
№ 9, 11 марта 2022 года (13271)(13271) ВДОХНОВЛЯЕТГазета основана 15 сентября 1930 года . http://october-tarusa.ru/

4 5 6 7

ЦИФРА НЕДЕЛИ

150 кг
гуманитарной помощи

собрали за неделю 
в Тарусе

   #МЫВМЕСТЕ

«Тарусские истоки» 

Когда беда объединяет
Прошла неделя с того дня, как на терри-

тории Тарусского района открылся пункт 
сбора гуманитарной помощи беженцам из 
Донбасса. Волонтёры Победы в сотрудни-
честве с отделом социальной защиты насе-
ления,  местным отделением регионального 
отделения помощи семье и детям «Доверие» 
и при содействии местных властей ведут 
приём по адресу: улица Луначарского, 
24/10, с понедельника  по четверг с 16.00 до 
18.00, а в пятницу – с 15.00 до 17.00.

Координатор пункта сбора Елена Лихома-
нова рассказала, что с момента открытия на 
призыв о помощи откликнулось более двад-
цати человек. В первую очередь люди несут 
предметы личной гигиены, следом идут про-
дуктовые наборы. Скоропортящиеся товары 
здесь не принимают, а вот упаковкам с мака-
ронами, крупам, консервам длительного 
срока хранения очень рады. 

Конечно, пока мало текстиля. Понять 
людей можно: зарплаты у большинства 
горожан мизерные и позволить себе купить 
что-нибудь лишнее имеет возможность 
далеко не каждый. Но если у кого есть лиш-
ние средства, то  беженцам сейчас требуется 
именно одежда. Необходимы и постельные 
принадлежности, халаты, бельё – пригодится 
всё, ведь многие остались практически ни с 
чем. Примут здесь и обувь – пойдут любые 
размеры и фасоны, вплоть до резиновых 
тапочек. Но только следует учитывать, что 
вещи требуются новые.

Первым пункт сбора гуманитарной 
помощи посетил глава районной админи-
страции Руслан Смоленский. Следом при-
несли продуктовые и бытовые наборы 
работники территориальной избирательной 
комиссии и СК «Лидер», а за ними подтяну-
лись народные избранники города и района.   

– Люди не просто приносят что-нибудь, – 
рассказала Елена Лихоманова, – а выражают 
свою солидарность, поддержку нашим вои-
нам и уверенность, что скоро спецоперация 
закончится победой. 

Вадим МАЛЬЦЕВ

Когда 
дом – 
крепость

Чудо 
из бутылки

Как и в первый раз, автопробег 
проводился по инициативе 
городской общественности 
при поддержке администра-

ции Тарусского района. Координато-
ром вновь выступил депутат городской 
Думы Александр Горобец. 

Снова объединились представи-
тели политических партий и движе-
ний. Единороссы, коммунисты, либе-
рал-демократы – да, собственно говоря, 
какая разница, когда в страну пришла 
беда, когда вновь гибнут наши ребята, 
когда наши вооружённые силы вновь 
нуждаются, в том числе и в моральной 
поддержке.

Автопробег стартовал от памятника 
воину-освободителю, что напротив 
первой школы – на этот раз здесь собра-
лось более тридцати автомобилей, и на 
многих из них снова была начертана 
буква Z, ставшая символом освобожде-
ния Украины от бандеровской нечисти.  
Отрадно было наблюдать, что знамёна 
различных политических движений 
мирно соседствовали друг с другом, а 
лидеров районных партийных ячеек 

объединила одна общая цель. 
В назначенное время колонна 

выдвинулась по заранее спланирован-
ному маршруту, оглашая окрестно-
сти громкими звуками автомобиль-
ных сирен. Свершив объезд города, 
участники автопробега направились 
к пограничному знаку, где состоялась 
церемония возложения цветов в честь 
памяти воинов, отдавших свои жизни 
при защите рубежей нашей Родины.  

Завершил автопробег митинг у 
стелы на берегу Оки. Речи выступав-
ших в этот день были посвящены 
одному: нет – распространению неона-
цизма, бандеровщины и прочей мерзо-
сти на нашей земле! Да – нашим вои-
нам, защищающим в эти минуты наше 
право жить и развиваться по-челове-
чески, право на мир и добрососедские 
отношения. 

Эту общую линию, а также безого-
ворочную поддержку действиям нашей 
армии подчеркнули все участники 
митинга: глава районной администра-
ции Руслан Смоленский,  начальник 
штаба поискового отряда «Тарусский 

рубеж» Александр Проказов, глава 
районного муниципального образова-
ния Светлана Манапова, глава город-
ской администрации Сергей Манаков, 
командир Тарусского пограничного 
братства Василий Винокуров, пред-
ставители общественно-политиче-
ских движений Александр Голованов и 
Фрида Никулина.

На митинге прозвучали слова и в 
адрес тех, кто ставит под сомнение спе-
цоперацию наших войск, занимается 
распространением ложной информа-
ции, «работает» на руку неофашистам. 
В обращении Руслана Смоленского ко 
всем, кто ведёт подрывную деятель-
ность, прозвучало предостережение: 
«Таких «товарищей» мы хотим по-хоро-
шему предупредить: у нас одна страна, 
одна Россия – и она может быть только 
Великой. Пока наши солдаты бьются 
с нацизмом на Украине, мы здесь, в 
Тарусе совершенно точно не дадим 
открыть против них второй фронт, уда-
рив в спину нашей армии».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

   АКЦИЯ

а Победу

В Тарусе состоялся 
второй автопробег 
в поддержку 
Вооружённных сил 
Российской Федерации 
и проведения 
спецоперации на 
территории Украины, 
а также в память 
о событиях более чем 
полувековой давности 
на острове Даманский

!!

Старше-
классницы 
года живут
в Тарусе
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Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности;
✓ средства личной гигиены;
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, канцелярские принад-

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной 
помощи должны быть новыми – в цельной упаковке, с эти-
кетками. Это необходимо в целях соблюдения санитарных 
норм, так как во временных пунктах размещения бежен-
цев важно исключить любую вероятность распростране-
ния вируса или инфекции.

Благодарим всех, 
кто не остался в стороне и проявляет неравнодушие!

Администрация МР «Тарусского района»

Центр помощи семьи и детям «Доверие»
по адресу: ул. Луначарского, 24/10, комната 3.

График приёма:
Понедельник – четверг с 16:00 до 18:00,

пятница – с 15:00 до 17:00.

Программа исполнения 
наказов избирателей за 
2021 год выполнена на 

94 процента. Об этом 4 марта на 
Консультативном совете глав 
муниципальных образований 
региона рассказал председатель 
Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев. Она 
сформирована по итогам выбор-
ной кампании 2020 года и разме-
щена на сайте er40.ru. Программа 
состоит почти из тысячи пунктов 
и рассчитана на 5 лет – до 2025 
года. 

Построены три детских сада 
в областном центре, завершён 
ремонт садика в Спас-Деменске, 
выполнен капитальный ремонт 
средней школы №4 в Малоярос-
лавце, Юхновской и Жиздрин-
ской школ искусств, завершено 
строительство футбольного поля 
для спортивной школы в Боров-
ске, спортивного центра в Мо-
сальске. 

Кроме того, построено более 

– Сегодня депутаты Законодательного собрания 
Калужской области приняли первый пакет мер под-
держки предпринимателей и предприятий в усло-
виях санкций и той ситуации, которая возникла в 
экономике. Он состоит из двух законов, – сказал 
председатель регионального парламента Геннадий 
Новосельцев по итогам заседания сессии.

– В частности, с 1 марта и до конца года мы осво-
бодили малый и средний бизнес от платежей по 
договорам аренды имущества и земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности 
Калужской области, – добавил он.

– Второй закон предусматривает снижение на год 
налоговых ставок для тех, кто занимается торговлей, 
ремонтом автомобилей и логистикой и работает по 
упрощенной системе налогообложения, – рассказал 
Геннадий Новосельцев.

Они составят 3 процента в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы; 10 процентов в 
случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов.

Также на год отменяются требования по сред-
нему уровню заработной платы на предприятиях и 
по отсутствию налоговой задолженности для полу-
чения ими льгот по налогам на прибыль и имуще-
ство организаций. Напомним, что льготы предус-
матривают освобождение от налога на имущество 
и снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5 
процента.

– Надеемся, что меры поддержки помогут тем, 
кто работает в данных сегментах экономики. На 
этом, конечно, останавливаться не будем. Постоянно 
мониторим ситуацию и дальше будем реагировать в 
соответствии с изменяющимися условиями, – под-
черкнул председатель.

Клавдия ЕФИМОВА

Совместное обращение фракций 
Законодательного собрания 
Калужской области к жителям 
региона

Уважаемые калужане! 
Сейчас наступил тот  момент, когда решается судьба не 

Украины, и даже не ДНР и ЛНР, а именно России. 
НАТО наращивает военную мощь в Европе, продвигаясь к 

границам нашей страны. Война рано или поздно пришла бы в 
наши дома. Спецоперация, которую президент РФ Владимир 
Путин объявил 24 февраля, – единственно верное решение. 

Фашистов нельзя убедить, с ними нужно бороться!  Наш 
народ испытал это в 1941 году, что стоило миллионов жиз-
ней. 

Сейчас бандеровцы и фашисты снова правят многостра-
дальной Украиной. Она утратила самостоятельность и 
выбрана, чтобы нанести решающий удар по России. Это был 
лишь вопрос времени. Больно осознавать такую реальность. 
Украинцы были и всегда будут нашими братьями. Но пришед-
шие к власти националисты постоянно стравливают два 
братских народа. То, что сейчас происходит – это их вина и 
вина их покровителей из Вашингтона. Нацбатальоны берут 
мирных жителей в заложники. Если бы украинские войска, 
оснащённые западным оружием, вошли в Донецк и Луганск, мы 
бы увидели новую Хатынь. А дальше – наша граница. 

Российские военные – защитники всего русского мира! Они 
настоящие герои и спасают наши жизни. 

Внутри нашей страны открыт второй фронт – информа-
ционный. Сейчас активизировались все, кто желает развала 
России. Они кричат об агрессии, забрасывают интернет фей-
ками, пытаются расколоть общество.  Таких людей нужно 
привлекать к уголовной и административной ответствен-
ности! 

Полным ходом идёт санкционная война. Мы знаем, что 
Европа давно управляется извне. Когда европейские концерны 
в ущерб своим же интересам отказываются от сотрудниче-
ства с Россией – это их выбор? Или у них не было выбора?

Конечная цель всех этих действий – уничтожить Россию.
Что мы можем сделать? Нам нужно объединиться!  
Все фракции Законодательного собрания Калужской обла-

сти поддерживают президента России, нашу армию и всех, 
кто на Украине ждёт освобождения от фашистского режима.

Руководитель фракции ВПП «Единая Россия»
Г.С. Новосельцев

Руководитель фракции ПП «Справедливая Россия»
А.П. Бычков

Руководитель фракции ПП «ЛДПР»
Д.Д. Лозенко

Руководитель фракции ПП «КПРФ»
Н.И. Яшкин

Руководитель фракции ПП «Новые люди»
Д.В. Зубов

Руководитель фракции ПП «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»

Н.В. Терехова

полусотни станций водоочистки. 
Эта работа продолжится и в теку-
щем году. 

– По итогам 2021 года можно 
сказать, что от пятилетнего плана 
нами выполнено почти 35 процен-
тов наказов, – подчеркнул спикер 
парламента.

Программа на 2022 год благо-
даря совместной работе с Минфи-
ном, подкреплена средствами из 
областного бюджета. 

Среди важных проектов 2022 
года:

строительство новых школ в 
Малоярославце и Медыни, селе 
Лопатино Тарусского района; 
ремонт стадиона в Бетлицкой 
школе; строительство новых дет-
ских садов в Мещовске и Калуге; 
завершение ремонта поликлиник 
в Боровске, Детчино, Кондрово, 

больницы в Товарково, амбула-
тории в Хвастовичах; открытие 
специализированного кардиохи-
рургического отделения на базе 
Калужской областной клиниче-
ской больницы;  строительство 
ФОКа с бассейном в Балабаново, 
крытого футбольного манежа в 
Калуге, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в сквере 
имени Волкова в Калуге; благо-
устройство набережной Оки в 
Калуге, набережной Верхнего 
водохранилища в Кирове. 

Геннадий Новосельцев ак-
центировал внимание глав на 
предстоящих изменениях в зако-
нодательстве о закупках и необ-
ходимости ориентироваться на 
отечественных поставщиков при 
реализации всех проектов.

Илья САФРОНОВ

Принят первый пакет мер поддержки 
предпринимателей и предприятий 
в условиях санкций

Ориентир – 
на отечественных 
поставщиков
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245 лет гербу 
Тарусы

Герб Тарусы был Высочайше 
утверждён 10 (21) марта 1777 года 
императрицей Екатериной II вместе 
с другими гербами городов Калуж-
ского наместничества. Автором 
исторического герба Тарусы является герольдмейстер, князь 
М.М. Щербаков. Описание герба гласило: «Серебряный щит 
с голубою сверху вниз полосою, показующею течение реки 
Таруз, по которой сей град и именуется». 

На основе исторического герба был создан и 6 июля 2020 
года утверждён решением Городской Думы ГП «Город Таруса» 
герб Тарусы. Геральдическое описание: «В серебряном поле – 
лазоревый волнистый столб, слегка выгнутый вверху влево, а 
внизу – вправо». Применённые в гербе цвета символизируют: 
лазурь (синий цвет) – символ мирного неба, искренности, пре-
данности, чести, славы, истины и добродетели; серебро (белый 
цвет) символизирует чистоту, невинность, верность, надёж-
ность, взаимосотрудничество и благородство. 

Авторская группа реконструкции герба: руководитель 
– Константин Моченов (Химки); художник – Ольга Салова 
(Москва); обоснование символики – Ольга Френкель (Москва). 
Герб зарегистрирован в Государственном геральдическом реги-
стре РФ под №13226.

Татьяна ЗОРИНА

Её работа стала одной из луч-
ших среди 100 представлен-
ных в конкурсе рисунков 

«Береги природу». В ходе обсуж-
дения компетентным жюри учи-
тывались тематическая направ-
ленность, качество исполнения, 
художественное мастерство, ори-
гинальность сюжета и проявле-
ние творческой фантазии.

Всего на конкурс региональ-
ного этапа данного проекта 
было направлено 442 работы из 
80 общеобразовательных орга-
низаций, 6 организаций допол-
нительного образования и 20 
дошкольных образовательных 
организаций из 19 муниципаль-
ных образований.

– Это наша общая победа, – 
прокомментировала заведующая 
детским садом «Берёзка» Ната-
лья Мазнева. – Это ответствен-
ность и большая отдача воспита-
теля Юлии Николаевны Вовкун, 
которая являлась руководителем 
проекта. Часть успеха – заслуга 
неравнодушных родителей, под-
державших и нас, и ребёнка в этом 
конкурсе. Мы работали в тандеме 
– поэтому такой результат.

В конкурсе приняли участие 

несколько детей старшей группы, 
презентовав на рисунках предста-
вителей растительного и живот-
ного мира из Красной книги 
Калужской области. Шестилет-
няя Кристина запечатлела печё-
ночницу благородную. 

Рисунок девочки отличается 
художественной выразительно-
стью, продуманностью деталей, 
оригинальной манерой презен-
тации, что и позволило ему стать 
одним из лучших. Отметим, что 
Кристину от победы в региональ-
ном этапе отделяют считанные 
баллы (она набрала 67 баллов, 
победитель – 69). 

Задатки к художественному 
рисованию у Кристины Сосни-
ной проявились очень рано – эти 
начинания поддержали воспита-
тели седьмой группы Юлия Нико-
лаевна Вовкун и Нина Сергеевна 
Ванюханова. Они уделяют боль-
шое внимание развитию творче-
ского потенциала своих воспи-
танников, привлекая к участию 
в различных конкурсах детей и 
родителей. К слову, Юлия Вовкун 
в числе лучших на Доске почёта 
Тарусского района.

Семья Сосниных – яркий 

Воспитанница детского сада «Берёзка» Кристина 
Соснина – призёр всероссийского природоохранного 
социально-образовательного проекта «Эколята – 
молодые защитники природы»

пример плодотворного сотрудни-
чества с детским садом. Мама и 
папа Кристины проявляют актив-
ную позицию, всегда отзывчивы к 
реализации творческих проектов 
своей дочери.

Поздравляем детский сад 
«Берёзка» и семью Сосниных с 
достижением и пожелаем Кри-
стине дальнейших успехов в твор-
ческих начинаниях.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Фокус 
на победу

Курс на сотрудничествоКурс на сотрудничество

На примере достойных
27 февраля исполнилось 125 лет со дня рождения легендар-

ного полководца Великой Отечественной войны, командующего 
33-й армией Героя России Михаила Григорьевича Ефремова. 

Полководец, не предавший Родину, и солдат стал для нас при-
мером неиссякаемого мужества и силы духа, и особенно понима-
ешь это сейчас, когда наша страна вновь встала стеной на пути рас-
ползающегося фашизма. Событие такого уровня не могло пройти 
бесследно для Тарусы, и одним из главных шагов стало проведение 
патриотических уроков в школах района. 

Конечно, юбилей должен был отмечаться более масштабно, но 
свои коррективы внесла пандемия. Тем не менее встречи со школь-
никами состоялись. Начало было положено в ТСОШ № 1, носящей 
имя генерала Ефремова, следом эстафету памяти приняла Некра-
совская общеобразовательная школа. 

Как исследователь нашего героического прошлого, начальник 
штаба поискового отряда «Тарусский рубеж» Александр Прока-
зов провёл мероприятие в форме лектория. Учащиеся 6–9 классов 
познакомились с большой подборкой архивного и фотографиче-
ского материала, собранного как в годы войны, так и в последую-
щий период, узнали о ранее малоизвестных фактах, связанных с 
героическим подвигом 33-й армии. 

Одной из основных тем лектория стало проведение историче-
ской параллели между подвигом генерала Ефремова, сохранившего 
верность идеалам своей Родины и  командующего 2-й ударной 
армией генерала Власова, избравшего путь предательства и бесче-
стия. 

По окончании лекции Александр Проказов ответил на вопросы 
ребят, рассказал им о недавних находках тарусских поисковиков.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

  

Предпринимательский час прошёл с участием 
сотрудников районной администрации. 
Специально приглашёнными гостями меро-

приятия стали представители «Агентства развития 
бизнеса» Калужской области. Стоит отметить, что 
это не единичный пример вовлечения специалистов 
с целью создания плодотворного сотрудничества с 
тарусскими инвесторами и бизнесменами.

В ходе встречи обсудили ряд важных вопросов, 
касающихся перспективных сторон развития извест-
ного производства, а также различных государствен-
ных мер поддержки. Мероприятие отличилось про-
дуктивностью и плодотворным диалогом сторон. 

С одной стороны, большая заслуга в этом при-
надлежит новому руководителю, проявившему 
инициативность и заинтересованность всеми воз-
можностями, предоставленными данным форма-

том встречи. С другой стороны, значимой являлась 
работа, проведённая представителями районной 
администрации. Предпринимателя не просто озна-
комили с имеющимися мерами поддержки, а про-
вели консультацию, рассмотрев вопросы получе-
ния всевозможных субсидий, грантов и других 
льгот.

На встрече также обсудили привлечение новых 
инвестиций в аграрный сектор.

Следующий предпринимательский час заплани-
рован на 31 марта. Подать заявку на участие необхо-
димо заранее с указанием темы обращения, проблем-
ного вопроса, наименования проекта по телефону: 
8(48435)-2-57-13 или на электронную почту: econom-
tarusa@yandex.ru

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Надежды Гончаровой

Шестая встреча в рамках уникального формата 
поддержки тарусских предпринимателей 
ознаменовалась знакомством руководителя района 
Руслана Смоленского с новым исполнительным 
директором бренда Lobaev Аrms
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   ЗНАЙ НАШИХ! Активные, Активные, 
харизматичные, лучшие!харизматичные, лучшие!

   МЧС

Жаркие деньки 
тарусских спасателей

Сколько ни взывай к разуму, но дурные головы всё равно 
ищут приключения.  Всего за несколько дней, начиная с 26 фев-
раля по 4 марта, тарусские спасатели сняли с тающего льда 18 
человек.

Как рассказал руководитель инспекторского участка Главного 
управления МЧС по Калужской области города Тарусы Алексей 
Калмыков, сейчас происходит отделение кромки льда от берега, то 
есть ледяной покров водоёмов переходит в режим «автономного» 
существования, а это означает, что выход на реку день ото дня ста-
новится намного опасней. 

Но горячие головы не останавливают никакие доводы.  «Вон, 
глянь», – протянул руку Алексей в сторону Оки. У самого устья 
реки Тарусы один из рыбаков уже занял выгодную позицию. Так и 
спешат они по утреннему морозцу перебраться на вешний лёд, а к 
обеду начинают истово звать спасателей на помощь: дескать, сни-
мите меня с льдины!

И невдомёк таким твердолобым, что ещё более-менее креп-
кий утром лёд превращается к полудню в дряблую кашу. Всего за 
несколько дней в городе провалились под лёд четверо. Благо, что 
только по пояс! Ещё две школьницы вышли на подтаявший окский 
лёд, и беды не произошло только потому, что их заметили мест-
ные жители и сообщили спасателям. Причём инцидент произошёл 
сразу после того, как в школах района с детьми в очередной раз 
провели разъяснительные беседы.

Снимали рыбаков со льда в устье реки Дрящи, снимали в устье 
Протвы, снимали в других местах массового выхода на лёд. В насто-
ящее время берег Оки взят под надёжный контроль, а также  сфор-
мирован второй, мобильный маршрут, в задачу которого входит 
осмотр наиболее опасных участков: вдоль реки Тарусы до Лопа-
тино и дальше, на отрезке реки Протвы от Юрятино до Гурьево 
контролируются все населённые пункты, где есть хоть какие-то, 
представляющие опасность, водоёмы. 

Конечно, принятые меры принесут свои плоды, но уже в кото-
рый раз Алексей Калмыков настойчиво предупреждает рыбаков: 
«Люди, думайте головой!» 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото предоставлено Алексеем Калмыковым

По итогам конкурса, состо-
ящего из нескольких эта-
пов, лучших выбирали в 

четырёх номинациях: «Спорт», 
«Творчество», «Интеллект» и 
«Старшеклассник года». Тарус-
ские школьницы вошли в число 
17-ти самых перспективных 
участников – их портфолио, по 
мнению жюри, оказались луч-
шими на первом, заочном этапе.

В финале, прошедшем в доме 
правительства, Полина Продан 
и Любовь Ершова лично расска-
зали о себе, своих успехах в учебе 
и различных сферах деятельно-
сти, поделились своими мечтами 
и планами на будущее. После пер-
вого испытания «Деловая презен-
тация» старшеклассницы прошли 
интеллектуальный тест.

Все конкурсанты отмечены 
дипломами, победителям кон-
курса вручены памятные подарки. 
Организатором конкурса тради-
ционно выступила Калужская 
областная организация «Россий-
ский союз молодёжи» и областной 
молодёжный центр.

«Дорогой дневник! Совсем 
недавно я научилась писать – 
поэтому теперь могу рассказать 
тебе обо всём на свете. Начнём по 
порядку. Сейчас я расскажу тебе 
о том, что для меня очень важно, 
что доставляет большую радость 
и вдохновляет».

Именно в такой оригинальной 
форме – с вкраплением детских 
откровений дневнику, запол-
ненному семилетней девочкой, 
свою презентацию представила 
ученица ТСОШ №1 имени героя 
России М.Г. Ефремова Полина 
Продан.

Полина, согласно требова-
ниям своей номинации, должна 
была показать свои достижения 
в разных сферах деятельности, и 
она с этим блестяще справилась.

С 5 лет она – участница тан-
цевального коллектива «Радуга». 
Победитель всероссийских и 
международных конкурсов. Как 
представитель ансамбля, трижды 
была занесена на детскую Доску 
почёта.

С 2018 года – организатор 
городских и районных обще-
ственных культурных меропри-
ятий. Одним из важных дости-
жений этой работы является 
организация и проведение празд-
нования юбилея Тарусы.

 На её счету – реализация 
социально значимого проекта 
«Рождественская ярмарка» в 
составе союза старшеклассников 
первой городской школы.

Полина ведёт активную 
спортивную жизнь. Занимается 
лыжами, коньками, настоль-
ным теннисом, а с этого года – и 
лёгкой атлетикой. За успешное 
выполнение нормативов ГТО 
была награждена золотым знаком 
отличия.

Со второго класса – победи-
тель районных олимпиад, в стар-
ших классах и всероссийских. На 
протяжении трёх лет принимает 
участие в региональном этапе все-
российской олимпиады школьни-
ков «Софиум» – в 2020 году стала 
победителем. 

Полина принимает участие в 
научно-практических конферен-
циях, являясь автором творче-
ских и исследовательских работ. 
Главный результат этого направ-
ления деятельности – присужде-
ние гранта писателя Н.В. Богда-
нова.

На протяжении четырёх лет 
Полина Продан – член район-
ного педагогического отряда 
«Маяк». Не первый год – участ-
ница команды «Российского 
союза молодёжи». Неоднократно 
она принимала участие в форуме 
ученического самоуправления, 
всероссийском проекте «Полар», 
а также в организации областных 
лагерных сборов «Ровесник». 

В 2019 году вошла в состав мо-
лодёжной территориальной изби-
рательной комиссии Тарусского 
района – с тех пор занимается по-
вышением правовой культуры 
молодёжи.

В 2021 году была делегирована 
в состав молодёжного парламента 
при законодательном собрании 
Калужской области, является чле-
ном счётной комиссии и замести-
телем руководителя комитета по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Совместно с участниками 
поискового отряда «Тарусский 
рубеж» реализует медиапроект 
о земляках – героях Советского 
Союза и России «Забвению не 
подлежит».

Полина Продан – претен-
дентка на золотую медаль. В буду-
щем мечтает стать грамотным 
специалистом и наставником, 
похожим на тех, кто сыграл важ-
ную роль в её лидерском станов-
лении, достижениях и победах.

– Для многих я являюсь при-

мером. Примером того, что всё 
возможно в этом мире. Я, конечно, 
не обладаю балетной внешностью, 
не подхожу по стандартам, но в 
творчестве это не столь важно. 
Ведь творчество – это безгранич-
ный мир.

Финальное выступление уче-
ницы СОШ №2 имени учёного 
В.З. Власова Любови Ершовой 
покорило многих – участники 
выразили ей своё восхищение и 
поблагодарили за достойный при-
мер любви к своему делу.

Считанных баллов не хватило 
старшекласснице, лидирующей в 
заочном этапе конкурса, для уве-
ренной победы. Несмотря на это, 
Люба считает своей главной побе-
дой уникальную возможность 
рассказать о себе и о своей стра-
сти к танцам.

Она – активная участница хо-
реографического ансамбля «Ка-
рамельки». Любовь имеет еже-
годные победы разного уровня в 
городских, областных, всероссий-
ских и международных фестива-
лях, она многократный облада-
тель дипломов и наград.

Любовь Ершова в 2021 году 
занесена на детскую Доску почёта 
в номинации «Творчество».

Школьница старается быть 
в тренде новых танцевальных 
веяний. Недавно она посетила 
мастер-класс известного поста-
новщика и хореографа Мигеля.

Пока она будущая выпуск-
ница, мечтающая поступить в 
педагогический институт, чтобы 
учить детей и продолжать разви-
ваться в танцах. Педагогический 
опыт у неё уже сформирован бла-
годаря вожатской деятельности в 
тарусском педотряде «Маяк».

Своими танцевальными навы-
ками она делится с сельскими 
детьми, занимаясь с ними танцами 
в клубе. Так она не только передаёт 
знания, но и помогает детям рас-
ширить горизонты таланта.

Любовь – активная участница 
городских и районных меропри-
ятий. В 2021 году выбрана прези-
дентом школьного ученического 
самоуправления. В этом же году 
возглавила на парламентских 
дебатах молодёжную команду 
Тарусского района «Безусловный 
выбор», занявшую второе место.

Главная черта девушки – пози-
тивный настрой, позволяющий ей 
противостоять преградам и нахо-
дить выход из непростых жизнен-
ных ситуаций.

Подготовила Людмила 
УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлены 
Полиной Продан и Любовью Ершовой

Одинадцатиклассницы первой и второй городских 
школ достойно представили Тарусский район 
в областном молодёжном конкурсе. Полина Продан 
удостоена титула «Старшеклассник года», 
призёром в номинации «Творчество» 
стала Любовь Ершова
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   ВЫСТАВКИ

Мартовские коты в МСХ
Первого марта в выставочной галерее Московского союза 

художников открылась выставка «Кошка, кофе, Мандель-
штам». Куратор выставочного зала МСХ Таруса Лена Арто пояс-
нила, что своим названием экспозиция обязана перефрази-
ровке одного из высказываний Анны Ахматовой.

Мартовское событие посвящено самому «весеннему» живот-
ному – кошке. Первого марта отмечался Международный день 
кошек, и обойти стороной это событие в Тарусе, где представители 
семейства кошачьих вряд ли количественно уступают виду Homo 
sapiens, попросту не могли.

 – Когда я впервые приехала в Тарусу, – рассказывает Лена 
Арто, – меня более всего тронул тот факт, что в некоторых мага-
зинах, лавочках и даже музеях есть специальные коробочки для 
сбора пожертвований на покупку корма для кошек. 

Кстати, в основу идеи выставки заложены схожие цели: весь 
сбор будет направлен на приобретение корма представителям 
корма усатого городского семейства. 

Куратор Лена Арто благодарна всем, кто предоставил свои 
работы на выставку, несмотря на возникшую в последнее время 
путаницу с интернетом, резко снизившую уровень информиро-
ванности населения. Здесь вы можете познакомиться с авторскими 
произведениями Сергея Пилипенко, скульптурными и керамиче-
скими композициями Любови Спешинской, Макса Глухова, Дми-
трия Холево, двухслойным батиком Софьи Лаврушкиной, заме-
чательными картинами, созданными Марией Самолётовой, Лали 
Калининой, Натальей Павлютиной и другими.

Один из стендов экспозиции полностью отдан детям. Арт-сту-
дия детского рисунка «Лето» под управлением Ирины Дягилевой 
представила, пожалуй, самые красочные свои рисунки. Среди дет-
ских тематических работ объявлен конкурс, а победителей ждут 
памятные подарки. 

Выставку, а также конкурс детского рисунка планируется 
сделать традиционными. Посетить экспозицию можно до конца 
марта.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

   ОБЩЕСТВО

Когда дом - Когда дом - 
крепостькрепость
В преддверии своего 23 дня 

рождения тарусянка Наде-
жда Чехова поделилась с 

журналистами «Ника ТВ» вос-
поминаниями о том, как прошёл 
минувший год в новой квартире. 
Для неё стало доброй традицией 
встречать гостей в собственном 
доме.

Год назад она принимала в нём 
губернатора Калужской области 
Владислава Шапшу и главу рай-
онной администрации Руслана 
Смоленского. Тогда квартира №24 
выглядела ещё не совсем обжи-

той: вечером получены ключи, а 
утром первое чаепитие. 

Сегодня на уютной кухне 
можно встретиться с подругами, 
с которыми девушка познакоми-
лась, когда заселялась в новый 
дом. Общих тем оказалось много, 
как и радости от того, что теперь 
есть домашний очаг. У Надежды, 
Ольги и Виктории – разные жиз-
ненные истории, волею судеб 
переплетённые в доме 15-а на 
Миронова.

Надя осталась без родитель-
ской заботы в младенчестве, но 
уже в полуторагодичном воз-
расте обрела семью. Родной для 
неё стала многодетная семья 
Андрея и Лидии Стародубцевых 
из Тарусы. Именно они привили 
Надежде страсть к творчеству и 
музыке, воспитали активной и 
целеустремленной девушкой. 

Уже с 5 лет Надя покоряла 
всевозможные конкурсы моло-
дых исполнителей, становясь их 
дипломантом и лауреатом. А в 
18 – она полуфиналист первого 
вокального проекта НТВ «Ты – 
супер!».

Сейчас Надежда препо-
даёт музыку во второй город-
ской школе, занимается вока-
лом с детьми. После окончания 
Калужского колледжа культуры 
и искусств получение квартиры 
стало очень важным событием – 
в родном городе жить и работать 
она мечтала. 

Сейчас в квартире Надежды 
очень уютно. Изменён интерьер, 
подобрана необходимая мебель, 
со вкусом оформлен декор. В 

Год назад молодым людям, 
оставшимся в детстве 
без попечения родителей, 
губернатор Калужской 
области вручил ключи 
от квартир в новом доме 
города Тарусы. Как живется 
молодежи сегодня, мы 
узнали из первых уст

каждой детали чувствуется стиль 
и характер юной хозяйки. 

Виктория Воробьёва в Тарусу 
приехала из Ферзиковского района. 
Новую квартиру в нашем городе 
она выбрала, не колеблясь, – Улья-
ново и Жиздру даже не рассматри-
вали с мужем. С Владиславом уже 
потихоньку планируют преобразо-
вания в квартире – в ближайшем 
будущем молодая семья Кирюш-
киных станет родителями. 

Виктория учится на воспита-
теля детского сада в Калуге, а вме-
сте с мужем работает в Серпухове. 
Родилась Виктория в Жукове и 
жила там до 8 лет, пока маму не 
лишили родительских прав. К 
счастью, девочка не попала в дет-
ский дом – её сразу же удочерили 
супруги Пархимович. 

В большой семье жили очень 
дружно – родители двойняшек 
смогли подарить заботу и шести 
приёмным детям. Приёмный брат 

Виктории – Владислав Макаров с 
супругой Дашей и дочкой Алек-
сандрой тоже получили квартиру 
в этом доме. 

Все квартиры в нём одноком-
натные, с центральным отопле-
нием, отделкой, площадью от 
30 до 42 кв.м. У Павла и Ольги 
Ленишмидт квартира самая боль-
шая, но для родителей четырнад-
цатилетней Вероники, шестилет-
него Александра и двухлетней 
Марии места нужно много. 
Супруги создали все условия для 
детей в большой комнате, для себя 
обустроили кухню. 

Для них главное – собствен-
ный угол. Семья ждала счаст-
ливого момента целых 12 лет – 

помогла с этим крёстная Павла. 
Именно она поддержала юношу 
в 17 лет, когда скончалась после 
продолжительной болезни мама.

Сейчас Павел работает води-
телем в центральной районной 
больнице; Ольга, психолог по 
образованию, пока в декретном 
отпуске. Мечтают родители о том, 
когда смогут оформить право соб-
ственности на квартиру. Сейчас у 
каждого она оформлена по дого-
вору социального найма. 

Зато застройщик всегда готов 
решить возникающие проблемы. 
Помогает детям-сиротам и депу-
татская комиссия – держит на 
контроле решение важных вопро-
сов и регулярно встречается 
с ними. Есть значимая и важ-
ная поддержка новых друзей. И 
крыша над головой в собственном 
доме! 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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   ТВОРЧЕСТВО

Организаторами кружка стали 
художник Виталий Ким и препо-
даватель информатики и робото-

техники ТСОШ № 1 Александр Зудкин. А 
объединил их усилия, как они сами расска-
зали, случай, да ещё общая идея бережного 
отношения к окружающей среде и рацио-
нальному использованию её невосполни-
мых ресурсов.  

Под руководством своих наставников 
школьники научились превращать обыч-
ные бросовые стеклянные бутылки в полез-
ные и нужные в обиходе вещи. 

Всего здесь занимаются около десяти 
человек. Возрастных ограничений нет. 
Например, самому младшему участнику 

В школе № 1 имени героя России 
генерала Ефремова работает кружок 
«Из бутылки» по изготовлению 
полезных изделий из обыкновенного 
бутылочного стекла

исполнилось девять лет, а старшему – сем-
надцать. Да и какие могут быть преграды, 
если общеизвестно, что созидать можно в 
любом возрасте?

Как рассказал Виталий Ким, всего за год 
ребята освоили приёмы резки бутылок, их 
обработки и изготовления цветных витра-
жей. Самые лучшие изделия, созданные их 
умелыми ручками, летом будут представ-
лены на выставке в музее-усадьбе Поленово. 

Работы ведутся  с соблюдением всех пра-
вил техники безопасности. Перед началом – 
обязательный инструктаж. Перчатки, маски 
и очки являются безусловным атрибутом 
всех операций, что требуют особого вни-
мания, и уж только потом можно браться 

за дело. Бутылочные стёкла ребята режут, 
шлифуют, учатся их склеивать, сращивать, 
превращая обычные с виду осколки в нео-
быкновенные композиции, форма которых 
зависит лишь от фантазии автора. 

Над изготовлением витража в виде 
Солнца усиленно трудилась Катя Неледва.  
Она пришла в кружок осенью и уже может 
похвастаться своим первым изделием: с 
гордостью девочка продемонстрировала 

небольшой домик из зелёного стекла. Вме-
сте с ней  с удовольствием трудились над 
своими проектами её подружки Дуся и 
Даша. Девочки по-настоящему увлечены 
своим делом, ловко управляются с подруч-
ным материалом и полны новых, поистине 
великолепных замыслов.

Настоящие энтузиасты своего дела 

Виталий Ким и Александр Зудкин уверены, 
что подобное увлечение очень полезно для 
детей. Ведь школьники не просто работают 
своими руками, они здесь осваивают своё 
первое ремесло, можно сказать, профес-
сию, учатся мыслить, созидать и, кто знает, 
как полученные навыки отразятся на их 
дальнейшей судьбе! 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Читали, читают Читали, читают 
и будут читатьи будут читать

Центральная библиотеч-
ная система Тарусского 
района включает в себя 

десять сельских библиотек и две 
городских. В районной библио-
теке трудятся шесть специали-
стов, в детской библиотеке им. 
Н.В. Богданова – три.

Пять работников библиотеч-
ной сферы отмечены почётными 
грамотами Министерства куль-

Услугами центральной 
библиотечной 
системы в 2021 году 
воспользовались 7 242 
читателя. Из них – 
1 576 детей, 3392 – 
жители сёл и 2 274 – 
посетители районной 
библиотеки.Об этом 
рассказала директор 
Тарусской районной 
библиотеки 
Татьяна Амирханян

туры Калужской области. Библи-
ограф Татьяна Зорина за высокие 
достижения в работе занесена на 
районную доску почёта. Библи-
отекарь из деревни Алекино 
Валентина Максимова удостоена 
представлять Тарусский район 
на доске почёта «Трудовая слава 
Калужской области». Валентина 
Александровна в библиотечной 
системе 45 лет.

В минувшем году для получе-
ния библиотечно-информацион-
ных услуг пользователи обрати-
лись в библиотеки района 20 521 
раз, посетили мероприятия вне-
стационарно – 9 219. 

25 899 представителей чита-
тельской аудитории предпочли 
удалённые носители – сайт и 
странички ВК. Мобильное при-
ложение «НЭБ Свет» скачали 328 
читателей, для которых классиче-
ская и научно-популярная лите-
ратура стала доступной на совре-
менных планшетах и смартфонах.

3 644 человека побывали на 
библиотечных мероприятиях, 
число которых в прошлом году 

   БИБЛИОТЕКА

составило 1 542. На краеведче-
ских выставках презентовано 363 
экземпляра книг.

Из фонда библиотеки выдано 
192 642 книги и 3 198 справок, 
1 457 документов предоставлено 
в рамках правового сотрудниче-
ства с компанией «Консультант 
плюс». 

За 2021 год по программе «Элек-
тронный гражданин» прошли 
обучение 80 пенсионеров. Стоит 
отметить, что всего с момента её 
действия (с 01.09.2017 года) на базе 
библиотеки обрели данный навык 
339 человек, из них 319 – граждане 
пенсионного возраста.

Сотрудники библиотек неод-
нократно принимали участие в 
научных конференциях, регио-
нальных краеведческих проектах, 

а также в 27 акциях, посвящён-
ных знаменательным и памятным 
датам. К слову, работа по краеве-
дению является одним из приори-
тетных направлений.

На базе библиотеки работает 
клуб «Подросток» и театральная 
студия «Алый парус», руководи-
телем которых является библио-
граф Татьяна Зорина. Более 200 
зрителей посмотрели спектакли 
«Счастье для Насти», «Морозко» и 
«Обыкновенное чудо».

Ярким событием минувшего 
года стал либмоб, проведённый 
работниками детской библиотеки 
им Н.В. Богданова в день защиты 
детей на городской площади, а 
также библионочь «Книга – путь 
к звёздам». В 2021 году состо-
ялись встречи, приуроченные 

100-летию С.А. Крутилина и 115- 
летию со дня рождения Н.В. Бог-
данова.

Продолжается работа по 
оцифровке книжного фонда с 
внесением книг в сводный ката-
лог. В 2021 году библиотечный 
фонд пополнился 526 единицами, 
на данный момент он составляет 
104 471 книжный документ.

В этом году в рамках проекта 
«Нацкультура» и по программе 
обеспечения библиотек ЦБС 
Тарусского района пополнится 
новой литературой на 122 тысячи 
рублей, выделенных из федераль-
ного бюджета. 

Подготовила Людмила 
УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлено 
Татьяной Амирханян

Чудо 
из бутылки
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   КРАЕВЕДЕНИЕ

Многие горожане не дога-
дываются, что в древности 
изначальная Таруса распо-
лагалась вовсе не на устье 

реки Тарусы и не на привычном для нас 
левом берегу Оки, а в глубине город-
ской территории, на много десятиле-
тий заброшенных и ставших малозамет-
ными для многих из нас берегах речки 
Тарусы. Именно там добрую половину 
первого тысячелетия своей жизни фор-
мировался речной фасад Тарусы как 
древнего исторического поселения. Сам 
по себе этот факт стал известен таруся-
нам в 1965 году из книги замечательного 
краеведа-исследователя, общественного 
деятеля и почётного гражданина города 
Тарусы Н.Н. Гостунского «Таруса – древ-
ний город на Оке». Эти сведения были 
подтверждены научно в результате архе-
ологических исследований, предприня-
тых в 1970-х годах известным москов-
ским историком, почётным гражданином 
г. Тарусы, к.и.н. А.С. Фроловым. Моло-
дой тогда ещё археолог, с детства прово-
дивший летние месяцы в Тарусе, изучил 
каждую пядь тарусской земли и научно 
обосновал существование на месте сегод-
няшнего старого кладбища древнего сла-
вянского городища X века, а затем и пер-
вого тарусского княжеского двора XIII 
в. Им же, совместно с известным калуж-
ским археологом, к.и.н. О.Л. Прошкиным, 
в 2000-х годах были сделаны натурные 
исследования прилегающей террито-
рии, определено расположение древнего 
тарусского посада вдоль правого берега 
реки Тарусы, о чём ими был опубликован 
ряд научных трудов. 

В целях сохранения исторической 
памяти и возможности благоустрой-
ства этой территории членами Науч-
ного совета при главе администрации 
Тарусского района в 2017–2018 гг. данная 
местность была вновь тщательно обсле-
дована. При этом было определено место 
ещё более древнего поселения VIII-IX 
вв. на том же правом берегу Тарусы у 
широкого устья древнего лога между 
сегодняшними улицами Пролетарской и 
Пионерской. При этом было однозначно 
выяснено, что данный участок правого 
берега реки был главным речным фаса-
дом Тарусы X-XIV вв., можно сказать, 
колыбелью древнего города. Здесь было 
судоходное русло реки Тарусы, где в боль-
шую воду ходили речные торговые и обы-
вательские суда и лодки. А вот террито-
рия от устья реки Тарусы и вверх по Оке 
до Игумнова оврага была главным реч-
ным фасадом города во все последующие 
века, вплоть до наших дней.

Проект Историко-
Археологической 
туристической тропы 

На основании этих данных членами 
Научного совета в 2017 году был разра-
ботан первый вариант проекта «Истори-
ко-Археологическая тропа», призванного 
возродить эту территорию и соединить 
в единое целое указанные выше истори-
чески значимые для города места, рас-
положенные по правому берегу реки 
Тарусы от места древнего городища X 
в. и Княжеского двора XIII в. до места 
расположения средневековой тарусской 
крепости XV-XVII вв. на впадении реки 
Тарусы в реку Оку. И далее вверх по 
левому берегу Оки до оврагов Посерка 
и Игумнова, вдоль северных склонов 
которых проходили две первых линии 
тарусской крепостной обороны XV-XVII 
вв. Значимость этих береговых линий 
для дальнейшего изучения древней исто-
рии Тарусы ещё и в том, что в XIV-XVII 
вв. именно в этом направлении дважды 
перемещался наш город в важные для 
него периоды жизни. Практическая же 
важность проекта «Историко-археологи-
ческая тропа» для жителей сегодняшнего 
города заключается в том, что затерянная 
в веках и в памяти горожан, заброшен-
ная всеми прибрежная полоса правого 
берега реки Тарусы может и должна пре-
вратиться в ещё одну благоустроенную 
городскую набережную с историческим 
наполнением и площадками с видами на 

красоты берегов реки Тарусы и левобе-
режной части Облуковского луга. Проект 
предусматривал расчистку территории 
и щадящее её использование как прогу-
лочной и  информационной зоны, в т.ч. 
отсыпку натуральными природными 
материалами участков тропы, их безо-
пасное ограждение, оформление памят-
ными и навигационными знаками в соот-
ветствующем историчности территории 
древнерусском стиле, обустройство удоб-
ных лестниц и спусков к реке, устрой-
ство пешеходного моста через Тарусу у 
древнего городища, обустройство допол-
нительной стоянки для туристических 
автобусов на левом берегу реки Тарусы 
(перед мостом), а также создание нового 
историко-археологического музея и т.п. 
Дополнительную притягательную силу 
проекту, по мнению авторов, придаёт 
сохранившаяся в веках первозданность 
берегов реки Тарусы, что способно доба-
вить зрителям ощущение уникально-
сти этой древней территории. Люби-
тели исторических параллелей X-XIV вв. 
могут представить себя здесь обитате-
лями древнерусской Тарусы. При этом, 
что крайне важно, проект «Историко-ар-
хеологическая тропа» предлагает городу 
значительно расширить временной исто-
рический охват уже имеющегося проекта 
«Прогулки по Тарусе», так как рассказы-
вает о гораздо более ранних и более дли-
тельных периодах жизни нашего города в 
X-XIX вв. К примеру, одними из важней-
ших этапов жизни Тарусы были XV-XVII 
вв., когда после союза с Москвой город 
становится участником Окской обороны 
«Берега», включавшей в себя укреплённые 
форпосты на левом берегу Оки: Коломну, 
Каширу, Серпухов и Тарусу. В нашем слу-
чае московские войска в годы татарских 
нашествий располагались в местах бро-

дов и переправ вдоль всего левого берега 
Оки от Серпухова до Тарусы. При этом, 
в маленькой по размерам тарусской кре-
пости, возведённой на устье Тарусы, в 
ожидании врага могли разместиться 
лишь сами воеводы с небольшим воин-
ским гарнизоном. Основная же часть 
московского войска по царскому приказу 
скрытно располагалась в глубине терри-
тории на малозаметном с правого берега 
Оки Облуковском лугу.

Таким образом, авторы проекта 
«Историко-археологическая тропа» исхо-
дили из того, что объединение древнего 
речного фасада Тарусы вдоль правого 
берега реки Тарусы с существующим 
сегодня окским речным фасадом даст 
городу единую речную парковую зону 
одновременно и с природной, и с истори-
ческой составляющими. К сожалению, в 
результате начавшейся пандемии коро-
новируса проект «Историко-археоло-

гической тропы» в эти годы не был осу-
ществлён.     

Программа 
«Комфортная 
городская среда»

Почти одновременно с разработкой 
этого проекта, в 2018-2021 гг. Таруса, 
как малый исторический город России, 
активно включилась в обустройство 
городской территории по Программе 
комфортной городской среды. За эти 
годы в результате слаженной работы 
городского сообщества и многочислен-
ных подрядных организаций по различ-
ным проектам получили современное 
благоустройство: части городской набе-
режной вдоль реки Оки от устья речки 
Тарусы до городского пляжа, устроены 
новые пешеходные мосты через город-
ские овраги, Сад Искусств, реконструи-
рованы площадь Воинской славы у стелы 
Героев, старинный взвоз рядом с ней, 
сквер у памятника Героя России коман-
дарма М.Г. Ефремова, детская библио-
тека им. Богданова, городской фонтан, 
детский сквер на городской площади, 
осуществлён замечательный по своей 
сути проект «Окна в прошлое», ведётся 
работа по проектированию и строитель-
ству нескольких новых объектов благоу-
стройства. 

(Продолжение читайте в следующем номере)

 «Тарусские истоки» 

Алексей ЗУЕВ
краевед, секретарь экспертно-

консультационного 
научного совета, 

координатор (по Тарусе) программы 
«Соловьиные вечера»

Союза охраны птиц России
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понедельник, 14 марта

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
Х/Ф_12+ 
11.30- Кулинария как наука_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Я местный_12+ 
13.20- Актуальное интервью_12+
13.40- Люди РФ_12+ 
14.10- КЛЁН_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Мультфильмы_0+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Вместе с наукой_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Последний день_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
01.40- Начистоту_12+ 
02.05- «ВОССТАНИЕ РОБОТОВ» Х/Ф_16+ 
03.30- «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» Х/ф_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.35, 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. «ЯНЫЧАР». [16+]
23.25 Большая игра. [16+]
0.25 Д/ф «Объяснение любви». К юбилею 
Наины Ельциной. [12+]

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.29 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Д/с «Большое кино». [12+]
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА». [12+]
10.40, 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
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё». [16+]
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.55 Хроники московского быта. [12+]
1.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
[12+]
2.15 Д/ф «Убийца за письменным столом». 
[12+]
4.40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон 
Кихот». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 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 «Мозг. Эволюция»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой». 80 лет со дня рождения Натальи 
Шмельковой
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 2.40 Цвет времени
16.35 Феликс Мендельсон. Инструментальные 
концерты. Никита Борисоглебский, Борис Бе-
резовский и ГАСО России им. Е.Ф. Светланова
18.05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую 
эпоху»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Неоконченная 
книга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Д/ф «Школа будущего»
1.00 К 30-летию Камерного ансамбля «Соли-
сты Москвы»
2.15 Д/ф «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». [16+]
6.40, 6.00 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.45 Давай разведёмся! [16+]
9.45 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО». [16+]
19.00 Х/ф «САШКА». [16+]
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+]

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Нулевая мировая». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.15 Х/ф «ВА-БАНК». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35 Д/с «Оружие Победы». [12+]
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [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 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». [12+]
1.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
3.30 Д/с «Москва - фронту». [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. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

вторник, 15 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Вместе с наукой_12+ 
14.05- Начистоту_12+ 
14.50- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
15.40- Последний день_12+ 
16.20- История образования_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Вместе с наукой_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
01.40- Начистоту_12+ 
02.05- Дальневосточная экспедиция_12+ 
03.05- «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» Х/Ф_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30, 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. «ЯНЫЧАР». [16+]
23.25 Большая игра. [16+]
0.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля импе-
ратора». [16+]

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.29 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину». [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
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО». [12+]
22.30 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Расписные звёзды». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского быта. [12+]
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». [12+]
2.15 Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
8.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой». К 80-летию со дня рождения Натальи 
Шмельковой
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 К 30-летию Камерного ансамбля «Со-
листы Москвы»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Школа будущего»
0.55 Д/ф «Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». [16+]
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». [16+]
5.10 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.25 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35, 3.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
[12+]
1.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». [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. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

среда, 16 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Откровенно о важном_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+ 
10.00- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Вместе с наукой_12+ 
14.05- Начистоту_12+ 

14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- Позитивные новости_12+
16.45- История образования_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Вместе с наукой_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
01.40- Начистоту_12+ 
02.05- «ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ» Х/ф_16+ 1,40
03.45- «18 ЛУН» Х/ф_12+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30, 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. «ЯНЫЧАР». [16+]
23.25 Большая игра. [16+]
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против правил». 
[12+]

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.29 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». [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
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ДУЭЛЬ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА». [12+]
22.30 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Жёны Третьего рейха». [16+]
1.35 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
2.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 
удара». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой». К 80-летию со дня рождения Натальи 
Шмельковой
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 0.55 Д/ф «Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»
17.20 Больше, чем любовь
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 Д/ф «Школа будущего»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «САШКА». [16+]
19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». [16+]
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.10 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ХУТОРЯНИН». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]

9.15, 1.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35 Д/с «Оружие Победы». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 «Главный день». [16+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+]
3.05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей». [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. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

четверг, 17 марта

«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- История образования_12+ 
10.00- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Вместе с наукой_12+ 
14.05- Начистоту_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- История образования_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Вместе с наукой_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
01.40- «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» 
Х/Ф_16+ 
03.15- «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
Х/Ф_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30, 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. «ЯНЫЧАР». [16+]
23.25 Большая игра. [16+]
0.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите долго!» 
[12+]

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.29 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД». [12+]
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». [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-2». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы». [16+]
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 
[12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. После ката-
строфы». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 
[16+]
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1.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 
жить». [16+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство Предсе-
дателя». [12+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 1.40 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой». К 80-летию со дня рождения Натальи 
Шмельковой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 0.55 Д/ф «Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих»
17.20 Больше, чем любовь
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 Кто мы? «Имперские портреты»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невиди-
мые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/ф «Школа будущего»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ». [16+]
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». [16+]
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
0.55 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ХУТОРЯНИН». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35 Д/с «Оружие Победы». [12+]
13.50, 14.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной». [16+]
19.40 «Легенды кино». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
1.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [12+]
3.00 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века». 
[6+]
3.25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая 
страна». [12+]
3.55 Д/с «Москва - фронту». [16+]
4.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». [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. СУДЬБЫ». [16+]
13.25 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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

пятница, 18 марта

«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- Территория закона_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 2 ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Вместе с наукой_12+ 
14.05- Начистоту_12+ 
14.50- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Вместе с наукой_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Персона_12+

21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
00.00- «О ТЕБЕ» Сериал_16+ 
03.00- «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
Х/Ф_16+ 
04.55- История образования_12+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.00 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.15, 2.50 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [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+]
23.05 Большая игра. [16+]
0.05 Д/ф «Джоди Фостер: Строптивое дитя». 
[16+]
1.15 Наедине со всеми. [16+]
4.50 Д/с «Россия от края до края». [12+]

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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
1.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». 
[12+]
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [16+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети 
звёзд». [12+]
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
1.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
4.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита». [12+]
4.50 «10 самых...» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Врубель»
7.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
8.35, 13.20 Цвет времени
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Д/ф «Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих»
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Прекрасная 
насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино
1.30 Д/с «Искатели»
2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.45 Давай разведёмся! [16+]
9.45 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». [16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
1.35 Д/с «Эффект Матроны». [16+]
5.55 Пять ужинов. [16+]
6.10 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». [16+]
7.45, 9.20, 11.10, 13.25, 14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.40, 18.40, 21.25 Т/с «ЭШЕЛОН». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
0.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». [12+]
2.05 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». [12+]
3.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [12+]
4.40 Д/с «Москва - фронту». [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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 Следствие вели... [16+]
21.00 «Страна талантов». [12+]
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

суббота, 19 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН»Сериал_16+ 
06.45- Начистоту_12+ 
07.10- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ГДЕ ДРАКОН» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Вместе с наукой_12+ 
14.05- Начистоту_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «О ТЕБЕ» Сериал_16+ 
20.35- «АЛЁША» Х/Ф_12+ 
21.45- «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» Х/Ф_16+ 1,2 
23.25- Жара в Вегасе_12+ 
00.50- «18 ЛУН» Х/ф_12+ 
02.15- «ПТИЦЕЛОВ» Х/ф_16+ 
03.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
04.35- «ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН.ВЕЧНОСТЬ 
И ПРИЗРАК ПЕРА» А/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Амурский тигр. Хозяин 
тайги». [16+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
14.00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебеди-
ное озеро». [0+]
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.20 Премьера. «Наша Надя». [16+]
19.20 Премьера. «45 лет ансамблю «Русская 
песня». [12+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ». [12+]
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ». [16+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Модный приговор. [0+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». [12+]
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ». [12+]
1.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛА-
ЧУ». [16+]
4.36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». [12+]
7.00 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [0+]
11.30, 14.30, 23.25 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». [12+]
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.35 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». [16+]
0.30 Д/ф «90-е. «Менты». [16+]
1.20 Специальный репортаж. [16+]
1.45 «Хватит слухов!» [16+]
2.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё». [16+]
2.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
3.35 Д/ф «90-е. «Поющие» трусы». [16+]
4.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
4.55 «Закон и порядок». [16+]
5.25 Д/с «Большое кино». [12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12.25, 1.40 Д/с «Брачные игры»

13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глубине 
Сибири»
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невиди-
мые слёзы»
17.10 Д/ф «Одиночество на вершине». К 
100-летию со дня рождения Ирины Анто-
новой
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.25 Линия жизни
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
22.00 «Агора»
23.00 XV Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи. Эмир Кустурица и Th e No 
Smoking Orchestra
0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
2.30 М/ф «Что там, под маской?»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
7.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». [16+]
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
18.45, 23.20 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.35 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». [16+]
3.10 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». [6+]
6.25, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». [12+]
14.05 Д/с «Подводный флот России». [16+]
17.20, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
[12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
20.45 «Легендарные матчи». [12+]
0.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». [12+]
4.50 Д/с «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». [12+]
5.30 Д/с «Москва - фронту». [16+]

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 16.00 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+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

воскресенье, 20 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «ГДЕ ДРАКОН» А/ф_6+ 
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- «АЛЁША» Х/Ф_12+ 
15.10- «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «О ТЕБЕ» Сериал_16+    
20.35- «Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА» 
Х/Ф_16+   
22.10- «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
Х/Ф_16+   
00.05- Он и она_16+    
01.15- «ДВОЙНАЯ ИГРА» Х/ф_18+    
02.40- «МОРИС РИШАР» Х/ф_16+    
04.35- Жара в Вегасе_12+       

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». [12+]
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 Д/ф «Суровое море России». [12+]
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело». Ко дню 
рождения Александра Вертинского. [16+]
17.05 «Док-ток». «Доченьки». [16+]
18.00 Вертинский. Песни. [16+]
19.05 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
Финал. [12+]
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРОЕ». [16+]

0.20 Д/ф «Я давно иду по прямой». К 100-ле-
тию со дня рождения Ирины Антоновой. 
[12+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [0+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». [12+]
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 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». 
[12+]
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». [12+]
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [12+]
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». [0+]
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». [12+]
10.00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 
Антоновой». [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+]
13.35 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». [12+]
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». [12+]
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». [12+]
4.05 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
[12+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Маугли»
8.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
11.45 Письма из провинции
12.10, 1.50 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.20 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14.40 Закрытие XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/ф «Одиночество на вершине». 100 лет 
со дня рождения Ирины Антоновой
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.50 Шедевры мирового музыкального 
театра
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
2.30 М/ф «Очень синяя борода». «Велико-
лепный Гоша»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
6.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». [16+]
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». [16+]
14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ». [16+]
18.45, 5.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.25 Про здоровье. [16+]
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». [16+]
3.15 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы». [12+]
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+]
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+]
13.15 «Специальный репортаж». [16+]
13.55, 3.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский комсомол». [12+]
1.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» [12+]
2.25 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
3.10 Д/с «Москва - фронту». [16+]

НТВ
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». [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+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]
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Администрация МР «Тарусский район» информирует о про-
ведении работ по внесению изменений в  списки кандидатов в 
присяжные заседатели на территории Калужской области  на 
2022-2026 годы. По всем возникающим вопросам обращаться 
в Администрацию МР «Тарусский район». Контактное лицо: 
Животченко Елена Юрьевна, тел. 8-(48435)-2-53-55. Режим работы: 
понедельник – четверг: с 08:00 до 17:15, пятница: с 08:00 до 16:00, 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели 
от муниципального образования «Тарусский район» 

на 2022-2026 годы

в Калужский областной суд, Жуковский районный суд
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Авакян Заур Рафикович
2 Авдеева Наталья Леонидовна
3 Авдеева Галина Николаевна
4 Аксенова Ирина Михайловна
5 Аксенов Олег Валерьевич
6 Алдошина Светлана Александровна
7 Александров Алексей Сергеевич
8 Александров Денис Александрович
9 Александрова Анастасия Валерьевна

10 Александровская Галина Сергеевна
11 Алешин Владимир Владимирович
12 Амеличева Анастасия Владимировна
13 Андреева Анна Витальевна
14 Андрюнкина Татьяна Ренадиевна
15 Андреев Василий Юрьевич
16 Анохина Диана Александровна
17 Антропова Оксана Анатольевна
18 Ариньчева Мария Алексеевна
19 Арутюнян Наталья Михайловна
20 Бабаев Владимир Петрович
21 Баранов Сергей Сергеевич
22 Баранов Павел Павлович
23 Баранова Татьяна Николаевна
24 Баронин Вадим Александрович
25 Батуева Татьяна Сергеевна
26 Белозеров Валерий Геннадьевич
27 Беляева Елена Ивановна
28 Бергауз Светлана Олеговна
29 Березовская Людмила Анатольевна
30 Бессарабова Анастасия Викторовна
31 Бискаева Марина Андреевна
32 Блинова Светлана Николаевна
33 Блохина Елена Львовна
34 Бовдуй Александр Алексеевич
35 Боброва Ирина Николаевна
36 Борисов Сергей Семенович
37 Бондаренко Евгения Сергеевна
38 Борисов Алексей Сергеевич
39 Бородина Татьяна Васильевна
40 Боровиков Кирилл Александрович
41 Бочарова Марина Анатольевна
42 Броницкая Ирина Владимировна
43 Бубеннов Алексей Владимирович
44 Букреева Наталья Владимировна
45 Бушманова Наталья Васильевна
46 Варенова Елена Владимировна
47 Васильева Марина Ивановна
48 Василец Нина Михайловна
49 Вилочков Сергей Владимирович
50 Верхошинский Лев Вячеславович
51 Вовкун Юлия Николаевна
52 Выборнова Наталья Евгеньевна
53 Габеркорн Дмитрий Иванович
54 Голышева Ульяна Львовна
55 Горбачева Лариса Николаевна
56 Губарев Сергей Сергеевич
57 Гудкова Ирина Александровна
58 Гаврилов Дмитрий Александрович
59 Газукина Ольга Вячеславовна
60 Глазунов Виктор Викторович
61 Дусс Наталия Анатольевна
62 Дышекова Елена Валентиновна
63 Дюканов Дмитрий Александрович
64 Егиазарян Римма Анатольевна
65 Егорова Ирина Анатольевна
66 Елизаров Сергей Николаевич
67 Емельянов Евгений Павлович
68 Ерохина Наталья Анатольевна
69 Ефимкина Яна Станиславовна
70 Жендубаева Елена Михайловна
71 Жидова Евгения Александровна
72 Жучкова Марина Николаевна
73 Зайцев Илья Юрьевич
74 Зубков Валерий Викторович
75 Иванова Дарья Сергеевна

76 Иванов Михаил Станиславович
77 Ижиленко Юрий Владимирович
78 Иким Петр Григорьевич
79 Ильина Ольга Владимировна
80 Исхаков Сергей Равильевич
81 Калинин Николай Анатольевич
82 Калашникова Елена Анатольевна
83 Калюсина Елена Сергеевна
84 Киселёва Юлия Николаевна
85 Клевцов Виктор Викторович
86 Ключников Андрей Сергеевич
87 Козырева Валентина Дмитриевна
88 Колесников Алексей Александрович
89 Колмакова Валентина Викторовна
90 Кондратько Григорий Валерьевич
91 Коняхина Анастасия Николаевна
92 Королев Игорь Вячеславович
93 Королева Марина Александровна
94 Костева Евгения Михайловна
95 Котова Ольга Дмитриевна
96 Коченова Светлана Николаевна
97 Кошкин Алексей Владимирович
98 Кравцова Антонина Николаевна
99 Крестов Александр Юрьевич

100 Крючкова Лида Николаевна
101 Кудряшова Наталья Евгеньевна
102 Кузин Юрий Николаевич
103 Куракин Николай Анатольевич
104 Лаптева Надежда Сергеевна
105 Ленишмидт Ирина Михайловна
106 Львова Ольга Владимировна
107 Мазур Ольга Валерьевна
108 Макаров Алексей Алексеевич
109 Макаров Владислав Александрович
110 Макшанин Сергей Валерьевич
111 Малахова Марина Александровна
112 Малышева Татьяна Анатольевна
113 Мамаева Наталья Сергеевна
114 Мартынова Лариса Дмитриевна
115 Можайкин Дмитрий Сергеевич
116 Морозкин Сергей Владимирович
117 Мосин Денис Олегович
118 Мубараков Александр Нурисламович
119 Нацис Станислав Ионович
120 Нечитайло Иван Викторович
121 Новоселова Татьяна Ивановна
122 Олтян Нина Георгиевна
123 Остапенко Наталья Викторовна
124 Петров Александр Валерьевич
125 Петрова Ольга Евгеньевна
126 Петухов Сергей Александрович
127 Поляков Александр Сергеевич
128 Попов Андрей Алексеевич
129 Попова Яна Гекторовна
130 Поярков Эдуард Сергеевич
131 Пилипко Ирина Ивановна
132 Попеску Татьяна Петровна
133 Привалова Ирина Николаевна
134 Прокаева Ксения Сергеевна
135 Прохорова Юлия Андреевна
136 Пяткова Валерия Владимировна
137 Разумков Виталий Александрович
138 Репин Сергей Васильевич
139 Рогоза Виктория Николаевна
140 Родионова Наталья Евгеньевна
141 Ромашина Екатерина Сергеевна
142 Рохман Артем Леонидович
143 Рукавицын Андрей Борисович
144 Русакова Анастасия Владимировна
145 Руденко Евгений Михайлович
146 Рыбалко Леонид Валерьевич
147 Рыженков Александр Викторович
148 Рыжкова Ольга Николаевна
149 Рындин Алексей Сергеевич
150 Сабиров Андрей Владимирович
151 Савичева Ольга Валерьевна
152 Самохина Елена Александровна
153 Сафронова Анна Геннадьевна
154 Семашков Евгений Васильевич
155 Сергеев Игорь Владимирович
156 Сергеева Татьяна Анатольевна
157 Серова Мария Юрьевна
158 Сигаева Валентина Николаевна
159 Сидорова Елена Юрьевна
160 Сизова Наталья Викторовна
161 Симарева Евгения Николаевна
162 Симонова Ирина Михайловна
163 Синицына Любовь Анатольевна

164 Скворцов Сергей Михайлович
165 Скиталинская Александра Сергеевна
166 Скорикова Ирина Валерьевна
167 Скурихин Андрей Юрьевич
168 Сметанина Надежда Сергеевна
169 Смирнова Мария Юрьевна
170 Смирнова Юлия Анатольевна
171 Соколов Александр Сергеевич
172 Соколова Ольга Алексеевна
173 Соловьев Виктор Юрьевич
174 Сомкина Анастасия Николаевна
175 Сорокина Олеся Юрьевна
176 Соцевич Маргарита Анатольевна
177 Спиридонов Владислав Вячеславович
178 Старкова Любовь Евгеньевна
179 Стежкина Валерия Юрьевна
180 Степанова Марина Алексеевна
181 Столпников Андрей Иванович
182 Страмцова Елена Викторовна
183 Страхарская Венера Махмутовна
184 Страхов Алексей Александрович
185 Стрелкова Инна Васильевна
186 Суплатова Ольга Евгеньевна
187 Сусакина Наталья Викторовна
188 Сычева Елена Алексеевна
189 Тапырик Александр Эдуардович
190 Тарасов Александр Викторович
191 Тарасова Мария Владимировна
192 Тележкина Ирина Викторовна
193 Терентьев Олег Иванович
194 Терешкин Игорь Васильевич
195 Тетеря Александр Владимирович
196 Тимохин Алексей Алексеевич
197 Титов Андрей Юрьевич
198 Титова Татьяна Владимировна
199 Ткачев Дмитрий Алексеевич
200 Толмачев Александр Николаевич
201 Трошина Инга Михайловна
202 Туркина Екатерина Алексеевна
203 Ткачева Татьяна Владимировна
204 Ткаченко Оксана Геннадьевна
205 Федотов Дмитрий Андреевич
206 Федяшова Надежда Павловна
207 Фирсова Наталья Васильнвна
208 Фомичева Ирина Владимировна
209 Французова Галина Николаевна
210 Футман Александр Анатольевич
211 Харьков Виктор Валерьевич
212 Харламов Александр Георгиевич
213 Хильченко Светлана Владимировна
214 Хмель Наталья Петровна
215 Хосман Раиса Георгиевна
216 Худасова Светлана Сергеевна
217 Царев Вадим Вячеславович
218 Царенков Сергей Анатольевич
219 Царская Марина Алексеевна
220 Цуцоева Диана Уматовна
221 Цыганов Александр Иванович
222 Чантиева Мирлана Умаровна
223 Чекалева Ольга Николаевна
224 Черевко Евгений Владимирович
225 Чернышова Елена Владимировна
226 Чеченова Екатерина Витальевна
227 Чирков Анатолий Борисович
228 Чугунов Александр Валентинович
229 Чукин Сергей Николаевич
230 Шаповалов Федор Владимирович
231 Шатлова Елена Анатольевна
232 Шелестова Наталья Викторовна

233 Швечкова Ольга Николаевна

234 Шилов Андрей Владимирович
235 Широбоков Игорь Викторович
236 Шлык Андрей Федорович
237 Шорохов Алексей Павлович
238 Штанько Михаил Юрьевич
239 Шугуров Валерий Викторович
240 Шумейко Светлана Ивановна
241 Щеголева Маргарита Владимировна
242 Щукин Дмитрий Львович
243 Юдин Сергей Анатольевич
244 Юркова Алла Алексеевна
245 Юруткина Анна Алексеевна
246 Яковлев Олег Николаевич
247 Янке Сергей Андреевич
248 Ярдыкова Елена Владимировна
249 Язаджи Олег Станиславович
250 Яковлев Игорь Николаевич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Барятино»

 № 6/2 от 21 февраля 2022 года
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контроль-

ных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории сельского поселения «Село 
Барятино»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм про-
верочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории сельского поселения «Село 
Барятино» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интер-
нет и вступает в силу с 01 марта 2022 года.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занным документом в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Барятино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 62-П от 4 марта 2022 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления казначей-
ского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 декабря 2021 года № 2155 «Об утверждении общих 
требований к порядку осуществления финансовыми органами субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальных образований) казна-
чейского сопровождения средств в случаях, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации», администрация городского 
поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления 
казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в сети интернет http://tarusa-gorod.ru/ 

С. МАНАКОВ,
Глава администрации городского поселения «Город Таруса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 60 от 18 февраля 2022 года
Об утверждении перечня объектов для отбывания обязательных 

и исправительных работ, и видов обязательных работ на территории 
МО «Тарусский район»

На основании ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов для отбывания исправительных 
работ на территории МО «Тарусский район» (приложение № 1).

2. Утвердить перечень объектов для отбывания обязательных 
работ, и видов обязательных работ на территории МО «Тарусский 
район» (приложение № 2).

3. Главам администраций сельских поселений Тарусского района и 
ГП «Город Таруса», руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций:

- принять меры по предоставлению рабочих мест и трудоустрой-
ству осужденных к исправительным и обязательным работам с 
соблюдением требований законодательства и приговора суда; 

- обеспечивать осужденного, направленного для отбывания нака-
зания в виде обязательных и исправительных работ, необходимым 
хозяйственным инвентарем и материалами;

- осуществлять контроль за выполнением осужденными исправи-
тельных и обязательных работ, а в случаях их уклонения от отбыва-
ния наказания своевременно информировать Жуковский межмуни-
ципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Калужской области;

4. Считать утратившими силу Постановления администрации МР 
«Тарусский район» от 15.02.2021 № 73 «Об утверждении перечня объ-
ектов для отбывания обязательных и исправительных работ, и видов 
обязательных работ» на территории МО «Тарусский район»;

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интер-
нет.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Т.Е Проценко заместителя главы администрации МР «Тарусский 
район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район» 

Приложение № 1 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 60 от 

18 февраля 2022 года
Перечень объектов для отбывания исправительных работ, на тер-

ритории МО «Тарусский район»
№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица

Местонахождение юридического 
лица, номер телефона

Кол-во 
рабочих 
мест 

1 МУП «ТКП» Калужская область,
г. Таруса,
ул. М. Цветаевой, 25,
8-48435-2-15-64

2

2 МУП «Таруса-
жилдорстрой-За-
казчик»

Калужская область,
г. Таруса,
ул. Р. Люксембург, 18,
8-484-35-2-55-98

1

3 ООО «Весна» Тарусский район,
с. Кузьмищево,
ул. Центральная, 39,
8-920-614-22-63

2

Приложение № 2 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» № 60 от 

18 февраля 2022 года
Перечень объектов для отбывания обязательных работ, и виды 

обязательных работ, на территории МО «Тарусский район»
№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица

Местонахождение 
юридического лица, 
номер телефона

Виды работ Кол-во 
рабочих 
мест

1 Администра-
ция СП «Село 
Кузьмищево»

с. Кузьмищево, 
ул. Центральная, 10,
8-48435-3-10-25

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

1

2 Администра-
ция СП «Село 
Волковское»

с. Волковское,
ул. Школьная, 5,
8-48435-3-16-36

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

2

3 Администра-
ция СП «Село 
Барятино»

с. Барятино,
ул. Советская, 15,
8-48435-3-26-21

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

2

4 Админи-
страция СП 
«Деревня Але-
кино»

д. Алекино,
ул. Садовая, 1,
8-48435-3-36-38

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

1

5 Администра-
ция СП «Село 
Вознесенье»

с. Вознесенье,
ул. Центральная, 4,
8-48435-3-33-21

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

2

6 Администра-
ция СП «Село 
Роща»

с. Роща,
ул. Центральная, 25
8-48435-3-20-10

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

5

7 Админи-
страция СП 
«Деревня 
Похвиснево»

д. Похвиснево,
ул. Центральная, 3,
8-48435-3-13-35

Работы по благоу-
стройству терри-
тории сельского 
поселения

2

8 Администра-
ция ГП «Город 
Таруса»

г.Таруса,
ул. Р.Люксембург, 18,
8-484-35-2-51-73

Работы по благоу-
стройству терри-
тории городского 
поселения

10

9 МУП «ТКП» г. Таруса,
ул. М.Цветаевой, 25,
2-15-64

Работа по уборке 
придомовой 
территории, мест 
общего пользо-
вания 

5

10 МУП «Тару-
сажилдор-
строй-Заказ-
чик»

г. Таруса,
ул. Р.Люксембург, 18,
8-484-35-2-55-98

Работа по уборке 
придомовой тер-
ритории 2

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
от 21 февраля 2022 года №75

Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета муниципального района «Тарусский 
район»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации» администра-
ция, муниципального района «Тарусский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источни-

ков доходов бюджета муниципального района «Тарусский район» 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет.

 Глава администрации  МР «Тарусский район»  
Р.В. Смоленский

Приложение к
 Постановлению администрации  

МР «Тарусский район» 
                        от 21 февраля 2022 года №75

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источ-
ников доходов бюджета муниципального района «Тарусский район» 
(далее - Порядок) определяет правила формирования и ведения 
реестра источников доходов бюджета муниципального района 
«Тарусский район» (далее – реестр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод 
информации о доходах бюджета муниципального района «Тарусский 
район» по источникам доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, формируемой в процессе составления, утвержде-
ния и исполнения бюджета на основании перечня источников дохо-
дов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета ведется финансовым отде-
лом администрации  «Тарусский район» (далее - Финансовый отдел).

4. В целях ведения Реестра источников доходов бюджета органы 
местного самоуправления, казенные учреждения, иные организации, 
осуществляющие бюджетные полномочия главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального района «Тарусский район»  и 
(или) администраторов доходов бюджета, органы и организации, осу-
ществляющие оказание (выполнение) муниципальных услуг (выпол-
нение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взи-
мание платы по источнику доходов бюджета муниципального района 
«Тарусский район» (в случае если указанные органы и организации 
не осуществляют бюджетных полномочий администраторов дохо-
дов бюджета) (далее - участники процесса ведения реестра источни-
ков доходов бюджета), обеспечивают предоставление в Финансовый 
отдел сведений, необходимых для ведения Реестра источников дохо-
дов бюджета в соответствии с настоящим Порядком.

5. Ответственность за полноту и достоверность информации, а 
также своевременность ее включения в реестр источников доходов 
бюджета несут участники процесса ведения реестров источников 
доходов бюджета.

6. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого 
источника дохода бюджета муниципального района «Тарусский 
район» включается следующая информация:

а) наименование источника дохода бюджета муниципального рай-
она «Тарусский район»;

б) код (коды) классификации доходов бюджета муниципального 
района «Тарусский район», соответствующий источнику дохода 
бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по 
перечню источников доходов Российской Федерации;

в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую 
входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по 
перечню источников доходов Российской Федерации;

г) информация о главных администраторах доходов бюджета;
д) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации 

доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 
сформированные в целях составления и утверждения решения о бюд-
жете;

е) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составле-
ния и ведения кассового плана исполнения бюджета;

ж) показатели кассовых поступлений по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета;

з) показатели кассовых поступлений по коду классификации дохо-
дов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, прини-
мающие значения доходов бюджета в соответствии с решением о бюд-
жете;

и) информация о нормативах отчисления в бюджет муниципаль-
ного района «Тарусский район».

7. В реестре источников доходов бюджета также формируется кон-
солидированная и (или) сводная информация по группам источни-
ков доходов бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на 
этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также 
кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о 
группах источников доходов бюджета на основе перечня источников 
доходов.

8. Информация, указанная в подпунктах «а» - «г» пункта 6 настоя-
щего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источ-
ников доходов Российской Федерации путем обмена данными между 
информационными системами, в которых осуществляется формиро-
вание и ведение перечня источников доходов и реестра источников 
доходов бюджета.

9. Информация, указанная в подпункте «д» - «з» пункта 6 насто-
ящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведе-
ний реестра источников доходов Российской Федерации, представля-
емых Федеральным казначейством в соответствии с установленным 
порядком формирования и ведения реестра источников доходов Рос-
сийской Федерации.

10. Формирование информации для включения в реестр источни-
ков доходов бюджета осуществляется в соответствии с Положением о 
государственной интегрированной информационной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Барятино»

 № 6/1 от 21 февраля 2022 года
«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 
«Село Барятино»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разра-
ботке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм про-
верочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения про-
верочных листов», Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 
вопросов) применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 
«Село Барятино» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интер-
нет и вступает в силу с 01 марта 2022 года.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с ука-
занным документом в администрации (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Барятино» или на сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Барятино».
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

   ОФИЦИАЛЬНО

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
бригаду швей, 

мастера-технолога, 
механика по ремонту 

швейных машин. 
Работа и оплата стабильные. 

Тел.: 8-996-475-56-34, 
8-996-447-58-18.

Угарный газ – «Тихий убийца»
Одним из наиболее частых происшествий при эксплуатации 

газовых приборов является отравление угарным газом. 
Угарный газ, образующийся при работе газовых приборов 
не имеет ни цвета, ни запаха. Симптомы, проявляющиеся 
при небольших концентрациях, развиваются постепенно: 
появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, 
тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации 
угарного газа человек умирает уже после 2-3 вдохов.

Соблюдайте правила использования газа в быту:
✓ Не допускайте к газовым приборам детей;
✓ Не оставляйте работающую плиту без присмотра;
✓ Не пытайтесь ремонтировать приборы самостоятельно;
✓ Не пользуйтесь неисправным оборудованием;
✓ Проветривайте помещение;
✓ Проверяйте тягу и вентканалы. Они должны быть открыты 
для доступа и очищены от грязи и пыли;
✓ Открывайте шибер при использовании газовой печи;
✓ Обеспечьте техобслуживание газовых приборов 
специалистами.

Проводите ежегодное техническое обслуживание газового 
оборудования!

При запахе газа звоните 04 или 104! 

На 66 году жизни скоропостижно скончался житель села Некрасово 
Алексей Васильевич ШЕРКУНОВ.

Уроженец Мордовии в 1982 году связал свою судьбу с Некрасово. Алексей Васильевич посвятил 
селу 40 лет своей трудовой деятельности. Трудился на благо малой родины в разных отраслях. Работал 
в совхозе «Большевик» комбайнёром, не раз участвовал в посевных.

Последние два года в качестве технического работника был незаменимым помощником в сельской 
администрации. Особая заслуга Алексея Васильевича Шеркунова в заботе о порядке в Некрасово и 
причастности к его благоустройству.

Каждый житель знал Алексея Васильевича с доброй стороны, он пользовался авторитетом у сель-
чан. Всю свою жизнь Алексей Васильевич был чутким, открытым для людей – примером настоящего 
мужчины.

Светлая память о Шеркунове Алексее Васильевиче – заботливом отце, внимательном муже и 
любящем дедушке, надёжном товарище и отзывчивом, добросовестном человеке навсегда сохранится 
в памяти родных и близких, друзей и жителей села. 

Администрация сельского поселения и жители Некрасово скорбят и выражают соболезнования 
семье покойного.

От лица жителей деревни Кареево поздравляем главу администрации сельского поселения «Село 
Барятино» Валентину Ивановну Гануленко с Международным женским днём 8 Марта.

Адресуем ей огромную благодарность. Валентина Ивановна всегда на посту – открыта для реше-
ния наших вопросов и днём, ночью. С её приходом на должность руководителя сельской администра-
ции наша жизнь полностью изменилась. 

Очень ответственный и отзывчивый человек, мы благодарим её за умение быть рядом в любой 
ситуации. Она никогда не оставит без внимания наши проблемы. 

Хотим пожелать ей здоровья и дальнейших успехов в делах, и мира – каждому из нас.
С уважением, 

Юрий Иванович ШИКУНОВ, Наталья Ивановна ЗЫРЯНОВА

Программа туристического 
кэшбека возобновляется 
с 15 марта

С 15 марта 2022 года все туристы, отдыхающие внутри страны, 
снова будут получать денежный возврат. Он составляет 20 процентов 
от суммы, но не более 20 тысяч рублей. 

Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно, начиная с 15 марта и до 
1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года. В программе также 
участвуют круизы.

Решение перезапустить программу туристического кэшбека принято на основании поручения прави-
тельства России. Эта мера позволяет сделать для туристов отдых внутри страны заметно доступнее, а также 
поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Поездку и/или проживание необходимо оплачивать картой «МИР» – именно на неё и вернутся деньги. 
Участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Количество поездок на одного человека в 
рамках программы не ограничено.

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ был проведён электронный аукцион «Оказание услуг по отлову, содержанию и воз-
врату в естественную среду обитания животных без владельцев» на электронной площадке 
Сбербанк-АСТ. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на маркетинговом исследовании малых закупок 
№ ИМЗ-2022-008148 от 01.03.2021 г., победителем стал ИП Богомолов Ю.В. 02.03.2022 г. 
был заключён муниципальный контракт № ИМЗ-2022-006515 на сумму 250 743 руб. 

Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются 
по телефону горячей линии ЕДДС: 2-52-65. 


