»: 
- № 1 от 05.02.2013 г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий МО сельского по-

селения «Село Петрищево»; 
- № 4 от 26.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и озеленения терри-

торий сельского поселения «Село Петрищево» принятого Решением Сельской Думы сельского поселения «Село 
Петрищево» от 05.01.2013 г. № 1;

- № 11 от 12.10.2014 г. «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения «Село 
Петрищево» в части содержания домашних животных»;

- № 21 от 22.12.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и озеленения тер-
ритории МО сельского поселения «Село Петрищево» принятого Решением сельской Думы сельского поселения 
«Село Петрищево» от 132.11.2012 г. № 20;

- № 13 от 30.05.2016 г. «О внесении изменений в Приложение № 1 к Решению Сельской Думы сельского по-
селения «Село Петрищево» от 05.02.2013 г. «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий 
МО сельского поселения «Село Петрищево»;

- № 14 от 30.05.2016 г. «О внесении дополнений в Правила благоустройства и озеленения территорий МО 
сельского поселения «Село Петрищево».

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

Л. ЛЬВОВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево» Л.М. Львова 

С приложением к данному Решению можно ознакомиться в администрации (исполнительно-распорядитель-
ном органе) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 9 ОТ 7 МАЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Положения об отделе образования и молодежной политики 
администрации муниципального района «Тарусский район»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
21.12.2017 года № 51 «Об утверждении структуры администрации в новой редакции», Уставом муниципального 
образования «Тарусский район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»«« РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о муниципальном казенном учреждении «Отдел образования и молодежной политики 
администрации МР «Тарусский район», изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решения Районного Собрания МР «Тарусский район»:
- от 14.05.2018 года № 20 «Об утверждении Положения «О муниципальном казенном учреждении «Отдел 

образования администрации муниципального района «Тарусский район» в новой редакции;
«3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в районной газете «Ок-

тябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

Приложение № 1 к Решению Районного Собрания» МР «Тарусский район» № 9 от 7 мая 2019 года 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖ-

НОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
1. Общие положения
1.1. Отдел образования и молодежной политики администрации муниципального района «Тарусский район» 

(далее по тексту – Отдел образования) является органом управления образованием, реализующим полномочия 
в сфере образования на территории муниципального района «Тарусский район» в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», самостоятельным структурным подразделени-
ем администрации МР «Тарусский район» на правах юридического лица в форме муниципального казённого 
учреждения.

1.2. В своей деятельности Отдел образования руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, иными федеральными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами Калужской области и МР «Тарусский район», настоящим Положением.

1.3. Отдел образования в своей деятельности подотчетен Главе администрации МР «Тарусский район», за-
местителю Главы администрации МР «Тарусский район», курирующему социальные вопросы. 

1.4. Отдел образования имеет штамп и круглую печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, 
лицевые бюджетные и иные счета.

1.5. Полное официальное наименование Отдела - муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 
и молодежной политики администрации муниципального района «Тарусский район».

1.6. Сокращенное официальное наименование - Отдел образования и молодежной политики администрации 
МР «Тарусского района».

1.7. Юридический и фактический адрес Отдела образования: 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Ле-
нина, д. 16.

1.8. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Отдела образования осуществляется 
за счет средств местного бюджета в установленном порядке.

2. Основные задачи Отдела образования
2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-
разовательных организациях МР «Тарусский район».

2.2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях МР «Тарусский район».

2.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях МР «Тарусский район».

2.4. Подготовка заключений по вопросам ликвидации, реорганизации муниципальных учреждений, подведом-
ственных Отделу образования.

2.5. Осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений МР 
«Тарусский район».

2.6. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий.

2.7. Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 

2.8. Обеспечение закрепления муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями 
в МР «Тарусский район».

2.9. Осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждений МР «Тарусский район» в каникулярное время.

3. Функции Отдела образования
Отдел образования в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Общие функции:
3.1.1. Обеспечивает осуществление функций органа администрации МР «Тарусский район», осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных образовательных учреждений МР «Тарусский 
район».

3.1.2. Осуществляет стратегическое планирование развития системы образования МР «Тарусский район».
3.1.3. Утверждает уставы муниципальных образовательных учреждения.
3.1.4. Назначает и увольняет руководителей муниципальных образовательных организаций.
3.1.5. Осуществляет деятельность по реализации федеральных, региональных и муниципальных программ, 

направленных на развитие системы образования в МР «Тарусский район».
3.1.6. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, регламентирующих полномочия Отдела обра-

зования по осуществлению управления в сфере образования и деятельности муниципальных образовательных 
организаций МР «Тарусский район».

3.1.7. Осуществляет деятельность по развитию сферы образования, разрабатывает и реализует «дорожные 
карты» по реализации направлений развития образования в МР «Тарусский район».

3.1.8. Осуществляет работу по организации предоставления муниципальных услуг в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных 
и муниципальных услуг».

3.1.9. Проводит мониторинг результатов деятельности Отдела образования, муниципальных образовательных 
организаций МР «Тарусский район» в сфере образования. 

3.1.10. Рассматривает обращения граждан, обеспечивает в установленном порядке выполнение их обосно-
ванных просьб и требований, осуществляет приём граждан по вопросам, находящимся в компетенции Отдела 
образования.

3.1.11. Оказывает содействие в получении лицензий на образовательную деятельность, в проведении аккре-
дитационной экспертизы муниципальных образовательных учреждений МР «Тарусский район».

3.1.12. Осуществляет контроль деятельности муниципальных образовательных учреждений МР «Тарусский рай-
он» по реализации государственной политики в области образования и воспитания, качества образования, охраны 
труда и соблюдения правил техники безопасности, организации питания и охраны физического здоровья детей.

3.1.13. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений МР «Тарусский район» в соответствии с выделенными средствами, рационального использования 
финансовых средств по бюджетным и внебюджетным источникам.

3.1.14. Разрабатывает приказы, инструкции, указания на основе и во исполнение законодательства и правовых 
актов Российской Федерации, Калужской области и МР «Тарусский район».

3.1.15. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных данных, охраняемой законом тайны.
3.2. Функции в области организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по образовательным программам дошкольного образования:
3.2.1. Обеспечивает условия для развития и функционирования системы дошкольного образования по об-

разовательным программам дошкольного образования.
3.2.2. Организует деятельность по вопросам комплектования муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и (или) адаптированную об-
разовательную программу дошкольного образования.

3.2.3. Организует деятельность муниципальных образовательных учреждений по созданию условий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в группах комбинированной направленности и по созданию условий, 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию воспитанников.

3.2.4. Организует и координирует методическую, диагностическую и консультативную помощь семьям, вос-
питывающим детей дошкольного возраста на дому.

3.2.5. Осуществляет контроль за созданием условий в сфере организации питания дошкольников в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования.

3.2.6. Подготавливает предложения по установлению платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, и ее размера.

3.3. Функции в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополни-
тельного образования детей:

3.3.1. Обеспечивает условия для развития и функционирования системы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам; условия для введения и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

3.3.2. Обеспечивает условия для развития и функционирования системы дополнительного образования.
3.3.3. Обеспечивает условия для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной образовательной программе, для детей-инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида.

3.3.4. Оказывает содействие органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щему переданные полномочия Российской Федерации в области образования, в проведении государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего, 
среднего общего образования.

3.3.5. Организует и координирует деятельность муниципальных образовательных организаций МР «Тарусский 
район» по выявлению и развитию одаренных детей.

3.3.6. Организует и проводит мероприятия направленные на выявление и развитие интеллектуальных, твор-
ческих, спортивных способностей.

3.3.7. Осуществляет контроль за созданием условий для организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях.

3.3.8. Согласует оставление муниципального образовательного учреждения обучающимися, достигшими 
возраста пятнадцати лет, до получения ими основного общего образования.

3.3.9. Обеспечивает в случае прекращения деятельности муниципального образовательного учреждения 
перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия роди-

телей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

3.3.10. Организует учет несовершеннолетних граждан, не обучающихся, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных образовательных учреждениях.

3.3.11. Обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися в общеобразовательных организациях.

3.4. Функции в области осуществления полномочий учредителя:
3.4.1. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных учреждений в 

установленной настоящим Положением сфере деятельности.
3.4.2. Инициирует создание необходимого числа соответствующих муниципальных образовательных учреж-

дений, классов, групп, а также условий для их функционирования.
3.4.3. Утверждает Уставы муниципальных образовательных учреждений, организует работу по подготовке и ут-

верждению проектов дополнений и изменений, вносимых в Уставы муниципальных образовательных учреждений.
3.4.4. Рассматривает в установленном порядке письма, жалобы и заявления граждан, проводит прием граждан 

по личным вопросам.
3.4.5. Оказывает консультативную и методическую помощь муниципальным образовательным учреждениям 

по вопросам функционирования.
3.4.6. Организует проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений 

и лиц, претендующих на должность руководителя, в соответствии с требованиями муниципальных право-
вых актов.

3.4.7. Осуществляет ведомственный контроль за деятельностью (в том числе за качеством оказываемых услуг) 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений МР «Тарусский район».

3.4.8. Осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений в соответствии с утвержденными ассигнованиями, с учетом рационального ис-
пользования финансовых средств по бюджетным и внебюджетным источникам финансирования.

3.4.9. Возбуждает ходатайства о представлении работников подведомственных муниципальных образова-
тельных учреждений к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами Калужской области, админи-
страции МР «Тарусский район».

3.5. Функции в области обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий:

3.5.1. В пределах выделяемых средств местного бюджета обеспечивает содержание зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий МР «Тарусский район».

3.5.2. Координирует работу муниципальных образовательных учреждений по подготовке к учебному году.
3.6. Функции в области организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярный период:
3.6.1. Планирует в каникулярное время деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 

базе муниципальных образовательных учреждений.
3.6.2. Осуществляет финансирование организации отдыха, оздоровления детей в каникулярный период.
3.6.3. Осуществляет контроль за организацией отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных учреждений, за соответствием условий отдыха нормативным требованиям, 
за расходованием бюджетных средств на эти цели.

3.7. Функции в области организационно-аналитического обеспечения деятельности:
3.7.1. Организует мониторинг системы образования, эффективности деятельности муниципальных образова-

тельных учреждений, осуществляет мониторинг процесса перехода на федеральные государственные образо-
вательные стандарты, мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений по исполнению 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, реализации государственной политики 
в сфере образования, организации образовательного процесса.

3.7.2. Организует в установленном порядке сбор, обработку и представление государственной статистической 
отчетности в сфере образования.

3.7.3. В соответствии с установленными формами статистической отчетности представляет в Министерство 
образования и науки Калужской области отчетность по различным вопросам деятельности.

3.7.4. Организует прием и проверку отчетов от подведомственных муниципальных образовательных учреж-
дений о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, о результатах самообследования, 
о выполнении муниципального задания.

3.8. Функции в области финансово-экономической деятельности:
3.8.1. Осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета в соот-

ветствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

3.8.2. Обеспечивает заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и со-
глашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с подведомственными муниципальными учреждениями.

3.8.3. Осуществляет контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на 
иные цели подведомственным бюджетным учреждениям.

3.8.4. Разрабатывает муниципальные программы, в пределах своей компетенции, в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, предложения по формированию 
расходов бюджета в соответствии с целями, задачами и приоритетами основных направлений бюджетной и на-
логовой политики МР «Тарусский район».

3.8.5. Распределяет между муниципальными образовательными учреждениями средства субвенции на 
реализацию основных общеобразовательных программ, в том числе на организацию предоставления детям-
инвалидам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам.

3.9. Функции в области информационно-методического обеспечения деятельности: 
3.9.1. Контролирует реализацию основных направлений методической работы с педагогическими и руководя-

щими работниками муниципальных образовательных учреждений.
3.9.2. Согласует программы развития муниципальных образовательных учреждений.
3.9.3. Координирует организацию повышения квалификации педагогических и руководящих работников му-

ниципальных образовательных учреждений.
3.9.4. Изучает и распространяет передовой опыт работы педагогов муниципальных образовательных учреж-

дений, организует научно-практические конференции, смотры, конкурсы педагогического мастерства, семинары 
и другие мероприятия в сфере образования.

3.9.5.Осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образовательными учреждениями законода-
тельства в сфере предоставления информации о деятельности муниципального образовательного учреждения.

4. Права и ответственность Отдела образования 
4.1. В пределах своей компетенции Отдел образования имеет право:
4.1.1. Разрабатывать и вносить на утверждение проекты муниципальных правовых актов.
4.1.2. Согласовывать проекты муниципальных правовых актов, вносить по ним замечания и предложения.
4.1.3. Запрашивать и получать в пределах своих полномочий от структурных подразделений администрации 

МР «Тарусский район», предприятий, учреждений, организаций материалы и информацию.
4.1.4. Вносить на рассмотрение Главы администрации МР «Тарусский район» предложения для принятия 

решений по реализации задач и функций, возложенных на Отдел образования.
4.1.5. Представлять администрацию МР «Тарусский район» в органах государственной власти, местного 

самоуправления, иных организациях по вопросам в сфере образования.
4.1.6. Осуществлять контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений и применять 

меры дисциплинарного взыскания и поощрения к их руководителям.
4.1.7. Заключать договоры и соглашения в пределах своих полномочий и в пределах средств, выделенных 

по бюджетной смете.
4.1.8. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Калужской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
МР «Тарусский район».

4.2. Отдел образования администрации МР «Тарусский район» несет ответственность за своевременное и 
качественное исполнение функций, возложенных настоящим Положением.

5. Управление Отделом образования администрации МР «Тарусский район»
5.1. Отдел образования администрации МР «Тарусский район» возглавляет заведующий, назначаемый и 

освобождаемый от должности главой администрации МР «Тарусский район».
5.2. Условия и гарантии деятельности заведующего Отделом образования администрации МР «Тарусский 

район» как муниципального служащего оговариваются в заключаемом с ним договоре (контракте), который не 
может противоречить законодательству о муниципальной службе и о труде, а также настоящему Положению и 
должностным обязанностям, утвержденным главой администрации МР «Тарусский район». 

5.3. Заведующий Отделом образования руководит Отделом на основе единоначалия и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Отдел образования задач и функций.

5.4. Заведующий Отделом образования:
5.4.1. представляет интересы по всем вопросам его деятельности;
5.4.2. издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела образования;
5.4.3. осуществляет прием на работу и увольнение специалистов Отдела образования, распределяет обязан-

ности между специалистами;
5.4.4. применяет меры поощрения к специалистам Отдела образования и налагает на них взыскания;
5.4.5. утверждает должностные инструкции специалистов Отдела образования;
5.4.6. обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту специалистов;
5.4.7. распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Отдела образования;
5.4.8. заключает договоры в пределах компетенции, выдает доверенности;
5.4.9. назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, других непосредственно подчиненных учреждений, утверждает уставы этих учреждений. Устанавли-
вает оклады, выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений 
на основании Положения об оплате труда руководителей с учетом выполнения показателей эффективности 
деятельности муниципальных образовательных учреждений.

5.4.10. Применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений.

5.4.11. Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Отдела образования.
5.5. При Отделе образования могут создаваться общественные Советы, являющиеся совещательными орга-

нами, для рассмотрения на своих заседаниях вопросов образования.
6. Имущество Отдела образования 
6.1. Имущество закреплено за Отделом образования на праве оперативного управления.
7. Прекращение деятельности Отдела образования 
7.1. Прекращение деятельности Отдела образования происходит путем его ликвидации или реорганизации 

(слияния, разделения, преобразования).
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Объявления, реклама

Поздравляем!
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Уголок шахматистаДобрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье вос-

станавливается старинный 
чудотворный храм в честь 
Вознесения Господня. Не-
давно телеканал «Спас» 
организовал сбор средств на 
эти цели.

Поучаствовать в благом 
деле можете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

* * *
В Тарусе, 

в непосредственной близости 
от микрорайона Курган, будет 

построен храм в честь
Всех Русских Святых.

Храм возводится только 
на пожертвования жителей 

города. Строительство 
деревянной церкви 

обойдется относительно 
недорого, но и это средства 

немалые
- нужна серьезная и 

ответственная поддержка 
заинтересованных лиц и 

организаций.
Поучаствовать в 

благородном деле 
строительства храма в честь 
Всех Русских Святых можете 

и вы, дорогие читатели! 
Благотворительные 
пожертвования на 

строительство нового храма 
можно направлять на карту 
4276 8380 0787 4755 

с указанием назначения: 
«пожертвование на храм».

ЭВАКУАТОР: 
выкуп, утилизация, автомобили. 
Тел.: 8-967-000-11-23.

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

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

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района 

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

- Моня, дай взаймы пятьсот рублей.
- Не могу, у меня только двести.
- Ну тогда дай двести, а триста будешь должен.

* * * 
Господа самозанятые, когда вы пытаетесь укло-

ниться от уплаты налогов, помните, что где-то плачет 
ребенок чиновника, которому не хватает на «Феррари».

* * *
Забегает маньяк в магазин, размахивает ножом:
- Щас кого-то убивать буду. 
Подбегает к девушке:
- Как звать?
- Зина.
- Не, тебя убивать не буду. Мою маму Зиной зовут.
Подбегает к мужику:
- Как звать?
- По паспорту Вова, но друзья меня зовут Зина!

* * *
В Одессе вышла новая версия «Камасутры». На всех 

картинках присутствует мама, которая дает советы!
* * *

В гороскопе прочитал, что на этой неделе мне нельзя 
есть омары, устрицы и лобстеры. Обалдеть! Ну и как 
жить-то теперь эту неделю?

* * *
Дочь вчера выдала:
- Папа, как тебе не стыдно?! Мама тебя так любит, 

а ты ее бесишь!
* * *

- Мадам, вы мне приснились сегодня ночью.
- И что?
- Что вы только не вытворяли, голубушка! Посты-

дились бы!
* * *

- Алло, Яша? Привет! Шо делаешь?
- Сема, не могу говорить. Супружеский долг ис-

полняю!
- Какой долг, ты ж не женат!
- Сема, не мешай. Чужой исполняю.

* * *
Сидит мужик, на поплавок смотрит. Час сидит, дру-

гой... На третий час жена заходит в ванну:
- Ладно, шут с тобой. Иди на свою рыбалку. Мне 

стирать надо.
Прислал Валерий КУРАМШИН. 

Организация снимет 
для сотрудников 3-комнатную 

квартиру в Тарусе 
на длительный срок.

Желательно поблизости от ООО «НХП 
– Тарусский художник». 
Требования к квартире: свежий ремонт, 
необходимая бытовая техника и мебель.
Контактный телефон: 
+7-926-012-09-32.

Анонс
18 мая 

Спорткомплекс «Лидер»
Первенство Калужской области по тхэквондо
10.00 – предварительные поединки 
13.00 – торжественное открытие. 

* * * 
18 мая 

Тарусский музей семьи Цветаевых 
в рамках Всемирного дня музеев 

организует выставку фоторабот 
Людмилы БАРАНОВОЙ 

и литературно-музыкальную гостиную 
«Творческий вечер поэтессы, члена Союза пи-

сателей РФ Галины БАЛЕБАНОВОЙ».
 
Открытие выставки фоторабот Людмилы Барановой «Лунный 

день» состоится в 16.00 в Киноконцертном зале «Мир». Людми-
ла Баранова родилась в Протвино, в настоящее время живет и 
работает в Москве. 

Литературно-музыкальная гостиная  будет проходить в Музее 
семьи Цветаевых. Начало в 17.00. 

Галина Балебанова -  лауреат премии «За искренность в по-
эзии, вклад в развитие просветительской деятельности и вклад в 
популяризацию творческого наследия великой русской поэтессы 
Марины Цветаевой».

Правление Тарусского районного отделения КООВОИ 
поздравляет:

- с 70-летием – Людмилу Леонидовну СТОЛЯРО-
ВУ, Валентину Васильевну МЕЩЕРЯКОВУ;

- с 65-летием – Татьяну Петровну ЖУ-
ЛЕЕВУ.

Желаем здоровья, счастья и чтобы 
рядом были душевные 
и заботливые люди!

Задача № 1 (24)
Здесь завершающая позиция 

одной из партий клуба «Боевая ла-
дья». Белому королю «светит» мат в 
3 хода. Тарусский шахматист Виктор 
Ершов, игравший белыми, не нашёл 
защиты от него и молниеносно при-
менил ничейный вариант (какой?) А 
как бы вы сыграли?

Белые: Крg1, Фd6, Лe1, Лa1, Сc7, 
Сf7, пп. c3, d4, e5, f2, g2;

Чёрные: Крa8, Фd3, Лb2, Лe4, Кa6, 
Кg3, пп. a5, b7, c4, d5, f3, g5.

Задача № 2 (25)
Мат в три хода
Белые: Крe6, Лb8, Лg6;
Чёрные: Крa6, пп. a4

Ответы на задачи, опублико-
ванные в номере от 8 мая

К задаче № 1(22)
1 Kfd4! (с угрозой мата Лf5X) Лf7;
2 Kc6X.
Или
1 Kfd4! Ф: d4;
2 Лf5X
К задаче № 2(23)
1 g3! C: g3;
2 K:b3X (у этой задачи есть ещё 

пять решений)
Правильные ответы на за-

дачи, опубликованные в номере 
от 19 апреля, прислали Вячеслав 
Курбаков и Владимир Гордиенко.

ООО «ЧОП Феликс-регион» 
приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ НА ВАХТУ, 
мужчин и женщин на новое 

предприятие индустриального 
парка «Ворсино», соц. пакет, 

оформление по ТК РФ, 
бесплатное проживание 

и обмундирование.

Недалеко от Воскресен-
ского храма найдены ключи. 
Потерявшему обращаться 

по телефону 2-55-00. 

20 мая в Тарусе, на рынке «Курган», с 9.00 до 14.00 
состоится продажа 

САЖЕНЦЕВ ИЗ АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА. 
Один из лучших на Урале, новинкой которого является сорт малины 

«Исполин», этот сорт почти не дает поросль, плодоносит все лето без 
отдыха, урожай достигает до 10 кг с куста, а сама ягода до 15 г. 

И ещё одна новинка - сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, 
ветви которой при соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды 
сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблонь, 

груши, сливы, малины, ДЮКи, колоновидные деревья, жимолость. 
Большой ассортимент многолетних луковичных цветов (гладиолу-

сы, анемоны, флоксы, лилии, лиатрисы и др. новинки).

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в г. Тарусе 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.
Режим работы с 9.00 до 

18.00.
Подробности по телефону 

8-905-170-16-45 
или на сайте 

сетьмойдодыр.рф.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МУП «Тарусское коммунальное предприятие» уведомляет вас о том, что в период 

с 00 часов 00 минут 27.05.2019 г. до 9 часов 00 минут 30.05.2019 г. будет остановлена 
центральная котельная для проведения текущего ремонта, в связи с чем, будет 

отсутствовать горячее водоснабжение. 
Перерасчет за горячее водоснабжение будет произведен в порядке и сроках, 

определенных действующим законодательством РФ.
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