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Они учатся 
защищать Родину. 
Профессионально

Ïàâåë Ìîñêîâêèí 
è Ìèõàèë Òåðåùåíêî – 
áóäóùèå îôèöåðû ÐÂÑÍ ñòð.4

ВДОХНОВЛЯЕТ

ñòð.7

Полистаем 
старые подшивки?

Ïðåäñòàâëÿåì íîâóþ ðóáðèêó 
ê 90-ëåòíåìó þáèëåþ 
«Îêòÿáðÿ» 

ñòð. 4

И в путь зовет 
дыханье Антарктиды

Âîçíåñåíåö Äìèòðèé Øåïåëåâ  
ïðîäîëæàåò ïîñòèãàòü òàéíû 
ëåäÿíîãî ìàòåðèêà 

Назначения

Человек, которого предложил 
экс-глава региона

Новый врио губернатора Калужской 
области Владислав Шапша – выходец из 
команды ушедшего в отставку Анатолия 
Артамонова. Его кандидатуру пред-
ложил сам экс-глава региона, сказал 
«Клубу Регионов» политолог Евгений 
Минченко. 

До своего назначения на пост губер-
натора Шапша на протяжении пяти 
лет был главой администрации Об-
нинска – второго по величине города 
области. 13 февраля Владимир 
Путин принял добровольную отставку 
губернатора Калужской области Ана-
толия Артамонова. Врио губернатора 
назначен Владислав Шапша, 47-летний 
мэр Обнинска, второго по величине 
города в Калужской области и первого 
в России наукограда.

Комментируя назначение нового 
руководителя региона, политолог Ев-
гений Минченко в беседе с «Клубом 
Регионов» сказал, что Шапша уже 
рассматривался в качестве смены Ар-
тамонова: «Мне эту фамилию назвали 
в ноябре прошлого года, что это один 
из трех потенциальных преемников 
из тех, кого предложил Артамонов». 
Эксперт характеризует Шапшу как 

стопроцентного выходца из команды 
экс-губернатора, «сильного управлен-
ца и коммуникатора».

«Вообще надо заметить, что Артамо-
нов – это один из тех редких примеров 
губернатора, у которого был выбор. 
И это было исключительно его реше-
нием – оставаться или уйти, оставив 
человека, которому он доверяет, по-
тому что Артамонов – один из самых 
уважаемых губернаторов России. Но 
он решил, что пора переходить на 

федеральный уровень», – добавил 
Минченко, уточнив, что новое место 
работы Артамонова станет известно в 
ближайшее время.

Владислав Шапша родился в Об-
нинске, окончил Обнинский институт 
атомной энергетики по специальности 
«Прикладная математика». Отслужив 
после вуза в армии, Шапша начал ра-
ботать в Обнинском городском центре 
занятости. В 2002 году перешел в ад-
министрацию губернатора Калужской 
области в должности консультанта за-
местителя главы региона. 

В 2003 году получил второе высшее 
образование в Государственном уни-
верситете управления по специально-
сти «Государственное и муниципальное 
управление». С 2004 по 2006 год работал 
исполнительным директором област-
ной газеты «Знамя», затем перешел на 
работу в администрацию Обнинска, где 
дослужился до вице-мэра, возглавлял 
избирательную комиссию, а в 2015 году 
был назначен главой города. Добавим, 
что Шапша руководил и обнинским от-
делением «Единой России».

По материалам портала
«Клуб Регионов».

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ 
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü 
Êàëóæñêóþ îáëàñòü 

â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè 
Бывший глава региона Анатолий Артамо-

нов наделен полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Калужской области. 

Соответствующее постановление подписал 
временно исполняющий обязанности губер-
натора области Владислав Шапша.

Таранда в Тарусе
Â ýòîì ãîäó â íàøåì ãîðîäå ïðîéäåò ñîâñåì íåîáû÷íàÿ Ìàñëåíèöà. 

Âåäü çà åå îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå âçÿëñÿ ñàì Ãåäåìèíàñ Òàðàíäà!
Гедеминас Леонович Таран-

да – советский и российский 
артист балета литовского 
происхождения, актер, 
антрепренер, директор 
труппы «Имперский 
русский балет». 

Гедеминас – 
необычайно кра-
сивый человек, 
обладающий силь-
нейшим личностным 
магнетизмом. К тому же 
он имеет богатейший опыт 
проведения масленичных 
забав в разных уголках страны, 
которым он и поделился вчера с 
общественностью на встрече с руко-
водством Тарусского района.

Масленица от Таранды обычно прово-
дится на нескольких площадках, на которых 
воссоздана атмосфера исконно русского 
праздника. Тут и лавки с национальными 
яствами да сувенирами, и масленичный 
поезд с песнями и танцами, шутками да 

прибаутками, частушками да покатушками. 
Не обойдется и без традиционных игр да 

забав, чтобы показать честному народу 
силушку молодецкую! 

В программе Масленицы – со-
крушительный штурм всем ми-

ром зимней крепости, множество детских 
веселух да заманух, и, конечно же, кульми-
национный момент – сжигание чучела Ма-
рены для освобождения от бед и невзгод и 
открытия дороги теплым весенним ветрам. 

Одним словом, нас ожидает увлекатель-

ное приключение, красочное интерак-
тивное шоу с участием не только лучших 
тарусских, но и калужских творческих 
коллективов и исполнителей. 

В процессе общения с артистом стало 
понятно, что разовой такая акция быть 
никак не может!

Поэтому в настоящее время решается 
вопрос о зарождении новой и очень 
красивой традиции, вполне созвучной с 
реноме Тарусы как культурной столицы 
области. Вполне возможно, что тарус-
ская Масленица-2020 положит начало 
ежегодному тарусскому Масленичному 
фестивалю с Гедеминасом Тарандой.

- Моя задача – заразить всех сидящих 
здесь людей мыслью, что это будет наш 
праздник! – сказал Гедеминас Леонович. 
– Он станет своеобразной культурной 
инъекцией русского духа, где будут задей-
ствованы лучшие творческие, спортивные, 
художественные и артистические резервы 
Тарусского района. 

Празднество состоится 29 февраля в 
12 часов на главной городской площади.

Анонс
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Внимание!

Минимизировать опасность пожара  
в школах

За 2019 год в зданиях и со-
оружениях образовательных 
учреждений РФ произошел 321 
пожар. Это на 27% больше, чем 
в 2018 году. 

Во всех школах основная при-
чина пожаров - неосторожное 
обращение с огнём. На втором ме-
сте - нарушение правил техниче-
ской эксплуатации электрообору-
дования,  на третьем - нарушение 
правил пожарной безопасности 
при проведении огневых работ.

Самыми популярными местами 
возникновения пожаров в зданиях 
школ являются чердачные, под-
собные и складские помещения, 
а также подвалы. Из всех учебных 
помещений наиболее опасны в по-
жарном отношении кабинеты фи-
зики, химии и производственные 
мастерские, так как именно здесь 
находятся горючие вещества и ма-
териалы, легковоспламеняющиеся 
жидкости, спиртовки, электроплит-
ки и другое оборудование, пред-
ставляющее пожарную опасность.

На случай пожара пути эвакуации 
должны быть свободны, не захлам-
лены. Нередки случаи, когда пути 
эвакуации оказываются застав-
ленными старой мебелью и обо-
рудованием. Но даже при полном 

соответствии путей эвакуации всем 
нормам организовать эвакуацию в 
здании, где находится много детей, 
очень сложно. Дети, в отличие от 
взрослых, легче поддаются панике, 
хуже воспринимают сложившуюся 
при пожаре обстановку.

Поэтому ежегодно все подраз-
деления противопожарной служ-
бы Калужской области проводят в 
зданиях образовательных учреж-
дений плановые пожарно-тактиче-
ские учения. В это время  совмест-
но с администрацией учреждений 
отрабатывается эвакуация учени-
ков и преподавателей, проверя-
ются подъездные пути к зданию и 
состояние водоисточников.

Чтобы опасность возникнове-
ния пожара была минимальной, 
необходимо проводить работу 
по обучению детей основам без-
опасного поведения, начиная с 
дошкольного возраста. Основной 
же объем информации в области 
пожарной безопасности ребята по-
лучают за период учебы в школе 
на уроках ОБЖ.

В.В. РУСИН, заместитель 
главного  государственного 

инспектора Жуковского 
и Тарусского районов по 

пожарному надзору.

На ремонт сельских дорог по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» и при поддержке гу-
бернатора в бюджете области 
выделены дополнительные 
средства.

- В нашем регионе на ремонт 
дорог выделяются миллиарды. 
Ремонтируются и строятся 
большие трассы. А человек ино-
гда просто со двора не может 
выехать, и это больше волнует 
его, чем глобальные проекты, 
- подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания 
области, руководитель фрак-
ции «Единая Россия»  Виктор 
Бабурин в ходе совещания с 
депутатами и главами адми-
нистраций муниципальных 
образований по вопросу эф-
фективного использования 
этих средств.

- И пока проблему, которая 
беспокоит человека, не ре-
шишь, он наших достижений 
не увидит и не оценит, - до-
бавил он.

Виктор Бабурин особо под-
черкнул значимость согласо-

вания всех планов предсто-
ящего дорожного ремонта с 
жителями:

- На этот вопрос первым 
обратил внимание президент 
страны. Он сказал: «Вы сначала 
посоветуйтесь с людьми, а уже 
потом принимайте оконча-
тельное решение. Мы должны 
слушать и слышать человека, 

привлекать его к принятию 
решений, к контролю над тем, 
что делается. Поэтому люди 
сами должны определить при-
оритеты в своих поселениях».

Министр дорожного хозяй-
ства Ольга Иванова, в свою 
очередь, рассказала о сроках и 
механизмах реализации дан-
ных планов.

Главная тема

По инициативе депутатов 
отремонтируют сельские дороги

В свою очередь, состояние 
воды определяет экология 
рек и эффективность работы 
очистных сооружений. Эти 
вопросы, которые депутатам 
постоянно задают жители му-
ниципалитетов, обсуждались 
на Консультативном совете 
глав муниципальных районов.

  По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
Варвары Антохиной основ-
ным источником загрязнения 
являются сбросы сточных вод. 
О том, как будет решаться эта 
проблема, рассказал министр 
строительства и ЖКХ Егор 
Вирков.

  - В области подпрограмма 
«Чистая вода» утверждена 
вплоть до 2024 года. В этом году 
на нее заложен 1 миллиард 80 
миллионов рублей. Планируется 
построить 60 станций очистки 
питьевой воды, - рассказал он.

По проблеме строительства 
и реконструкции очистных со-
оружений председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин не раз выступал, в том 
числе и на федеральном уровне. 

– Ряд наших предложений ре-
ализован, - отметил он.

Регион осуществил крупные 
проекты по водоотведению 
в Обнинске, Новослободске, 
Пятовском, Льва Толстого и 
ряде других. На завершающей 
стадии находится проект по 
канализации Хвастовичей. По-
строена вторая очередь канали-
зации в Бабынине и Бетлице. 
Проектируются очистные в 
Детчине, Бабынине и Барятине. 
Корректируется документация 
по очистным в Козельске. Реги-
он привлек более 400 милли-
онов рублей на сооружения в 
Юхнове, Жилетове, Думиничах 
и Середейском. 

Подана заявка по ермолин-
ским очистным сооружениям. 
Реализация проекта решит 
ряд проблем, связанных с за-
грязнением рек северной части 
области, особенно Протвы.

Затрагивались на совещании 
и проблемы рек Путынка, Лужа, 
Суходрев и многих других.

- Вода – это здоровье людей. 
Мы много вкладываем в то, что-
бы очищать питьевую воду, но, 
сбрасывая неочищенные стоки, 
получаем замкнутый круг. По-
этому все эти вопросы должны 
решаться в комплексе, - сказал 
Виктор Бабурин, подытоживая 
обсуждение.

В наиболее проблемных 
муниципалитетах по реко-
мендации Законодательного 
Собрания будут созданы эколо-
гические комиссии с участием 
депутатов.

Анна ГРИГОРЬЕВА.

От качества питьевой воды 
зависит здоровье 

Операция «Снегоход»
На территории области с 17 

февраля по 18 марта проводится 
профилактическая операция под 
условным наименованием «Сне-
гоход».

Основная цель - реализация 
требований правил государствен-
ной регистрации внедорожных 
мототранспортных средств - 
снегоходов, а также проведение 
профилактических мероприятий 
по обеспечению безопасности 
движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды.

Первоочередное внимание при 
проведении проверок будет уде-
лено соответствию машин (агре-
гатов) регистрационным данным, 
соблюдению правил регистрации 
машин, наличию свидетельств о 
прохождении технического осмо-
тра, удостоверений соответству-
ющей категории.

Для управления: 
- внедорожным мототранспорт-

ным средством необходимо иметь 
удостоверение тракториста-маши-
ниста категории «А1»;

- внедорожным автотранспорт-
ным средством, разрешенная 
максимальная масса которого не 
превышает 3500 килограммов и 
число сидячих мест которого по-
мимо сиденья водителя не превы-
шает 8, - категория «АII»;

- внедорожным автотранспортным 
средством, предназначенным для 
перевозки пассажиров и имеющим 
помимо сиденья водителя более 
8 сидячих мест, - категория «А IV».

Указанные требования опреде-
лены постановлением Правитель-
ства РФ от 12.07.1999 года № 796 
«Об утверждении Правил допуска 
к управлению самоходными ма-
шинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста» в редак-
ции от 17.11.2015 года.

В соответствии с правилами 
проведения технического осмо-
тра самоходных машин и других 
видов техники, зарегистрирован-
ных органами государственной 
инспекции технического надзора, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации за №1013 от 13 ноября 
2013 года, внедорожные мото-
транспортные средства подлежат 
техническому осмотру 1 раз в год. 
Внедорожные автотранспортные 
средства, предназначенные для 
перевозки пассажиров и имеющие 
помимо сиденья водителя более 8 
сидячих мест, - каждые 6 месяцев.

Проведение технического ос-
мотра включает в себя:

- проверку наличия докумен-
тов, таких как документ, удосто-
веряющий личность заявителя, 
удостоверение тракториста-ма-
шиниста соответствующей ка-
тегории («А1», «АII», «А IV») у 
лица, представляющего машину, 
свидетельство о регистрации, 
документ (квитанция) об уплате 
государственной пошлины за вы-
дачу документа о прохождении 
технического осмотра.

Информацию по оплате государ-
ственной пошлины можно получить 
на официальном сайте государ-
ственной инспекции технического 
надзора Калужской области.

Прием граждан и консульта-
ция осуществляются по средам 
по адресам: 
г. Таруса, ул. Ленина, д. 2, каб. 9;
г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 
56 (телефон +7 (4842)-79-64-74).
Телефон 8-910-599-56-69.

С. ТРУФАНОВ, 
 главный специалист – 

главный государственный 
инженер-инспектор 

Тарусского района.

Уважаемые жители  
Тарусского района, 
 дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Сегодня в каждом доме отдают дань уважения 
тем, кто в тяжелые годы войны мужественно за-
щищал свою Родину. Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! У вас мы учимся стойкости, мужеству, 
любви к Родине. Священна память о нашей Победе, 
которую ковали именно вы!  

Подвиги наших предков – суровая правда исто-
рии, которую не перечеркнуть никаким изменениям 
в современном переменчивом мире. Это школа 
мужества и воспитания молодых людей, которые 
выбрали профессию военного и служат во имя со-
хранения мира в стране и далеко за ее пределами. 
Это образец настоящего патриотизма, наглядное 
свидетельство единства всех поколений нашего 
народа. 

Несмотря на смену времен и политических 
систем, 23 февраля, как и десятилетия назад, 
ассоциируется со стойкостью, силой духа и пре-
данностью Родине. 

Уважаемые защитники Отечества, дорогие вете-
раны! Желаем вам несгибаемой воли, надежного 
семейного тыла, богатырского здоровья, свершения 
всех ваших устремлений, высоких достижений в 
труде на благо Тарусского района, Калужской об-
ласти и всей страны! 

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

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ,  
врио главы администрации МР 

«Тарусский район».

Дорогие жители 
 Калужской области!  

Дорогие ветераны!
Примите мои поздравления с Днём защитника Отече-

ства. Этот праздник за более чем столетнюю историю 
четырежды менял своё название, но не менялась его 
суть. Это день доблести, мужества, самоотверженности, 
достоинства, чести, любви к Родине и готовности неза-
медлительно ответить в случае покушения на государ-
ственный суверенитет.

  Защитник Отечества — это не только тот, кто стоит 
на страже безопасности нашей страны, это и тот, кто не 
боится проявлять инициативу, брать на себя ответствен-
ность за принятые решения во благо России. Отечество 
начинается с малого — со своей семьи. Долг каждого муж-
чины — оберегать от зла своих близких, быть надёжной 
опорой своим матерям и жёнам.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем, кто участвовал в боевых операциях и во-
оружённых конфликтах. Вечная память павшим.

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, мира, 
благополучия и успехов в службе. 

В. В. ШАПША,  
врио губернатора области.
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Актуально
В 2020 году в рамках регионального 

проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография» 
в Калужской области реализуются 
следующие мероприятия:

- предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (кроме государствен-
ных и муниципальных организаций, 
некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производи-
телям товаров, работ и услуг) на 
возмещение затрат, связанных с 
профессиональным обучением и 
дополнительным профессиональным 
образованием лиц в возрасте от 50  
лет и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста;

- профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование лиц в возрасте от 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсион-
ного возраста, обратившихся в органы 
службы занятости;

- в рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – соз-
дание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до 3 лет» 
национального проекта «Демография» 
в Калужской области реализуется 
мероприятие по переобучению и по-
вышению квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношениях, 
обратившихся в органы службы за-
нятости.

Работодателям и гражданам, 
желающим обучиться,  

обращаться: 
в ГКУ «ЦЗН Тарусского района»  

по адресу: г. Таруса,  
ул. К.Либкнехта, 14/22,  

телефоны 2-51 -67, 2-55-86;
в администрацию МР «Тарусский 

район» по адресу: г. Таруса,  
пл. Ленина, д. 3, телефон 2-50-08.

Таков результат выступления тарус-
ских спортсменов на областных зимних 
сельских спортивных играх. Лучшими 
оказались наши дояры, механизаторы, 
спортивные семьи и канатчики. Об этом и 
многом другом шла речь на еженедельной 
планерке.  

ЕДДС. На пульт оперативного дежурно-
го поступило 197 вызовов, в том числе на 
номер 112 - 148. 

На прошедшей неделе зарегистрированы 
частые отключения на электросетях. По-
следствия аварийного отключения РП-2 
«Космос» ощущались и в день проведения 
планерки, когда обесточенными оказались 
детские сады «Малышок» и «Солнышко», 
первая городская школа, нижняя котельная 
и другие объекты в Тарусе.

11 февраля электроснабжение было 
частично отключено в селе Кузьмищево. 
В этот же день из-за отключения ги-
дранта на улице Ефремова в Тарусе без 
воды остались улицы Беляева, Дачная, 
Пушкина, проспект Пушкина, Живова и 
Маяковского. Гидрант включили к вече-
ру. 

12 февраля напротив СОШ №2 на-
чальник ЕДДС Виктор Климов заметил 
опасную яму-провал. На следующий день 
яму ликвидировали городские службы. 

В этот же день жители улицы Солнечной 
деревни Игнатовское сообщили о невы-
везенном мусоре.

13 февраля тарусянка заметила двух 
беспризорных собак на проспекте Пуш-
кина. Животные рычали на прохожих. 
Сообщение было передано городским 
службам. 

Вечером этого дня напротив магазина 
«Алеша» был замечен упавший за новой 

На планерке у главы администрации

Почетное восьмое место

остановкой нетрезвый мужчина, о чем 
был сообщено в полицию. 

16 февраля в районе дома №32 по улице 
Ленина сильно провисал кабель связи. На 
следующий день ситуацию исправили со-
трудники компании Ростелеком. 

В этот же день в районе базы отдыха 
«Березовая роща» сотрудники ГИМС 
вытащили из воды двоих мужчин. Они 
не пострадали, тем не менее были до-
ставлены для осмотра в отделение скорой 
помощи.

Вечером того же дня огнеборцы ПСЧ-
24 тушили пожар бывшего пионерского 
лагеря «Отважный» в Ладыжино. 

Спортивная школа «Лидер». Плани-
руется проведение экспертизы причин 
постоянного повреждения напольного 
покрытия в спортивном зале СК «Лидер». 
До принятия решения об устранении 

Соревнования состоялись на стадионе 
«Арена-Анненки» и были посвящены 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В них участвовали 25 команд 
муниципальных районов области, в 
том числе сборная команда Тарусского 
района. 

Спортивная делегация во главе с врио 
главы администрации Тарусского района 
Русланом  Смоленским была предста-
вительной: три десятка спортсменов из 
сельских поселений Лопатино, Барятино, 
Вознесенье, Кузьмищево, Похвиснево, 
Алекино, Некрасово под руководством 
заместителя главы администрации 
Тарусского района Романа Соловьёва и 

Спорт

Сельские игры
В Калуге прошли XIII областные зимние сельские 

спортивные игры
директора спортивной школы «Лидер» 
Веры Трошиной. 

Торжественный парад команд прини-
мали заместитель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов, министр 
сельского хозяйства региона Леонид Гро-
мов и министр спорта Калужской области 
Алексей Логинов.

- Игры дают возможность вовлечь в за-
нятия физкультурой и спортом больше сель-
ских жителей, - сказал Леонид Громов. - А 
если будет здоров человек, от этого и тру-
довые дела будут продвигаться еще лучше!

Команда спортсменов-селян Тарусского 
района выступала во второй группе (по 
численности сельского населения), в ко-

торую вошли 13 районов (Куйбышевский, 
Сухиничский, Ульяновский, Барятинский, 
Жиздринский, Износковский, Людинов-
ский, Медынский, Мещовский, Юхнов-
ский, Мосальский, Спас-Деменский).

Участники игр соревновались в девяти 
дисциплинах, среди которых были со-
ревнования глав администраций (двое-
борье - скандинавская ходьба и шашки), 
дояров - в сборке и разборке доильного 
аппарата, механизаторов - в фигурном 
вождении трактора, спортивных семей - в 
умении точно в цель попасть дротиком, 
обыграть соперника в шашки, пробежать 
легкоатлетическую эстафету, гиревой 
спорт - в поднятии железа, мини-футбол, 
выполнение норм ГТО. И, наконец, апофе-
оз спортивного  уик-энда - перетягивание 
каната.

Первыми в бой вступили главы адми-
нистраций. Наш руководитель Руслан 
Владимирович Смоленский справился с 
заданием, принеся первые очки в копилку 
нашей сборной, заняв 8 место. 

А вот результаты тарусян в других дис-
циплинах: соревнования дояров - 7 место, 
механизаторов - 4 место, по мини–футболу 
- 8 место, гиревой спорт - 4 место, шашки 
- 9 место, перетягивание каната - 5 место, 
соревнования спортивных семей - 5 место. 
По итогам соревновательного дня сборная 
команда селян Тарусского района заняла 
8 место.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 
Фото – участников соревнований. 

причины и проведения капитального 
ремонта будет проводиться частичный 
ремонт пола.  

Планируется разработка дизайна для 
пошива новой спортивной формы.

На состоявшихся 15 февраля областных 
зимних сельских играх сборная Тарус-
ского района заняла 8 место. Тарусские 
спортсмены показали лучшие результаты 
в состязаниях дояров и механизаторов, 
конкурсе «Самая спортивная семья», 
перетягивании каната. 

Врио главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский выразил бла-
годарность всем сельским спортсменам 
за участие в соревнованиях. 

Особо отличившиеся спортсмены 
будут награждены благодарственными 
письмами. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизационной 

работы. С 21 по 25 февраля в районе 
будет введен режим повышенной готов-
ности. 

Управляющая делами администрации 
Тарусского района Инга Ермилова рас-
сказала, что 18 из 56 заявок, поданных 
на конкурс проектов по развитию ТОС 
в администрацию губернатора области, 
– от Тарусского района. Из них 11 по-
дали ТОСы Тарусы, остальные 7 – ТОСы 
сельских поселений. Из всех программ 
исключило само себя СП «Волковское», 
проявляющее крайне низкую активность.

Заместитель главы администрации 
Тарусского района Игорь Караулов рас-
сказал о планируемом в скором времени 
пуске газа в деревнях Безобразово и 
Селиверстово. 

Отдел административно-техниче-
ского контроля. Начались проверки на-
личия контейнерных площадок в местах 
захоронений. 

Тарусский участок ГП «Калугаоб-
лводоканал». Руководство предприятия 
призывает глав администраций посе-
лений усилить работу с населением по 
установке водяных счетчиков. 

Администрация Тарусы. Ведется ра-
бота по организации в Тарусе музея им. 
Голубицкого – подыскивается помеще-
ние, готовится экспозиция.

В каждом малоэтажном многоквар-
тирном доме Тарусы (таких 13, из них 11 
газифицированы) в трехнедельный срок 
планируется проведение сходов с жите-
лями. Цель – принятие стопроцентного 
решения по переходу на индивидуальное 
отопление. 

Подготовила  
Ирина ТОКАРЕВА. 
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В этом году газета «Ок-
тябрь» отметит 90-лет-
ний юбилей. Первый номер 
издания вышел в свет 
15 сентября 1930 года, и 
с тех пор газета стала 
добрым собеседником и 
другом для многих поколе-
ний тарусян. 

История газеты – это история 
Тарусского края и всей страны, 
как в зеркале, отраженная в умах 
и сердцах ее редакторов и жур-
налистов. Многие из них прошли 
войну, восстанавливали страну из 
руин, искали пути выхода из пере-
строечного кризиса… В общем,  
жили и любили, спорили и вдох-
новлялись, разочаровывались и 
очаровывались снова, при этом ни 
на секунду не переставая творить. 

Сколько боли и радости вме-
щали в себя строгие строки «Ок-
тября» на протяжении этих лет, 
сколько чаяний и надеж! 

Мне выпала большая честь 
подхватить эстафетную палочку 
руководства «Октябрем» у Галины 
Ивановны Плущевской, которая 
начинала свой путь в профессии 
с радиожурналистики. В разное, 
порой не самое благополучное 
время газету возглавляли Влади-
мир Сергеевич Петров, Светлана 
Евгеньевна Бахарева, Эдуард 

Ещё в школе он грезил о военной ка-
рьере. Детское, до конца не осознанное 
желание стать офицером Российской 
армии было у Павла Московкина сильнее  
любой другой мечты. 

Паша часто представлял себя в военной 
форме, а вот в какой именно – пришлось 
выбирать. Вариантов было несколько: 
лётное, мореходка или РВСН. Не так 
важно, что бы он выбрал впоследствии, 
но  желание принести пользу Родине, 
стать её защитником и внести посильный 
вклад в строительство сильной процвета-
ющей державы является отличительным 
качеством каждого настоящего мужчины.

Победили РВСН. Осенью прошлого года 
Павел Московкин стал курсантом Сер-
пуховского филиала Военной академии 
ракетных войск стратегического назна-
чения имени Петра Великого. 

Готовиться начинал с восьмого класса: 
серьёзно занялся физкультурой, с головой 
погрузился в изучение математики, фи-
зики, всех  основных предметов, которые 
необходимы будущему ракетчику.  

Родители не стали ломать парню мечту. 
Более того, сделали всё возможное, чтобы 
она осуществилась. Особенно обрадовался 
отец. В прошлом военный, он был в востор-
ге, когда узнал, что сын решил пойти по его 
стопам. Раньше это называлось «трудовая 
династия», теперь и в их семье сложилась 
такая, но только офицерская.

Мама, Светлана Московкина, как и 
положено всем мамам, конечно, волно-
валась, но успокоилась быстро.

- Ещё ребёнком Паша усвоил главные 
требования к офицеру: стоять на защи-
те интересов своей страны, отвечать за 
свои поступки, учиться быть самосто-

Ко Дню защитника Отечества

Дело для настоящих мужчин
ятельным и никогда не предавать своих 
товарищей, - рассказывает Светлана. 
- Теперь я заметила, как возмужал мой 
сын, как он окреп физически и насколько 
целеустремлён, уверен в верности своего 
выбора. Не всё даётся ему легко, но труд-
ности закаляют, и я считаю, что он 
вырастет настоящим мужчиной. Всем, 
кто рассматривает военную службу как 
неотъемлемую часть  своей жизни, Павел 
советует идти к своей цели до конца и не 
бояться  трудностей.

- Поначалу было непросто привыкнуть к 
курсантской жизни, - признаётся Павел. - 
Да и мысль о том, что близкие находятся 
на расстоянии, наводила тоску. Очень 
строгими оказались казарменные порядки - 
постоянный контроль, свободного времени 
мало, почти нет и личного пространства. 
Расслабляться нам не дают, режим рас-

писан поминутно: подъём, физподготовка, 
завтрак, занятия.

Первые два года – казарменное положе-
ние. Фактически это срочная служба. Тех, 
кто еще пытается отмазаться от армии, 
хочется спросить: «А вам, «барышни», 
слабо провести два года в казарме, как это 
сделал Павел?» Прибавьте к этому всего 
лишь два отпуска в год – 10 суток зимой и 
30 - летом, строевую и боевую подготовку, 
теоретические занятия, и вы получите вуз 
и срочную службу в одном флаконе.

В детстве Павел увлекался танцами. 
Военное ли это дело? Оказывается, в 
академии изучают и танцы! Эту старую 
традицию не так давно возродили, и уже 
был первый бал, на который приглашали 
студенток местных вузов. Ведь настоящий 
офицер должен быть ещё и галантным ка-
валером, а не только прожжённым воякой.

Вместе с Павлом азы военной науки 
в ракетной академии постигает Михаил 
Терещенко из села Лопатино. Только двое 
этих ребят из нашего района стали кур-
сантами военных вузов в прошлом году. 

Ребята познакомились при поступле-
нии, вместе сдавали экзамены, вместе 
проходили курс молодого бойца. Правда, 
учатся  на разных отделениях. 

Миша выбрал карьеру военного в девя-
том классе, а окончательно определился 
в одиннадцатом. Как и Павел, уделил 
особое внимание физической подготовке, 
участвовал в спортивных состязаниях. Но 
больше всего времени он отвёл изучению 
физики. Эта самая основная наука, кото-
рая как воздух необходима настоящему 
специалисту–ракетчику.

- Миша добрый, общительный и очень 
ответственный! Он очень старается и 

обязательно своего добьётся! – уверена 
его сестра Анастасия.

Первый семестр уже позади. Самый 
трудный период для курсанта военной 
академии, но Павел и Михаил уже взяли 
эту высоту – оценки только «хорошо» и 
«отлично». Правда, было очень непро-
сто. Но учиться на пятёрки теперь ещё 
и выгодно: для успевающих курсантов 
предусмотрены денежные бонусы. 

«Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом!» - гласит народная по-
говорка. Наверняка у ребят тоже  есть 
такая мечта, но до этого ещё далеко. Всё 
определит дальнейшая служба, уровень 
подготовки, характер и многие другие по-
казатели, благодаря которым рождается 
будущий офицер, защитник России. 

Но уже сейчас можно надеяться, что Павел 
Московкин и Михаил Терещенко уверенно 
идут по этой дороге, пусть они сделали 
только первые свои шаги. А будет ли всё так, 
как сказано в поговорке, – покажет время.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Ефимович Мазнев. В «Октябре» 
трудились Сергей Егорович Михе-
енков, Игорь Филиппович Гунчен-
ков, Зоя Васильевна Виноградова, 
Нина Николаевна Петрова, Лариса 
Валерьевна Богданова (Ли), Лари-
са Сергеевна Кожемяко, Татьяна 
Степановна Федяева, Алексей Ми-
хайлович Свечников, Александр 
Иванович Тарелкин, Семён Сер-
геевич Калекин, Олег Иванович 
Афанасьев, Вениамин Петрович 
Капелюша, Дмитрий Михайлович 
Маркелов, Юрий Владимирович 
Белов, Анатолий Михайлович На-
умов и многие другие.  

Их труды вместили целую 
жизнь! Тем острей интерес и 
пронзительней чувство сопри-
частности к людям, которые 
творили славный «Октябрь», в 
муках рождая каждую строчку, 
каждый номер. Они делали это 
при любых обстоятельствах – в 
холоде и голоде послевоенной 
разрухи, безнадёжье и  безде-
нежье непредсказуемых 90-х. 
И всегда остались верными 
самим себе, своим читателям и 
своей газете, которая, кстати, в 
отличие от многих других из-
даний никогда не меняла своего 
названия. Этот факт отразил в 
своем посвящении «Октябрю» 
безмерно уважаемый журна-
листским сообществом, ныне 

Нина Николаевна Петрова, Лариса 
Валерьевна Богданова (Ли), Лари-
са Сергеевна Кожемяко, Татьяна 

О благоустройстве и чистоте города
Îáÿçàòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå ïðåçèäèóìà 

Òàðóññêîãî ãîðñîâåòà 
На основе постановления президиума МОИК’а от 

17/VI-32 г., постановления ВЦИК’а и СНК РСФСР от 
14/V-32 г. в целях поддержания чистоты города пре-
зидиум Тарусского горсовета постановляет:

1. Всем учреждениям, организациям и частным 
лицам ежедневно производить уборку улиц до по-
ловины её ширины.

Примечание: а) в летнее время очистку примыка-
ющей улицы производить до 7 часов утра и вечером 
после 7 часов вечера;

б) в зимнее время тротуары и улицы должны 
очищаться до 9 ч. утра.

2. Сор, навоз собирается в кучи и вывозится тут 
же в отведенные места свалки.

3. Дворы, склады содержать в чистоте, не до-
пуская загрязнения их всякими отбросами. Каждое 
домовладение должно иметь уборную и содержать 
её в чистоте.

4. Во всех учреждениях, предприятиях и домовла-
дениях на дворах должны быть устроены помойки и 
ящики для мусора, очистка которых производится по 
мере их накопления, но не реже одного раза в месяц.

5. При наличии во дворе домашних животных, 
стойла должны периодически очищаться и вывозка 
навоза и мусора производиться в указанные места 
свалки или на усадьбы для удобрения.

6. Воспрещается спуск в реки, овраги, производ-
ственных, банных и сточных вод без предваритель-
ной очистки их согласно указаниям саннадзора.

7. Вывоз нечистот на свалки производится в ноч-

ное время с 10 часов вечера до 4 часов утра. Для 
свалки нечистот и навоза отводятся места по правую 
сторону дамбы напротив скотного двора совхоза, где 
стоят столбы с надписью «свалка». Мусор, грязь, 
строительные материалы сваливаются в овраг за 
кладбищем животных «Облуково».

8. Все приезжающие в город должны ставить ло-
шадей в места, отведенные горсоветом. Ставить и 
кормить лошадей у тротуаров воспрещается. Места 
стоянки лошадей отводятся по линии здания церкви 
и радиоузла. Привязывать и останавливать лошадей 
на центральной улице Ленина, Сталина, привязы-
вать к столбам, воротам строго воспрещается.

9. Воспрещается производить торговлю какими 
то ни было продуктами на тротуарах по линии 
мостовой.

10. За нарушение настоящего обязательного по-
становления виновные привлекаются к ответствен-
ности, штрафу до 190 рублей или принудительным 
работам до 30 дней.

11. Наблюдение за выполнением настоящего 
постановления возлагается на горсовет, секцию 
здравоохранения и органы милиции.

Настоящее обязательное постановление входит 
в силу через 7 дней со дня опубликования его и 
действует в течение года.

Предгорсовета Фрумкин.
Секретарь Чукаева.

(№ 51 за 8 марта 1935 г.).

В этом году газета «Ок-
тябрь» отметит 90-лет-
ний юбилей. Первый номер 
издания вышел в свет 
15 сентября 1930 года, и 

Ефимович Мазнев. В «Октябре» 
трудились Сергей Егорович Михе-
енков, Игорь Филиппович Гунчен-
ков, Зоя Васильевна Виноградова, 
Нина Николаевна Петрова, Лариса 

Ефимович Мазнев. В «Октябре» 
трудились Сергей Егорович Михе-
енков, Игорь Филиппович Гунчен-
ков, Зоя Васильевна Виноградова, 
Нина Николаевна Петрова, Лариса 

Ê 90-ËÅÒÈÞ «ÎÊÒßÁÐß»: 
ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè

Ирина ТОКАРЕВА.

Дорогие читатели! 
Предлагаем 

вам совершить 
увлекательное, 
захватывающее 

путешествие в прошлое 
Тарусского края вместе 

с удивительным 
проводником,

 гидом и другом -  
газетой 

«Октябрь».

покойный Алексей Петрович 
Золотин - первый главный ре-
дактор Калужской областной 
газеты «Весть». 

Кто и что может рассказать о 
газете лучше, нежели она сама? 
И сегодня мы открываем ру-
брику «К 90-летию «Октября»: 
листая старые подшивки». Со-
ставитель рубрики – журналист 
газеты с многолетним стажем 
Зоя Васильевна Виноградова, 

которая в особом представлении 
не нуждается: ее давно знают и 
любят читатели. 

В этих коротких заметках 
прежних лет пытливый читатель 
почувствует дыхание истории 
и веяния времени, настроения, 
владевшие умами и сердцами. 
А кому-то, возможно, откроются 
тайны, которые хранит благо-
словенная Тарусская земля и ее 
замечательные люди. 

Добрый собеседник 
и друг
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Понедельник, 24 февраля
ника-Тв

06.00 Артисты - фронту 12+
06.45 Территория закона 16+
07.00 Неделя 16+
08.00 Приходские хроники 0+
08.15 Откровенно о важном 12+
08.45 Культурная среда 16+
09.00 Всегда готовь! 12+
09.25 Х/ф “СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ” 
0+
10.50 Железный остров 12+
11.30, 19.00 Т/с “ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ” 
16+
17.00 Портрет Подлинник 12+
17.40 Карт-бланш 16+
18.35 Откровения у печки 12+
22.55 Мое Родное. Моя родная армия 
12+
23.45 Х/ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+
01.05 Александр Шилов. Судьба худож-
ника 12+
01.55 Х/ф “УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО” 
16+
03.25 Загадки подсознания 16+
04.15 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РИНГ” 12+

ПервЫЙ
04.50, 06.10 Т/с “КОМИССАРША” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.10 Люди и тигры 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.30, 21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
21.00 Время
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф “ЭЙФОРИЯ” 16+
01.50 На самом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

роССия 1 (калуга)
05.00 Х/ф “КРЕПКИЙ БРАК” 16+
06.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
08.50 Сто к одному 12+
09.40 Т/с “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ” 16+
19.00 100Янов 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф “ГЕРОЙ” 12+
23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+
01.40 Т/с “РОДИНА” 16+

нТв
05.10 Д/ф “Путь к победе. Деньги и 
кровь” 16+
06.00 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 16+
10.30 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+
12.30 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ” 16+
14.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА” 16+
16.45, 19.25 Т/с “НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ” 16+
23.20 Д/ф “Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари” 16+
00.25 Х/ф “ТАКАЯ ПОРОДА” 16+
03.30 Х/ф “ТРИО” 16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с “СЛЕПОЙ” 16+
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф “Моя родная 
молодость” 16+
08.40 Х/ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК” 12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.05, 19.05, 20.05, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.50, 02.55, 03.40, 
04.25 Т/с “ЯРОСТЬ” 16+
01.40 Х/ф “МОРОЗКО” 0+

роССия к
06.30 М/ф “Кот Леопольд” 12+
07.40 Х/ф “СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ” 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Х/ф “КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ” 6+
11.10, 01.25 Д/ф “Путешествие волка” 
12+
12.05 ХХ век 12+
12.50 Юбилей молодежной оперной про-
граммы большого театра России 12+
14.50 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 0+
17.05 Искатели 12+
17.55 Романтика романса 12+
19.00 Х/ф “ИНДОКИТАЙ” 16+
21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+
22.15 Опера “Пиковая дама” 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТвЦ
05.30 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+
07.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН” 
16+
09.00 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
10.35 Д/ф “Борис Щербаков. Вечный 
жених” 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф “Женщины Олега Ефремова” 
16+

15.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
16.50 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
17.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
21.35 Т/с “КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 12+
00.35 Капкан для Золушки 12+
01.30 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
16+
03.00 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 0+
04.35 Большое кино. Всадник без головы 
12+

рен-Тв
05.00 Закрыватель Америки 16+
05.40 Смех в конце тоннеля 16+
07.10 Глупота по-американски 16+
09.00 День “Засекреченных списков” 16+
17.15 Х/ф “ФОРСАЖ 6” 12+
19.45 Х/ф “ФОРСАЖ 7” 16+
22.20 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” 
18+
01.20 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.10 М/ф “Подводная братва” 12+
09.55 М/ф “Волшебный парк Джун” 6+
11.35 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ” 16+
13.40 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ” 16+
15.55 Х/ф “МУМИЯ” 16+
18.20 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 
12+
21.00 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
23.25 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
01.25 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ” 18+
03.20 Х/ф “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ” 12+
04.45 М/ф “Приключения Буратино” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в России 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “БОЛЬШОЙ ГОД” 12+
03.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ” 16+
04.35, 05.25 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
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06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клён ТВ 12+
09.30 Говорите правильно 12+
09.35 Х/ф “ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-
ЖЕРС” 12+
11.10 Х/ф “ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ” 0+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
13.10 Как быть? 12+
13.15 Культурная среда 16+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости 16+
13.40 История жизни 12+
14.50 Т/с “ЗАГОВОР МАРШАЛА” 16+
15.45 Истории успеха 12+
16.10 От противного 12+
16.15 Новости СФ 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Приходские хроники 12+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ” 12+
22.45 Загадки нашей земли 12+
00.00 Х/ф “КАРАСИ” 16+
01.40 Т/с “ШЕФЫ” 16+
03.30 Судьба художника 12+
04.20 Вся правда О 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

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

02.00 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ” 12+
03.40 Т/с “СВАТЫ” 12+

нТв
05.10, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
10.20, 01.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Он вот такой, Владислав Галкин! 
16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с “ЯРОСТЬ” 
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Голландцы в России. Окно из 
Европы” 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.05 Д/ф “Заветный камень Бориса 
Мокроусова” 12+
13.50 Д/ф “Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина” 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 
0+
17.55 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Тутанхамон” 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
00.00 Д/ф “Жозефина Бейкер. Первая в 
мире чернокожая звезда” 12+
02.35 Ф.Шуберт, соната для скрипки и 
фортепиано 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 
0+
10.35 Д/ф “Любовь Соколова. Без грима” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Павел ворожцов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 12+
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники. 
Алло, мы из банка! 16+
23.05, 04.15 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц” 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
16+
02.25 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
03.05 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.45 Ералаш 6+

рен-Тв
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
16+
02.10 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+

октябрь
08.30 М/ф “Стань легендой! Бигфут 
младший” 6+
10.20 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ” 18+
12.40 Х/ф “ПОМПЕИ” 12+
14.40, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
20.00 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
21.55 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ” 12+
02.35 Х/ф “КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА” 
12+
05.20 М/ф “Пастушка и трубочист” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” 16+
03.00 Х/ф “ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО” 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

Среда, 26 февраля
ника-Тв

06.00 Отражение событий 1917 г 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 Т/с “ЗАГОВОР МАРША-
ЛА” 16+
10.55 Х/ф “ПРОСТИ-ПРОЩАЙ” 12+
12.10 Наша марка 12+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Ученые люди 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Приходские хроники 0+
16.00 Давай по взрослому 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно о важном 
12+
17.45, 20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Театры России 12+
22.45 Неспроста 16+
00.00 Х/ф “ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ” 16+
01.35 Х/ф “ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ” 12+
02.50 Зверская работа 12+
04.55 Железный остров 12+
05.35 Люди РФ 12+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

нТв
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
10.20, 01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Последние 24 часа 16+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с “КОРОТ-

КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35 Т/с “ЛЕГАВЫЙ 
-2” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.20, 04.00 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф “Тутанхамон” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 12+
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 
0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
00.00 Д/ф “Князь Барятинский и имам 
Шамиль” 12+

ТвЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ” 12+
10.40 Д/ф “Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Рапопорт 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15 Д/ф “Звезды против воров” 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
16+
02.25 Д/ф “Женщины Олега Ефремова” 
16+
03.05 Удар властью. Человек, похожий 
на… 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

рен-Тв
05.00 Т/с “ЛЮТЫЙ” 12+
05.10, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ” 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “РЭМБО 2” 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ”  
16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.40 Х/ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ” 12+
11.35 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
13.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.05 Х/ф “БОГИ ЕГИПТА” 16+
00.40 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
03.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ” 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 М/ф “Царевна-лягушка” 0+

ТнТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “КОРОЛИ УЛИЦ 2” 18+
02.55 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ” 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ЧеТверг, 27 февраля
ника-Тв

06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 
04.30 Новости 16+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 Т/с “ЗАГОВОР МАРША-
ЛА” 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Театры России 12+
12.05 Приходские хроники 0+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40, 05.55 Позитивные Новости 12+
12.50 Культурная среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Агния Барто.Читая между строк 
12+
16.25 Говорите правильно 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Общество “Знание” 12+
17.45 Боголюбивый монастырь 12+
18.15 Атланты Музея 12+
18.45, 20.15, 04.55 Интересно 16+
19.00 Ученые люди 12+
20.00, 04.15 Клён ТВ 12+
21.00, 03.50 Истории успеха 12+
22.45 Сенсация или провокация 16+
00.00 Х/ф “ТЕРЕЗА Д” 16+
01.45 История жизни 12+
02.30 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУ-
ФЕЛЬКИ” 16+
05.10 Русские тайны 16+

ПервЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

нТв
05.15, 03.45 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
10.20, 00.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.10 Основано на реальных событиях 
16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.10 Их нравы 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.20, 09.25, 13.25, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.20, 11.10, 12.05, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.35 Т/с “ЛЕГАВЫЙ -2” 16+
08.35 День ангела 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
-2” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.25, 04.05 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

роССия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф “Тутанхамон” 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Д/с “Первые в мире” 12+
09.05, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения 
режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА” 
0+
18.00 Шопену посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
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февраля). 
Перечень вопросов переписного листа ут-

вержден Законом «О Всероссийской переписи 
населения», а формы бланков переписного 
листа — правительством России. Содержание 
электронных и бумажных переписных листов 
полностью идентично. Бланки переписных 
листов печатаются на русском языке. Пере-
писные документы могут быть переведены на 
иностранные языки и языки народов России. 
Например, в 2010 году они были переведены 
на восемь иностранных языков и шесть языков 
народов РФ.

Существуют три формы бланков переписных 
листов. Бланк формы «Л» является основным 
и содержит 23 вопроса о социально-демо-
графических характеристиках (пол, возраст), 
гражданстве, национальности, владении и 
пользовании языками, жилищных условиях, 
миграции, образовании, занятости и источни-
ках средств к существованию. Бланк формы 
«Л» заполняется на каждого человека, по-
стоянно проживающего на территории России 
(включая малолетних детей). Сведения о жи-
лищных и санитарно-гигиенических условиях 
жизни населения вносятся в бланк формы «П», 
а для опроса временно находящихся в стране 
применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик 
попросит перечислить всех, кто постоянно про-
живает в домохозяйстве или временно находит-
ся в нем на момент учета населения — 0 часов 
1 октября 2020 года. Однако в переписной лист 
переписчик перенесет только номер каждого 
члена домохозяйства. Список проживающих 
нужен для того, чтобы не переписать кого-то 
дважды или, напротив, не допустить недоучета. 

Традиции и новации 
Для корректности анализа и отслеживания 

тенденций необходимо сохранять преемствен-
ность вопросов с анкетами предыдущих пере-
писей. Поэтому традиционные вопросы (пол, 
дата рождения, гражданство, родной язык, 
национальность и т.д.) из переписи в перепись 
не меняются. Однако переписные листы долж-
ны отражать современные информационные 
потребности, и в бланке формы «Л» переписи 
2020 года появился ряд нововведений.  Для 
получения объемной, подробной картины 
занятости населения и совершенствования 
социально-демографической политики в во-
просе про источники средств к существованию 
добавлены подсказки «заработная плата», 
«предпринимательский доход, самозаня-
тость», «производство товаров для собствен-
ного использования». 

РОССТАТ: «Пройти интернет-перепись без-
опаснее, чем открыть страницу в соцсетях»  

В Санкт-Петербурге прошла пресс-
конференция «От бумаги к цифре: почему 
новый формат перевернет представление о 
переписи населения». Представители Росста-
та и правительства Санкт-Петербурга обсудили 
ход подготовки Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

  Перепись населения не интересуется пер-
сональными данными россиян, в переписных 
листах нет вопросов об именах и адресах 
респондентов. Об этом на пресс-конференции 
заявил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов. «Заполнить электронный пере-
писной лист гораздо безопаснее, чем открыть 
доступ к своей странице в социальных сетях», 
— подчеркнул он.

По словам Смелова, внедрение цифровых 
технологий сделает процесс переписи более 
комфортным для жителей России — теперь не 
обязательно лично общаться с переписчиком, 
а электронные переписные листы на портале 
«Госуслуги» можно заполнить самостоятельно 
в любое удобное время. «Новый подход зна-
чительно ускорит обработку собранных све-
дений. Первые итоги Всероссийской переписи 
населения 2020 года о численности населения 
страны будут объявлены уже в декабре нынеш-
него года», — сказал представитель Росстата. 

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа 
на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут использовать 
планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

В Тарусской картинной гале-
рее открылась выставка Леонида 
Романовича Астафьева (1931-
2004) - художника, реставратора 
живописи, проработавшего в 
Государственной Третьяковской 
галерее почти 50 лет. Экспозиция 
носит загадочное название «Но 
если по дороге – куст встает, 
особенно - рябина...»

Семья Леонида Романовича 
была тесно связана с Третья-
ковской галереей. Его отец до 
войны работал реставратором, 
а семья жила тогда во флигеле 
галереи у своих родственников 
Федоровых, потомственных 
реставраторов, старший из ко-
торых - Алексей Куприянович 
- начинал работать еще при 
П.М.Третьякове.

В 1948 году Леонид поступил в 
училище «Памяти 1905 года», в 
мастерскую В.Н. Бакшеева. Круг 
интересов Леонида Романовича 
был очень широк: помимо жи-
вописи он очень ценил балетное 
искусство. После окончания ху-
дожественного училища он, вы-
держав серьезный конкурс, был 
принят в класс сольного танца 
хореографического училища при 
Большом театре. 

С 1953 по 1956 год Астафьев 
занимался в балетных клас-

сах, изучал историю музыки, 
театра, которые преподавал 
Ю.А.Бахрушин, танцевал в кор-
дебалете Большого театра, даже 
участвовал в съемках фильма-
балета «Ромео и Джульетта» (к/с 
«Мосфильм, 1954 г.). Занятие 
балетом оставило глубокий след 
в его личности и способствовало 
более глубокому пониманию 
искусства.

Но любовь к живописи одер-
жала верх. В 1956 году он при-
шел в отдел реставрационных 
мастерских Государственной 
Третьяковской галереи, где про-
работал до последних дней своей 

жизни. За долгие годы работы 
в мастерской через руки Аста-
фьева прошли многие и многие 
картины Третьяковской гале-
реи: «Утро стрелецкой казни» 
В.И.Сурикова, «Иван Грозный 
и сын его Иван» И.Е.Репина, 
«Принцесса Греза» М.Врубеля, 
театральные панно Марка Ша-
гала и многие другие.

Высокий профессионализм 
этих работ был отмечен не 
только у нас в стране, но и 
международным сообществом 
реставраторов. За сою работу 
Леонид Романович получил 
звание художника-реставратора 
высшей категории, звание за-
служенного работника культуры 
РФ. Он представлял галерею в 
государственной комиссии по 
аттестации реставраторов Ми-
нистерства культуры.

Творческая одаренность Аста-
фьева позволила ему выйти за 
рамки профессии и стать само-
стоятельным художником. Его 
искусство, как и его жизнь, были 
связаны с традиционной, под-
линно московской культурой. 
Фактически его учителями стали 
художники, с произведениями 
которых он общался каждый 
день, - И.Левитан, К.Коровин, 
В.Поленов, В.Серов. Его пейзажи 

Выставки

Тишина на полотнах Мастера 

полны лирического созерцания 
и тишины, пронизаны восхище-
нием красотой мира.

  Его выставки прошли в Госу-
дарственной Третьяковской га-
лерее, Государственном Дарвин-
ском музее, в Государственном 

мемориальном историко-худо-
жественном и природном му-
зее-заповеднике В.Д.Поленова. 
А сегодня экспозиция Мастера 
ждет вас в залах галереи!

Елена ВАРЕНОВА,  
директор Тарусской 
картинной галереи.

Всероссийская перепись населения-2020

Переписьон-лайн

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
  www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных 

сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
  https://vk.com/strana2020
  https://ok.ru/strana2020
  https://www.instagram.com/strana2020
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Наука и жизнь

Совсем недавно мы отметили знаменательную дату 
– 200-летие открытия Антарктиды русскими море-
плавателями Фаддеем Белинсгаузеном и Михаилом 
Лазаревым. 28 января 1820 года они подошли к шель-
фовым льдам седьмого континента на кораблях «Вос-
ток» и «Мирный», совершив великое географическое 
открытие. 
Ошибки политиков прошлых лет, так и не объявив-
ших Антарктиду частью Российской империи, ныне 
заставляют нашу страну робко отстаивать свои 
права на этом богатом ресурсами континенте. Сегод-
ня главным форпостом России в Антарктиде явля-
ются научно-исследовательские станции, на одной из 
которых трудится наш земляк, тарусянин Дмитрий 
Шепелёв.
Он уже хорошо знаком читателям «Октября» – в сен-
тябре прошлого года мы встречались с этим удиви-
тельным человеком, узнали много нового о его первой 
антарктической экспедиции.
Осенью 2019 года Дмитрий покинул родное село Воз-
несенье, чтобы в оче-
редной раз отправиться 
на российскую станцию 
«Восток». Пользуясь 
современными техниче-
скими достижениями, мне 
удалось связаться с  ним, 
когда он находился на 
антарктической станции 
«Прогресс».

 - Дмитрий, вы вновь в Ан-
тарктиде! Как добрались?

- Отлично! Перед второй 
отправкой мне пришлось в 
обязательном порядке пройти 
курсы начальной подготовки по 
безопасности и охране в Санкт-
Петербурге. 

После оформления всех до-
кументов я поднялся  на борт 
судна «Академик Трёшников», 
и 24 октября 2019 года корабль 
отправился из Петербурга в гер-
манский порт Бремерхаффен. 
Провожала меня супруга, но 
только до Москвы. В Питере порт 
– закрытая зона, и без пропуска 
туда не попасть. Зато когда я буду 
возвращаться из экспедиции, она 
приедет встречать меня в аэро-
порт с дочкой, которой к тому 
времени уже будет 11 месяцев. 

- А после Бремерхаффена 
были ещё остановки или пря-
миком в Антарктиду?

- Вторая остановка после Гер-
мании – южноафриканский порт 
Кейптаун, куда мы прибыли спу-
стя 24 дня. Когда мы приближа-
лись к тропикам, экватору, было 
особенно приятно почувствовать 
настоящую жару после нашей 
промозглой погоды. Температура 
воздуха была за 30 градусов, а 
температура забортной воды до-
ходила до  +30! Ставили наклад-
ные бассейны, использовали душ 
Шарко – обливались забортной 
водой. Радовались солнцу, как 
дети! Когда понимаешь, что тебя 
ждут месяцы ледового плена и 
долгая зима, жара производит на 
тебя незабываемое впечатление.

- В Кейптауне вы выходили 
на берег? 

- Кейптаун – это радостное 
событие. По утрам многие ухо-

дили в увольнение в город: было 
приятно почувствовать твёрдую 
землю после долгих дней в 
море. Почему-то очень хотелось 
мороженого: я съел сразу два 
килограмма. Но самое главное 
– это связь. Люди звонили до-
мой - ведь за 24 дня произойти 
может всё что угодно! Например, 
в первую экспедицию я только 
по прибытии узнал печальную 
новость – умерла тёща. Но на 
этот раз всё обошлось – никто не 
получил плохих вестей.

Кейптаун, конечно, это не 
Бемерхаффен. Здесь самая на-
стоящая Африка, и нельзя за-
бывать, что город – не слишком 
безопасное место для приезжих. 
Уровень преступности очень вы-
сокий, приходилось соблюдать 
определённую осторожность.

- Кейптаун – последний порт 
на пути к Антарктиде. Следу-
ющим пунктом назначения был 
«Прогресс»?

- Да. Закончив погрузку в 
Кейптауне, «Академик Трёшни-
ков» взял курс на российскую 
станцию «Прогресс».  Впереди 
нас ожидала 65-я антарктиче-
ская зимовка.  Прямиком  мы 
направились в сторону бухты 
Талая, что неподалёку от стан-
ции. В этой бухте оборудован 
причал для разгрузки судна, 
здесь же было и место нашей 

стоянки. Выгрузка происходила 
прямо на лёд, куда переправили 
объёмные тяжёлые грузы, везде-
ходы, технику. Топливо сливали 
на временную нефтебазу – для 
этого подготовили несколько 
километров шлангов. 

- А почему на временную не-
фтебазу?

- Есть варианты скачивания 
топлива прямо на станцию, 
минуя временную нефтебазу. 
Но на рейде станции большое 
поле из айсбергов. После от-
кола огромного массива льда 
изменилось направление ветра, 
и айсберги стали скапливаться 
вблизи станции. Это сделало 
разгрузку в бухте небезопасной. 
С другой стороны – даже лучше, 
что мы произвели выгрузку на 
временную базу. При переправке 
топлива на станцию «Восток» 
нам не придётся преодолевать 
крутой перевал, расположенный 
возле «Прогресса», что значи-
тельно облегчает задачу. Всего 
мы отправили на берег более 600 
тонн топлива.

Продукты и всё остальное 
переправляли в контейнерах на 
«Прогресс» вертолётом, прямо с 
корабля. Выгрузили семь везде-
ходов, специальные сани. Сани 
очень тяжёлые, поэтому, чтобы не 
возиться с ними дальше, собирали 
и сваривали их прямо на месте 

разгрузки. На станции грузы были 
отправлены на склад, а всё, что 
предназначалось для «Востока», 
разместили отдельно и впослед-
ствии отправили своим ходом.

- Чем вы занимались на «Про-
грессе» после разгрузки?

- Станция «Прогресс» для всех 
«восточников» является пере-
валочной базой. Здесь работает 
своя команда, и мы - лишь вре-
менщики, как бы на подхвате у 
«местных». 

Сейчас в основном ожидаем 
самолёт, который переправит 
нас на «Восток». Свободного вре-
мени достаточно, ведь главные 
дела уже сделаны: продукты и 
всё необходимое погрузили и от-
правили санно-гусеничным по-
ездом. Теперь очередь за нами. 
Но мы полетим не с пустыми 
руками! С нами на «Восток» от-
правятся овощи и фрукты – хо-
роший подарок полярникам. Да 
и хлопот с грузом будет меньше.

- Неподалёку от «Прогресса» 
находятся ещё две станции – 
индийская «Бхарати» и китай-
ская «Чжуньшань». С ними под-
держиваются дружеские связи?

- Посещение иностранных 
станций происходит по пред-
варительной договорённости. 
Как правило, это приурочено 
к каким-то торжественным 
событиям. Как раз в это время 
был день Республики Индия. 
Нас пригласили и прислали 
вертолёт. На «Бхарати» я даже 
выступил с поздравительной ре-
чью в адрес индийских друзей. 
А потом мы встречали гостей – с 
ответным визитом у нас были 
индусы и китайцы. Торжества 
включали обязательные по-
здравления, потом мы своими 
силами организовали неболь-
шой праздничный стол.

- Когда к северу от эквато-
ра зима, в южном полушарии  
лето. Какое оно в Антарктиде?

  - Декабрь в Антарктиде – это 
начало лета. Весь декабрь на по-
бережье была безветренная пого-
да, а воздух прогревался до шести 
градусов тепла по Цельсию. Это 
означало наступление летней 
«жары». Климатические условия 
на побережье сопоставимы с 
нашими северными регионами, 
чего не скажешь о центральных 
частях Антарктиды. Климат ме-
няется стремительно, и в этом 
нет ничего хорошего: некоторые 
ледники сильно подтаяли. В рай-
оне станции «Прогресс» такое 
наблюдается только на отдель-

Пункт назначения – 
ПРОГРЕСС

ных участках, так называемых 
оазисах - местах, свободных от 
ледника. Как правило, это скалы 
– почвы тут нет. В дальнейшем, 
если рост уровня температур со-
хранится, можно будет говорить 
об экологической катастрофе.

Вся живность обитает только 
на  побережье – в глубине кон-
тинента никто не живёт, кроме 
полярников.

- Если меняется климат, 
значит, на континенте вновь 
появились растения, спустя 
многие миллионы лет?

- В Антарктиде всегда произ-
растали какие-то растения, но, 
в основном местная флора обо-
сновалась на островах. Все они 
находятся севернее материка, и 
я там не был. Климат на островах 
мягче, и можно встретить хоть 
и скудное, но всё же некоторое 
разнообразие видов. На самом 
континенте произрастают в ос-
новном мхи да лишайники. В оа-
зисе Бангера, знаю точно, очень 
много мха. В больших лужах 
можно встретить простейшие 
водоросли, но в местной расти-
тельности я, как неспециалист, 
разбираюсь плохо. 

- Одной из ваших задач яв-
ляется строительство новых 
корпусов станции «Восток». 
Когда оно начнётся?

 - Строительство уже началось 
в декабре 2019 года, с укатки 
площадки и трамбовки снега 
под зимовочный комплекс. Это 
первоочередная задача. Размер 
нового корпуса станции будет 
примерно 160 х 200 метров. При 
утрамбовке снега применяются 
специальные технологии, а  мете-
орологи, гляциологи, геодезисты 
контролируют процесс укатки 
площадки. Походом на «Восток» 
было доставлено несколько мо-
дулей-вагончиков для строите-
лей, вполне комфортабельных. 
Они подключены, установлены 
и оборудованы для принятия 
следующей, 66-й, российской ан-
тарктической экспедиции. Всего 
строителей должно прибыть 60 
человек. Планов очень много, 
но общей картины пока нет. Ее 
покажет время. В начале марта 
прибудет новый корабль, кото-
рый привезёт грузы для станции. 
А 5 февраля на станцию «Восток» 
отправляемся и мы. 

Беседовал 
Вадим МАЛЬЦЕВ.

Фото прислал
 Дмитрий Шепелёв 

со станции «Прогресс». 
  

Ïîêà ãîòîâèëñÿ ìàòåðèàë, îò Äìèòðèÿ Øåïåë¸âà ïðèøëî 
íîâîå èçâåñòèå: 5 ôåâðàëÿ ñàìîë¸ò áëàãîïîëó÷íî äîñòàâèë 

åãî íà Ïîëþñ õîëîäà ïëàíåòû – ðîññèéñêóþ ñòàíöèþ 
«Âîñòîê». ×òî æä¸ò îòâàæíîãî òàðóñÿíèíà äàëüøå? 

Íàäåþñü, ìû îá ýòîì ñêîðî óçíàåì!
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23.10 Д/с “Запечатленное время” 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
01.20 ХХ век 12+
02.25 Красивая планета 12+
02.40 А.Вустин, sine nomine для орке-
стра 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 
16+
10.55 Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События  
16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Александр Самойлов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ” 
 12+
22.35, 03.50 Обложка. Человек без 
страны 16+
23.05, 04.15 Д/ф “Актерские судьбы. 
Доигрались!” 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 
16+
02.25 Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле 12+
03.05 Советские мафии 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект  
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ” 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО” 
18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.30, 01.10 Х/ф “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+
11.55 Х/ф “ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ” 12+
14.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН” 16+
20.00 Х/ф “2012” 16+
23.05 Х/ф “МУМИЯ” 16+
03.10 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ” 
 16+
04.35 М/ф “Дереза” 0+
04.45 М/ф “Снегурочка” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold  
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
18+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с “ИНТЕР-
НЫ” 16+
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “ДОМАШНИЙ АРЕСТ” 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ” 12+
03.10 Х/ф “ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ”  
12+
05.05 THT-Club 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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06.00 Отражение событий 1917 г 16+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 
16+
07.00 Утро Первых
09.00, 12.15, 18.45 Клён ТВ 12+
09.15, 16.45, 20.00, 05.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Собирайся, я заеду! 12+
10.00, 14.50 Т/с “ЗАГОВОР МАРША-
ЛА” 16+
10.55 Зверская работа 12+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Истории успеха 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
12.40 Загадки нашей земли 12+
13.40, 22.00 Т/с “МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-
ЧУТ” 12+
15.45 Общество “Знание” 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00 Большой ребенок 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
19.00 Ученые люди 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.40 Русские тайны 16+

23.30 Александр Зацепин. Этот мир при-
думан не мной 12+
00.10 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 18+
02.10 Неспроста 16+
03.00 Жара в Вегасе 12+
04.00 Дайджест 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Элтон Джон” 16+
01.35 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА” 12+
03.15 Х/ф “НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК” 
16+

НТВ
05.15 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+
10.20, 03.50 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “ПЁС” 16+
21.00 Т/с “НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Х/ф “МАТЧ” 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+

ПяТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “ЛЕГАВЫЙ 
-2” 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ” 16+
20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.30, 04.55 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55 Д/ф “Тутанхамон” 12+
08.25 Д/ф “Все к лучшему...” 12+
09.05, 22.05 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ” 
 12+
10.15 Х/ф “ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ” 0+
11.00, 21.45 Цвет времени 12+
11.10, 19.45 ХХ век 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна  
12+
13.45 Д/ф “Очарованный жизнью”  
12+
14.30 Рэгтайм, или разорванное время 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Д/ф “Маленькие роли Большого 
артиста” 12+
17.00 Х/ф “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?” 12+
18.10 Шопену посвящается 12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо 
платить…” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… новая жизнь после 
развода 16+
15.40, 18.15 Х/ф “ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН” 12+
20.00 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!” 12+
00.05 Х/ф “ФАНТОМАС” 16+
02.00 Д/ф “Проклятие кремлевских 
жен” 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”  
12+

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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Фанаты. Бойцовский клуб” 
16+
21.00 Д/ф “Паразиты” 16+
23.00 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 16+
00.40 Х/ф “ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.40 М/с “Охотники на троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО” 
16+
08.00 Т/с “ФИЛАТОВ” 16+
09.00 Х/ф “2012” 16+
12.05 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
13.05 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ” 16+
23.15 Х/ф “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
01.10 Х/ф “ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ”  
16+
02.45 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ” 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф “Сказка о царе Салтане” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР” 
18+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”  
16+
18.30 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ” 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно по-
говорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф “ОБЩАК” 18+
03.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “МЭРИГОЛД”. ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ” 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

СуббОТа, 29 фЕВРаля
НиКа-ТВ

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Театры России 12+
07.00 Зверская работа 12+
07.40 Как быть? 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 16+
08.30 Клён ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Агния Барто.Читая между строк 
12+
09.55 Ученые люди 12+
10.25 От края до края 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильмы 6+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Истории успеха 12+
13.35 Коуч в музее 12+
13.40 Александр Зацепин. Этот мир при-
думан не мной 12+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА” 6+
16.50, 05.45 Позитивные Новости 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Обзор мировых событий 16+
18.10 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ” 12+
20.10 Т/с “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 12+
22.00 Сенсация или провокация 16+
22.50 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+
00.20 Жара в Вегасе 12+
01.25 Х/ф “КОЛЕТТ” 18+
03.10 Х/ф “ПЛЕННИКИ СОЛНЦА”  
16+
04.35 Жена. История любви 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Я тебя никогда не забуду. К юби-
лею Николая Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером?  
12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00 Х/ф “ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС”  
18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - Джерри Форрест. 
Прямой эфир 12+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+

5
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф “ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ” 12+
00.50 Х/ф “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф “НАЗНАЧЕНА НАГРАДА”  
16+

ПяТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 08.55, 09.30 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
“СЛЕД” 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с “СВОИ” 
16+
04.10 Д/ф “Моя правда. Дмитрий Мали-
ков. Последний романтик” 16+

РОССия К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Как грибы с горохом воева-
ли”, “Котенок по имени Гав” 12+
08.10 Х/ф “ЛЮБОЧКА” 12+
09.25, 00.55 Телескоп 12+
09.50 Д/с “Русская Атлантида” 12+
10.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!” 
0+
11.45 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло 12+
12.40 Д/ф “Високосный Месяц. Академик 
Геннадий Андреевич Месяц” 12+
13.20, 01.20 Д/ф “Прибрежные обита-
тели” 12+
14.15 Х/ф “НОВЫЙ ШОПЕН” 12+
15.10 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
15.40 Острова 12+
16.20 Х/ф “СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
17.55 Д/ф “Князь Барятинский и имам 
Шамиль” 12+
18.50 Х/ф “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА” 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ” 12+
23.45 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 
0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Актерские судьбы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард Бредун 12+
08.55 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+
10.50, 11.45 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ” 12+
17.30 Х/ф “СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-
СТЫ” 12+
21.00, 02.15 Постскриптум 0+
22.20, 03.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Чудовища в юбках 16+
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 
16+
01.30 Советские мафии. Гроб с петруш-
кой 16+
04.35 10 самых… новая жизнь после 
развода 16+
05.00 Д/ф “Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 
16+
07.40 М/ф “Садко” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные списки. Висо-
косный ад. 366 испытаний” 16+
17.20 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
19.20 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
21.15 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
23.40 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 16+
01.20 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР” 18+
03.00 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф “Забавные истории” 6+
10.10, 03.00 М/ф “Дорога на Эльдора-
до” 6+
12.00 Х/ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ” 16+
14.15 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
16.05 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
18.20 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
23.30 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК” 16+
01.35 Х/ф “ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ” 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф “Заколдованный мальчик” 0+

ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 Шоу “Студия Союз” 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
18.15 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ” 16+
20.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2” 16+
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ” 16+
03.25 Х/ф “ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ” 12+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 1 маРТа
НиКа-ТВ

06.00 Х/ф “НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ” 12+
07.15 Общество “Знание” 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Истории успеха 12+
09.55 Говорите правильно 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Культурная среда 16+
10.40 На земле одиночества нет 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Новости 16+
12.50 Клён ТВ 12+
13.05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА” 0+
14.45 Х/ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР” 
12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Жена. История любви 16+
20.10 Т/с “ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ” 12+
22.00 Х/ф “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ” 12+
23.45 Т/с “ШЕФЫ” 16+
01.35 Х/ф “ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА 
СЧАСТЬЕ” 16+
03.05 Х/ф “ДРУГОЕ НЕБО” 16+
04.30 Х/ф “ДЗИСАЙ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “КОМИССАРША” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Майки Гарсия - Джесси Варгас. Прямой 
эфир 12+
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии
16.00 Влад Листьев. “Зачем я сделал 
этот шаг?” 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
22.50 Эль Класико. Реал Мадрид - Бар-
селона. Прямой эфир из Испании
01.00 На самом деле 16+
01.55 Мужское / Женское 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССия 1 (Калуга)
04.20 Х/ф “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА” 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест” 12+
12.05 Роковые роли 12+
13.10 Х/ф “БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ” 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “НАЙДЁНЫШ” 12+

НТВ
06.10 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 
16+
02.25 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 
12+

ПяТЫЙ
05.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
05.15 Д/ф “Моя правда. Валерия” 16+
06.30 Д/ф “Моя правда. Никита Джигурда 
и Марина Анисина” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. Федор Емелья-
ненко” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.25 
Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с “ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ” 16+
01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с “КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
03.55 Т/с “СТРАСТЬ 2” 16+

РОССия К
06.30 М/ф “Приключения домовёнка”. 
“Дом для Кузьки”. “Сказка для Наташи”. 
“Возвращение домовёнка” 12+
07.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ” 
12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф “ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?” 12+
11.10 Д/ф “Алексей Смирнов. Маленькие 
роли Большого артиста” 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диалоги о животных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?” 12+
15.25 Александр Межиров “Наш мир с 
войною пополам” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф “Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ДОБРЯКИ” 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Балет “Баядерка” 12+
00.30 Х/ф “ВИДЕНИЯ” 18+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ” 
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН” 
0+
09.35 Д/ф “Анна Семенович. Я горячая 
штучка” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
15.50 Д/ф “Женщины Владимира Вы-
соцкого” 16+
16.45 Прощание. Юрий Богатырев 16+
17.30 Х/ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО” 
12+
21.15, 00.15 Х/ф “ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА” 16+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” 12+
02.50 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 16+
04.20 Д/ф “Кремль-53. План внутреннего 
удара” 12+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф “ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ” 16+
10.30 Х/ф “ФОРСАЖ 4” 16+
12.30 Х/ф “ФОРСАЖ 5” 16+
15.00 Х/ф “ФОРСАЖ 6” 12+
17.40 Х/ф “ФОРСАЖ 7” 16+
20.20 Х/ф “ФОРСАЖ 8” 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник продолжа-
ется!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.05 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” 16+
13.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
15.40 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
18.05 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ” 
12+
21.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.25 Х/ф “НОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
02.10 Х/ф “НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК” 16+
03.55 М/ф “Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами” 0+
05.00 М/ф “Тайна Третьей планеты” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ 2” 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.30 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф “ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ” 18+
03.25 Х/ф “ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ” 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
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В сеть учреждений здравоох-
ранения района входят круглосу-
точный стационар на 43 койки; 
дневной стационар на 11 коек; 
поликлиника на 150 посещений 
в смену; офис врача общей прак-
тики в селе Лопатино; 8 фель-
дшерско-акушерских пунктов в 
поселениях района: Трубецкой, 
Петрищевский, Вознесенский, Ро-
щинский, Барятинский, Волков-
ской, Некрасовский, Истоминский 
(не функционирует, находясь в 
аварийном состоянии); отделение 
скорой медицинской помощи. 
Радиус обслуживания населения 
ЦРБ составляет 44 километра. 

В круглосуточном стационаре 
пролечено пациентов 96,1% от 
плана; в дневном стационаре 
– 75,1%.

В поликлинике ведется прием 
по 14 направлениям: терапия, 
кардиология, хирургия, оф-
тальмология, отоларингология, 
педиатрия, дерматовенероло-
гия, акушерство и гинекология, 
профпатология, онкология, сто-
матология, неврология, психи-
атрия, наркология. Работают 
диагностические кабинеты: 
УЗИ, рентгенографический и 
флюорографический кабинеты, 
кабинет функциональной диа-
гностики, эндоскопический ка-
бинет, клинико-диагностическая 
лаборатория.

Отделение скорой помощи 
укомплектовано двумя санитар-
ными автомобилями класса А. 
Укомплектованность отделения 
медперсоналом полная. В про-
шлом году обслужено 2610 вы-
зовов  (172,7 на 1000 населения), 
в том числе 278 - к детям.

В трудовой коллектив ЦРБ вхо-
дят 154 человека. Из них 25 вра-
чей, 68 – медперсонал среднего 
звена, 61 – младший медперсо-
нал. В том числе в сельской мест-
ности работают 6 фельдшеров 
ФАП и одна медицинская сестра. 
В прошлом году были приняты 
на работу два врача-специали-
ста: патологоанатом и ЛОР.

Среднего медперсонала при-
нято 7 человек, в том числе две 
медицинских сестры и фельдшер 
- после целевого обучения в Ка-
лужском базовом медицинском 
колледже.

В связи с трудоустройством в 
лечебные учреждения Москвы 
было уволено два врача, из рядов 
трудового коллектива по разным 
причинам убыли пять медсестер.

Укомплектованность ЦРБ вра-

чами-специалистами составляет 
около 67%. Возраст подавля-
ющего большинства врачей и 
средних медработников – от 40 
лет и выше. С учетом доплат сти-
мулирующего характера средняя 
заработная плата врачей со-
ставляет более 53 тысяч рублей, 
среднего медицинского персо-
нала – более 35 тысяч рублей.

По-прежнему острой остается 
потребность районной больни-
цы в кадрах. В настоящее время 
учреждению требуются врачи: 
офтальмолог, врач общей прак-
тики, невропатолог, рентгенолог; 
средние медработники: лаборан-
ты в клинико-диагностическую 
лабораторию, рентген-кабинет, 
медицинские сестры, фельдшер 
передвижного ФАП.

Для уменьшения кадрового де-
фицита направлены на обучение 
по целевым направлениям 7 сту-
дентов. Двое из них окончат обу-
чение в 2020 году, еще по двое – в 
2021 и 2022 годах, один молодой 
врач выйдет из стен альма-матер 
в 2026 году. В этом году завершит-
ся обучение четырех студентов 
медицинского колледжа (3 – се-
стринское дело и 1 лечебное дело).

Осуществляются меры соци-
альной поддержки медицинских 
работников: за найм жилья вы-
платы в размере 11500 рублей 
получают 10 человек (5 врачей и 
5 медсестер), доплаты молодому 
специалисту (до 30 лет) в разме-
ре 10% от должностного оклада 
получают 16 сотрудников.

В 2019 году поликлинику по-
сетило более 88 тысяч жителей 
Тарусского района, в том числе 
по поводу заболеваний – более 55 
тысяч человек, по поводу профос-
мотров – более 32 тысяч человек. 

На 84,3% выполнен план про-
ведения диспансеризации взрос-
лого населения: осмотрено 1794 
человека.

На 97% выполнен план про-
ведения диспансеризации  не-
совершеннолетних: осмотрено 
2212 ребенка, в том числе 39 
детей–сирот (100%).

В результате выявлены пятеро 
больных туберкулезом: четверо 
мужчин и одна женщина. Чет-
веро заболевших находятся в 
трудоспособном возрасте. 

В прошлом году при под-
держке области произошло 
значительное укрепление мате-
риально-технической базы ЦРБ.

Так, установлены и сданы в 
эксплуатацию три новых мо-

карты, запись на повторный 
прием к врачам непосредствен-
но в кабинете врача, регистра-
ция пациентов в приемном уч-
реждении (карты стационарных 
больных), выдача медицинских 
заключений о смерти, оформ-
ление электронных листков не-
трудоспособности.

Осуществляется работа по 
оформлению карт вызова скорой 
медицинской помощи. Вызов 
бригады скорой медицинской 
помощи осуществляется через 
единую диспетчерскую службу 
скорой медицинской помощи 
на базе регионального центра 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф.

В планах на 2020 год - прове-
дение диспансеризации взрос-
лого и детского населения для 
выявления факторов риска за-
болеваний или заболеваний для 
последующего диспансерного 
наблюдения; санитарно-про-
светительная работа для сохра-
нения и укрепления здоровья 
жителей района, формирование 
у людей мотивации для ведения 
здорового образа жизни. 

Важное направление работы - 
иммунизация населения в рамках 
национального календаря приви-
вок. Необходимо проводить флю-
орографическое обследование на-
селения  для своевременного вы-
явления больных туберкулезом, 
обследование на ВИЧ-инфекцию. 

Будет продолжена работа по 
внедрению информационных 
систем - это требование време-
ни. Для укрепления материаль-
но-технической базы планиру-
ется ремонт входной группы в 
поликлинику, фасада здания, 
коридоров поликлиники, благо-
устройство поликлиники.

Предстоит установить новое 
модульное здание фельдшерско- 
акушерского пункта в деревне 
Похвиснево (Истоминский ФАП).  

- Самое важное – это оказа-
ние качественной и доступной 
медицинской помощи жителям 
района по утвержденным по-
рядкам оказания медицинской 
помощи, стандартам лечения, 
клиническим рекомендациям, - 
подытожила Светлана Юрьевна.

По материалам отчета 
главного врача ЦРБ 

Тарусского района Светланы 
Манаповой. 

Фото Ирины Токаревой.

дульных здания фельдшерско-
акушерских пунктов в селах Вол-
ковском и Петрищево, а также 
в деревне Алекино. Стоимость 
каждого из них – более 3 мил-
лионов рублей, стоимость обо-
рудования – 650 тысяч рублей. 

ФАПы оснащены  современ-
ными электрокардиографами, 
портативными анализаторами 
уровня глюкозы, холестерина, 
электронными весами с росто-
мером для взрослых и детей, 
автоматическими дефебрилля-
торами, бактерицидными облу-
чателями, фармацевтическими 
холодильниками, тонометрами, 
кислородными ингаляторами, 
пульсоксиметрами, мешками 
Амбу, транспортными шинами, 
одеялами с подогревом, спиро-
метрами, медицинской мебелью.

Работа по установке новых ФА-
Пов проводилась при активном 
участии и содействии админи-
страции Тарусского района и 
администраций сельских посе-
лений. Светлана Юрьевна  выра-
зила огромную благодарность за 
оказанную помощь на всех этапах 
установки зданий ФАП. Отдель-
ное спасибо она адресовала врио 
главы администрации Тарусского 
района Руслану Смоленскому, его 
заместителям Роману Соловьеву и 
Игорю Караулову, главам сельских 
поселений Анатолию Никольско-
му, Виктории Бесстрашновой, Ев-
гению Орлову, начальнику Тарус-
ских РЭС Константину Царькову.

В этом году в больницу прибыл 
мобильный лечебно-профилак-
тический комплекс МЛПК «Диа-
гностика» с оборудованием сто-
имостью около 7 миллионов ру-
блей. Этот мощный автомобиль с 

современной медицинской «на-
чинкой» является мобильной по-
ликлиникой для обслуживания 
пациентов в отдаленных сель-
ских поселениях. В машине есть 
тонометр, электрокардиограф, 
анализатор глюкозы портатив-
ный, аппарат для спирометрии 
и пульсоксиметрии, стетоскоп, 
весы с ростомером, кольпоскоп, 
укладка для оказания скорой 
медицинской помощи, имеет-
ся туалет, система отопления, 
противопожарная сигнализация, 
система водоснабжения.

С сентября прошлого года 
МЛПК «Диагностика» сделал 63 
выезда в села, где было принято 
около 200 пациентов. 

За фельдшерами ФАПов Вол-
ковской, Трубецкой, Барятинский 
и Рощинский в безвозмездное 
бессрочное пользование закре-
плены три автомобиля «Нива», 
переданные областным мини-
стерством здравоохранения. 
На них сельские медработники 
могут оперативно прибыть по 
вызову для оказания помощи к 
пациентам из дальних деревень. 

Благотворительный фонд 
«Общество помощи Тарусской 
больнице» передал больнице 
медицинское оборудование и из-
делия медицинского назначения 
на сумму около миллиона рублей.

Медицинские учреждения 
Тарусского района продолжают 
оснащаться компьютерами, в 
сельские ФАПы проводится ин-
тернет. 

В прошлом году продолжалась 
работа по ведению электронных 
медицинских документов – за-
пись на прием к врачу, оформ-
ление записей в амбулаторные 

Здравоохранение

За качество и доступность 
медицинской помощи
Ãëàâíûé âðà÷ ÖÐÁ Òàðóññêîãî ðàéîíà 
Ñâåòëàíà Ìàíàïîâà îò÷èòàëàñü î ïðîäåëàííîé ðàáîòå
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Об этом чудотворном храме в 
самом сердце Тарусской земли 
мы уже рассказывали со стра-
ниц нашей газеты. С начала 
его восстановления группой 
энтузиастов во главе с препо-
давателем Тарусского многопро-
фильного техникума Галиной 
Обыденкиной прошло почти 
семь лет. 

История его восстановления 
началась с нескольких случаев 
исцеления онкобольных, побы-
вавших в храме. 

В 2013 году Галина Владисла-
вовна собрала группу активи-
стов, начавших работы по благо-
устройству, а уже через год храм 
и прихрамовая территория были 
полностью очищены от удобре-
ний, мусора и растительности. 

В 2018 году был укреплен фун-
дамент храма по всему периме-
тру, реконструирован внутренний 
свод, находившийся в аварийном 
состоянии, полностью восстанов-
лен пол первого этажа. В прошлом 
году начаты работы по вычинке и 
кладке кирпича по фасаду нижне-
го придела храма. 

Богослужения в церкви со-
вершаются с 2014 года: это 
крестные ходы на престольные 
праздники, ежедневное чтение 
акафистов мирянами. В этих 
богослужениях даже в самый 
сильный мороз участвуют от 40 
до 180 человек.

Продолжаются чудесные исце-
ления людей от самых серьезных 
болезней. Эти факты подтверж-
даются лабораторными анализа-
ми. На сегодняшний день таких 
исцелений насчитывается уже 
более сорока. Об этом в феврале 
2019 года рассказали журнали-
сты православного телеканала 
«Спас», приехавшие в Вознесе-
нье по свидетельствам выздо-
ровевших прихожан.

Удивительно, но в этой еще не 
восстановленной церкви идет 
самая активная духовная жизнь. 
Скорее процесс восстановления 
храма притягивает к нему но-
вых людей – молитвенников, 
строителей, благоустроителей, 
возвышая их души, исправляя 
их жизни. Сформирован и юри-
дически оформлен приход. Храм 
никогда не пустует: молитва 
в нем творится ежедневно, в 
любую погоду. За молитвенной 
помощью сюда идут вознесенцы, 
тарусяе, калужане, москвичи, а с 
некоторых пор - жители других 
регионов страны. 

  Знаковым событием в жизни 
прихода стало данное благо-
чинным 6 округа протоиереем 
Леонидом (Гвоздевым) благосло-
вение на чтение мирянами обе-

дниц – православных церковных 
служб, заменяющих Божествен-
ные литургии. Эти службы про-
водятся в храме по воскресеньям 
с октября прошлого года. 

Все это свидетельствует о том, 
что люди после десятилетий 
забвения стали возвращаться к 
вере и вне храма уже не мыслят 
жизни. Об этом и о многом дру-
гом мы беседуем с председате-
лем приходского совета храма 
Вознесения Господня Галиной 
Обыденкиной.  

- Галина Владиславовна, рас-
скажите, с какими духовными 
нуждами в храм обращаются 
люди? 

 - В прошлом году у нас совер-
шено 12 литургий, одно таинство 
соборования, два таинства от-
певания. В октябре впервые по-
сле 90-летнего перерыва иерей 
Александр Моисеенко совершил 
таинство венчания. Также у нас 
крестили четверых младенцев, а 
перед этим таинством священник 
провел обязательные огласитель-
ные беседы. Мы даже специально 
приобрели метрическую книгу, 
куда заносятся все сведения о 
проведенных таинствах. 

Но очень многие люди, за-
частую из других областей 
страны – Челябинска, Самары, 
и даже из Германии,  приезжают 
сюда в надежде на исцеление от 
онкологических заболеваний, 
бесплодия. 

- Чем еще живет приход?

- Для наших любимых при-
хожан мы организуем паломни-
ческие поездки по монастырям 
Калужской области. В скором 
времени повезем в Оптину пу-
стынь группу детей. Отрадно, 
что и дети наряду со взрослыми 
проявляют большой интерес к 
службам, они с удовольствием 
ходят в храм, даже на ночные 
службы, а также принимают уча-
стие в беседах о православной 
вере, которые проводит отец 
Александр Моисеенко. 

В рождественском молебне, 
например, участвовали 62 ре-
бенка. Это были школьники и 
воспитанники детского сада, а 
также дети, приехавшие в гости к 
родным на каникулы. После мо-
лебна им всем раздали подарки, 
а тем, кто не смог прийти в храм, 
передали подарки на дом.  

- Есть ли у прихода помощ-
ники, которые содействуют 
восстановлению храма?

- Да, находятся благодетели, 
которые помогают безвозмезд-
но. Их помощь невозможно 
переоценить, без нее мы не 
смогли бы провести ту огром-
ную восстановительную работу, 
результаты которой вы видите 
сейчас. Им всем мы адресуем 
низкий поклон и молимся за них. 

Кто-то безвозмездно дарит 
строительные материалы или 
церковную утварь, кто-то – обо-
рудование для сельского ФАПа, 
кто-то снабжает подарками для 
детей.  

Но помощь храму приходит не 
только материальная. Так, на-
пример, дружина юных развед-
чиков в честь апостола Андрея 
Первозванного из калужского 
храма Покрова на рву совместно 
с нашими прихожанами провела 
работы по уборке прихрамовой 
территории, парка и сельского 
кладбища. Они узнали о нас из 
передачи, которая прошла в 
феврале прошлого года по теле-
каналу «Спас». А члены братства 

Вознесения Господня при Ново-
девичьем монастыре расчищали 
прихрамовую территорию от 
деревьев.  

Невидимую миру, но очень 
важную постоянную работу про-
водят жители села Вознесенье: 
это уборка и украшение храма, 
окашивание или расчистка снега 
на прихрамовой территории, 
подготовка к празднованию па-
мятных дат и многое другое, за 
что им огромное спасибо!

Конечно же, нашими добрыми 

помощниками являются СМИ 
– телеканалы «Спас» и «Ника», 
издания «Калужские губернские 
ведомости», газета «Октябрь». 
После их сюжетов и публикаций 
храм обретает новых паломников, 
молитвенников, благодетелей. О 
нас узнают, к нам едут. 

- Какие задачи предстоит 
решать приходу в 2020 году?

- Помимо богослужебной де-
ятельности и организации па-
ломнических поездок совместно 
с  администрацией сельского 
поселения «Село Вознесенье» 
мы собираемся провести работы 
по очистке единственного в селе 
колодца неподалеку от храма. 
Это важный объект,  даже с точ-
ки зрения пожарной безопас-
ности. Насколько мне известно, 
руководство администрации 
планирует заказывать проект на 
благоустройство парка и дороги 
к селу Вознесенье.

Разумеется, будут продолжены 
восстановительные работы по 
храму. Сейчас с особой остротой 
встала проблема реставрации 
первого яруса. Необходимо соз-
дать армирующий пояс, охва-
тывающий контур храма, чтобы 
создать гидроизоляцию первого 

Православие

Чем живет приход?
В храме Вознесения Господня крестят младенцев и венчают 

молодоженов

яруса. И только после проведения 
этих работ появится возмож-
ность полностью восстановить 
кирпичную кладку первого эта-
жа,  устанавливать окна и двери, 
начинать реставрацию второго 
яруса. Проведение этих работ 
невозможно без проектирования, 
так что работа впереди предстоит 
очень серьезная. 

 ***
Несмотря на проведенные вос-

становительные работы, процессы 
разрушения храма продолжаются. 
Здание храма требует срочной 
реставрации, но средств на ее 
проведение нет. Требуется любая 
посильная помощь – от благо-
творительных пожертвований и 
строительных материалов до лич-
ного участия в восстановительных 
работах.

Всю необходимую информацию о 
том, как помочь храму, можно полу-
чить у председателя приходского 
совета Галины Владиславовны 
Обыденкиной.

Реквизиты карты Сбербанка, на 
которую можно перечислять благо-
творительные пожертвования, пу-
бликуются на странице 12 в каждом 
номере «Октября». 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Самбо
Команда спортсменов отделения 

самбо под руководством тренера 
Александра Зольникова приняла 
участие в традиционном турнире 
по борьбе самбо, посвященном 
Дню защитника Отечества.

По итогам соревнований самби-
сты спортивной школы «Лидер» 
заняли призовые места:

1 место: Кумпата Максим;
2 место: Беженарь Федор, Тар-

тыжов Алексей, Бовдуй Дмитрий;
3 место: Беляков Артём, Кирилл 

Чебалкин.

Спорт

Мини-футбол
С 15 по 16 февраля команда спортсменов 

отделения мини-футбола под руководством 
тренера Дениса Мосина приняла участие в пер-
венстве Калужской области по мини-футболу 
среди юношей 2004-2005 годов рождения. 

На групповом этапе противниками команды 
футболистов спортивной школы «Лидер» 
были команды спортивных школ «Атлант» 
(Кременки) и «Звезда» (Боровск). Команды 
играли по круговой системе для выявления 
двух сильнейших команд с последующим вы-
ходом в плей-оф.

Команда спортивной школы «Лидер» Та-
русского района заняла уверенное 2 место 

на групповом этапе первенства Калужской 
области по мини-футболу и будет бороться 
за призовые места!

 Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 

Справочно:
Храм Вознесения Господня в селе Вознесенье Тарусского 

района был построен в 1784 году помещиком Сергеем Чапли-
ным. Это единственный в Тарусском уезде двухэтажный храм, 
возведенный по индивидуальному проекту в стиле позднего 
«московского барокко» с двумя приделами. Имел богатую би-
блиотеку, в том числе Тарусские дозорные и писцовые книги 
XVII и XVIII веков.

В 30-е годы ХХ века храм был закрыт, его колокольня разру-
шена, библиотека расхищена, рукописи погибли или бесследно 
исчезли. Здание церкви использовалось под черепичный завод, 
мастерские МТС, склад удобрений.
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Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо 
поселения «ГоРод ТаРуса» ТРеТьеГо созыва  

№ 8 оТ 12 февРаля 2020 Года
«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
территории городского поселения 

«Город Таруса», утвержденные 
Решением Городской Думы ГП 

«Город Таруса» от 30.05.2006 № 69 
(ред. от 20.08.2019)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3.3. статьи 33 Градостроительного Кодекса 
РФ, Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования 
и застройки территории городского поселения «Город Таруса», 
утвержденные Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» 
от 30.05.2006 № 69 (ред. от 20.08.2019):

- часть 1 ст. 51.1 изложить в следующей редакции:
«1. Минимальная площадь участка для строительства инди-

видуального жилого дома – от  400 кв. м (или в соответствии со 
сложившейся застройкой);

- минимальная площадь участка для размещения хозяйствен-
ных построек – от  30 кв. м (или в соответствии со сложившейся 
застройкой);

- минимальная площадь участка для размещения сетей (водо-
снабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение) по 
классификатору: коммунальное обслуживание – 2  кв. м;

- минимальная площадь участка для обслуживания индиви-
дуального жилого дома – от  50 кв. м (или в соответствии со 
сложившейся застройкой);

- минимальная площадь участка для садов и огородов - от 100 
кв. м (или в соответствии со сложившейся застройкой);

- максимальная площадь земельного участка для строитель-
ства индивидуального жилого дома – 2500  кв. м;

- максимальная площадь земельного участка для размещения 
хозяйственных построек – 150  кв. м;

- максимальная площадь земельного участка для размещения 
многоквартирного дома – 10  200 кв. м.

Расстояние между фронтальной границей земельного участка 
и капитальными объектами всех видов использования – 5  м (или 
в соответствии со сложившейся линией застройки).

Возможно размещение зданий по красной линии в условиях 
исторической, сложившейся застройки.

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно 
с отступом от красных линий на 3 метра»;

- часть 1 статьи 51.2. изложить в следующей редакции:
«1. Минимальная (максимальная) площадь земельного участка 

– 400-2500 кв. м.
1.1. Минимальная площадь участка для размещения сетей 

(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабже-
ние) по классификатору: коммунальное обслуживание — 2 кв. м.

1.2. Максимальная площадь земельного участка для размеще-
ния многоквартирного дома – 10200 кв. м»;

- часть 1 статьи 51.2.1. дополнить пунктом 1.1. следующего 
содержания:

«1.1. Минимальная площадь участка для размещения сетей 
(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение) по классифи-
катору: коммунальное обслуживание — 2 кв. м»;

- часть 1 статьи 51.3. дополнить пунктом 1.1. следующего со-
держания:

«1.1. Минимальная площадь участка для размещения сетей 
(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабже-
ние) по классификатору: коммунальное обслуживание — 2 кв. м».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо 
поселения «ГоРод ТаРуса» ТРеТьеГо созыва  

№ 9 оТ 12 февРаля 2020 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Калужской области от 
22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муници-
пальных образований Калужской области», Уставом муници-
пального образования городского поселения «Город Таруса», 

Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:
1. Дополнить часть 12 «Правил благоустройства территории 

городского поселения «Город Таруса» утвержденные Решением 
Городской Думы ГП «Город Таруса» от 11.02.2019 № 9 (в ред. от 
07.05.2019) Схемами прилегающих территорий (прилагаются).

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». 

С приложением к данному Решению можно ознако-
миться на сайте администрации ГП «Город Таруса» в 
сети Интернет.

Решение ГоРодской думы ГоРодскоГо 
поселения «ГоРод ТаРуса» ТРеТьеГо созыва  

№ 10 оТ 12 февРаля 2020 Года
«Об изъятии имущества из 

хозяйственного ведения МУП 
«Тарусажилдорстрой-Заказчик»

Рассмотрев обращение МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» 
от 10.01.2020 № 4, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании п.1 ст. 235, п. 3 ст. 
299 ГК РФ, п. 3 ст. 18 Федерального закона «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», п. 3 ч. 1 ст. 8, ст. 54 
Устава городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. В связи с тем, что между администрацией городского 
поселения «Город Таруса» и подрядчиком ООО «КАЛУ-
ГАЭКОТРАНС» заключен муниципальный контракт № 
0137300010119000060 на оказание услуг по содержанию и 
техническому обслуживанию канализационных станций КНС-
1, КНС-2 и напорного коллектора от ул. Маяковского до ул. 
Шмидта в г. Тарусе Калужской области, изъять из хозяйствен-
ного ведения МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» имущество 
согласно приложению.

2. Администрации городского поселения «Город Таруса» вклю-
чить указанный объект в муниципальную казну.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации города.

Е. КОТОВА,
Глава  

муниципального образования городского 
поселения «Город Таруса».

С приложением к данному Решению можно ознакомиться на 
сайте администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет.

Официальные публикации

Конкурсы

«Успех и безопасность»
Министерство труда и социальной 

защиты Калужской области при-
глашает работодателей принять 
участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую организацию работ в об-
ласти условий и охраны труда «Успех 
и безопасность». В соответствии с 
приказом Минтруда России от 4 авгу-
ста 2014 года №516 «О проведении 
Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работ в области условий 
и охраны труда «Успех и безопас-
ность» (далее- Всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность») ежегодно на 
безвозмездной основе проводится 
Всероссийский конкурс «Успех и без-
опасность».

Цель его проведения -  пропаганда 
лучших практик организации работ в 

области охраны труда, повышение 
эффективности системы государ-
ственного управления охраной тру-
да, активизация профилактической 
работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в 
организациях, а также привлечение 
общественного внимания к важности 
решения вопросов обеспечения без-
опасных условий труда на рабочих 
местах.

По результатам  Всероссийского 
конкурса «Успех и безопасность» 
будут сформированы рейтинги юри-
дических лиц по организации работ 
в области условий и охраны труда по 
пяти номинациям, а также рейтинги 
субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Для 
участия во Всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность» необхо-
димо пройти регистрацию на web 
- сайте оператора Всероссийского 
конкурса «Успех и безопасность»  
- Межрегиональной ассоциации со-
действия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН»  http//
www.aetalon.ru (тел./факс: 8(495) 
411-09-98;  e-mail: kot@aetalon.ru) в 
разделе, посвященном проведению 
Всероссийского конкурса «Успех и 
безопасность», заполнить электрон-
ные формы заявки и сведений об 
организации. 

Прием заявок на участие в Конкурсе 
осуществляется до 1 марта 2020 года.

Лицо закона

Грабеж
Прокуратурой района направлено в суд уголовное дело 

в отношении двух жителей Тарусы, которые совершили 
открытое хищение телефона и денежных средств у пен-
сионерки. 

Как было установлено в ходе предварительного след-
ствия, в начале ноября 2019 года двое ранее судимых 
за хищения жителей Тарусы, 29 и 23 лет, пришли в дом 
своей знакомой, где против воли последней вошли в 
ее жилище, после чего один из мужчин применил в 
отношении пожилой женщины силу, завел за спину 
ее руку и ограничил передвижение, а второй мужчина 
стал искать в доме денежные средства. Когда попытка 
отыскания ценного имущества и денег не увенчалась 
успехом, один из нападавших потребовал передать им 
принадлежащие женщине деньги. Подвергшаяся на-
силию потерпевшая передала злоумышленникам свой 
мобильный телефон марки «Нокиа» стоимостью 1190 
рублей и деньги в сумме 1000 рублей, с которыми на-
падавшие скрылись.

Действия обвиняемых квалифицированы как грабеж, 
совершенный группой лиц по предварительному сговору, 
с незаконным проникновением в жилище и применением 
насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшей, 
по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Максимальное наказание за данное деяние предусмо-
трено в виде лишения свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до десяти тысяч рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного месяца или без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

Все обстоятельства совершения преступления оценит 
суд, который определит меру наказания.

Где берут  
госномера?

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о государ-
ственной регистрации транспортных средств.

Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О го-
сударственной регистрации транспортных средств в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» установлен 
порядок осуществления государственной регистрации 
транспортных средств.  

Законом на владельцев транспортных средств возло-
жена обязанность обратиться с заявлением в ГИБДД для 
постановки транспортного средства на государственный 
учет в течение 10  дней со дня выпуска в обращение транс-
портного средства.

Предусмотрена возможность получения государ-
ственных регистрационных знаков после их присвоения 
транспортному средству в подразделениях ГИБДД, а 
также у изготовителей государственных регистрацион-
ных знаков.

Так, в случае неполучения государственных регистраци-
онных знаков транспортного средства в ГИБДД владелец 
транспортного средства обязан обратиться к изготовителю 
государственных регистрационных знаков после постанов-
ки транспортного средства на государственный учет либо 
после присвоения транспортному средству нового госу-
дарственного регистрационного номера для изготовления 
государственного регистрационного знака транспортного 
средства в целях участия транспортного средства в до-
рожном движении.

Законом установлено возрастное ограничение соб-
ственников транспортных средств, теперь ими являются 
только дееспособные граждане, достигшие 16-летнего 
возраста.

Установлены требования к специализированным органи-
зациям, которыми могут быть зарегистрированные в Рос-
сийской Федерации юридические лица, уполномоченные 
на основании договора изготовителем или представителем 
иностранного изготовителя в Российской Федерации на 
реализацию изготовленных ими транспортных средств, а 
также изготовитель транспортных средств.

Кроме того, установлены требования к изготовителям 
государственных регистрационных знаков транспортных 
средств.

Порядок включения юридического лица в реестр из-
готовителей государственных регистрационных знаков 
транспортных средств и исключения юридического лица 
из указанного реестра установлен Приказом МВД России 
от 18.12.2019 № 951.

Между тем, не регулируется законом государственная 
регистрация самоходных машин и других видов техники, а 
также транспортных средств, самоходных машин, военной, 
специальной и других видов техники, опытных (испыта-

тельных) образцов вооружения, 
военной и специальной техники, 
которые проходят регистрацию 
в военных автомобильных ин-
спекциях.

Федеральный закон вступил в 
силу 01.01.2020.

М. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
помощник прокурора 

Тарусского района.  

Извещение о проведении 12 марта 2020 г. в 11:00 
аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества.
Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды муниципального имущества:
- нежилое помещение площадью 35,1 кв. м, с када-

стровым номером: 40:20:100526:199, находящееся 
в нежилом помещении общей площадью 357,6 кв. 
м, адрес: Калужская обл., Тарусский р-н, г. Таруса, 
ул. Цветаевой, д. 1, кв. 134.

Начальная цена договора (размер ежемесячной 
арендной платы за пользование имуществом): 6500 
руб. (без учета НДС).

Целевое назначение имущества: под помещение 
для ремонта бытовой техники.

Срок действия договора аренды: 1 год.
Дата начала, дата и время окончания срока по-

дачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 

документами принимаются с 19 февраля 2020 г. по 
10 марта 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени, «Фонд имущества Калуж-
ской области», г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5. Тел: 
8-4842-56-51-87. 
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Объявления, реклама

Уважаемые жители 
Тарусского района!

Прокуратура Тарусского района прово-
дит работу по выявлению потенциально 
опасных для жизни и здоровья несовер-
шеннолетних объектов и мест пребывания 
на территории Тарусского района, в том 
числе в лесной местности (стройки, ямы, 
колодцы, заброшенные канализации, к 
которым имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные недостроенные 
здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении 
указанных мест просим 

предоставлять информацию 
в прокуратуру района 

посредством электронной почты 
(tarusaprok@yandex.ru) 

 либо по телефонам 
8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 
для осуществления дальнейшего 

надзора по выявлению 
нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки
Уголок шахматиста

ÇÀÄÀ×È ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÅÐÌÈßØÀ

Добрые дела
В селе Лопатино с 2017 года ведется 

строительство храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение». Здание храма с 
куполами и крестами уже возведено, а не-
давно на звоннице появились колокола. 

Но впереди еще немало работы: необ-
ходимо установить иконостас, оформить 
алтарь, доработать внутреннее убран-
ство, облагородить территорию вокруг 
здания храма. 

Средства на строительство и благоустройство храма собираются благо-
даря пожертвованиям жителей села Лопатино. Однако денег на проведение 
всех работ недостаточно. Поучаствовать в этом благом деле приглашаем 
читателей «Октября»!

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

4276 2200 1489 8863
Дорогие читатели!

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

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

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

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

Задача № 70
У чёрных явный выигрышный 

эндшпиль, но белые начинают и 
делают ничью. Каким способом?

Белые: Крf3, Лd8, пп. f5, h5
Чёрные: Крe7, Лb4, пп. d6, 

g7, h5
Ответ на задачу № 69, 

опубликованную в номере 
от 14 февраля

1 … Фe1
2 Лc1, d2
3 Фc5, Лg8

4 Лd1, e3
5 Фc3, Ф:d1
6 Л:d1, e2
Удивительный фронт чёрных 

пешек у предпоследнего рубежа. 
Затем следует полный разгром 
белых и неизбежный мат.

Правильные решения при-
слали Вячеслав Курбаков, 
Владимир Гордиенко. 

Соболезнуем

Отделение 
вневедомственной 

охраны по Тарусскому 
району - филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Калужской области» 

приглашает на службу 
граждан на должности 

полицейского и 
полицейского-водителя.
- график работы – сменный
- заработная плата от 20000 

рублей
- отпуск от 40 календарных дней
- санаторно-курортное лечение 

и оздоровительный отдых
- возможность получения бес-

платного высшего образования
- право выхода на пенсию после 

20 лет службы

Требования к кандидату:
 - возраст от 18 до 35 лет
- гражданство Российской Фе-

дерации
- образование не ниже среднего 

(полного)
- отсутствие судимости
- отсутствие медицинских проти-

вопоказаний
- служба в Вооруженных силах 

РФ

Обращаться по адресу: 
г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
телефоны: 
8 (48435) 2-58-07, 2-51-57.

Конкурсы

«Любимый наш Калужский край»
Êàëóæàíàì ïðåäëîæèëè ïðèäóìàòü ýêîëîãè÷åñêèé 

è ïàòðèîòè÷åñêèé ñëîãàíû ðåãèîíà
В рамках празднования 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне министерство природных 
ресурсов и экологии Калужской области проводит 
конкурс слоганов «Любимый наш Калужский край». 
Данный конкурс направлен на разработку слоганов 
экологической и патриотической направленности, 
для использования на информационных баннерах 
города Калуги.

Любой житель региона может принять участие в 
конкурсе слоганов: для этого достаточно заполнить 
заявку на участие в срок до 10 апреля, перейдя по 
ссылке https://goo.gl/forms/EWAbL77mWrvnr5e62. В 
заявке указываются Ф.И.О. участника или предста-
вителя от коллектива, место жительства, возраст и 
слоган по одной из двух номинаций:

- «Лучший слоган экологической направлен-
ности»;

- «Лучший слоган патриотической направлен-
ности».

Победители конкурса в каждой из номинаций в 
соответствии с категориями (1-3 места) награжда-
ются дипломами победителей.

Подробную информацию о конкурсе можно 
узнать на официальной странице министерства в 
разделе «Конкурсы».

Лучшие слоганы будут размещены на растяжках-
баннерах по всем объездным дорогам Калуги.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОБЛАСТИ.

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 94-м году жизни 
скончалась ветеран труда, труженица тыла 

РАЧКОВА Антонина Михайловна
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Анонс

29 февраля в 14 часов 
в лопатинском 

сельском 
Доме культуры 

состоится фестиваль 
пограничной песни 

«Зеленая 
фуражка», 
посвященный 51-й 

годовщине 
освобождения 

острова Доманский. 
Сбор колонны – 
в 12.30 у ТСОШ № 1. 

Пограничный актив 
г. Тарусы. 

Ко Дню защитника Отечества
Девочки! Скоро 23 февраля! Отнеситесь к 

этому очень серьезно. Ведь как 23 февраля 
встретишь, так 8 Марта и проведешь!

* * *
Утром 24 февраля лейтенант открывает глаза 

и понимает, что проспал на службу. 
Вдруг звонок и приятный женский голос:
- Товарищ лейтенант, хотите интересные при-

ключения по телефону?
- Очень хочу!
- Соединяю с командиром части.

* * *
- А ты почему со своей девушкой расстался?
- Да глупая она. У меня пена для бритья закон-

чилась и носки дырявые. А она на 23 февраля 
ноутбук подарила.

* * *
23 февраля генерал вразвалочку прогулива-

ется по мосту, смотрит на воду ленивым взором. 
И тут ему на глаза попался солдатик. 

Солдат, как обычно, в самоволке и хочет про-
скочить мимо, делая вид, что не заметил генерала.

- Рядовой, ко мне! Это что такое?! Почему 
честь не отдаете?!

- Согласно пункту 17 Устава внутренней служ-
бы честь на мосту не отдается!

Генерал растерялся, козырнул и сразу домой. 
Нашел нужный пункт, читает и офигевает: 

П.17: «Военнослужащий должен быть чест-
ным, храбрым и при выполнении воинского 
долга проявлять разумную инициативу». 

* * *
Муж на 23 февраля попросил подарить себя 

любимую. Но я же не 
могу без упаковки! При-
шлось купить платье, 
туфли и украшения. Мне 
для мужа ничего не жал-
ко!

* * *
– Папа, скоро твой 

праздник – 23 февраля!
– Лучшим подарком для меня 

будут твои хорошие отметки, Во-
вочка.

– Поздно. Я уже галстук тебе купил…
* * *

- Дорогой, в честь 23 февраля я ради тебя 
готова на всё, даже на два наряда вне очереди. 

- Это как?
- Сейчас пойду и куплю их.

* * *
- Тебе на 23-е гель для бритья подойдёт, пока 

скидки в «Магните»?
- Ты меня балуешь, транжира!

* * *
Моня Рабинович подарил папе на 23 февраля 

самодельную открытку и получил от него на свой 
день рождения самодельный айфон.

* * *
- Дорогой, угадай, что я подарю тебе на 23 

февраля? 
- Носки.
- Обязательно надо было все испортить? За-

чем ты вообще угадывать начал?
Прислал 

Валерий КУРАМШИН. 
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