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ЦИФРА НЕДЕЛИ

77миллионов яиц
планирует дать 

в 2022 году Лопатинская 
птицефабрика

   ДАТА

Таруса 
космическая

Поздравить сотрудников СКБ Института 
исследования космоса РАН с Днём космонав-
тики, а также ознакомиться с реализацией 
государственных программ на территории 
Тарусского района прибыл депутат Госдумы 
Геннадий Скляр.

Рабочий визит депутата начался со знаком-
ства с программой развития туризма в Тарус-
ском районе. Врио главы администрации рай-
она Михаил Голубев познакомил Геннадия 
Скляра с работой Туристско-информационного 
центра, рассказал о планах по созданию единого 
маршрута по северу Калужской области.

Затем руководитель района показал депу-
тату строительную площадку новой школы 
в селе Лопатино. Школа строится в рамках 
нацпроекта «Образование», рассчитана на 250 
мест и будет построена в текущем году. В насто-
ящее время идёт подготовка к заливке бетона 
второго блока.

На встрече с сотрудниками Института иссле-
дования космоса Геннадий Иванович расска-
зал о ситуации на Украине, сообщил, что после 
завершения военной операции начнётся восста-
новление мирной жизни. Привёл доводы о необ-
ходимости проведения данной спецоперации. 
Вместе со словами поздравлений депутат заве-
рил, что космическая отрасль будет развиваться 
стремительными темпами, и что все сотрудники 
будут востребованы. Более того, начала дей-
ствовать программа по развитию космической 
промышленности, объединяющая наукогорода 
Калужской и Московской областей. Такие ново-
сти в профессиональный праздник стали самым 
лучшим подарком для сотрудников СКБ.

Михаил Голубев вручил сотрудникам бла-
годарственные письма за большой вклад в раз-
витие космической промышленности.

На субботник 
как на праздник 

(Продолжение на стр.2)

   РЕГИОН 40

Города 
меняются 
для нас

Цель – 
улучшить 
качество 
дорог

Готовы 
сделать 
шаг 
в будущее

Промышленный Промышленный 
и аграрный и аграрный 
потенциалпотенциал

Владислав Шапша: 
– Мы вместе должны 
приложить усилия к тому, 
чтобы задача, которую 
поставил президент России, 
– наращивать темпы роста 
сельскохозяйственной 
продукции – 
была выполнена

13 апреля губернатор Вла-
дислав Шапша во время 
рабочей поездки посетил 

Тарусский район. 
Вместе со своим заместителем 

Владимиром Потёмкиным, временно 
исполняющим обязанности главы 
администрации муниципального 
образования Михаилом Голубевым 
он посетил промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия. 

На ООО «Тарусская промышлен-
ная группа» губернатора познакомили 
с различными способами обработки 
листового и профильного металло-
проката, изготовления металлокон-

струкций и оборудования. За три года в 
ремонт производственного помещения, 
закупку оборудования вложено около 
100 млн рублей инвестиций. В настоя-
щее время средняя заработная плата на 
предприятии – 45 тысяч рублей.

На ООО «Тарусская Птицефабрика» 
глава региона встретился с руковод-
ством и коллективом фабрики. Здесь 
работают 54 человека, среднемесячная 
заработная плата – 31 753 рублей. 

Поголовье птицы на начало года 
составило 334,5 тыс. голов, или 99,1% к 
аналогичному периоду прошлого года. 
За 2021 год предприятием произведено 
около 74 млн штук яиц, или 95,5% к 

уровню 2020 года. В планах на 2022 год 
– 77 миллионов штук яиц. 

По словам руководителей фабрики, 
в этом году будет достроен новый птич-
ник, строительство которого в высо-
кой степени готовности – необходимо 
завершить кровельные работы. Обору-
дование планируется закупать либо в 
Турции, либо в Китае. Глава региона и 
руководство фабрики также обсудили 
вопросы формирования ценовой поли-
тики на выпускаемую продукцию.

ООО «Антей-Агро», где также 
побывал губернатор, специализируется 
на производстве молока. 
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   РЕГИОН 40    ОФИЦИАЛЬНО

   ОФИЦИАЛЬНО

(Начало на стр.1)

Города меняются для нас
С 15 апреля по 30 мая 2022 года россияне выберут приори-

тетные объекты для благоустройства городов.

Второе всероссийское онлайн-голосование по выбору при-
оритетных объектов для благоустройства пройдёт в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Организато-
рами выступают федеральные Минстрой и Минцифры.

11 апреля на оперативном совещании с вице-премьерами 
Михаил Мишустин положительно оценил данную инициативу, 
предоставляющую гражданам возможность самим определять 
проекты, которые должны быть реализованы. На голосование 
будут вынесены как объекты благоустройства (общественные 
пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворо-
вые территории), так и конкретные дизайн-проекты для про-
странств, которые были отобраны в регионе ранее. И проголо-
совать за них сможет каждый россиянин.

– Мы впервые провели такое голосование в прошлом году. В 
нём приняли участие почти 10 миллионов человек, что говорит 
об актуальности федеральной программы и о том, насколько 
активно наше общество при решении вопросов благоустрой-
ства территорий. Этот конкурс даёт возможность услышать 
мнение граждан, которое первично при создании комфорт-
ной среды для жизни и отдыха, – заявил Марат Хуснуллин. – 
Поэтому одной из задач платформы является сбор мнений как 
можно большего числа жителей России.

По словам вице-премьера, всего в 2021 году в голосовании 
приняли участие 1 463 муниципалитета из 84 регионов. На 
обсуждение общественности было выставлено порядка 6 тыс. 
объектов, из которых 2 466 объявлены победителями, из них 2 
372 территории включены в работу на 2022 год. 

В этом году голосование по приоритетным объектам для 
благоустройства городов будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

Процесс голосования устроен максимально просто. Прого-
лосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием 
платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на вид-
жетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» 
на сайте вашего муниципалитета; через приложение волонтё-
ров, которые будут сопровождать голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-участников.

В Калужской области в проекте принимают участие 53 
муниципалитета, в которых живёт более 820 тысяч человек. 

По всей стране 36 тысяч добровольцев будут сопровождать 
онлайн-голосование. 

В Калужской области около 250 добровольцев будут помо-
гать в технических вопросах голосования.

По словам Владислава 
Шапши, уровень воды в 
реках области поднима-

ется, в ряде муниципалитетов 
некоторые населённые пункты и 
объекты дорожной инфраструк-
туры оказались подтопленными. 
В этих условиях главная задача 
органов власти и оперативных 
служб – обеспечить безопасность 
жителей. 

Об обстановке с прохожде-
нием весеннего половодья 2022 
года губернатора проинформи-
ровал начальник Главного Управ-
ления МЧС России по Калужской 
области Владислав Блеснов. Он 
сообщил, что в результате повы-
шения температуры воздуха и 
выпадения осадков в виде дождя 
в период с 9 апреля на реках обла-
сти произошёл резкий подъём 
уровней воды. На 11 апреля на 
контроле Главного управления 
находятся 11 ситуаций, связан-
ных с нарушением транспортного 
сообщения с населёнными пун-
ктами и садоводческими неком-
мерческими товариществами 
(СНТ) на территории семи муни-
ципальных районов. 

Наиболее сложная обстановка 
складывается в Боровском, Мало-
ярославецком и Перемышльском 
районах, где в результате подъёма 
воды в малых реках произошло 
затопление мостовых сооружений 
на дорогах местного значения, 
ведущих в 12 населённых пунктов 
и два СНТ. Всего в зоне негатив-
ного воздействия паводка нахо-
дятся 935 человек.

Совместно с муниципаль-
ными властями проводится 
комплекс противопаводковых 
мероприятий. Для мониторинга 
ситуации во всех муниципальных 
районах и городских округах соз-
даны оперативные группы.

В дер. Аграфенино Боровского 
и дер. Игнатьевское Малояросла-
вецкого районов организованы 
лодочные переправы. В целях обе-

В Калужской 
области начался 
паводок

спечения пожарной безопасно-
сти в дер. Аграфенино, с которой 
нарушено транспортное сообще-
ние, заблаговременно размещён 
пожарный расчёт для круглосу-
точного дежурства. 

По сведениям Росгидромета, 
с 11 по 12 апреля текущего года 
ожидается выпадение значитель-
ного количества осадков и даль-
нейшее повышение уровней воды 
в реках региона.  На территории 
Дзержинского района прогнози-
руется подтопление придомовых 
участков в посёлке Полотняный 
Завод, а также нарушение транс-
портного сообщения с населён-
ным пунктом Староскаковское.

В Малоярославецком, Жуков-
ском районах и в Обнинске воз-
можно подтопление участков на 
территории семи СНТ. В Козель-
ском районе при дальнейшем 
подъёме уровня воды в реке Жиз-
дра вероятно подтопление 40 
придомовых участков в трёх насе-
лённых пунктах. В Людиновском 
районе в результате сброса воды 
с ГТС Людиновского водохрани-
лища прогнозируется подтопле-
ние пяти придомовых территорий 
и участков двух СНТ. Кроме того, 
в регионе возможен перелив ГТС 
с последующим частичным раз-
рушением плотин. В этой связи 
Владислав Блеснов подчеркнул 
необходимость усиления работы 
оперативных групп на местах, 
проведения дополнительной про-

верки и очистки водопропуск-
ных и дренажных систем, а также 
ежедневного контроля состояния 
гидротехнических сооружений.

О ходе восстановительных 
работ на объектах дорожной 
инфраструктуры доложила заме-
ститель губернатора Ольга Ива-
нова. По её словам, за два минув-
ших дня дорожники области 
направили все оперативные силы 
на восстановление временных 
мостовых сооружений, обустро-
енных при реконструкции суще-
ствующих мостов, в том числе 
через реку Путынку в Малоярос-
лавецком районе. Учитывая, что 
ситуация остаётся напряжён-
ной, в профильном министерстве 
организована круглосуточная 
работа диспетчерской службы. 

– Организации, обслужива-
ющие мосты, находятся в состо-
янии повышенной готовности. 
Сил, средств и материалов для 
оказания оперативных мер у 
дорожников достаточно. Ведётся 
постоянный мониторинг, – ска-
зала Ольга Иванова.

О принимаемых противо-
паводковых мерах на террито-
рии подтопленных населённых 
пунктов рассказали главы адми-
нистраций Боровского, Мало-
ярославецкого и Перемышль-
ского районов. По их сведениям, 
в настоящее время безопасность 
жителей обеспечена. Ситуация 
находится на круглосуточном 
контроле. 

Владислав Шапша поблагода-
рил руководителей органов мест-
ного самоуправления, а также 
ответственных министерств и 
ведомств «за слаженную работу, 
за то, что очень быстро сори-
ентировались, организовали 
необходимые мероприятия и не 
оставили людей один на один со 
своими проблемами».

– Паводок еще не начал спа-
дать, поэтому всем нам надо быть 
крайне внимательными. Риски 
остаются. Необходимо эту работу 
продолжать, – резюмировал губер-
натор. 

11 апреля в Калуге на заседании регионального Правительства, 
которое прошло под председательством губернатора Владислава 
Шапши,  рассматривалась ситуация с прохождением весеннего 
половодья и организацией противопаводковых работ на 
территории населённых пунктов, оказавшихся в зоне подтопления

Работают здесь 16 человек, среднемесячная заработная плата 
– более 65 000 рублей. В 2021 году из областного и федерального 
бюджетов были выделены средства на господдержку развития 
сельхозпроизводства в сумме 7,8 млн рублей. Суммарный объём 
инвестиций с 2015 года в развитие ООО «Антей Агро» – 523,0 млн 
рублей. Надой молока на корову за 2021 год – более 11 кг. По данным 
на начало апреля, суточный надой молока на корову составил 33,5 кг. 

В ближайших планах – приобретение земли и строительство 
животноводческого комплекса. 

– Надеюсь, ваши планы сбудутся. Мы вместе должны прило-
жить усилия к тому, чтобы задача, которую поставил президент 
России, – наращивать темпы роста сельскохозяйственной продук-
ции – была выполнена, – сказал Владислав Шапша.  

Напомним, президент России Владимир Путин поставил 
задачу: агропромышленный комплекс и производство продуктов 
питания должны выйти на темпы роста выше 3% в год. Ключевая 
задача для правительства, губернаторов и предприятий – сохра-
нить и поддержать деловую активность, чтобы российские агра-
рии, представители рыболовных хозяйств и производители откры-
вали новые предприятия, создавая новые рабочие места. 

Промышленный 
и аграрный потенциал
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   ПАВОДОК

   РОСГВАРДИЯ

   ВОЕНКОМАТ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здоровы и Здоровы и 
готовы к службеготовы к службе

Цель – улучшить Цель – улучшить 
качество дорогкачество дорог Разлив в районе 

некритичен
На данный момент – это очевидное утверждение, хотя в среду 

утром уровень подъёма Оки достиг самого большого показателя 
за пять лет предыдущих наблюдений – 6 метров 38 сантиметров. 

Об этом рассказал руководитель Тарусского участка ГИМС 
Алексей Калмыков, с которым мы объехали проблемные террито-
рии, где наибольшее влияние оказал недавний разлив. 

Первым таким пунктом стала деревня Залужье. Ещё в воскре-
сенье, чтобы добраться до местного моста через реку Тарусу, вам 
пришлось бы воспользоваться лодкой, что неоднократно делали 
спасатели, помогая селянам добраться до дома. Однако сейчас 
ситуация выправилась, и по залитому ранее водой полю можно 
пройти «аки посуху», так как 13 апреля общий уровень воды здесь 
понизился на один метр. Пик паводка пройден. 

На прошедшей неделе уровень Оки повышался в среднем на 
один метр 10 сантиметров, но к 13 апреля эти показатели снизи-
лись до 73 сантиметров.  

– В лесах ещё лежит снег, – коротко ответил Алексей Сергеевич, 
– да и многое зависит от капризов погоды, осадков. 

Правда, праздновать победу пока рано, так как Алексей Кал-
мыков осторожно подходит к прогнозу дальнейшей ситуации. 

На уровень реки может оказать влияние плотина в Орловской 
области. По данным Тарусского ГИМС, сброса излишков воды там 
ещё не было, но такого события нам, скорее всего, опасаться не 
стоит, так как процесс должен начаться не ранее, чем река придёт в 
более-менее нормальное состояние. 

Следующими пунктами стали деревни Гурьево и Юрятино. 
Уровень Протвы в этом районе оказался на 80 сантиметров ниже, 
чем на Оке. То есть если «критической точкой» здесь является 
семиметровая отметка, то сейчас она не достигла и шести метров. 
Для контроля текущей ситуации ежедневно проводится съём 
показателей.  

Обеспокоено половодьем население, проживающее в непо-
средственной близости от затопляемых территорий. Ежедневно 
диспетчеры Тарусского ГИМС принимают до сотни звонков, суть 
которых заключается в одном: не затронет ли разлив их дома? «Нет, 
этого не должно произойти», – заверил нас Алексей Калмыков.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Призывную комиссию в 
составе врачей, органов 
соцзащиты, Центра заня-

тости, представителей военко-
мата возглавил руководитель рай-
онной администрации Михаил 
Голубев.

Ребятам задавали множество 
вопросов: семейное положение, 
успехи в учёбе, специальность, 
наличие прав и пожелание по 
роду войск. Парни чаще всего 
называли ВМФ, ВДВ и погранво-
йска.

Были молодые люди и огра-
ниченно годные, и с отсрочкой по 
состоянию здоровья. По инфор-
мации калужского военкомата, 
никто из срочников не будет 
направляться в горячие точки.

– В целом впечатление от зна-

комства очень положительное: 
высокие, статные, правильно 
воспитанные в патриотическом 
духе ребята, – прокомментиро-
вал заседание комиссии Михаил 
Голубев. – Мне бы очень хотелось, 
чтобы после службы в армии они 
нашли бы себя на родной стороне. 
Тарусскому району нужны рабо-
чие кадры. Стране нужны силь-

ные духом и телом защитники.
Почти все ребята завершают 

обучение в средних специальных 
учебных заведениях Тарусы, Сер-
пухова, Калуги, Москвы. В июне 
им предстоит ещё раз явиться на 
призывной пункт, чтобы полу-
чить повестку в армию.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

За три года реализации на терри-
тории района нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 

объём финансирования из област-
ного дорожного фонда на ремонт 
трасс Тарусского района составил 993 
млн рублей. Приведено в порядок 107 
км дорог, из них 36,5 км – местного 
значения. Вместе с тем оборудованы 
освещением автомобильные дороги 
в населённых пунктах Волковское и 
Гурьево. Лопатино и окружная Тарусы 
получат современное освещение в 
текущем году.

Основными целями нацпроекта 
являются: повышение нормативного 
состояния дорог, снижение смертно-
сти и тяжести последствий при ДТП. 
Кстати говоря, за 2021 год на террито-
рии Калужской области зафиксирован 
самый низкий показатель смертности 
за последние 53 года, в Тарусском рай-
оне он также снижается.

В 2022 году будут завершены 
работы на автодорогах Калуга–Фер-
зиково–Таруса–Серпухов – 10,7 км, 
и Таруса–Лопатино–Барятино–Роща 
– 14,5 км. В планах – соединить наш 
район через Рощу с Жуковским.

Дорожникам области были пред-
ставлены варианты обустройства 
нового въезда в Тарусу. По сути, это 
продление улицы Амелина через 
микрорайон Салотопка. Состояние 
дороги на данный момент не требует 
никаких комментариев. В планах 
отремонтировать улицы Луговую, 
Луначарского, Амелина, Сиреневую.

Достигнуты договоренности о 
передаче на баланс Калугадорза-
казчика существующих выездов из 
города в сторону Калуги и Серпухова, 
то есть части улицы Ленина и Серпу-
ховского шоссе. Кроме того, в область 
будет передана дорога от Петрищево, 
соединяющая Тарусский район с 
Алексинским. 

Все эти меры повысят уровень 
содержания дорог и, как следствие, их 
безопасность.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Третий въезд в Тарусу – проект вполне 
реальный. Данный вопрос, а также состояние 
дорожной сети в целом и передачу в областное 
ведение ряда дорог местного значения врио 
главы администрации Тарусского района 
Михаил Голубев обсудил с заместителем 
министра дорожного хозяйства региона 
Сергеем Горбачёвым и начальником ГКУ 
«Калугадорзаказчик» Дмитрием Шалевым

Безопасный дом
Сотрудники Росгвардии в период с 18 по 30 апреля и с 16 

мая по 10 июня 2022 года проводят I этап профилактического 
мероприятия «Безопасный объект, офис, дом, квартира».

Мероприятие проводится в целях профилактики преступле-
ний в жилом секторе, личной и имущественной безопасности 
граждан.

В ходе проведения мероприятия сотрудниками отделения 
Вневедомственной охраны Росгвардии будут обследованы жилые 
микрорайоны, подъезды, чердачные и подвальные помещения, 
гаражные кооперативы с целью выявления недостатков техниче-
ской укреплённости. Также будут распространены информацион-
ные материалы о возможностях вневедомственной охраны.

На протяжении многих лет краж с охраняемых объектов не 
допущено.

Тел.: 8-48435-2-57-08, 8-48435-2-58-02 (круглосуточно), 
8-910-918-15-74 

Служить в армии 
и защищать Родину 
выразили готовность 
почти все прибывшие 
на призывную комиссию 
Тарусского района. 
Большинство ребят 
годны по состоянию 
здоровья к службе
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   ОБЩЕСТВО
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   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровье в наших 
руках!

Женсовет готов принять 
новые силы!

В Тарусском районе Союз женщин России пополнился пред-
ставительницами прекрасного пола. 

Единомышленниц приняли в ряды местного отделения на 
встрече, посвящённой избранию нового руководящего состава и 
утверждению основных перспективных задач.

Предварила мероприятие, состоявшееся 8 апреля в турист-
ско-информационном центре, заместитель главы районной адми-
нистрации, действующий председатель организации Инга Ерми-
лова. Инга Владимировна отметила значимость участия женщин 
в общественной жизни города и района и важность вопросов, 
решаемых данной организацией. 

Обновлённой командой единогласно проголосовали за новый 
руководящий состав. Председателем местного отделения избрана 
заместитель главы районной администрации Татьяна Проценко, 
директор спортивной школы «Лидер» Инна Королёва стала заме-
стителем.

На данный момент женский актив насчитывает 21 участницу. 
Важными задачами женсовета являются укрепление семьи, мате-
ринства, защита прав ребёнка, а также создание благоприятных 
условий для активного участия женщин в мероприятиях социаль-
ной направленности. В рамках этих приоритетных тем наметили 
план совместной работы на ближайшие даты, обсудили первооче-
редные аспекты деятельности.

С одним из актуальных в нынешнее время направлений – вза-
имодействие с людьми, попавшими в сложную жизненную ситу-
ацию на Донбассе, и помощи желающим выехать на территорию 
Российской Федерации ознакомила председатель Калужского 
регионального отделения всероссийского движения «Матери 
России» Лидия Стародубцева. Решением проблем одной из таких 
семей занялись уже на данном заседании.

Этот день для женского актива ознаменовался ещё одним 
полезным делом – дружным коллективом приняли участие в суб-
ботнике.

Праздник Первомая станет поводом для следующей встречи 
женсовета, готового обогатиться новыми активными и целеу-
стремлёнными соратницами. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Диспансеризацию и профосмотры в централь-
ной районной больнице прошли 83 таруся-
нина, углублённую – всего 32 жителя рай-

она. Эта статистика в разы, а в некоторых случаях в 
десятки раз ниже количества запланированных ком-
плексных мероприятий. Об этом рассказала началь-
ник отдела по организационно-методической работе 
ЦРБ Тарусского района Лариса Валерьевна Горячева.

Углублённую диспансеризацию можно про-
ходить ежегодно, предназначена она для людей, 
перенёсших коронавирусную инфекцию, а также 
по инициативе гражданина, в отношении которого 
отсутствуют сведения о перенесённом covid-19 (при-
каз МЗ РФ №698н от 01.07.2021 г.) При этом гражда-
нин должен быть прикреплён по заявлению к ГБУЗ 
КО «ЦРБ Тарусского района» и своё желание офор-
мить в письменном виде в произвольной форме в 
кабинете врача. 

– В Тарусском районе за 2 года (с апреля 2020 
года по апрель 2022 года) коронавирусную инфек-
цию перенесли 2213 жителей, – прокомментировала 
Лариса Валерьевна. – Углублённая диспансеризация 
– это комплекс мероприятий, направленный на выяв-
ление постковидных симптомов Подобные обследо-
вания позволяют свести их к минимуму и предупре-
дить развитие и ухудшение имеющихся у пациентов 
хронических заболеваний. 

Углублённая диспансеризация проводится 
дополнительно к профилактическому медицин-
скому осмотру или диспансеризации и, как правило, 
состоит из двух этапов.

Первый этап проводится в целях выявления у 
граждан новых заболеваний (хронических неинфек-
ционных, онкологии, болезни сердечно-сосудистой 
системы) и обострения имеющихся, факторов риска 
их развития, а также определения медицинских 
показаний к выполнению дополнительных обследо-
ваний и осмотров врачами-специалистами.

На первом этапе осуществляются семь ключе-
вых обследований. Это общий клинический и био-
химический анализы крови, измерение насыще-
ния крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 
6-минутной ходьбой, проведение спирометрии или 
спирографии, рентгенография органов грудной 
клетки (если не выполнялась ранее в течение года), 
определение концентрации Д-димера в крови (если 
пациент перенёс среднюю или выше степень тяже-
сти заболевания).

Обязательным является осмотр врачом-тера-
певтом и анкетирование пациента. Вопросы в отно-
шении основных жалоб после перенесённого covid-19 
позволят специалисту определить объём дополни-
тельных исследований и консультаций.

Второй этап диспансеризации проводится для 
уточнения диагноза заболевания (состояния) и вклю-
чает эхокардиографию, компьютерную томографию 
органов грудной клетки и дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей (УЗИ вен нижних конечно-
стей). 

По результатам углублённой диспансеризации 
врач определяет пациенту группу здоровья, устанав-
ливает при необходимости диспансерное наблюдение 
и направляет на реабилитацию.

Дополнительную диспансеризацию могут 
пройти все желающие. Она также состоит из двух 
этапов. 

Первый этап включает общий и биохимический 
анализы крови, ЭКГ, фиброгастродуоденоскопию (по 
возрасту), флюорографическое исследование, изме-
рение внутриглазного давления, исследование кала 

На базе ЦРБ Тарусского 
района можно 
пройти два вида 
обследований, которые 
помогут определить 
состояние здоровья. 
Это углублённая 
и дополнительная 
диспансеризации

Постковидный синдром развивается 
более чем у 40% пациентов, перенёсших 
COVID-19. Чаще всего встречается «мозговой 
туман», утомляемость, одышка, нарушение 
сна, депрессия, потливость, высыпания на 
коже, выпадение волос, длительное повыше-
ние температуры, боли в мышцах.

У пациентов с синдромом «долгого COVID» 
сохраняются более высокие показатели свёр-
тываемости крови, даже при нормализации 
маркеров воспаления (в проведённых кли-
нических исследованиях обнаружена пря-
мая связь между симптомами постковида и 
отклонениями в показателях свёртываемо-
сти). В свою очередь, следствием повышения 
показателей свёртываемости и поражения 
кровеносных сосудов являются тромботиче-
ские осложнения, представляющие непосред-
ственную угрозу для жизни.

Кроме того, после перенесённого ковида, 
нередко наблюдаются повышение уровня 
глюкозы крови, анемии, повышение артери-
ального давления и другие патологические 
симптомы.

на скрытую кровь (по возрасту). Женщинам старше 
39 лет также рекомендована маммография, для 
мужчин по возрасту – анализ крови на ПСА.

На втором этапе по назначению врача есть воз-
можность прохождения дуплексного сканирования 
брахиоцефальных артерий, спирометрии, а также 
фиброгастродуоденоскопии, рентгенографии, ком-
пьютерной томографии (по направлению врача-те-
рапевта).

Для прохождения бесплатной диспансериза-
ции созданы все условия. Пройти её можно у любого 
участкового врача, а также у фельдшера кабинета мед-
профилактики (каб.22). Специально для этих меро-
приятий установлена и ротация терапевтов, в ходе 
которой конкретный специалист в течение месяца 
занимается непосредственно только этим вопросом.

Для прохождения профосмотра, диспансериза-
ции или углублённой диспансеризации необходимо 
иметь полис ОМС, паспорт, СНИЛС, быть прикре-
плённым к ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района». В 
регистратуре больницы выдадут или заведут амбу-
латорную карту и направят к специалисту. 

В больнице для проведения обследований есть 
все необходимые реактивы, оборудование и врачи. 
Для недостающих исследований организована 
маршрутизация в областные учреждения. Жителям 
стоит воспользоваться этими возможностями, ведь 
здоровье является главной ценностью человеческой 
жизни и лучше немного времени уделить профилак-
тике заболевания, чем потом бороться с его послед-
ствиями. 

Врач-
терапевт 

Юлия 
Борисовна 

ПОЛУНИНА:

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Информация и фото предоставлены ЦРБ 

Тарусского района

Тарусяне собирают книги 
детям Донбасса

Избирательная Комиссия Калужской области совместно 
с региональной общественной палатой принимает участие в 
акции «Книги Донбассу», взявшую старт пятого апреля сего 
года. Цель акции – вернуть детям ДНР и ЛНР возможность 
получать образование и развиваться в традиционной русского-
ворящей среде.

Как рассказала председатель территориального избиркома 
района Гелена Озорнина, сбор книг производится на базе фонда 
«Доверие», по адресу:  улица Ленина, дом 16, в рабочие дни, то есть 
там, где находится районный отдел образования, с 9.00 до 16.00. 
Ещё один пункт организован на базе детской библиотеки имени 
писателя Богданова, принимают книги и во всех сельских библи-
отеках. Здесь не откажутся и от игрушек, раскрасок, карандашей 
– всего, что поможет обездоленным детям хоть на миг забыть об 
ужасах войны. 

Горожане активно подключились к процессу. Гелена Озорнина 
показала довольно солидную стопку книг, собранную уже в пер-
вые день-два с момента начала акции. Книги хорошие, интерес-
ные. Очень скоро они отправятся на сборный пункт в Калуге, а уже 
оттуда – к месту назначения.

Издания принимают всех жанров и в хорошем состоянии: 
художественная литература, учебники, публицистика, но наибо-
лее предпочтительна классическая детская литература.

Вадим МАЛЬЦЕВ
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Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

   ВЫСТАВКИ   ЮБИЛЕИ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Автору «Цусимы» 
посвящается

В Доме Позняковых продолжает свою работу выставка, 
посвящённая 145-летию замечательного русского, советского 
писателя-мариниста, лауреата Сталинской премии 2 степени, 
Алексея Силыча Новикова-Прибоя.

Кто не зачитывался в прошлом его очерками, рассказами, не 
переживал вместе с русскими матросами трагические минуты 
гибели второй русской эскадры у островов Цусима? Яркие, до 
боли подробные моменты одного из самых эпических сражений 
русско-японской войны стали первой пробой пера начинающего 
писателя, они же прославят его имя впоследствии.

Служивший баталером на броненосце «Орёл», Алексей Силыч 
стал непосредственным участником и свидетелем провала царской 
политики на востоке, ошеломляющего разгрома и плена, а также 
возрождения и дальнейшего расцвета страны.

Небольшая по объёму экспозиция содержит фотографические 
и биографические материалы, связанные с именем А.С. Новико-
ва-Прибоя, книги и другие материалы, часть из которых посвя-
щена приезду писателя в Тарусу.

Выставка продолжит свою работу до середины апреля.

«Они уходят, не допев 
куплета…»

Выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения одного 
из величайших отечественных режиссёров, мастера кино, 
сценариста, народного артиста РСФСР Андрея Тарковского, 
открылась в Доме Позняковых. 

При жизни его называли гением, гением он остался и по окон-
чании своего земного пути. Имя Андрея Арсеньевича Тарковского, 
всей прославленной фамилии  прочно и навсегда  связано с нашим 
городом.  Подробно, не забывая упомянуть даже о мельчайших 
деталях, директор дома Позняковых Наталья Зайченко познако-
мила гостей с калужскими корнями Андрея Тарковского, начиная 
с Григория Петровича Вешнякова, священника Боровского уезда 
Калужской губернии, прапрадеда Марины и Андрея Тарковских. 

Семья Тарковских появилась в Тарусе в далёком  1937 году, когда 
город посетил Арсений Александрович Тарковский,  а начиная с 
середины 50-х годов прошлого века, «вотчиной» семьи Тарковских 
стала деревня Ладыжино, где гостили родители будущего режис-
сёра. Позднее, в Ладыжино Андрей Тарковский вместе с Алек-
сандром Гордоном напишет и свой первый сценарий «Убийцы» 
– короткометражный фильм, ставший его курсовой работой и пер-
вым шагом на пути к бессмертной славе. Пройдут годы, и Андрей 
Арсеньевич создаст своего «Андрея Рублёва», «Солярис», «Стал-
кер» и другие  картины, золотыми буквами вписавшими его имя в 
историю мирового кинематографа.

На выставке представлен разнообразный фотографический 
материал,  подробно рассказывающий о жизненном пути извест-
ной фамилии, выдержки из писем, документы и другие артефакты, 
связанные с именем Андрея Тарковского.

В небольшом, но уютном 
зале первого этажа детской  
библиотеки имени Николая 

Богданова собрались в субботу 
почитатели таланта Беллы Аха-
товны, её друзья. А главной темой 
вечера стали воспоминания всех, 
кому сама судьба подарила сча-

стье быть знакомым с поэтессой. 
Впрочем, Белла Ахмадулина не 
любила, когда её называли «поэ-
тессой». Она  осталась в нашей 
памяти как поэт, один из круп-
нейших мастеров лирического 
слога двадцатого века.

Вечер начался с просмо-

Возвращение 
в Тарусу

тра фрагментов  документаль-
ных фильмов, рассказывающих 
о непростом жизненном пути 
поэта, а строки её произведений, 
ставшие песнями, вновь звучали 
в этот день, благодаря великолеп-
ному мастерству Юлии Баган.

Потрясающий исторический 
экскурс подарила собравшимся 
библиограф Татьяна Зорина. Сво-
ими воспоминаниями поделились 
руководитель общества друзей 
Тарусы Татьяна Юрлова, краевед 
и экскурсовод Накия Шеметова, 
директор музея семьи Цветаевых 
Елена Климова, Ольга Серебрен-
никова, член союза писателей 
России Наталья Смирнова, Ната-
лья Зайцева и другие. 

По окончании литературного 
вечера директор Тарусской рай-
онной библиотеки Татьяна Амир-
ханян вручила всем выступавшим 
благодарственные письма.

Повестка дня включала два вопроса: под-
ведение итогов приёма предложений 
от населения и перечня общественных 

территорий и проведение онлайн-голосования по 
выбору общественных территорий по благоустрой-
ству в 2023 году. 

Конкурсный проект создавался на основании 
опроса граждан. Согласно поступившим предложе-
ниям, в итоге вырисовался общий план работ, охва-
тывающий, если посмотреть на карту города, боль-
шой массив. Этот массив можно условно поделить 
на несколько частей: территория, прилегающая к 
Пушкинскому пруду, овраг Посёрка, Игумнов овраг, 
набережная Оки и археологическая тропа, куда вхо-
дит городское правобережье реки Тарусы, включая 
старое кладбище. 

Теперь, в случае победы в конкурсе (а подача 
заявок состоится в мае), эту территорию ждут зна-
чительные перемены. Так, на приокской набереж-
ной появится пешеходная тропа, где для удобства 
отдыхающих планируется установка десяти скамеек. 
Предусмотрены лодочная станция, строительство и 
реконструкция лестниц от памятника Паустовскому 
и ГИМС к берегу реки.  

Благоустройство центрального оврага «Посёрка» 
включает: прокладку пешеходной тропы от улицы 
Горького до улицы Ленина, а также тропы вдоль 
оврага вплоть до краеведческого музея. Планиру-
ется сделать отсыпку, установить бордюры и сделать 

освещение на 700-метровом участке пешеходной 
дорожки. Вдобавок к уже имеющимся мостикам поя-
вится ещё один, но на этот раз подвесной. 

Преобразится и археологическая тропа вдоль 
берега реки Тарусы – здесь появится навесной 
мостик. Он будет соединён с дорожкой к старому 
кладбищу, появится отсыпка и на самой дорожке.  

Появится пешеходная дорожка и вдоль Пушкин-
ского пруда – здесь предполагается установка перил, 
строительство ступенек и разбивка газона. Это 
далеко не полный перечень предполагаемых работ.

По второму вопросу с 15 апреля по 31 мая  состо-
ится онлайн-голосование по выбору общественных 
территорий в 2023 году. Свой голос жители могут 
отдать на платформе https://40.gorodsreda.ru

В список общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году, входят: площадка перед 
сценой с амфитеатром в городском лесопарке «Берё-
зовая роща», общественное пространство в микро-
районе Курган, близ дома 11 по улице Миронова.

Во время проведения собрания каждый участ-
ник получил возможность высказать своё мнение по 
поводу обозначенных вопросов, внести коррективы в 
проект. Голосование по пунктам проходило открыто. 
Теперь остаётся дождаться выдвижения проекта на 
конкурс и надеяться, что удача и на этот раз не обой-
дёт наш город стороной.

В актовом зале районной 
администрации состоялось 
итоговое заседание комиссии 
по реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в 2019–24 гг. 
и участию во всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
по созданию комфортной  
городской среды

Проект утверждён!

85-летнему юбилею поэтессы Беллы 
Ахмадулиной, её необыкновенному 
творческому пути был посвящён 
литературно-музыкальный вечер 
«Поэтическое и безгрешное время»



6 № 14, 15 апреля 2022 года

Успешное 
завершение 
рабочей недели 
коллективными 
субботниками 
становится 
хорошей традицией 
для весенней 
Тарусы

СОБЫТИЯ

   НОВОСТИ

Один из таких энтузиастов 
– руководитель артели 
«Сказ» Евгений Ступин. 

Вокруг себя он собрал группу 
заинтересованных ребят, и вме-
сте с ними принялся за изготов-
ление духовых этнических 
инструментов  индейцев Север-
ной и Южной Америки.

«Меня всегда интересовала 
культура коренных американ-
ских народов», – признался 
Евгений и взял в руки отпо-
лированную неровную палку. 
Знакомьтесь, это «Пимак» или 
по-другому - флейта любви. А пер-
вой в коллекции духовых инстру-
ментов известного тарусского 
мастера, стала большая звонкая 
«Кена», изготовленная из обыч-
ной ветки сливы.  Тут же, рядом, 
с почти метровой кеной, лежит 
её южноамериканский собрат 
«Кеначи».  Этот гораздо меньше 
своей «сестрицы», да и звучит он 
более ровно, спокойно. 

Технология изготовления 
духовых инструментов проста, но 
чтобы ей овладеть, вам придётся 

Образовательный процесс 
не пострадает

В школе №2 имени учёного Василия Власова состоялось собра-
ние родительского общественного контроля. Повесткой дня стал 
предстоящий в ближайшее время капитальный ремонт школы.

Ознакомив родителей с предполагаемым фронтом работ, 
директор школы Елена Фомина рассказала об организации учеб-
ного процесса до конца текущего учебного года.

С начала мая школьники с пятого по восьмой класс, а также 
десятый класс перейдут на дистанционное обучение. Так как такая 
практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом, то директор 
ничуть не сомневается в её успехе сейчас. 

Двум первым классам выделяются дополнительные помеще-
ния  в школе №1 имени героя России генерала Ефремова, а вот  вто-
рые, третьи и четвёртые классы ждёт переселение в Центр куль-
турного развития, где есть соответствующие помещения. Питание 
для них будет организовано в столовой первой школы.

Очно на базе школы №1 будут заниматься выпускные девятые 
и одиннадцатый классы.  

Для школьников, проживающих в сельской местности, органи-
зуют доставку к месту учёбы, для чего будут задействованы уже 
существующие автобусы, их график работы согласовывается. Пла-
нируется доставка автобусами детей и в черте города. 

Второе общее собрание состоялось в минувшую пятницу, в 
актовом зале школы, где заместители главы районной админи-
страции Игорь Караулов и Татьяна Проценко ответили на вопросы 
родителей и разъяснили им основные технические и социальные 
аспекты предстоящего ремонта.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Кто из нас не играл в детстве 
в индейцев? Суровые воины в 
боевой раскраске, вышедшие на 
тропу войны и книги Фенимора 
Купера оставили неизглади-
мый след в душе каждого маль-
чишки, чьи лучшие годы жизни 
пришлись на вторую половину 
20 века.  Но с тех пор романтика 
прерий напрочь выветрилась из 
повзрослевших сердец. Правда, 
всё же остались среди нас те,  
кто сохранил в себе маленькую 
искорку авантюризма, превра-
тив детскую мечту в реальность.

посидеть в библиотеке. В процессе 
изготовления инструмента приме-
няется тюнер, а все расчёты про-
писаны в специальных таблицах.

Для создания индейской 
флейты вам не понадобится 
ничего необычного. Главное –
материал. Самыми певучими счи-
таются плодовые сорта деревьев. 
Особенно груша. Оказывается, 
чтобы приобщить себя к тайнам 
древней индейской культуры, 
достаточно взять обычную ветку 
сливы или яблони, разделить её 
на две продольные половины, 
выдолбить сердцевину, поде-
лить образовавшуюся полость 
на две камеры и просверлить 
несколько отверстий. Всё, флейта 
готова, теперь вы, легко орудуя 
специальным регулятором, смо-
жете извлечь из неё протяжные 
звуки, почувствовать романтику 
Анд или бескрайних просторов 
Дикого Запада.

«Мне очень хочется, чтобы у 
моих ребят не опускались руки, 
чтобы они увлеклись чем-нибудь 
полезным, интересным», – при-
знался Евгений. А ребята отве-
чают ему тем же – пока это только 
робкие попытки создать нечто 
своё, но ведь они делают только 
свои первые шаги!

Все образцы, изготовленные 
мастером, пока эксперименталь-
ные, то есть, вы можете к ним 
прикоснуться, даже попытаться 
сыграть мелодию, но купить - нет. 
А в ближайшее время тарусские 
«индейцы» планируют  изгото-
вить панфлейту. Этот инструмент 
немного более трудоёмок, но в 
нём заключена вся суть индей-
ского народа, дух южноамери-
канских предгорий и одной из 
величайших, канувших в лету 
цивилизаций.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

На субботник На субботник 
как на праздник как на праздник 

Первый трудовой десант 
во главе с руководителем 
района Михаилом Голубе-
вым осуществили сотруд-

ники районной администрации.
В этот погожий день, облачив-

шись в рабочие одежды и вооружив-
шись мётлами, лопатами и граблями, 
в хорошем настроении принялись за 
дело. Предварили наведение порядка, 
как и полагается, распределением 
чётких задач и участков для санитар-
ной очистки. 

Сплочённым коллективом заня-
лись облагораживанием городского 
сквера, центральных клумб, а также 
близлежащих городских террито-
рий около районной администрации, 
храма, стелы. В сегодняшний фронт 
работ включили рыхление и уборку 
остатков снега, удаление сухостоев и 
скопившегося за зиму мусора. 

Аккуратно убранное простран-
ство, подготовленные для дальней-
ших садоводческих работ клумбы, 
очищенные от грязи и случайного 
мусора территории стали итогом 
этого неофициального общения на 
открытом воздухе. Общими усили-
ями выполнили значительный объём 
работ по благоустройству – собрано 
более 30 больших мешков мусора.

Субботник прошёл атмосферно 
и слаженно, став доказательством 
тому, что это не только повод навести 
порядок, но и возможность пропи-
таться единством, духом и страстью 
коллектива. К тому же всегда при-
ятно наблюдать плоды своих стара-
ний и получать вдохновение от при-
частности к родному городу и месту, 
где живёшь и работаешь. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Подобно СКАЗочной реке, 
панфлейта зазвучала

   ЗНАЙ НАШИХ!
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   НАУКА И ЖИЗНЬ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Вэти дни, когда мы празднуем оче-
редную годовщину полёта первого 
человека в космос, по традиции 
продолжается знакомство с веду-

щими конструкторами СКБ КП ИКИ РАН, 
и сегодня нашим собеседником станет 
Александр Константинович Тоньшев.

Он начал свою трудовую карьеру инже-
нера-разработчика ОКБ ИКИ АН СССР 
города Фрунзе в 1981 году, сразу по окон-
чании Фрунзенского политехнического 
института. Позднее, под руководством 
научного руководителя проекта акаде-
мика Сюняева, Александр Тоньшев зани-
мался разработкой  прибора «Спектр-3» 
для станции «Мир», предназначенного для 
изучения рентгеновского и гамма-излуче-
ний.  

В 1986 году Александр Тоньшев пере-
езжает в Тарусу, где продолжает работу 
в качестве инженера, разработчика кос-
мической техники. Участвовал в между-
народных космических программах по 
исследованию дальнего космоса, является 
одним из создателей квадропольного масс-
анализатора для советской и международ-
ной миссий  «Вега-1» и «Вега-2», исследо-
вавших в середине 80-х планету Венеру и 
хвост кометы Галлея. Под научным руко-
водством доктора физико-математических 
наук Игоря Митрофанова занимался соз-
данием полупроводникового гамма-спек-
трометра (ПГС) для российской миссии 
«Марс-96».

– Александр Константинович, чем Вы 
занимались ещё, кроме «Веги» и «Марса»?

– Одним из наиболее удачных, без вся-
ких сомнений, является прибор «ХЕНД», 
представляющий собой российский ней-
тронный детектор для космической миссии 
на планету Марс. Это проект «Марс-Одис-
сей». 

«ХЕНД» был полностью разработан и 
изготовлен в Тарусском СКБ КП ИКИ РАН, 
прекрасно справился со всеми поставлен-
ными задачами, и вот уже более двадцати 
лет выполняет успешную миссию на орбите 
Марса. 

– А какая основная задача «ХЕНДа»?
– Сканирование поверхности планеты 

на предмет наличия воды. За 20 лет работы 
миссии «Марс-Одиссей» было зафиксиро-
вано более 600 гамма- всплесков и более 
чем для 250 из них удалось установить 
источники излучения на небесной сфере. 
При помощи прибора «ХЕНД» проводится 
картографирование поверхности Марса, 
где на полярных шапках было обнаружено 
достаточно большое количество нейтронов 
водорода. То есть показания говорят, что 
полюса содержат достаточно воды в виде 
льда. 

Сколько воды на Марсе, пока точно 
неизвестно, но она там есть. Полученные 
данные позволили получить ряд ответов на 
эволюционные процессы, происходившие 
на Красной планете в прошлые эпохи. 

– Кроме «ХЕНДа», ваш институт ведь 
выполнял и другие «марсианские» задачи?

– Да, конечно! Наше СКБ принимало 
участие в создании первого российского 
марсохода. В разработке блока управле-
ния планетохода также принимал участие 
наш ведущий программист  Олег Исупов. 
Марсоход испытывали на полигоне СКБ, в 
карьере села Похвиснево, его возили в США 
– в Долину смерти, на Камчатку, где он пре-
красно выдержал экстремальные нагрузки. 
Но, к сожалению, работы по созданию рос-
сийского марсохода были прекращены из-за 
недостатка средств.

Конструктивное решение первого оте-
чественного планетохода было попросту 
уникальным! Объект размером примерно 
с письменный стол, со складной рамой 
и шестью независимыми друг от друга 
колёсами мог обеспечить достаточно дли-
тельное существование нашего робота на 
Красной планете, выполнить ряд научных 

Как нам постоянно доказывает жизнь, космическая 
отрасль является одним из наиважнейших 
сегментов общей  системы безопасности нашей 
страны, без которой попросту невозможно 
существование России в современном мире

экспериментов. Но… история пошла по 
другому пути.

– Я слышал, что ваше КБ участвовало 
в разработке солнечного паруса. Это так?

– Да, сразу после успеха с «ХЕНД» мы 
приступили к работе над проектом «Сол-
нечный парус».  Это космический аппарат, 
движущийся за счёт солнечного ветра, а 
точнее, потока заряженных частиц, фото-
нов, исходящих от Солнца. 

К сожалению, интерес к этой техноло-
гии в нашей стране невелик, поэтому все 
работы велись за счёт привлечения обще-
ственных средств. В России команда под 
руководством доктора физико-математи-
ческих наук Вячеслава Линкина взялась за 
создание космического аппарата  нового 
типа за небольшие деньги. 

В проекте «Солнечный парус» силами 
СКБ КП ИКИ РАН были разработаны 
и изготовлены все служебные системы 
управления космического аппарата. Боль-
шой вклад в выполнение работ внесли 
программист Вадим Гаретов, конструк-
торы Виктор Каредин и Алексей Новиков, а 
также работники опытного производства и 
испытательной станции.

– Насколько известно, проект «Сол-
нечный парус» пока не реализован ни у 
нас, ни в США, ни в Китае?

–  Работа над солнечным парусом нача-
лась в конце 90-х годов. Вывод на околозем-
ную орбиту осуществлялся военной раке-
той, подлежащей утилизации,  с подводной 
лодки.  В место боевой головки устанавли-
вался  аппарат с солнечным  парусом. Пер-

вый запуск оказался неудачным, после чего 
работы были остановлены  по  причине 
отсутствия финансирования.

– Расскажите нашим читателям, что 
представлял собой солнечный парус и для 
чего он нужен?

– Размер экспериментального паруса 
примерно в пределах десяти метров. Изго-
тавливался он из тонкого, но очень проч-
ного светоотражательного и термостойкого 
материала.

В космос парус отправлялся в сложен-
ном виде, а на орбите должен был полно-
стью раскрыться. Изготовлением самого 
паруса занимались в НПО имени Лавоч-
кина в сотрудничестве с Министерством 
обороны, оно же занималось и разработкой 
аппарата.

Под действием солнечного света такой 
парус с прикреплённым к нему аппаратом 
мог достигать больших скоростей и пере-
мещаться в пределах Солнечной системы, 
практически не используя топлива. Идея 
очень перспективная, но время её сейчас 
ещё не пришло. Занимались этим вопросом 
не только мы, но и японцы, американцы, 
правда, пока существенных подвижек ни у 
кого нет. 

– Печально, что у нас не уделяют 
должного внимания столь перспектив-
ным направлениям. Но вы ведь не опу-
стили руки?

– Естественно. Следующий проект, над 
которым мы трудились,  – это запуск сей-
смометра на планету Марс. В рамках про-
екта «Экзомарс» у нас разработан и изго-

товлен прибор СЭМ, в задачу которого 
входит изучение геологической активности 
планеты. 

Прибор СЭМ представляет собой сей-
смометр, устанавливаемый на посадочной 
платформе и спускаемый на поверхность 
Марса. Он предназначен для измерений 
микроколебаний поверхности планеты, то 
есть геологических особенностей планеты, 
а также гравитационного поля Марса.

– Кора Марса, в отличие от земной, не 
состоит из тектонических плит по при-
чине его малого размера. То есть там нет 
марсотрясений (аналог землетрясений). 
Какую же активность там хотят зафикси-
ровать?

– Но глубинные процессы в недрах 
планеты происходят до сих пор. Гораздо 
чаще, чем Землю, Марс бомбардируют и 
метеориты. Фиксация любых колебаний 
позволяет более точно определить струк-
туру планеты, её строение. Аппарат уже 
практически готов и его вывод на орбиту 
в рамках российско-европейской миссии 
«ЭкзоМарс» должен произойти осенью 
этого года, но в связи с санкциями и выхо-
дом Европейского космического агентства 
из проекта его дальнейшая судьба оста-
ётся пока под вопросом. Если миссия всё-
таки состоится, на Красную планету будет 
доставлен европейский марсоход, а также 
ряд приборов, в том числе и наш СЭМ. 

Сейсмометр разработан и изготовлен 
в Тарусе при участии главного конструк-

тора Андрея Рожковского и состоит из трёх 
датчиков. В зависимости от полученных 
вибраций датчик реагирует на смещение 
массы, что приводит к изменению ёмкости. 
Так вот, замер этой ёмкости позволяет фик-
сировать даже самые малейшие колебания 
на поверхности планеты. 

Ещё один сейсмометр разрабатывается 
для российской лунной программы. Прин-
цип устройства системы датчиков здесь 
точно такой же, как и для Марса, а вот всё 
остальное несколько отличается, учиты-
вая размер и остальные параметры Луны.  
Если марсианский прибор опускается на 
планету непосредственно, то лунный будет 
закреплён на самом спускаемом аппарате. 
Научным руководителем проекта по сей-
смометру является доктор физико-матема-
тических наук Анатолий Манукин.

В настоящее время наш прибор полно-
стью готов, прошёл все испытания и уста-
новлен на марсианском аппарате «Экзо-
Марс».

***
Интервью с конструктором СКБ КП 

ИКИ РАН Александром Тоньшевым пока-
зывает, сколько у нас, наряду с прошлыми 
победами,  есть ещё нереализованных пре-
красных идей. В дальнейшем сотрудники 
Тарусского СКБ КП ИКИ РАН примут уча-
стие в ряде интересных проектов по изу-
чению планет Земной группы, где наиболее 
привлекательными являются «Венера-Д» и 
«Луна-25». 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора и из архива Александра Тоньшева.

Готовы сделать шаг 
в будущее

Александр Тоньшев и Вадим Гаретов
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понедельник, 18 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- Интересно_16+
10.10- «МАРЕВО» Сериал_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «МАРЕВО» Сериал_12+ 
13.40- Люди РФ_12+ 
14.10- КЛЁН_12+
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Легенды цирка_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большое интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» Х/Ф_16+ 
02.40- Актуальное интервью_12+ 
02.50- Жара в Вегасе_12+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. «Начальник раз-
ведки». [16+]
22.55 Большая игра. [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 «Земский доктор»
2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]
4.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
9.05 Т/с «Любопытная Варвара». [16+]
11.00 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.50, 4.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.30, 2.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах». [12+]
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства». [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиатор». 
[12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 Д/ф «Блудный сын президента». [16+]
1.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая меч-
та». [12+]
1.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ». 
[12+]
4.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени». [12+]
5.20 Д/ф «Личный фронт красных марша-
лов». [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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «Полицейское братство». [16+]
23.30 Т/с «Пёс». [16+]
3.30 Т/с «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
8.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.05, 2.45 Цвет времени
12.15 Д/с «Предки наших предков»
13.00 Линия жизни
14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в мире»

17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Х/ф «Мешок без дна»
1.25 Д/ф «Остаться русскими!»
2.20 Д/ф «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.15, 4.25 Давай разведёмся! [16+]
10.20, 2.45 Тест на отцовство. [16+]
12.35, 0.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.40, 1.30 Д/с «Порча». [16+]
14.10, 1.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.45, 2.20 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.20 Х/ф «Половинки невозможного». [16+]
19.00 Х/ф «Первая любовь». [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15 Х/ф «Большая семья». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [12+]
13.30, 14.05 Д/ф «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
14.20, 3.55 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/ф «Александр Невский. Последняя 
загадка Чудского озера». [16+]
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
2.05 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
[12+]
3.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [16+]

вторник, 19 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+ 
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.45- Легенды цирка_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Большое интервью_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Большое интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «КОТОВСКИЙ»Сериал_16+ 
00.45- «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ» Х/Ф_16+ 
02.15- «СЫН» Х/Ф_16+ 
03.50- Легенды цирка_12+ 
04.15- Актуальное интервью_12+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. «Начальник раз-
ведки». [16+]
23.00 Большая игра. [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 «Земский доктор»
2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]
4.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» [16+]
9.05 Т/с «Любопытная Варвара». [16+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.45, 4.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка». [16+]
15.30, 2.30 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть 

в кружевах». [12+]
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги». [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи». 
[12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 «Прощание». [16+]
1.10 Д/с «Приговор». [16+]
1.50 Д/ф «Цена президентского имения». [16+]
4.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь». 
[12+]
5.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и 
будет!» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «Полицейское братство». [16+]
23.30 Т/с «Пёс». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «За все в ответе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 0.55 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
1.35 Цвет времени
2.00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.00, 4.20 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 2.40 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 0.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 1.25 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 1.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 2.15 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «Семейное дело». [16+]
19.00 Х/ф «Сердце риты». [16+]
22.45 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15, 18.45 «Специальный репортаж». [16+]
9.35 Х/ф «Простая история». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [12+]
13.30, 3.10 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.45, 14.05, 3.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
20.40 Д/ф «Последний воин СМЕРШа». [16+]
21.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
2.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво-
ла». [12+]
2.50 Д/с «Хроника Победы». [16+]

среда, 20 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Большое интервью_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большое интервью_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- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» Х/Ф_0+ 
02.00- Он и она_16+ 
03.10- «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
Х/Ф_16+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. «Начальник раз-
ведки». [16+]
23.00 Большая игра. [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 «Земский доктор»
2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]
4.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» [16+]
9.10 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.50, 4.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка». [16+]
15.30, 2.30 Х/ф «Анатомия убийства. Пленница 
чёрного омута». [12+]
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс». [16+]
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыхание 
смерти». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.25 Д/ф «Удар властью. Слободан Милоше-
вич». [16+]
1.10 «Знак качества». [16+]
1.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био-
графия». [12+]
4.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре». 
[12+]
5.20 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «Полицейское братство». [16+]
23.30 Т/с «Пёс». [16+]
3.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Искусственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45, 1.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой музыки
18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
2.25 Д/ф «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+]
9.00, 4.35 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 2.55 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 0.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 1.40 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 2.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 2.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «Первая любовь». [16+]
19.00 Х/ф «Наследство». [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15, 13.30, 18.45 «Специальный репортаж». 
[16+]
9.35 Х/ф «Зайчик». [12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [12+]
13.50, 14.05, 3.25 Т/с «Русский перевод». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
20.40 Д/ф «80 лет со дня окончания битвы 
под Москвой в ВОВ». [16+]
21.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Главный день». [16+]
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
2.05 Д/ф «Атомная драма Владимира Барков-
ского». [12+]
2.50 Д/с «Хроника Победы». [16+]

четверг, 21 апреля

«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- Сами мы местные_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Большое интервью_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ» 
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- Актуальное интервью_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- Большое интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»  
Сериал_12+ 
22.50- Моё родное_12+ 
00.00- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
00.45- «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
02.30- «ЦВЕТ ДЕНЕГ» Х/Ф_16+ 
04.25- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
05.10- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»  
Сериал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. «Начальник раз-
ведки». [16+]
23.00 Большая игра. [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 «Земский доктор»
2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+]
4.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» [16+]
9.10 Т/с «Любопытная Варвара». [12+]
10.50 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 18.10 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.45, 4.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» [16+]
15.30, 2.30 Х/ф «Анатомия убийства. По про-
звищу Принц». [12+]
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]
18.30 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный 
талант». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.25 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельци-
на». [16+]
1.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей 
Бороды». [16+]
1.50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины». [12+]
4.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение». [12+]
5.20 Д/ф «Как отдыхали вожди». [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20, 23.00 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
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17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «Полицейское братство». [16+]
23.30 ЧП. Расследование. [16+]
0.00 Поздняков. [16+]
0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.05 Т/с «Пёс». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «Иркутская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Д/с «Острова»
13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой музыки
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Сча-
стье - это когда тебя понимают». 100 лет со 
дня рождения Станислава Ростоцкого»
21.30 «Энигма»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.00, 4.25 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 2.45 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 0.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 1.30 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 1.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 2.20 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «Сердце риты». [16+]
19.00 Х/ф «Красота небесная». [16+]
22.50 Т/с «Женский доктор-3». [16+]

ЗВЕЗДА
5.10, 13.50, 14.05, 4.00 Т/с «Русский пере-
вод». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.25, 2.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
11.20, 19.00 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
20.40 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 «Код доступа». [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 Д/с «Легенды науки». [12+]
23.40 Т/с «Закон и порядок. Отдел оператив-
ных расследований». [16+]
3.35 Д/с «Хроника Победы». [16+]

пятница, 22 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Актуальное интервью_12+ 
10.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  
Сериал_16+ 
10.50- Легенды цирка_12+ 
11.15- «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» Сериал_12+ 
12.00- Большое интервью_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬСЯ»  
Сериал_12+ 
13.40- «КОТОВСКИЙ» Сериал_16+ 
14.50- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
15.40- Моё родное_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Большое интервью_12+ 
19.30, 20.30, 21.30 - Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» Х/Ф_0+ 
00.20- «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» Сериал_12+ 
03.40- «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 Информационный 
канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.45 Д/ф Премьера. «История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разбитое сердце». [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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 Х/ф «Мирт обыкновенный». [12+]
3.20 Т/с «Отец Матвей». [12+]
4.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.35 «Женская логика. Фактор беспокой-
ства». [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «Алиса против правил-2». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ды-
хание смерти». [12+]
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня». [12+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 Х/ф «Реставратор». [12+]
20.15 Х/ф «Тихие воды». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.35 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
1.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
2.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [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 Простые секреты. [16+]
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
10.35 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Роди-
ны». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.20 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
20.50 Страна талантов. [12+]
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Таинственная Россия. [16+]
3.00 Т/с «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Истории в фарфоре»
7.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 Легенды мирового кино
8.50 Х/ф «Иркутская история»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 Д/с «Предки наших предков»
12.45 Власть факта
13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х 
частях»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15, 21.45 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «Две сестры»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/с «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Линия жизни
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»
0.00 Х/ф «...И будет дочь»
1.10 Шедевры русской хоровой музыки
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
9.55, 2.30 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 1.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 1.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 2.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «Наследство». [16+]
19.00 Х/ф «Миг, украденный у счастья». [16+]
22.30 Т/с «Женский доктор-3». [16+]
5.50 Пять ужинов. [16+]
6.05 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]

ЗВЕЗДА
5.40 Т/с «Русский перевод». [16+]
7.35 Х/ф «Горячая точка». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.20 Д/ф «Через минное поле к пророкам». 
[16+]
10.25 Х/ф «Александр Невский». [12+]
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 18.40 Т/с «Слепой». 
[16+]
14.00 Военные новости. [16+]
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
0.35 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
2.00 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа». [12+]
2.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]
3.15 Х/ф «Светлый путь». [12+]

суббота, 23 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
Сериал_16+ 
06.50- Сами мы местные_12+ 

07.15- Большое интервью_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Наша марка_12+ 
09.45- Моё родное_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» А/ф_6+ 
12.20- Мультфильм_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30- Новости 
12.40- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» Х/Ф_0+ 
13.40- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» Х/Ф_0+ 
14.10- Всегда готовь!_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- «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» Сериал_12+ 
20.50- «ДОСТАЛИ!» Х/Ф_16+ 
22.20- «ЦВЕТ ДЕНЕГ» Х/Ф_16+ 
00.15- Меч из огня_12+ 
02.35- «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
04.15- Наша марка_12+ 
04.30- «ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБ-
СТВА» 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, 14.15 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Путь Христа». [0+]
12.15, 4.25 Д/ф «Храм Гроба Господня». [0+]
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима
14.30 Х/ф «Мужики!..» [0+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»?» [12+]
19.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр». [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя
2.15 Х/ф «Человек родился». [12+]
3.45 Д/ф «Оптина пустынь». [0+]

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». [12+]
13.00 «Схождение Благодатного огня». Пря-
мая трансляция из Иерусалима
15.00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.15 Х/ф «Иван Денисович». [16+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма Христа 
Спасителя
2.15 Х/ф «Семейное счастье». [12+]
3.55 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
5.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «Реставратор». [12+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Тихие воды». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.30 «Москва резиновая». [16+]
11.00 Д/с «Большое кино». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Женщины». [0+]
13.55, 14.45 Х/ф «Заговор небес». [12+]
17.35 Х/ф «Смерть не танцует одна». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Специальный репортаж. [16+]
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!». 
[16+]
0.35 Д/ф «90-е. Тачка». [16+]
1.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства». [16+]
2.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов ком-
плекс». [16+]
2.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги». [16+]
3.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]
3.55 Д/ф «Удар властью. Слободан Мило-
шевич». [16+]
4.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ель-
цина». [16+]
5.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь как 
песня». [12+]

НТВ
5.20 Хорошо там, где мы есть! [0+]
5.40 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]
7.25 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+]
13.00 «Схождение Благодатного огня». Пря-
мая трансляция из Иерусалима
14.15 Своя игра. [0+]
15.05 «Неведомые чудовища на Земле». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмова. [12+]

16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.25 Таинственная Россия. [16+]
2.45 Т/с «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Возвращение блудного попугая»
7.55 Х/ф «Александр Невский»
9.40, 13.15 Д/ф «Звезды о Небе»
10.10 Неизвестные маршруты России
10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэ-
видом Аттенборо»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.35 Хор Московского Сретенского мо-
настыря
15.35 Д/с «Острова»
16.15 Х/ф «Республика ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль 
«Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости. Александр 
Шмеман»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 С. Рахманинов. Симфония №2
0.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
0.55 Х/ф «Два капитана»
2.30 Лето Господне
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
6.50 Х/ф «Неслучайные встречи». [16+]
10.40 Х/ф «Всё к лучшему». [16+]
14.30 Х/ф «Всё к лучшему-2». [16+]
18.45, 23.30 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша». [16+]
3.10 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
5.50 Т/с «Проводница». [16+]

ЗВЕЗДА
4.50 Х/ф «Александр Маленький». [12+]
6.30, 8.15 Х/ф «Когда я стану великаном». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.30 Х/ф «Большое космическое путеше-
ствие». [6+]
9.40 Д/с «Война миров». [16+]
10.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
11.50 «Не факт!» [12+]
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». [12+]
13.15 «Морской бой». [6+]
14.15 Круиз-контроль. [12+]
14.50 «Легенды музыки». [12+]
15.20 «Легенды кино». [12+]
16.05 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
16.50, 18.25 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
22.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». [6+]
23.50 «Десять фотографий». [12+]
0.30 Х/ф «Остров». [16+]
2.20 Д/ф «Владимир Красное Солнышко». 
[12+]
3.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла 
(Павлова)». [16+]
4.30 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского». 
[16+]

воскресенье, 24 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- «КАПИТАН СЕМИ МОРЕЙ» А/ф_6+ 
07.15- Мультфильм_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «МЫ-ВАШИ ДЕТИ» Х/Ф_0+ 
16.20- Моё родное_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» Сериал_12+  
20.40- «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» Х/Ф_12+      
23.05- «Я БУДУ РЯДОМ» Х/Ф_16+    
00.40- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5» Сери-
ал_16+   
02.00- «ДОСТАЛИ!» Х/Ф_16+    
03.30- Меч из огня_12+     
05.50- Актуальное интервью_12+

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Если можешь, прости...» [12+]
6.00 Новости
6.45 Х/ф «Ты есть...» [12+]
8.20 Часовой. [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь». [12+]
12.15 Д/ф «Пасха». [12+]
13.20 Д/ф «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой». [12+]
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.55 Т/с «Шифр». [16+]
21.00 Время

22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
Финал. [16+]
23.55 Х/ф «Вид на жительство». [16+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.30, 3.15 Х/ф «Молодожёны». [16+]
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». [12+]
12.55 Х/ф «Дорогая подруга». [12+]
18.00 «Песни от всей души». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Северное сияние». [12+]
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
7.50 Х/ф «Женщины». [0+]
9.35 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 23.00 События
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
13.35 «Москва резиновая». [16+]
14.30 Московская неделя
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от иску-
шения». [12+]
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа Спасителя
17.00 «Случится же такое!» Юмористический 
концерт. [12+]
18.30 Х/ф «Свадебные хлопоты». [12+]
21.50 «Песни нашего двора». [12+]
23.15 Х/ф «Игра с тенью». [12+]
2.15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». [12+]
5.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир». [12+]

НТВ
5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 
[16+]
6.30 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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.05, 16.20, 1.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска. [12+]
23.30 Звезды сошлись. [16+]
3.30 Т/с «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Лето Господне
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.10 Х/ф «Любочка»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05, 23.55 Х/ф «Запасной игрок»
11.25 Письма из провинции
11.55, 1.20 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «Монолог»
21.45 Д/с «Острова»
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова в 
Государственном Кремлевском дворце
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Мультфильм»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Три дороги». [16+]
10.40 Х/ф «Красота небесная». [16+]
14.45 Х/ф «Миг, украденный у счастья». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка». [16+]
3.10 Т/с «Гордость и предубеждение». [16+]
5.45 Т/с «Проводница». [16+]

ЗВЕЗДА
5.00 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже». [16+]
6.25 Д/ф «Главный Храм Вооруженных 
сил». [16+]
7.05 Х/ф «Александр Невский». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
10.30 «Военная приемка». [12+]
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
12.00 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.45 «Код доступа». [12+]
13.20 Д/с «Битва оружейников». [16+]
14.10, 3.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
20.10, 21.35 Д/с «История русских крепо-
стей». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Сильные духом». [12+]
2.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против 
Гитлера». [12+]



10 № 14, 15 апреля 2022 года ОФИЦИАЛЬНО

Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 
16 июня 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов. 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 14.03.2022 № 116.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 
2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 июня 2022 г. в 10:30 
час. по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 
этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукци-
онной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 
июня 2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
21 апреля 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
кабинет № 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 03 июня 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
кабинет № 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 21 апреля 2022 г. по 3 июня 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
час. по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
кабинет №1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:080403:817, площадью 3000 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, с.Кузьмищево.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 
посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номе-
ром (кадастровыми номерами): земли общего пользования, выписка ЕГРН 
(Приложение № 4).

Ограничения и обременения прав на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения село Кузь-
мищево Тарусского района Калужской области, утвержденных Реше-
нием Сельской Думы сельского поселения село Кузьмищево от 13.02.2017 
№ 3, земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 5).

Информация о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.02.2022 № 643-22) 
(Приложение № 6);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо 
АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 08.02.2022 № 
НА-02/299) (Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполно-

моченным органом, информация по тел. (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 до 
16:00 час. (обед с 13:00 до 14:00). Эл. почта yunusova_ep@adm.kaluga.ru 

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 163426,50 руб.
11. Шаг аукциона: 4902,80 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимо-

сти предмета аукциона): 163426,50 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕ-
НИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга 
, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа 
указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 

аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет зая-

вителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, ука-

занному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, ука-

занному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в 
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения дого-
вора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключе-
ния, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного участка, а также иными находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями 
заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
22 июня 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов.
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение 

«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 15.03.2022 № 120 (лот № 1), № 122 
(лот № 2).

3. Форма собственности: государственная неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ, а 
также со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном под-
собном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 июня 2022 г. в 11:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 
июня 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 
апреля 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 16 июня 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 22 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: 

Лот № 1: с кадастровым номером 40:20:080501:414, площадью 2000 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, в районе д. Любовцо, ул. Озерная. 4;

Лот № 2: с кадастровым номером 40:20:080501:415 площадью 2000 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, в районе д. Любовцо, ул. Озерная. 8.

Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкрет-
ному лоту: не имеются.

Особые отметки по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства по конкретному лоту: в соответствии с Выпиской из Правил зем-
лепользования и застройки МО СП «Село Кузьмищево от 13.02.2017 № 3, 
земельный участок расположен в пределах территориальной зоны Ж-1 зона 
застройки малоэтажными жилыми домами. (Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 21.02.2022 №643-22 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал г. Тарусе от 08.02.2022 № НА-02/299) (Приложение № 6).

Осмотр земельного участка: Тел.: 8(48435) 2-55-71. Эл. Почта: yunusova_

ep@adm.kaluga.ru. В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).
10. Начальная цена земельного участка по конкретному лоту: 513520,00 

руб.
11. Шаг аукциона по конкретному лоту: 15405,60 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона) по конкретному лоту: 513520,00 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый 
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕ-
НИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга 
, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа 
указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных 
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-

чаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет зая-
вителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных 
к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из 
следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, ука-

занному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, ука-

занному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с 
п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукци-
оне, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и све-
дениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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ВАКАНСИИ ОТДЕЛЕНИЯ МВД 
РОССИИ ПО ТАРУССКОМУ РАЙОНУ:

 Оперуполномоченный направления экономической без-
опасности и противодействия коррупции 

 Начальник группы дознания
 Старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения ОГИБДД 
 Государственный инспектор безопасности дорожного 

движения ОГИБДД
 Инспектор ДПС ОГИБДД 
 Полицейский (водитель) ОППС 
 Помощник оперативного дежурного дежурной части 
 Полицейский (кинолог) ГОИК ПИО ИВС

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 1 от 5 апреля 2022 года
«О проекте изменений в Правила землепользования и застройки на терри-

тории муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
Тарусского района Калужской области» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО сельского поселения «Село Вознесенье» Сельская Дума сельского 
поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Провести 20 мая 2022 года в 15-00 часов в здании администрации сель-
ского поселения», расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 17, «Село Вознесенье» публичные слу-
шания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 
Тарусского района Калужской области. 

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

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

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния,  работников   муниципальных учреждений МР «Тарусский район и фак-
тических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года

(с нарастающим итогом с начала года)

Категория 
работников

Численность 
работников, 

чел.

Расходы бюджета МР «Тарусский 
район» на денежное содержание работ-

ников за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие 65 8055

Работники 
муниципальных 

учреждений
541 46847

Администрация городского поселения «Город Таруса» информирует 
о возможном предоставлении в собственность следующего 

земельного участка: 
– расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса в кадастровом 

квартале 40:20:100626:238, площадью 470 кв. м, в районе ул. Паустовского, с 
видом разрешённого использования: Для индивидуальной жилой застройки .

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель-
ных участков в течение 30 дней: с 15 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды. 

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, лично (или через представителя), или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48435) 2-54-14. 

Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит образо-
вать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 
18, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Администрация городского поселения «Город Таруса» 
информирует о возможном предоставлении в аренду следующих 

земельных участков: 
– расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 

Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 575 кв. м, с видом 
разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства; 

– расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 893 кв. м, с 
видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства; 

– расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 921 кв. м, с видом 
разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства; 

– расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 767 кв. м, с 
видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земель-
ных участков в течение 30 дней: с 15 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора  аренды. 

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. 
Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, лично (или через представителя), или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», время приема по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
в пятницу до 16:00, телефон для справок: 8 (48435) 2-54-14. 

Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит образо-
вать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознакомиться по 
адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 
18, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00 или 
 на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных сведений
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения  «Город Таруса», работников муни-
ципальных учреждений городского поселения  «Город Таруса» и фактических затрат на их денежное содержание за  1 квартал 2022 года

(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников Среднесписочная численность работ-
ников, чел.

Фактические расходы на заработную плату 
работников за отчетный период, тыс.рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправле-
ния городского поселения «Город Таруса» 11 1 076,1

Работники муниципальных учреждений городского посе-
ления «Город Таруса» 9 544,8

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных сведений
Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского поселения  «Город Таруса», работников 
муниципальных учреждений городского поселения  «Город Таруса» и фактических затрат на их денежное содержание за 2021 год

(с нарастающим итогом с начала года)

Количество работников Среднесписочная численность работ-
ников, чел.

Фактические расходы на заработную плату 
работников за отчетный период, тыс.рублей

Муниципальные служащие органов местного самоуправле-
ния городского поселения «Город Таруса» 11 5054,5

Работники муниципальных учреждений городского поселе-
ния «Город Таруса» 7 2031,8

 ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Таруса» по реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении «Город Таруса» на 2019-2024 гг.», уча-
стию во Всероссийском конкурсе лучших проектовсоздания комфортной городской среды

г. Таруса 08.04.2022 
Присутствовали:

1. Манаков Сергей 
Александрович

Глава администрациигородского поселения 
«Город Таруса»
Заместитель председателя Общественной комиссии

2 Ивлев Михаил Сергеевич Заместитель главы администрации 
МР «Тарусский район»
Заместитель председателя Общественной комиссии 

3 Бубенцова Тамара Витальевна Заместитель главы – начальник общего отдела администрациигородского поселения «Город Таруса» 
Секретарь Общественной комиссии

Членыобщественной комиссии
4 Ретуев Игорь Михайлович Заместитель главы – начальник отдела ГР и МХ администрациигородского поселения «Город Таруса» 

5 Бунт Дмитрий Михайлович Заместитель главы муниципального образования городского поселения «Город Таруса», член думской 
комиссии по социально-экономическому развитию города, архитектуре, градостроительству, муници-
пальной собственности, землепользованию и земельным отношениям

6 Щербаков 
Александр Геннадьевич

Представитель общественности, руководитель рабочей группы по разработке Концепции стратегии 
социально-экономического развития Тарусы и Тарусского района 2050, член Правления Ассоциации 
предпринимателей «Тарусскийкупеческий клуб»

7 Новикова Вера Петровна Архитектор

Попов Петр Игоревич Архитектор
8 Зуев Алексей Пантелеймонович Секретарь Экспертно-консультационного Научного Совета (ЭКНС) при Главе администрации МР 

«Тарусский район»
9 Юнусов Валерий Валерьевич Представитель трудового коллектива СКБ КП ИКИ РАН
10 Никитина Екатерина Александровна Директор АНО «Тарусское земство», член попечительского совета Фонда «Тарусское наследие»
11 Мальцев Вадим Александрович Представитель газеты «Октябрь»
12 Пяткова Валерия Ведущий эксперт администрации ГП «Город Таруса» по связям с общественностью
13 Соколов Дмитрий Сергеевич Предприниматель, представитель городского сообщества

Кворум имеется
Манаков С.А. довел до членов комиссии вопросы, вынесенные 

наПовестку дня.
Повестка дня:
1. О подведении итогов приема предложений от населения и 

определении перечня мероприятий и функций общественной терри-
тории, на которой будет реализовываться проект. 

2. О проведениионлайн-голосования по выбору обществен-
ных территорий для благоустройства в 2023 году.

3. Разное

По первому вопросу слушали: Манакова С.А.
Сообщил об исполнении пунктов и сроках «Дорожной карты» по 

подготовке конкурсной заявки для участия во Всероссийском кон-
курсе. Пояснил причинупереноса срока заседания общественной 
комиссии на 08.04.2022,в связи с проведением сессии соучаствую-
щего проектирования с целью обобщения и подведения итогов при-
ема предложений от населения иопределения перечня мероприятий 
и функций общественной территории,на которой будет реализовы-
ваться проект.

Согласно «Дорожной карте» по подготовке конкурсных заявок на 
участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды постановлением администрации ГП «Город 
Таруса» от 16.02.2022 № 34-П принято решение об участии во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2022году.

Прием предложений от населения по определению обществен-
ной территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском кон-
курсе проведён с 21.02.2022 по 10.03.2022. (в соответствии с пунктом 
1 Дорожной карты)

14.03.2022 года (в соответствии с пунктом 4 Дорожной карты) на 
заседании общественной комиссии подведены итоги общественного 
обсуждения по определению общественной территории, в отноше-
нии которой поступило наибольшее количество предложений. 

Постановлением от 21.03.2022 № 80-П «Оначале приема предло-
жений и обсуждении с населением предлагаемых функций и меро-
приятий по наполнениюобщественной территории, на которой будет 
реализовываться проект для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2022 году» принято решение о 
приеме от населения предложений о мероприятиях и функции обще-
ственной территории с 18.03.2022 по 31.03.2022 г. (в соответствии с 
пунктом 4 Дорожной карты)

03.04.2022 года состоялась сессия соучаствующего проектирова-
ния с целью обобщения поступивших предложений от населения 
иопределения перечня мероприятий и функций общественной тер-
ритории,на которой будет реализовываться проект.

В соответствии с пунктом 5 Дорожной карты общественной комис-
сии необходимо утвердить перечень мероприятий и функций обще-
ственной территории, на которой будет реализовываться проект с 

учётом принятых он населенияпредложений и по результатам сессии 
соучаствующего проектирования.

Предложил к рассмотрению протокол сессии.
Поступили предложения: 
- по усилению экономической функции территории, с целью уве-

личения налоговых поступлений в бюджет города;
- по уточнению мероприятий;
- по уточнению названия территории набережной реки Таруса, 

закрепить название «Историко-археологическая тропа».
Закрепить рабочее название проекта: «Прогулки по Тарусе 2.0»

Решили:
- Утвердить перечень мероприятий и функций общественной тер-

ритории, на которой будет реализовываться проект «Прогулки по 
Тарусе 2.0».

-Администрации городского поселения «Город Таруса» обеспечить 
формирование проекта для направления на конкурс и подготовить 
конкурсную заявку на рассмотрение межведомственной комиссии.

Голосовали единогласно

По второму вопросу слушали Бубенцову Т.В.
 Проинформировала о проведениис 15 апреля по 31 мая 

онлайн-голосования по выбору общественных территорий для бла-
гоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Свой голос жители города смогут отдать на платформеhttps://40.
gorodsreda.ru/ 

Каждый гражданин старше 14 лет может отдать один голос, выбрав 
общественную территорию и дизайн-проект благоустройства. На 
этом же ресурсе можно следить за активностью голосования по дру-
гим проектам.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2023 году, по которым будет проходить голосование: 

- «Площадка перед сценой с амфитеатром
в лесопарке «Березовая роща»; 
- Благоустройство общественного пространствав микрорайоне 

«Курган» вблизидома №11 поул. Миронова
Дизайн-проекты предполагаемых объектов благоустройства раз-

мещены на сайте города.
В 2022 году жителями города в качестве объекта благоустройства 

была выбрана сцена в лесопарке «Березовая роща».
Прошу поучаствовать в подготовке жителей города к предстоя-

щему голосованию.
Информация принята к сведению.
Заместитель председателя Общественной комиссии: С.А. Манаков
Секретарь Общественной комиссии: Т.В. Бубенцова
С протоколом и приложением к протоколу, утверждёнными функ-

циями и мероприятиями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации www.tarusa.ru/gorod/ 
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ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   СПОРТОткрыт 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган)  № 103-П от 11 апреля 2022 года
Об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за 1 квартал 2022 года
В соответствии со ст. 264.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация городского поселения «Город Таруса» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  отчет об исполнении бюджета городского поселения «Город Таруса» за  1 квартал  2022 года:
- по доходам в сумме 19749963,89 рублей;
- по расходам в сумме 20711797,87 рублей;
- дефицит в сумме 961833,98 рублей.
2.Утвердить исполнение доходов бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2022 года согласно приложению №1 к настоящему 

Постановлению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2022 года по ведомственной структуре расходов 

согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2022 года по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2022 года по целевым статьям (госу-
дарственным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2022  года согласно 
приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета ГП «Город Таруса» за 1 квартал 2022 года в Городскую Думу городского поселения 
«Город Таруса» и Контрольно-счетную комиссию муниципального образования «Тарусский район».

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

С приложениями к данному Постановлению можно ознакомиться в администрации городского поселения «Город Таруса» и на офи-
циальном сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

В соревнованиях в зачёт районной спартаки-
ады 2021 – 2022 г.г. среди коллективов организаций, 
предприятий и учреждений Тарусского района при-
няли участие 3 команды: «Новая волна» (админист-
рация МР «Тарусский район»), «Тарусяне», «Вете-
раны». 

В состав команды шашечных турниров входили 
1 мужчина и 1 женщина, в игре по дартс – 2 мужчин 
и 1 женщина (старше 16 лет).

Судейство соревнований по дартсу осущест-
влял Сергей Колосов, по шашкам – Юрий Дорохин. 
Победители и призёры награждены за спортивные 
достижения дипломами и медалями соответствую-
щего достоинства. 

Шашки
1 – место команда «Ветераны» (10 очков)
2 – место команда «Новая волна» (9 очков)
3 – место команда «Тарусяне» (8 очков)

Дартс
1 – место команда «Новая волна» (10 очков)
2 – место команда «Тарусяне» (9 очков)
3 – место команда «Ветераны» (8 очков) 

Тройка лидеров очевидна!
По итогам семи этапов районной спартакиады 

(настольный теннис, стритбол, волейбол, плавание, 
пулевая стрельба, шашки, дартс) места распредели-
лись следующим образом:

– команда «Тарусяне» – 64 очка;
– команда «Ветераны» – 58 очков;
– команда «Новая волна» – 58 очков;
– команда «ТМТ» – 18 очков;
– команда СП «с. Лопатино» – 15 очков;
– команда СП «с. Некрасово» – 7 очков;
– команда СП «д. Похвиснево» – 7 очков.
Следующий этап районной спартакиады – гире-

вой спорт, шахматы – состоится 30 апреля 2022 года 
в спортивном комплексе «ЛИДЕР».  

Спартакиада 
не отпускает
Известны имена победителей 
6 и 7 туров районной спартакиады. 
В очередных испытаниях 
по шашкам и игре в дартс участники 
встретились 10 апреля 
в спортивном комплексе «ЛИДЕР»
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