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На прямой 
линии 
с народом

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такого снегопада 
давно не помнят 
здешние края 

Помочь коммунальным службам в 
борьбе со снежными завалами вышли 
сотрудники районной и городской адми-

нистраций.
Уборку снега назначили на пер-

вую половину четверга, 27 января. 
Чиновники, вооружившись лопа-
тами, взялись за расчистку цен-
тральной части города. Общими 
усилиями освободили от снега 
пешеходные дорожки, расчистили 

подходы к городским памятникам. В это 
же время проводилась очистка крыши зда-
ния районной администрации от образо-
вавшихся сосулек, для чего сотрудники 
применили специальную телескопическую 
штангу.

Сотрудники городской администрации 
расчистили территорию, прилегающую к 
детским садам «Солнышко» и «Малышок».

Общее количество участников суббот-
ника составило около тридцати человек. 
Присоединиться к акции мог каждый жела-
ющий горожанин, правда, таких оказалось 
совсем немного. За день до этого «снежный» 
субботник провели сотрудники ГИМС. 
Тарусские спасатели расчистили площадку, 
прилегающую к стеле героев на берегу Оки.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ! 
Официальный Сервисный центр (Vaillant, Protherm, BAXI, Лемакс) 

«маГАЗин» ИП Царёнков А.С. в лице грамотных, обученных специалистов 
предлагает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту, подбору 

и установке отопительного оборудования. 
Ждём вас по адресу: г. Таруса, ул. Горького, д. 25А; 

заявки принимаются по тел.: WhatsApp: +7(953)460-27-22; +7(953)332-55-99. 
Email: gaz.service40@gmail.com 

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
– Таруса + 5 км.

– Размер участка от 20 до 40 
соток (ИЖС). Газ, вода, скважина, 

электричество. Одна из сторон участка 
должна граничить с лесополосой. 

Обращаться по тел.: 
8-962-173-34-93.

Строительство ведёт московская 
фирма СМР 1015. Три котлована 
размером 20Х50 метров уже прак-
тически готовы. Одновременно 

рабочие занимаются и закладкой фунда-
мента. С другого края бульдозер отгребает 
землю, предназначенную для вывоза, и 
тут же, рядом, сердито пыхтит экскаватор, 
щедро насыпая ковшом стылую землю в 
один из КАМАЗов. Всего на стройке задей-
ствовано четыре единицы техники. 

На дне глубокой ямы бригада рабочих 
проводит необходимые замеры, очередной 
участок  готовится к закладке бетонного 
основания. Как рассказал прораб, до конца 
месяца фундамент будет полностью готов, 
а потом наступит очередь следующего кот-
лована или, выражаясь профессиональным 
термином, «захватки». По проекту трёхэ-
тажное здание новой школы будет постро-
ено в виде буквы «Н». 

Как только закончатся все работы с фун-
даментом, рабочие, не мешкая, приступят к 
возведению стен. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Строительство Лопатинской новой школы в самом 
разгаре. Несмотря на непростые погодные условия, 
работы не прекращаются. Понять строителей можно – 
объект должен быть сдан до конца года

   НАЦПРОЕКТ

Лунный 
посевной 
календарь 

Стартовала 
стройка 
века
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Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

4 февраля в Пекине стартуют 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Участие в них примет 

калужанин, мастер спорта России 
международного класса по гор-
нолыжному спорту, воспитан-
ник СШОР «Орлёнок» Александр 
Андриенко. Он прибудет в Пекин 
в день старта игр – 4 февраля. 
Выступление запланировано на 
13 февраля. 

Александр Андриенко про-
шёл отбор на главные старты: 
вошёл в ТОП-30 на Кубке мира в 
Италии. Среди российских спор-
тсменов он стал первым, а в миро-
вом рейтинге завоевал 29 место. 
Выступает калужанин в дисци-
плине «слалом-гигант».

В поддержку спортсмена 
в Министерстве спорта обла-
сти уже на этой неделе органи-
зуют флешмоб «Поддержи спор-
тсмена», где граждане смогут 
присылать речёвки, видеозаписи, 
стихи и другие материалы, посвя-

Калужанин - горнолыжник 
Александр Андриенко 
примет участие в XXIV 
зимних Олимпийских играх 
в Пекине

Болеем за калужского 
горнолыжника!

щённые Александру и старту 
Олимпиады. 

Министр спорта области 
Олег Сердюков призвал калу-
жан поддержать горнолыж-
ника: «Мы рады, что на главные 
зимние старты едет спортсмен 
Калужской области. А то, что он 
единственный представитель 
региона, должно объединить 
нас так, чтобы он почувство-

вал поддержку. В наших силах 
поддержать спортсмена высо-
кого уровня. Гордимся тем, что в 
Калужской области живёт и тре-
нируется чемпион России, призёр 
Универсиады - 2017, регулярный 
участник этапов Кубка мира». 

Напомним, XXIV зимние 
олимпийские игры в Пекине 
пройдут с 4 по 20 февраля 2022 
года.

Переход на онлайн-услуги 

Единая областная 
регистратура 122

Владислав Шапша поручил постоянно держать на контроле 
качество оказания помощи населению в Единой регистратуре 
области «122».

В ходе заседания регионального правительства 31 января 
заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский доложил 
главе региона Владиславу Шапше о работе Единой регистратуры 
Калужской области в прошедшие выходные дни.

По информации Дмитрия Разумовского, в субботу количе-
ство звонков от граждан на телефон 122 возросло практически 
в три раза. В настоящее время ежедневно их фиксируется около 
шести тысяч. В этой связи в воскресенье было увеличено коли-
чество операторов колл-центра. «В параметры качества работы 
укладываемся, но задача стоит, чтобы звонки не пропускались. И 
если такие пропуски всё же есть, чтобы был обратный дозвон», – 
подчеркнул Дмитрий Разумовский. Он рекомендовал гражданам 
звонить именно на телефон 122, а не на *040. «Этот телефон един-
ственный, по которому сейчас можно дозвониться. Рекомендуем 
именно им пользоваться», – отметил заместитель губернатора. По 
его словам, на прошлой неделе оперативно прошли обучение опе-
раторы МФЦ, которые также присоединяются к приёму звонков в 
Единой регистратуре области. 

Владислав Шапша поручил Дмитрию Разумовскому посто-
янно контролировать ситуацию, тем более, учитывая санэпидси-
туацию, количество звонков может ещё вырасти.

Вывоз мусора 
под контролем

На заседании правительства области рассмотрели вопрос 
вывоза твёрдых коммунальных отходов на территориях муни-
ципалитетов.

31 декабря в рамках работы регионального кабинета мини-
стров Владислав Шапша попросил доложить министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячес-
лава Лежнина о выполнении своего поручения об организации 
вывоза ТКО на территориях Дзержинского, Бабынинского и 
Медынского районов 

По словам министра, в настоящее время профильным мини-
стерством совместно с Калужским региональным оператором 
главами администраций указанных муниципальных районов 
организован ежедневный контроль вывоза мусора с фотофик-
сацией. Кроме того, в ручном режиме осуществляется коорди-
нация деятельности подрядной организации ООО «СТ-Легион».

Для вывоза ТКО привлечена субподрядная организация 
ООО «Прогресс-ТТ». В настоящее время работы выполняются 
в соответствии с графиками, завалы мусора ликвидированы. 
Налажено взаимодействие с администрациями муниципальных 
образований в части расчистки подъезда к контейнерным пло-
щадкам. 

В отношении ООО «СТ-Легион» применены штрафные санк-
ции в размере более 593 тысяч рублей.

По оценке министра, на ухудшение ситуации по вывозу 
мусора, кроме смены подрядной организации, повлияло отсут-
ствие площадок для размещения отходов на территориях муни-
ципальных районов, большое транспортное плечо к един-
ственному действующему объекту по обращению с отходами в 
Износковском районе, что повлекло за собой существенное уве-
личение времени по вывозу мусора, а также финансовых затрат. 
«На территории региона сокращается количество действующих 
полигонов, а современных объектов по обращению с отходами 
не появляется», – пояснил Вячеслав Лежнин.

Владислав Шапша акцентировал внимание глав муници-
палитетов на том, что вопрос создания площадок для ТКО в 
муниципалитетах обсуждался не раз. Он потребовал от своего 
заместителя Ольги Ивановой и Министерства строительства и 
ЖКХ области изучить имеющийся опыт и дать предложения по 
созданию таких объектов на территориях районов. «Прошу не 
откладывать этот вопрос в долгий ящик. Этот вопрос должен 
быть решён оперативно», – поручил он.

Владислав Шапша: «В ближайшие три года 
мы все госуслуги должны начать оказывать 
в дистанционном виде. Это абсолютно 
неотъемлемая часть нашей  жизни»

31 января в режиме видео-
конференции под председатель-
ством губернатора области Вла-
дислав Шапша прошло заседание 
Правительства области. В его 
работе приняли участие предсе-
датель Законодательного собра-
ния области Геннадий Ново-
сельцев, главный федеральный 
инспектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев, руководители 
территориальных федеральных 
органов государственной власти 
по Калужской области. 

Заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский про-
информировал членов  регио-
нального кабинета министров 
о работе, проводимой на терри-
тории области  по предоставле-

нию госуслуг в электроном виде. 
Задача их перевода в указанный 
формат поставлена президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным. 

– Повышение доступности 
для граждан и бизнеса госуслуг 
является одним из важнейших 
направлений совершенствова-
ния государственного управ-
ления. В ежегодном послании 
Федеральному Собранию России 
президент Российской Федера-
ции Владимир Путин указал, 
что абсолютное число государ-
ственных и муниципальных 
услуг должно предоставляться 

гражданам России дистанци-
онно в режиме 24 часа семь дней 
в неделю, – пояснил заместитель 
главы региона.

В Калужской области перевод 
услуг в электронный вид начался 
в 2020 году. На конец 2021 года 
доля массовых социально значи-
мых услуг, доступных в данном 
виде, превысила 97,8  %, уровень 
удовлетворённости качеством их 
предоставления, по оценке ситу-
ационного центра Минцифры 
России, составил 4,18 балла по 
пятибалльной системе. 

За 2021 год поступило и было 
обработано более 48 тысяч заяв-
лений. «Наиболее востребован-
ными услугами стали услуги 
по назначению ежемесячной 
выплаты на детей от трёх до 
семи лет, запись в детский сад и 
школу, приём лесных деклара-
ций и отчётов об использовании 
лесов», – отметил Дмитрий Разу-
мовский. 

Кроме этого, в 2021 году на 
145 тысяч человек выросло число 
пользователей портала госуслуг.

Приоритетными задачами на 
2022 году станут: обеспечение 
доли массовых социально значи-
мых услуг в электронном виде на 
уровне 100 процентов, сокраще-
ние сроков оказания услуг при 
подаче заявления. 

Владислав Шапша поручил 
руководителям министерств 
продолжить работу по переводу 
государственных услуг в элек-
тронный вид:
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Одним из наиболее сложных 
городских вопросов признан вывоза 
мусора. К слову, в последнее время 
ситуация с ТБО в городе значительно 
улучшилась, благодаря смене пере-
возчика отходов – ООО «ЭКОСТАН-
ДАРТ». Администрация совместно с 
перевозчиком откорректировали 
график вывоза мусора, установили 
дополнительные контейнеры, заме-
нили старые бункеры. По просьбе 
администрации ГП «КРЭО» устано-
вил 15 накопителей для раздельного 
сбора мусора. В 2022 году будут обу-
строены контейнерные площадки в 
микрорайоне «Рябиновый сад» ул. 
Крымова и в микрорайоне «Октава» 
на ул. Ивана Бодрова.

Сергей Манаков отметил пред-
принимателей и учреждения, кото-
рые из года в год заботятся о своих 
территориях, украшают и содержат 
их. Такие организации, как ресто-
ран «Дядя Дымов» и «Тесто», кафе 
«Доброе утро», ООО «Электа», 
ООО «Волна», ИП Самохина Е.А., 
ООО «Ока Сервис-Пансионат 

«Якорь», кафе «Провинция», кафе 
«Простоквашино», кафе «Легенда», 
ИП Никульшина, ИП Звездарева, 
ИП Маслов, ИП Алдошина, ИП 
Попов, ИП Андрианов, СКБ КП 
ИКИ РАН, ООО Коралл, ТМТ, Гор-
газ и многие другие предприятия 
города делают Тарусу эстетически 
привлекательной и уютной.

В текущем году планируется 
проведение ремонта пешеход-
но-тротуарной сети в микрорайоне 
Курган, ремонт улицы Королёва и 
оборудование парковочных кар-
манов. Благоустройство парковки 
у детского сада «Берёзка». Пеше-
ходные переходы по ул. Горького 
у магазина «Светофор», ул. Миро-
нова от Голубицкого и Королёва, 
ул. Цветаевой в районе детского 
сада «Берёзка» и у дома Цветаевой, 
9. Тротуар по ул. Пролетарской от 
ветстанции до переулка Победы.

Глава администрации ответил 
на вопросы жителей и представи-
телей политических партий. 

В целом, по мнению боль-
шинства присутствующих в зале, 
работа городской администрации 
признана удовлетворительной.

Почетными грамотами город-
ской администрации были награж-
дены все, кто внёс свой вклад в раз-
витие города.

О работе городской адми-
нистрации можно судить 
хотя бы по числу про-

ведённых встреч с жителями – их 
состоялось более 800 – как инди-
видуальных, так и коллективных 
по решению вопросов городского 
благоустройства. Проведено 64 схо-
дов и собраний. Во многом благо-
даря этому администрация стала 
победителем федерального кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика» по взаимодействию с 
населением и получила приз 40 млн 
рублей на развитие города.

Основными проблемами, с 
которыми обращаются граждане 
– это сфера ЖКХ, ремонт жилого 
фонда, опиливание деревьев, осве-
щение улиц, вывоз мусора, ремонт 
дорог, благоустройство дворовых 
территорий, отлов бродячих собак.

В минувшем году в Тарусе про-

изошёл ряд заметных изменений: 
благоустроили пляж на берегу реки 
Оки, сделали дорожки и освеще-
ние на прогулочной зоне по улице 
Добрияна, благоустроено 15 дворо-
вых территорий, создана тропиноч-
ная сеть для туристов и жителей, 
отремонтирован участок дороги 
по ул. М. Цветаевой. Всё это поло-
жительно сказалось на привлече-
нии туристского потока в старин-
ный город, отметивший 775-летие, 
– туристов приняли почти в 2 раза 
больше, чем в предыдущем периоде. 

Установка дополнительных 
фонарей уличного освещения 
будет продолжена в 2022 году по 
улицам Яблоневой, Пролетарской 
и Ремесел, Семейной. Планиру-
ется дополнительно сделать осве-
щение по ул. Ленина.

В 2021 году региональный опе-
ратор «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Калуж-
ской области» провёл капиталь-
ный ремонт кровли в доме №49 по 
улице Ленина и ремонт отмостки 
на ул. Ленина, 17а. На 2022 год в 
программу включён ремонт кровли 
дома №5 по ул. Миронова.

На 2022 год выделено финан-
сирование по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» – 5,3 млн руб., на которые 
будут благоустроены сцена в лесо-
парке «Берёзовая роща» и детская 
площадка вблизи домов 6,7,8,9 ул. 
Голубицкого.

В рамках региональной адрес-
ной Программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019-2025 годы город 
расселил 26 человек. В 2021 году 
признаны аварийными ещё три 
многоквартирных дома: №29 по 
ул. Ленина, №16 по Серпуховскому 
шоссе, №28/7 по ул. Р. Люксембург. 
Расселению подлежат 23 человека.  
Данные дома должны войти в 
адресную программу переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с 2025 года. 

АКТУАЛЬНО

   ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

  ОФИЦИАЛЬНО    ПАРТИЙНАЯ ЛИНИЯ

Проведение отчётной встречи 
транслировалось в соци-
альной сети ВКонтакте и на 

странице администрации Тарусского 
района. Формат встречи обусловлен 
необходимостью соблюдать ограни-
чения, вызванные распространением 
коронавирусной инфекции. 

В эфире приняли участие и.о. 
главного инженера филиала «Калу-
гаэнерго» Алексей Лебедев, главы 
сельских поселений, предпринима-
тели и руководители предприятий.

Что волнует жителей города и 
района? Вопросы были разноплано-
выми и охватывали большой спектр 
проблем, носящих как бытовой, так 
и культурный характер.  

Жителей волновали вопросы, 
связанные с установкой  новых  све-
тофоров и заменой старых, отклю-
чений электроэнергии, оборудо-
ванием современных пешеходных 
переходов, установкой дополни-
тельных фонарей уличного осве-
щения, проведения культурных 
мероприятий. На все обращения 
граждан Руслан Владимирович дал 
ответ, исходя из сложившейся ситу-
ации и имеющихся возможностей 
для решения поставленных задач.

По завершении прямого эфира 
на вопросы ответил главный инже-
нер «Калугаэнерго». Руководителей 

волновали проблемы, связанные 
с отключением электричества, а 
также модернизации электриче-
ских сетей, распределения электро-
энергии и другие темы, связанные с 
развитием сельских электросетей.

Алексей Лебедев в своём докладе 
рассказал, что за 2021 год в Тарус-
ском районе было 845 отключений по 
всем классам напряжения, из них 450 
плановых и 395 аварийных. Часть из 
них – 83, что составляет около 21%, 
происходила по вине собственников 
абонентских электроустановок и вме-
шательства третьих лиц. Если гово-
рить о технологических нарушениях, 
при которых может быть несколько 
отключений по причине переключе-
ний для локализации повреждённого 
участка, то цифры обнадёживаю-
щие: в 2020 году их было 167, а в 2021 
году уже 105. Наблюдается сниже-
ние. Алексей Лебедев также отметил 
положительную динамику средней 
длительности перерыва электроснаб-
жения потребителей: если в 2020 году 
она была равна 4 часам, то в 2021 году 
составила 1,8 часа. 

Отметим, что в 2020 году в Тарус-
ском районе началась планомерная 
работа по ремонту электросетевого 
хозяйства. Отправной точкой стало 
принятие соответствующих реше-
ний на прошедшем 31 августа 2019 

года заседании комиссии при губер-
наторе по надёжному электроснаб-
жению региона.

В планах на 2022 год у энергети-
ков капитальный ремонт 131,21 км 
линий электропередачи 0,4-10 кВ, что 
на 76,71 км превышает объём 2021 
года, также капитальный ремонт 29 
трансформаторных подстанции 6-10 
кВ, это на 7 больше, чем в 2021 году. 
Важной работой по повышению 
надежности электроснабжения явля-
ется расчистка просек воздушных 
линий, в 2022 году будет расчищена 
от древесно-кустарниковой расти-
тельности территория в 20,25 га воз-
душных линий 0,4-10 кВ, это на 9,26 га 
превышает объем 2021 года.

– Сейчас в каждом районе про-
ходят отчёты глав администраций. 
Энергетики стараются принимать 
участие в таких мероприятиях, 
ведь это возможность пообщаться 
с жителями сельских поселений, 
лучше понять их проблемы и найти 
верные пути решения. Для нас очень 
важен налаженный диалог с потре-
бителями и поддержание партнёр-
ских отношений с главами район-
ных администраций, – подчеркнул 
заместитель генерального дирек-
тора – директор филиала ПАО «Рос-
сети Центр и Приволжье» - «Калу-
гаэнерго» Дмитрий Фёдоров.

На прямой линии с народом

По поручению губернатора 
Калужской области 
Владислава Шапши глава 
администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский 
28 января ответил на 
вопросы жителей района 
в прямом эфире

В киноконцертном зале «Мир» состоялась ХХIII отчёт-
но-выборная конференция местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия».

Всего было зарегистрировано 29 делегатов, то есть необ-
ходимый кворум присутствовал. Председателем конференции 
единогласно избрали секретаря Тарусского отделения партии 
Руслана Смоленского, секретарём конференции была избрана 
руководитель исполкома Инна Лобода. 

После избрания мандатной, счётной и редакционной 
комиссий участники перешли к обсуждению повестки дня, 
включавшей шесть вопросов. 

За отчётный период с января 2017 по январь 2022 года 
перед участниками конференции отчитался Руслан Смолен-
ский. Особое внимание он уделил внутрипартийным вопро-
сам, а также поблагодарил единороссов района за проделан-
ную работу.

Согласно Уставу партии, секретарь отделения является 
высшим должностным лицом местного отделения партии. 
Избирается он на основе полномочий политсовета из числа 
делегатов конференции путём тайного голосования. В резуль-
тате обсуждения было предложено две кандидатуры: дей-
ствующего секретаря Тарусского отделения партии, главы 
администрации Тарусского района Руслана Смоленского и 
заместителя главы районной администрации Инги Ермило-
вой. 

В ходе тайного голосования подавляющим числом голосов 
секретарём избран Руслан Смоленский. 

Также были избраны члены политического совета в коли-
честве 10 человек и контрольная комиссия в составе трёх чело-
век.

Кроме того, единороссы наметили планы на ближайшие 
пять лет. 

Единороссы подвели итоги

Сделано немало
Отчёт главы городской администрации Сергея Манакова 
по итогам года состоялся в киноконцертном зале «Мир»

Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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Общая площадь терри-
тории сельского посе-
ления составляет 7 

771,16 гектар. Из них: земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния – 3137,43 га, земли населён-
ных пунктов – 532,05 га. Про-
мышленные земли, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
специального назначения – 25,59 
га. Земли особо охраняемых тер-
риторий и объектов – 124, 55 га. 
Земли лесного фонда – 3 781,9 га. 
Земли водного фонда – 170,77 га.

На территории муниципаль-
ного образования сельского посе-
ления «Деревня Алекино» распо-
ложено 16 населённых пунктов и 
10 садоводческих товариществ.

Зарегистрировано 425 человек, 
из них: постоянно зарегистриро-
ванных – 356 чел.; временно заре-
гистрированных – 69 чел. В летнее 
время за счёт отдыхающих числен-
ность населения увеличивается в 
10 раз до 4 500 человек.

На территории поселения 
расположены:

– два продовольственных 
магазина; сельский дом куль-
туры; сельская библиотека; 
администрация сельского посе-
ления; фельдшерско-акушер-
ский пункт; 37 личных подсоб-
ных хозяйств

Всего за 2021 год родились 2 
человека, умерло 5 человек. Тру-
доспособного населения – 214 
человек, пенсионеров – 155 чело-
век, детей дошкольного возраста 
– 27 человек, школьников и сту-
дентов – 29 человек.

В дневных образовательных 
учреждениях, расположенных в 
г. Тарусе, обучаются 29 человек.

Количество многодетных 
семей составляет: на 1 января 
2022 года – 5 семей. В этих семьях 
проживают 17 детей.

Неналоговые и налоговые 
доходы поступили в сумме 7 075 
077 руб., 107,5%. Безвозмездные 
поступления от других бюдже-
тов на исполнение полномочий 
по решению вопросов местного 
значения составили 2 981 830 
руб., 37,5%. Всего доходы бюд-
жета составили 10 056 907 руб., 
104,3.   Всего расходы бюджета в 
2021 г. составили 10 106 281 руб.

Основным направлением 
деятельности администрации 
является организация в грани-
цах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, обустрой-
ство площадок для сбора ТБО, 
благоустройство мест общего 
пользования, ремонт и содер-
жание автодорог, организация 
и проведение праздничных и 
досуговых мероприятий на тер-
ритории сельского поселения.

В 2021 году выполнены сле-

дующие работы и мероприятия 
по благоустройству террито-
рии поселения: благоустройство 
территории фельдшерско-аку-
шерского пункта д. Алекино; 
благоустройство придомовой 
территории д.2 по ул. Д. Трубец-
кого, д. Алекино; ремонт кровли 
многоквартирных жилых домов 
№2, №4 по  ул. Д. Трубецкого, д. 
Алекино; оборудование пирса 
для забора воды пожарными 
цистернами в р-не д.11, ул. Садо-
вая, д. Алекино; кадастровые 
работы по проекту планировки 
и межевания территории под 
многоквартирными жилыми 
домами в д. Алекино и д. Лады-
жино; кадастровые работы по 
межеванию автодорог общего 
пользования в границах насе-
лённых пунктов д. Алекино, с. 
Трубецкое; кадастровые работы 
по оформлению артезианской 
скважины в д. Ладыжино, в рай-
оне д.3; ремонт участка автодо-
роги Таруса-Алекино-Парши-
но-Ла д ы ж ино-Екатериновка 
и ул. Луговая д. Екатериновка, 
общей протяжённостью 0,9 км; 
зимнее и летнее содержание 
автодорог общего пользования 
в границах сельского поселе-
ния; окос территории общего 
пользования, муниципального 
кладбища с. Трубецкое; удале-
ние аварийно-опасных деревьев 
в границах населённых пунктов 
и с территории муниципального 
кладбища с. Трубецкое;   обу-
стройство площадок для сбора 
ТКО и КГМ в д. Паршино и  д. 
Крюково; ликвидация несанкци-
онированных свалок в границах 
сельского  поселения.

Основными направлениями 
социально-экономического раз-
вития на 2022 г. станут:

– Обустройство сквера в д. 
Алекино, обустройство волей-
больной площадки, завершение 
обустройства придомовой терри-
тории многоквартирных жилых 
домов д. Алекино, монтаж улич-
ного освещения в с. Трубецкое и 
д. Крюково, обустройство пожар-
ного пирса в д. Глинище, произ-
водство плановых ремонтных 
работы улично-дорожной сети 
в населённых пунктах, ремонт 
универсальной спортивной пло-
щадки в д. Алекино.

В Алекино 
обустроят сквер

Борьба 
со сталактитами

Зимний период принёс городу 
немало хлопот, и одна из них – это 
свисающие с крыш зданий сосульки. 
Ледяные образования местами дости-
гают исполинских размеров, чем соз-
дают угрозу для жизни.

Юрий Макеров, директор ООО «Тарусажилдорстрой-заказчик», орга-
низации занимающейся данной проблемой пояснил, что работа по очистке 
крыш в городе ведётся постоянно. Более того, на выполнение этой задачи, а 
также на  уборку снежных заносов брошены все имеющиеся силы. Осталь-
ные дела могут подождать, но всё равно фронт работ очень велик – ведь 
очистить необходимо более сотни домов. На каждое здание уходит целая 
рабочая смена, а порой и больше. Вот и считайте, за сколько управятся 
рабочие, если задействована бригада из шести человек. 

На прошлой неделе проводилась работа по очистке крыш и сби-
ванию сосулек по улицам Горького, Ленина, Шмидта, Октябрьской, 
Луначарского. В настоящее время сосульки убирают с крыш город-
ских школ и дошкольных учреждений – где находятся дети, правилам 
безопасности должно уделяться двойное внимание. 

Работа по уборке сосулек затратная, да и образуются они практи-
чески ежедневно. В сложившейся ситуации удивительна и реакция 
самих жителей, вырастивших этаких монстров на своих крышах. Неу-
жели так сложно самостоятельно сбить ледяной нарост, когда он ещё 
не достиг огромных размеров? Балконы у всех открываются, да и стол-
кнуть сосульку шваброй в самом начале её роста по силам любому 
взрослому человеку. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Награда за воспитание 
молодёжи

На расширенной планёрке глава районной администрации Рус-
лан Смоленский прикрепил в торжественной обстановке Сергею 
Обыденкину нагрудный знак «За содействие морской пехоте» от 
Всероссийской общественной организации морских пехотинцев 
«Тайфун». 

Награда за большой вклад в воспитание молодёжи и содействие 
морской пехоте России преподавателю тарусского многопрофильного 
техникума дополнила ряд других - от сухопутных войск и военно-воз-
душных сил России.

– Мне очень приятно получить такую важную и значимую 
награду, – комментирует Сергей Обыденкин. - И прежде всего потому, 
что расцениваю это вознаграждение как высокую оценку работы всей 
команды нашего техникума. Каждый без исключения причастен к 
этому событию.

Для Сергея Михайловича в родном учебном заведении стартовал 
31 учебный год. Преподаёт в техникуме основы безопасности жиз-
недеятельности, но воспитанники с наставником осваивают гораздо 
больше навыков.

Сергей Михайлович учит молодёжь тонкостям ратного дела – за его пле-
чами долгий опыт работы военным руководителем. К тому же, он инструк-
тор рукопашного боя, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Большое внимание в своей работе уделяет Сергей Обыденкин 
водным тренировкам в бассейне. Он учит своих воспитанников мастер-
ству плавания и ныряния. Именно с ним они освоили все стили. 

Тысяча подготовленных воинов – подтверждение результативно-
сти работы Сергея Обыденкина. С молодёжью Сергей Михайлович 
занимается и во внеурочное время – он тренер по настольному тен-
нису в спортивной школе «Лидер». 

Одним из основных направлений его профессиональной деятель-
ности является патриотическое воспитание молодого поколения. 
Сергей Обыденкин долгое время посвятил поисковой работе.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Вадима Мальцева

  БЛАГОДАРНОСТЬ

Глава администрации сельского 
поселения «Деревня Алекино» Евгений 
Орлов 21 января отчитался перед 
жителями
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Село Волковское занимает 
площадь 3 601,6 га, из них 2 
468 га – сельскохозяйствен-

ного назначения.
По состоянию на 01 января 

2021 года численность населения 
– 968 человек (из них – 667 чело-
век постоянно зарегистрированы, 
301 – проживающие 1 год и более, 
но не зарегистрированы по месту 
жительства).

В 2020 году родились 5 чело-
век, умерло – 12. К сожалению, 
произошёл резкий рост смертно-
сти, в том числе из-за пандемии 
коронавируса. Рождаемость в 
отчётном периоде выше, чем в 
предыдущем, однако, ниже сред-
нестатистической за последние 5 
лет. Трудоспособного населения 
– 369 человек. В сельском поселе-
нии проживает 10 многодетных 
семей, имеющих 3-х и более детей. 
В данных семьях воспитываются 
38 детей.

Налоговые доходы и сборы в 
2020 году составили: 9 456 452 руб. 
Неналоговые доходы составили: 
72  086 руб. Безвозмездные посту-
пления – 1  855 977 руб. Общий 
доход бюджета – 11 384 516 руб. 

В 2021 году был проведён 
текущий ремонт 2 052 погонных 
метров автомобильных дорог 
местного и муниципального зна-
чений.

Благодаря национальному 
проекту «Демография» в 2021 
году по контракту Министерства 
спорта в селе Волковское появи-
лась новая спортивная площадка 
для подготовки и приёма норма-
тивов ГТО. 

Благодаря программе инициа-
тивного бюджетирования Мини-
стерства финансов в селе Волков-
ское на улице Садовой появилась 
новая сеть уличного освещения 
из 23 светильников общей протя-
жённостью около 1,5 км. 

В селе Волковское установлена 
камера автоматической фото/

видео фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. В 2021 
году было направлено письмо в 
адрес министра дорожного хозяй-
ства Калужской области с прось-
бой рассмотреть также вопрос 
об установке такой камеры и в 
деревне Гурьево. 

В конце 2021 года админи-
страцией был заключён договор 
на проведение предпроектных 
работ на строительство очистных 
сооружений в селе Волковское, 
проведено специализированное 
обследование многоквартирного 
дома №15, расположенного на ул. 
Молодёжной. Дом признан ава-
рийным. Следующим шагом для 
решения вопроса расселения дан-
ного строения будет вступление 
в программу расселения аварий-
ного жилья. Эту работу планиру-
ется провести в 2022 году. Сей-
час подготавливается заявка на 
обследование второго многоквар-
тирного дома, расположенного 
по адресу: село Волковское, ул. 
Молодёжная, д. 17. 

На территории сельского 
поселения функционируют 15 
площадок для сбора ТБО. В 2021 
году было заменено 5 контейне-
ров для сбора твёрдых отходов. 
На территории нашего поселе-
ния подрядчиком была проведена 
замена контейнеров объёмом 0,75 
куб.м. на современные с объёмом 
1,1 куб.м. 

В селе Волковское действует 
начальная школа-детский сад на 
100 учащихся. На данный момент 
в школе проходят обучение 30 
учеников, в детском саду – 31 вос-
питанник. 

В Волковском сельском доме 
культуры действуют 9 клубных 
формирований, в которых заняты 
89 человек.  В отчётный период 
сотрудниками клуба в рамках 
годового плана было организо-
вано и проведено 157 культур-
но-массовых мероприятий. 

В 2021 году Волковской СДК 
победил в конкурсном отборе 
лучших сельских учреждений 
культуры, находящихся на тер-
ритории Калужской области с 
присуждением денежного поощ-
рения в размере 105 тысяч рублей. 
На эти деньги была приобретена 
мебель для посетителей.

Вопросы, которым опреде-
лено первостепенное значение в 
2022 году: продолжение работы 
по оформлению в собственность 
и постановке на кадастровый 
учёт автомобильных дорог, в том 
числе, переданных в собствен-
ность администрации от физи-
ческих и юридических лиц в 
2019-2020 годах. Постепенное рас-
ширение имеющихся сетей улич-
ного освещения во всех населён-
ных пунктах сельского поселения. 
Заключение контрактов на опе-
ративный ремонт выходящих из 
строя имеющихся узлов уличного 
освещения. Продолжение ком-
плекса мероприятий по подго-
товке проекта очистных сооруже-
ний в селе Волковское. Создание 
новых контейнерных площадок 
для накопления твёрдых быто-
вых отходов. Благоустройство 
территорий общего пользования, 
замена и строительство пешеход-
ных дорожек. Реализация долго-
срочного плана по комплексному 
развитию территории социально 
значимых объектов (админи-
страция, ФАП, школа-детский 
сад, храм, СДК). Подготовка 
документации для участия в 
региональных и федеральных 
программах собюджетирования 
для привлечения средств, необ-
ходимых для реализации проек-
тов. Подготовка документов для 
участия в программе инициатив-
ного бюджетирования от Мини-
стерства финансов, благодаря 
которой планируется ремонт 
тротуара от улицы Молодёжной 
к улице Школьной.

Что изменилось 
в Волковском за год?

Об изменениях за прошедший год и планах на год текущий жителям 
поселения «Село Волковское» рассказал на отчете глава администрации 
Сергей Мосолов 25 января

   ВОСПИТАНИЕ

Прошло 78 лет с тех 
пор, как полностью была 
снята блокада Ленинграда и закрыта 
самая трагическая страница истории Второй миро-
вой войны. 

С тех пор 27 января 1944 года стало для каждого жителя нашей 
страны датой памяти и скорби, днём, когда остро понимается вся 
абсурдность бредовых идей фашизма, войн, какими бы целями 
они ни оправдывались.

Единый классный час, прошедший в учебных заведениях 
города и Тарусского района, дал возможность детям ощутить то 
героическое время, когда было, наконец, полностью разорвано 
блокадное кольцо, без малого 900 дней и ночей душившее осаж-
дённый Ленинград.

Классные руководители познакомили школьников с основ-
ными историческими моментами блокадного периода, ответили 
на вопросы учащихся. Во время урока были просмотрены кадры 
документальной хроники, показывались фрагменты художествен-
ных фильмов, были прочитаны стихи поэтов и зачитаны отрывки 
из дневников свидетелей тех страшных событий. 

По окончании классного часа прошла акция «Блокадный хлеб».  
Учащиеся получили возможность посмотреть ту самую, 125-грам-
мовую пайку хлеба, чтобы понять, каким лишениям подвергались 
жители  непокорённого  города-героя.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото участников события

125 грамм 
хлеба в руки

   ОБРАЗОВАНИЕ

Школу №2 ждёт ремонт
На заседании коллегии Министерства образования и науки 

Калужской области губернатор Владислав Шапша сообщил о 
строительстве школы в селе Лопатино.

Масштабные темпы строительства школ в регионе отметил в 
своём выступлении и министр образования и науки Александр 
Аникеев. Данные преобразования в рамках национального про-
екта «Образование» запланированы на 2022-2024 годы в Медыне, 
Обнинске, Малоярославце, Людиново и Калуге.

Александр Аникеев также сообщил о проведении капиталь-
ных ремонтов. До 2026 года будут  отремонтированы как мини-
мум 50 школ региона. В Тарусском районе в этом году произведут 
ремонт второй городской школы. 

В своём выступлении министр образования и науки Алек-
сандр Аникеев подвёл итоги 2021 года. В школах Тарусского рай-
она функционируют «Точки роста», большое внимание уделяется 
развитию волонтёрского движения. Учащиеся тарусских школ не 
единожды становились участниками профильных смен центра 
одарённых детей.

Об академических образовательных площадках рассказала и.о 
директора Обнинского института атомной энергетики Татьяна 
Осипова. По словам заместителя главы районной администрации 
Татьяны Проценко, экскурсии на дни открытых дверей в Обнинск 
уже запланированы.

Людмила Удовиченко
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   ТВОРЧЕСТВО

–Могу с уверен-
ностью ска-
зать, что зна-
ком с ней 

на протяжении более 50 лет. 
Я вырос на историях и рас-
сказах о семье Цветаевых, 
Паустовском, Борисове-Му-
сатове и других известных 
людях. Каждый год я бываю 
здесь, в Тарусе у меня много 
друзей, с её достопримеча-
тельностями и музеями всегда 
знакомлю своих близких и прия-
телей из разных городов. 

Будучи мальчишкой, сопрово-
ждавшим маму в рабочих поезд-
ках, представлял путешествия по 
дороге из Серпухова в Тарусу ска-
зочными и необычными. А сей-
час мир моих сказок и историй 
открыт для тарусского читателя, 
с которым я очень хочу познако-
миться.

– У каждого творца есть своя 
писательская история? Какое 
произведение стало первой про-
бой пера? 

– Моя писательская исто-
рия довольно проста. Мечтал 
заняться этим лет с двенадцати. 
Вопрос о том, что писать, долго 
не давал мне покоя. Точно опре-
делился со стихами – анализ дет-
ских проб пера утвердил меня в 
правильности решения: это не 
моё. Думал о детективах, о фан-
тастике, но как-то всё не склады-
валось. Были даже подростковые 
причуды написать продолжение 
романа «Преступление и наказа-
ние» Ф.М. Достоевского. 

В 1991 году студентом Москов-
ского областного университета 
создал сценарий к историческому 
комиксу в журнал «Стригунок». 
Поэтому можно сказать, что в 
этом году у меня 30-летний юби-
лей творческой деятельности.

Уже по окончании учебного 
заведения, в 1992 году случился 
настоящий дебют моего писатель-
ского творчества. В те нелёгкие 
90-е годы я предпочёл преподава-
тельской деятельности в аспиран-
туре профессию следователя. И на 
работе, учась печатать на пишу-
щей машинке, начал придумывать 
истории для своего четырёхлет-
него сына. Именно тогда родились 
повествования о лягушонке Тиме. 
Сказочные повести о приключе-
ниях и путешествиях этого забав-
ного героя были напечатаны в 
журнале «Юность» и появились в 
моей первой книге «Сказки Мале-
евского леса». 

– Детская литература – это 
Ваша стихия? Какой, на Ваш 
взгляд, она должна быть? Где 
черпаете вдохновение? 

Начинал и продолжаю 
заниматься детской литерату-
рой, последние годы ухожу во 
«взрослую». На самом деле, хоро-
шая детская литература – это 
литература и для взрослых. И это 
не моё открытие. 

Мне кажется, она в первую 
очередь должна быть интересной. 
Нужно придумывать оригиналь-
ный сюжет, чтоб заинтересовать и 

удивить читателя. Насколько это 
удаётся мне – судить моим чита-
телям.

Важно, чтоб наряду с распро-
странённым жанром «фэнтези» 
появлялись произведения высо-
кой детской литературы, серьёз-
ной и качественной. Это важно, 
прежде всего, для детей. Как 
правило, ребёнок к восьми годам 
уже познакомился с первыми дет-
скими сказками. Современные 
авторские сказки могли бы стать 
своеобразным мостиком, позво-
ляющим перевести его в мир 
большой литературы. 

Если говорить о вдохнове-
нии, то моё – явление стандарт-
ное. Меня вдохновляет природа, 
чтение хороших книг, просмотр 
хороших фильмов, общение с 
писателями и просто хорошими 
людьми. После таких, ни к чему 
не обязывающих встреч, всегда 
ощущаешь творческий подъём. 
Одним из таких вдохновителей 
для меня был классик советской 
литературы Альберт Лиханов.

– У Вас очень много сказок? 
В чём их особенности? Как рож-
даются Ваши мифологические 
образы? Откуда влечение к сказ-
кам и сказам? О чём они?

У меня около 100 сказок. Мои 
первые книги написаны в лите-
ратурном ключе. На Чукотке, где 
я работал и жил, я начал писать 
сказки, базирующиеся на народ-
ных. Многие из таких русских 
сказок у меня ещё не изданы. 

Одна из моих книг – «Ледяные 
саночки» – написана по мотивам 
саамских, эскимосских, ненец-
ких сказок. Это не переделанные 
сказки – это произведения с ори-
гинальным сюжетом и нацио-
нальными героями.

Последние годы пишу сказы 
на русской народной основе. Два 

сказа посвящены Тарусе. Сказ 
«Тарусский водяной» вышел в 
двух книгах. Ещё в одном неиз-
данном сказе «Чёрный барин» 
действие происходит также в 
Тарусе начала 19 века. Это инте-
ресная история с абсолютно 
выдуманным сюжетом про моло-
дую девушку, которая попадает к 
необычному барину. 

Откуда увлечение – не знаю. 
Так сложилось. В детстве я не был 
фанатом сказок. Учась на истфаке, 
очень много прочитал этнографи-
ческих материалов. Родители кор-
нями из деревни. И для меня это 
родное, моё. Поэтому я стараюсь 
сохранить в 21 веке небольшие 
вещи с традиционными воззре-
ниями русских сказок и донести 
народную философию до совре-
менного читателя.

Мои сказки абсолютно раз-
ные. Они о волшебной дудочке, 
обладающей свойствами эликсира 
бессмертия, и о пряничной горе, 
которую ищет мужик с желанием 
обрести лёгкие коврижки. У меня 
много историй о водяных, русал-
ках, много повествований об Оке. 
В них ищут невест и женихов. 
Мои сказки похожи на русские 
волшебные сказки. В них класси-
ческие русские образы: лесовики, 
баба - яга. 

Для создания мифологиче-
ских образов, конечно, необ-
ходимо вдохновение и знание 
мифологии. Я стараюсь сильно 
не менять образы классических 
персонажей. У меня могут появ-
ляться новые герои, но традици-
онные остаются с привычным 
характером.

– Готовится к выходу Ваша 
третья книга, где главная геро-
иня Алёна оказывается снова 
в эпицентре детективной исто-
рии. В каких ещё жанрах Вы 

работаете? В чём хотите попро-
бовать свои силы?

– Действительно, со дня 
на день выходит третья книга 
«Алмазное лето». Это детектив-
ная история девочки-подростка 
Алёны, которую на каникулах 
ожидают настоящие испытания. 
Эта повесть – продолжение пер-
вых книг «Взрослое лето» и «Ока-
янное лето». Фактически книга о 
взрослении четырнадцатилетней 
девочки на фоне определённых 
жизненных трудностей. 

Кстати, если бы поступило 
предложение об экранизации 
книги, то вероятней всего, отдал 
предпочтение детективу.

В моём творческом арсенале 
есть повести для взрослых. Есть 
пьеса, в которой затронуты важ-
ные вопросы денег, культуры и 
отношений. Мне бы хотелось, что 
бы она обрела сценическую жизнь 
в Серпуховском  музыкально-дра-
матическом театре. 

Горжусь своей книгой «Забы-
тый рубеж», повествующей об 
обороне Москвы, Серпухова, 
Тарусы. Главные герои – парень 
и девушка, вставшие на защиту 
родного края от фашистов. 

Безумно хочется попробовать 
себя в жанре классической прозы. 
Мечтаю показать жизнь не по 
учебникам и не по передачам. 

– Как член Союза писателей 
России и Союза детских и юно-
шеских писателей ответьте, как 
научить читать детей? Какой 
главный совет дадите начина-
ющим писателям? Поделитесь, 
как сами совершенствуете свой 
дар?

– Мои первые детские книги 
родители прочитали вслух. Это 
один из способов привить любовь 
к книге. Важно, чтобы ребёнок 

видел родителей читающими, 
тогда и у него возникнет интерес 
к чтению.

Главной моей рекоменда-
цией начинающим писателям 
пусть станет крылатая фраза «Не 
можешь писать – не пиши». Хотя 
в современном мире столько все-
возможных курсов для развития 
писательского таланта.

Я также постоянно занима-
юсь, читаю специальную лите-
ратуру, посещаю мастер-классы, 
нахожу источники для расшире-
ния своего писательского круго-
зора. Продолжаю развиваться и 
учиться.

– Что бы хотели сказать 
своим читателям? Над чем сей-
час работаете? Какие творческие 
планы на будущее? 

 – Я пытаюсь донести до 
людей и сохранить то, что дорого 
мне самому. Вечные ценности – 
любовь к природе, Родине, к роди-
телям, к старшим. Я думаю, что 
мои лучшие книги ещё впереди.

Надеюсь, что найду поклон-
ников моего творчества среди 
читателей Тарусы. Многие мои 
произведения можно приобре-
сти в книжном магазине на улице 
Октябрьской. 

Сейчас я пишу книгу о боях 
под Серпуховом. Действия про-
исходят в октябре и декабре 1941 
года. Примечательно, что в этой 
книге одна из сюжетных линий 
посвящена четырнадцатилетним 
ребятам.

А по завершении отдохну 
недельки две-три и снова буду 
придумывать оригинальные 
сказки. В этом и вся жизнь 
автора – от сказки до сказки.

Подготовила 
Людмила Удовиченко

Фото из архивов Владимира Голубева

«Таруса вошла 
в мою жизнь с раннего 

детства», – именно 
так начинается беседа 

с частым её гостем, писателем 
Владимиром Михайловичем 

Голубевым, автором 
многочисленных сказок и сказов, 

на страницах некоторых его 
произведений действия 

происходят именно 
в Тарусе

От сказки до сказки
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КУЛЬТУРЫ январь февраль март апрель май июнь

КУЛЬТУРЫ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

ДАЧА

Лунный посевной календарь для 
садоводов и огородников на 2022 год
Лунный посевной календарь для 
садоводов и огородников на 2022 год
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понедельник, 31 января

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»Х/Ф_12+ 
11.30- Зеленые животные_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Новости 
12.40- Вся правда о_12+ 
13.40- Крупным планом_16+ 
14.10- КЛЕН_12+ 
14.50- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
15.40- Мое родное_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» Х/Ф_16+ 
с субтитрами 
03.50- «ПРОЕКТ ДИНОЗАВР» Х/Ф_12+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
4.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Командные со-
ревнования. Пары (произвольная программа). 
Женщины (произвольная программа). Танцы
8.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине 0+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины. 15 км. Инди-
видуальная гонка
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Д/с «Большое кино» 12+
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 1.35 «Прощание» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Хроники московского быта 12+
2.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
4.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
7.35 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.25 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХX век

12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
14.00 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30 Д/ф «Доменико Скарлатти. Духовная 
музыка»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей астрономи-
ческих чисел»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 «Магистр игры»
1.55 Марафон «Звезды XXI века»

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
6.55, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 2.30 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 3.20 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.25, 2.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.25, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 12+
1.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
3.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

вторник, 2 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
12.15- Наша марка_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Новости
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
Х/Ф_12+ 
03.20- «СОБЫТИЕ» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.30 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
13.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пе-
кине. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт
15.45, 2.50, 3.05 Мужское / Женское 16+
16.40 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

РОССИЯ 1
4.15 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пе-
кине. Фигурное катание. Мужчины. Короткая 
программа
8.30, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная 
гонка. 20 км
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.30, 4.45 Д/ф «Александра Яковлева. Жен-
щина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безотцов-
щина» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
2.15 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.15 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени
12.40, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 2.25 Д/с «Запечатлённое время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 1.05 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет страдание». 70 
лет со дня рождения Виктора Проскурина
21.30 «Белая студия»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.20 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 2.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 2.55 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
5.25, 14.25, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.25, 2.10 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.30, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» 16+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

среда, 3 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- 10 фотографий с А. Стриженовым_12+ 
12.15- Наша марка_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Новости
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Мое родное_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Легенды цирка_12+ 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А. Стриженовым_12+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «МОЕ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.50- «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
Х/Ф_12+ 
03.20- «СОБЫТИЕ» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Россия - Швейцария
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35, 4.45 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание» 16+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/с «Приговор» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.20 Х/ф «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.15 М/ф «Либретто»
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономи-
ческих чисел»
14.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка». 
150 лет со дня основания Государственного 
исторического музея
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 1.05 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи»
23.30, 2.15 Цвет времени
2.30 Д/ф «Иван Забелин. Великий самоучка»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30, 3.20 Тест на отцовство 16+
11.40, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 2.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 2.30 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 2.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 3.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Кремль-9» 12+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
2.40 Д/ф «Вымысел исключён. Век развед-
чика» 12+
3.20 Д/ф «Выбор Филби» 12+
3.45 Д/с «Оружие Победы» 12+

четверг, 4 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Крупным планом_16+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.15- 10 фотографий с А. Стриженовым_12+ 
11.50- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
15.40- Мое родное_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Зайцев русский._12+
18.45- Интересно_16+
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субти-
трами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А. Стриженовым_12+ 
00.00- «УГРОЗЫСК»Сериал_16+ 
00.50- «МОЁ ВТОРОЕ Я» Сериал_16+ 
01.45- Жена. История любви_16+ 
02.55- Моё родное_12+ 
03.35- «ВНУТРИ СЕБЯ» Х/Ф_12+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
(классика)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

РОССИЯ 1
4.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа
8.40, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18.10 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие 
дети звёзд» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
1.35 «Прощание» 16+
2.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» 12+
4.45 Д/с «Короли эпизода» 12+
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НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
8.20, 15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.40 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Анкета Российской империи»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.30, 1.10 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег». 
День памяти А.С. Пушкина
21.30 «Энигма»
2.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 2.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 3.05 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 14.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 16+
9.40 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 12+

пятница, 5 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Легенды цирка_12+ 
11.10- 10 фотографий с А. Стриженовым_12+ 
11.50- Моё родное_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30 - Новости
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.25- Обзор прессы_0+
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ВНУТРИ СЕБЯ» Х/Ф_12+ 
23.45- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» Сериал_16+ 
01.20- «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» Сериал_16+ 
04.25- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+  

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
6.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По окон-
чании - новости
9.40 Жить здорово! 16+
10.40, 2.45 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км. Спринт
13.20 Время покажет 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
0.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км
11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. НАЧАЛО» 16+
0.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине
1.55 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 6+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Юмористы» 
18.10, 3.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
1.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+
1.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
3.15 Петровка, 38 16+
5.00 «Закон и порядок» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Настоящая война престолов»
8.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло»
8.40, 16.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
13.45 Открытая книга
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.35, 1.55 Московской филармонии - 100 
лет. Музыка 1920-х. ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова. Владимир Юровский, Владислав 
Тарнопольский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.20 Линия жизни
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЯ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 2.15 Д/с «Порча» 16+
13.45, 2.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 3.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.10 «Специальный репортаж» 16+
7.40 Д/с «Битва оружейников» 16+
8.40, 9.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
11.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
13.25, 14.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.15, 18.40 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
21.25 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
23.15 «Десять фотографий» 12+
0.10 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
3.05 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
4.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

суббота, 6 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.50- Крупным планом_16+ 
07.20- Кудесники_12+ 

07.45- Азбука здоровья_16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 - Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Зеленые животные_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
Х/ф_0+ 
12.40- «ВНУТРИ СЕБЯ» Х/Ф_12+ 
13.40- «ВНУТРИ СЕБЯ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Жена.История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» Сериал_16+ 
20.40- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+ 
22.20- «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
Х/Ф_12+ 
23.50- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» Сериал_16+ 
01.25- «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
Х/Ф_16+ 
02.30- Кудесники_12+ 
02.55- «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «Лед, которым я живу». К юбилею 
Татьяны Тарасовой 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы (ритм-танец)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
0.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
2.00 Наедине со всеми 16+
2.45 Модный приговор 6+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
7.05 «По секрету всему свету»
7.30 «Формула еды» 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Пятеро на одного»
9.25 Сто к одному
10.25 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. Эста-
фета 4x5 км
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Хоккей. Россия - Чехия
18.25 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОКИРОВКА» 12+
1.10 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
3.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 Д/ф «Женщины способны на всё» 12+
9.25 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
16.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Всегда живой» 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномы-
рдин» 16+
1.30 Специальный репортаж 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 «Прощание. Андрей Панин» 16+
3.10 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
3.50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
4.30 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
5.10 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 
звёзд» 12+
5.50 Петровка, 38 16+

НТВ
4.50 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Верь-не-верь». «Лоскутик и 
Облако»

8.25 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Острова»
12.55 Д/с «Человеческий фактор»
13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар: африканские 
Галапагосы»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 К 85-летию государственного акаде-
мического ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. Концерт на Новой сцене 
Большого театра России
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 
отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
20.25 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.10 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
7.30 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.05, 3.30 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПАЮ-
ЩИХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Скажи, подруга 16+
23.45 Х/ф «МИРАЖ» 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 6+
6.40, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 Круиз-контроль 12+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
14.00 «Легенды кино» 12+
14.35, 18.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым 16+
22.15 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
1.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
3.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
4.50 Д/с «Хроника Победы» 16+

воскресенье, 7 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
А/ф_0+ 
07.25- Обзор прессы_0+
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»Х/Ф_12+ 
15.40- «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
Х/Ф_16+ 
16.50- Позитивные новости_12+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» Сериал_16+ 
20.40- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» Х/Ф_12+ 
22.30- «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» Сериал_16+ 
01.40- «МЫ И Я» Х/Ф_16+ 
03.20- «МАДАМ БОВАРИ» Х/Ф_12+ 
05.35- Крупным планом_16+

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 12+
6.00 Новости
6.50 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым 12+
9.35, 12.45 Новости (с субтитрами)
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 
4x10 км. Биатлон. Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км
13.05 Видели видео? 6+
15.50 Д/с «Страна Советов. Забытые во-
жди» 16+
18.00 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
1.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
2.10 Модный приговор 6+
3.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
4.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 XXIV Зимние Олимпийские игры в 

Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12,5 км
14.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
3.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
8.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно вто-
рые» 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гу-
рин?» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
21.25, 0.30 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
4.20 «10 самых...» 16+
4.50 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» 12+

НТВ
4.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
23.30 Звёзды сошлись 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
11.45 Письма из провинции
12.10, 1.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05 Д/с «Архи-важно»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, 
воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Спектакль-концерт «Вертинский. 
Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.20 «Создавая сегодня». Гала-спектакль 
современной хореографии на сцене Париж-
ской оперы
23.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, 
ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА»
1.45 Д/с «Искатели»
2.30 М/ф «32 декабря». «Квартира из сыра»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.25 Х/ф «ДЕЛО РУК УТОПАЮЩИХ» 
16+
6.40 Д/с «Предсказания: 2022» 16+
8.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «НАША ДОКТОР» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
3.15 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ» 16+
8.25 Д/ф «Освобождение. Будапештская 
наступательная операция» 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Д/ф «Битва оружейников» 16+
14.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых 
мужчин» 16+
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45, 0.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Последний бой Николая Куз-
нецова» 12+
1.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 16+ 
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года (пятница). Хороший солнечный день. 
Тёплый и тихий. Хорошее настроение от 
вчерашнего вечера, посвящённого встрече 
1943 года. Первый тост был поднят за тех, 
кто сражается сейчас у Котельниково и 
Сталинграда и даёт нам возможность 
видеть в 43-м году НАЧАЛО КОНЦА (во вся-
ком случае, если не конец.)»

 За 1942 по май 43 – всего несколько 
страниц. Особо выделена глава «Последние 
дни», май 43-го. Заканчивается эвакуация 
московских институтов Академии наук 
и других, находящихся в Ташкенте.  Сту-
денты, особенно члены литературно-твор-
ческого кружка, переживали будущую раз-
луку со своими товарищами очень остро. 
Ведь отец только-только «осмелился», как 
он пишет, выступить там со своими пер-
выми стихами. (но самих стихов в дневнике 
нет, наверное, была отдельная тетрадь). 
Видимо, это обстоятельство сыграло реша-
ющую роль в том, что отец решает переве-
стись в Москву, в МГУ.

Потом пропуск страниц и написано:
«Москва.14 декабря 1943 г. Вот уже всё 

позади…
И Ташкент, и пребывание дома. Давно 

уже Москва.»
В Москве началась совсем другая 

жизнь. Несмотря на войну (в дневнике 
много сводок с фронтов), работают инсти-
туты, музеи и театры. Он вливается в новую 
и неизведанную для него действительность. 
Есть запись: «… Сегодня весь день провёл 
в Третьяковке…». Знакомится со студен-
тами Литературного института, ходит на 
Литературный кружок, на вечера поэзии. 
Тут и товарищи, и романтические призна-
ния – молодость берёт своё! Встречи с таш-
кентскими друзьями, жаркие споры о «ком-
мунистической морали». Много времени 
уходит на изучение Москвы, её улиц и пере-
улков, на поиски квартиры.

9 мая 1945 года. Этот день был мне осо-
бенно интересен. Что напишет отец? Какие 

слова найдёт в своем сердце? «Все послед-
ние дни, начиная со взятия Берлина 2 мая, 
народ находился в ожидании конца… 

…А ночью, около четверти первого, 
меня разбудил шум, радостные возгласы, 
повсеместное движение. Я проснулся и 
кинулся сразу к радио – точно – передают 
условия капитуляции.

Утро радостное, солнечное, весеннее. 
Немного прохладно. Москва уже принаря-
дилась, всюду оживление и радостные лица. 
Но среди них встречаются с заплаканными 
глазами – ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ НАМ 
НЕЛЕГКО…»

На этом заканчивается война, но не 
заканчивается старая серая тетрадь, кото-
рую отец вёл до ноября 1947 года. 

Что же я поняла для себя, закрывая эту 
страницу? Во-первых, что воспоминания 
о фронте, днях и месяцах, проведённых 
в окружении, настолько страшны и нере-
альны, что вспоминать о них сразу после 
войны отец не хотел и не мог себе позво-
лить. Выжив в этой страшной мясорубке, 
он хотел ЖИТЬ, жить полноценно, учиться, 
ставить перед собой новые задачи, идти 
вперёд. Это уже потом, спустя десятки лет, 
он почувствует потребность рассказать об 
этом нам, своим потомкам, исполнить свой 
долг перед погибшими и забытыми, замал-
чиваемыми товарищами. Во-вторых, он 
ведёт этот дневник прежде всего для себя, 
описывая свои отношения с друзьями, своё 
отношение к событиям в стране, фокусиру-
ясь не на событиях, а на чувствах. Именно 
на этих пожелтевших страницах произо-
шло становление отца как будущего писа-
теля. Именно в эти непростые для себя дни 
в госпиталях и в дорогах его мечта превра-
щается в чёткую последовательность дей-
ствий, куётся характер, которому можно 
только позавидовать! 

…Погружаешься в его жизнь, как в реку 
с прозрачной водой, когда цели и приори-
теты были чисты и понятны, но приходится 
возвращаться к нашей тревожной и неодно-
значной действительности.

В.С. Крутилина

Начало в №85 от 28.01.2022 года

22 сентября он выписывается из госпи-
таля, а затем запись «выехал из Кемерово 23 
утром…» Итак, закончилась госпитальная 
жизнь. 

Куда же он поехал? Домой? Нет. В Ново-
сибирск. Почему именно в Новосибирск? 
На какие деньги, с какими документами? 
Думаю, что на руках у него только справка 
о ранении. На все эти житейские вопросы 
ответа в дневнике нет. Читаю далее: «Я 
нахожу себе хороших попутчиков до Таш-
кента: один едет в САВО, он – здоровенный 
дядька, толстый, но весёлый и общитель-
ный. Мы с ним сели БЕЗ БИЛЕТА, он тоже 
сделал вид, что без руки, мы заняли купе,… 
дорогой брали по… (непонятно, может, по 
карточкам?) хлеб и колбасу….»

Опять останавливаюсь и улыбаюсь про 
себя: «Молодость! И даже, я бы сказала, 
авантюризм!»
Следующий заголовок – 
Ташкент

В Ташкент поезд приходит вечером 
7 октября. «Мы прошли через пропускной 
пункт и вышли на вокзальную площадь. 
Народу! Ташкент переполнен! Мы почи-
стили сапоги, осмотрелись. Я, конечно, 
ищу объявления о приёме в ВУЗы…» Весь 
оставшийся вечер отец бродил по городу 
в поисках то коменданта, то облвоенко-
мата, то общежития, где переночевать. Не 
найдя ничего, устроился на ночлег на вок-
зале, прямо на полу, среди таких же горе-
мык. «Утро, холодно. Голодный, я не думал 
о еде. Город только пробуждается. Я сдал 
в камеру хранения свой узелок и пошёл к 
справочному окну… – Я хотел бы знать, 
МИФЛИ в Ташкенте или нет? – робко спро-
сил я.

– Напишите вопрос, заплатите 20 
коп, приходите через 15 минут, получите 
ответ…»

Отец отдаёт последние 20 копеек за 
свой вопрос и терпеливо ждёт…

Через положенное время получает на 
листочке ответ: «МИФЛИ им. Чернышев-
ского в Ташкенте нет, выехал в октябре в 
Свердловск…»

Что делать??? Ни денег, ни МИФЛИ, ни 
документов…

Этот момент – один из самых драма-
тичных в дневнике. Но я-то знаю, что всё 
закончилось хорошо.

После долгих скитаний по городу, опи-
сание которых занимает целую страницу, 
отцу попадается объявление о приеме в 
САГУ – Средне-Азиатский Государствен-
ный Университет. Секретарю приёмной 
комиссии молодой солдат-инвалид понра-
вился, и вот, вечером того же дня, страшно 
усталый, ужасно голодный, но уже студент, 
отец входит в общежитие САГУ, находит 
свою комнату и чуть живой падает на свою 
койку. Всё! Счастье! Он будет учиться!..

Запись в дневнике: «9 октября 1942 года 
нас пятерых (соседей по комнате) перевели 
в отдельную маленькую комнату, светлую 
и уютную, где сидя один у окна, я и пишу 
эти строки…»

Вот, значит, как! Поэтому-то мне и 
показалось странным повествование в 
начале дневника, как будто не по датам. 
Значит, отец записывал это всё по памяти 
уже будучи в Ташкенте. С этого момента 
дневник он ведёт строго по числам кален-
даря.

На первой лекции присутствовали 
всего 10 человек, из юношей – он один. 
Часто не бывало электричества, перено-
сились занятия. Но постепенно жизнь 
налаживалась, приобретались новые зна-
комства и увлечения. Война в дневнике 
отступает на второй план. На первом – лек-
ции знаменитых московских профессоров, 
занятия, друзья. 

Но вот снова – военное. «1 января 1943 

НАША ИСТОРИЯ

Военный дневник 
Сергея Крутилина

  К 80 ЛЕТИЮ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
         СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

С. Крутилин С семьёй

Среди коллег и соратников

С Браговским
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 83 от 27 декабря 2021 года

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюд-
жета сельского поселения «Деревня Похвиснево», порядка и сроков 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения «Деревн я Похвиснево»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», администрация сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» согласно приложению № 1 
к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
№ 84 от 27 декабря 2021 года

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Деревня 
Похвиснево», порядка и сроков внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утвержде-
нии общих требований к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Российской Федера-
ции, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения «Деревня Похвиснево» приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

муниципального образования МР «Тарусский район».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занными документами в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево»..

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 21 от 27 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» от 24.12.2020 г. № 31 «О 
бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» от 24.12.2020 г. № 31 «О бюджете сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции Решений: от 24.05.2021 г. № 8) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 8943177 рублей 37 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2874212 рублей 
37 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12647052 рубля 19 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 79999 рублей 00 
копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3703874 рубля 82 
копейки.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

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

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 28 от 24 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Кузьмищево» от 16.12.2020 г. № 31 «О 
бюджете сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьми-
щево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село 
Кузьмищево» от 16.12.2020 г. № 31 «О бюджете сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (в редакции Решений: от 18.05.2021 г. № 10, от 23.09.2021 г. № 
16) следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 15625871 рубль 78 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11307766 
рублей 78 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 20823537 рублей 80 
копеек;

- нормативную величину резервного фонда администрации сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» в сумме 62712 рублей 00 копеек;

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5197666 рублей 
02 копейки.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 15. 

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

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ными документами в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Администрация муниципального района «Тарусский район» 
сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов в с. Кузьмищево 
Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево.
Площадь земельного участка: 3000 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсоб-

ного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080403:817.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды.

Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, 
д. 3.

Начало подачи заявок: в будни с 04.02.2022 года с 08.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Окончание подачи заявок: 05.03.2022 года в 08.00.
Справки по тел.: 8(48435) 2-55-71.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в собственность земельного участка 
из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Ильинское.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Ильинское.
Площадь земельного участка: 3000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного под-

собного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:051401:530.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 892620 руб. 00 коп. (восемьсот девя-

носто две тысячи шестьсот двадцать рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, 

д. 3.
Начало подачи заявок: с 04.02.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 05.03.2022 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в собственность земельного участка 
из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, д. 4.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. 

Озерная, д. 4.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного под-

собного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080501:414.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 513520 руб. 00 коп. (пятьсот тринад-

цать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, 

д. 3.
Начало подачи заявок: с 04.02.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 05.03.2022 года до 08:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в собственность земельного участка 
из земель населенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Любовцово, ул. Озерная, д. 6.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Любовцово, ул. 

Озерная, д. 6.
Площадь земельного участка: 2000 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного под-

собного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:080501:416.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 513520 руб. 00 коп. (пятьсот тринад-

цать тысяч пятьсот двадцать рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, 

д. 3.
Начало подачи заявок: с 04.02.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 05.03.2022 года до 08:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

Информационное Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления

кандидатур в резерв составов участковых комиссий 
Калужской области 

Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссии (далее – Порядок), утверждённого 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6, терри-
ториальная избирательная комиссия Тарусского района 
извещает местные отделения политических партий, обще-
ственные объединения, представительные органы муни-
ципальных образований, избирателей о сборе предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Тарусского района 
производится с 24 января по 18 февраля 2022 года.

Документы по выдвижению кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий представляются в территориальную 
избирательную комиссию Тарусского района

Перечень документов, а также необходимые образцы 
и бланки документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий, можно получить в территориальной избира-
тельной комиссии Тарусского района по адресу: г. Таруса, 
пл. Ленина, д. 3

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», и «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кан-
дидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий в соответствии с Порядком.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района: (48435) 2-53-18

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. ОЗОРНИНА

В № 2 газеты от 21.01.2022 года по техническим причинам 
была допущена ошибка в Решении Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва № 2 от 
18.01.2022 г.

Следует читать: «2. Настоящее Решение вступает в силу с 
18.07.2022 г. и подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте 
http://tarusagorod.ru администрации ГП «Город Таруса» в сети 
Интернет».
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

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

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН НА ДОЛЖНОСТИ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ):ПОЛИЦЕЙСКОГО И ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ):

– График работы – сменный; заработная плата от 25000 рублей; отпуск от 30 
календарных дней; санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых; 
возможность получения бесплатного высшего образования; право выхода на пенсию 
после 20 лет службы; компенсация за поднаем жилья; 20% надбавки за выполнение 
задач по охране общественного порядка.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
– Возраст от 18 до 35 лет; гражданство Российской Федерации; образование не ниже 

среднего (полного); отсутствие судимости; отсутствие медицинских противопоказаний; 
служба в вооруженных силах РФ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  г. Таруса, ул. Ленина, д. 8,
тел. 8 (48435) 2-50-65, 2-51-35, 8-910-918-15-74

Сбил и скрылся
24 января в 14.30 часов около д. 74 по улице Ленина г. Тарусы 

водитель двигался по направлению в сторону ул. М. Цветае-
вой и на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенным 
дорожными знаками «Пешеходный переход», сбил пешехода и 
скрылся. Пострадавшим оказался ребёнок, который получил 
телесные повреждения. Ему оказана необходимая помощь. 

ОГИБДД ОеМВД России по Тарусскому району предупреж-
дает о необходимости соблюдения Правил дорожного движе-
ния, в особенности в зимнее время, скоростного режима, пра-
вил пользования мобильными телефонами при управлении 
транспортными средствами, а также необходимости быть вни-
мательными и культурными на дороге.

Инспектор БДД ОГИБДД Ое МВД России 
по Тарусскому району Ангелина Голованова

Учёным Арктического и 
Антарктического научно-иссле-
довательского института, что на 
улице Беринга в Санкт-Петер-
бурге, Арктика и Антарктика – 
привычное дело. Они стремятся 
туда, чтобы изучать физику про-
цессов, которые происходят на 
нашей планете – в ледниках, в 
атмосфере, в космосе и в океане. 
В мае 2021 года, после очередной 
вахты на станции «Восток», он 
вернулся на родину, в Санкт-Пе-
тербург, а в конце июня приехал 
в Тарусу. Суровые условия тре-
буют крепкого здоровья. Стан-
ция «Восток» расположена на 
четырёхкилометровой высоте над 
уровнем моря. Поэтому у вновь 
прибывших начинается горная 
болезнь. Три дня после прилёта 
длится адаптация. Прошлой 
зимой максимальная температура 
на «Востоке» достигала -25 граду-
сов, минимальная – 79,9 градуса. 

Дмитрий не собирается бро-
сать любимую работу, готовится к 
новой экспедиции. Антарктида – 
самый высокий материк. Её сред-
няя высота почти втрое больше 
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В снегах Антарктиды
Наш земляк Дмитрий 
Шепелев, метеоролог 
из Вознесенья, 
неоднократно 
участвовал в 
антарктических 
экспедициях 

средней высоты всех материков, 
вместе взятых. Антарктида имеет 
около 80 процентов пресной воды 
всей суши. Почти весь материк 
покрыт мощным (2-4 км) слоем 
льда, который движется от центра 
к краям. Антарктида была открыта 
в 1820 году русскими мореплавате-
лями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. 
Лазаревым. Позднее материк изу-
чали экспедиции многих стран. 
Наиболее значительными были 
норвежская экспедиция Руала 
Амудсена и английская Роберта 
Скотта (1911-1912 гг.) 

Антарктида не принадлежит 
никакому государству. На мате-
рике работают более ста научных 
станций, на которых ведут иссле-
дования учёные более 16 стран. 
Органический мир Антарктиды 

беден. Побережье и острова насе-
ляют различные виды тюленей. 
Также на побережье обитает 
более 10 видов птиц: пингвины, 
буревестники, поморники и др. 
Современная флора материка – 
это лишайники, мхи, водоросли, 
грибы и бактерии. В центральных 
областях Антарктиды в воздухе 
и на снегу обнаружены микроор-
ганизмы. Очагами жизни в ледя-
ной пустыне материка являются 
оазисы, в которых помимо расте-
ний обнаружены черви и даже бес-
крылые насекомые. Антарктида 
оказывает огромное влияние на 
природу Земли через циркуляцию 
атмосферы, вод Мирового океана, 
через ледниковый покров.

Татьяна Зорина


