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ЦИФРА НЕДЕЛИ

787
млн рублей 

составили расходы 
Тарусского района в 2021 году

Отчёты глав 
Похвиснево, 
Лопатино

   МИТИНГ

Вспоминая тех, 
кто не вернулся

Вывод войск из Афганистана завершился 
15 февраля 1989 года. Более девяти лет совет-
ские воины-миротворцы, не щадя своих жиз-
ней и проявляя стойкость и мужество, под-
держивали порядок в этой далёкой азиатской 
стране, помогая её народу строить более циви-
лизованное общество.

Ранним утром тарусские ветераны афганской 
войны посетили места упокоения своих однопол-
чан, почтили память павших, возложили цветы 
к могилам, где покоятся их слишком рано ушед-
шие товарищи. А в полдень у стелы героев собра-
лись представители общественности, районной 
и городской власти, ветераны  и все, кому дорога 
память о нашем героическом прошлом.

В своём обращении к ветеранам-афганцам 
глава тарусской администрации Руслан Смо-
ленский отметил, что Великий советский Союз 
создавал в Афганистане жизнеспособное госу-
дарство, строил дороги, больницы, школы, сфор-
мировал сильную армию, уверенно смотрящую 
в современные реалии. Отметил Руслан Влади-
мирович и те негативные последствия, что при-
несли позднее в эту страну годы оккупации дру-
гой иностранной державой. 

Со словами поздравлений ко всем собрав-
шимся обратился ветеран пограничной службы 
Александр Голованов. Александр Викторович 
привёл малоизвестный факт, относящийся к 
периоду вывода советских войск, отметил, что 
наши солдаты достойно справились с поставлен-
ными задачами, став примером для молодёжи 
будущих поколений.

Память тысяч советских воинов, сложив-
ших свои головы на поле брани, почтили мину-
той молчания. Завершился митинг возложением 
цветов к памятному знаку воинам-интернацио-
налистам, воздвигнутому на берегу Оки.

Вадим МАЛЬЕВ
Фото автора

Со спортом 
по жизни

Официальный Сервисный центр (Vaillant, Protherm, BAXI, Лемакс) 
«маГАЗин» ИП Царёнков А.С. в лице грамотных, обученных специа-
листов предлагает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту,

подбору и установке отопительного оборудования. 

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ! 

Ждём вас по адресу: г. Таруса, ул. Горького, д. 25А; 
заявки принимаются по тел.: WhatsApp: +7(953)460-27-22; 
+7(953)332-55-99. Email: gaz.service40@gmail.com

   ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет Тарусского района по 
доходам за 2021 год исполнен 
в сумме 826 млн рублей, по 
расходам за 2021 год – 787 млн 

рублей. Удельный вес расходов при-
шёлся на финансирование деятельно-
сти бюджетных учреждений сферы 
образования, культуры, социальной 
политики и физической культуры.

Демография
В нашем районе численность насе-

ления по состоянию на 01.01.2022 года 
составила 15 316 человек, из них 53% 
находятся в трудоспособном возрасте. 
В 2021 году родилось 78 детей, умерло 
319 человек. Миграционный прирост 
составил 224 человека.  

Рынок труда 
С начала текущего года в центр 

занятости населения обратились 226 
человек,  159 из которых трудоустро-
ены. Уровень регистрируемой безрабо-

тицы на рынке труда района снизился 
с 1,06% до 0,27 % и достиг допандемий-
ного уровня. Обеспеченность населе-
ния вакансиями – одна из самых высо-
ких в области, на 21 стоящего на учёте в 
ЦЗН Тарусского района – 408 рабочих 
мест.

Промышленное 
производство

За 2021 год отгружено продукции, с 
учётом деятельности малых предпри-
ятий, в фактических ценах – на 1 410 
млн руб., что составляет 128% к уровню 
2020 года.

Малое и среднее 
предпринимательство

На территории района зарегистри-
ровано 529 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, с числен-
ностью занятых 1 788 человек, в том 
числе 168 юридических лиц и 361 – 

индивидуальных предпринимателей. 
По сравнению с 2020 годом произошло 
увеличение субъектов малого бизнеса 
на 22 единицы.

В 2021 году на поддержку бизнеса 
выделено 11,6 млн рублей – как за счёт 
средств федерального и областного, так 
и за счёт районного бюджетов. Сред-
ства субсидии были направлены по 
трём направлениям: поддержка наи-
более пострадавших отраслей в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции, возмещение затрат за при-
обретённое оборудование и на разви-
тие молочного скотоводства. 

Также Государственным фон-
дом поддержки предприниматель-
ства Калужской области были предо-
ставлены займы двум организациям 
Тарусского района в размере 6,5 млн 
руб.

(Продолжение на стр.2)

Цели и задачи поставлены. 
Идём вперёд

Главным событием года в отчёте 
о деятельности администрации 
Тарусского района за 2021 год 
глава Руслан Смоленский 
назвал начало строительства 
Лопатинской школы на 250 мест
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(Начало на стр.1)

В целях поддержки бизнеса на 
территории района открыт про-
ект «Предпринимательский час» 
– это новый формат поддержки 
бизнеса, когда в индивидуальном 
порядке можно задать волную-
щие вопросы, либо представить 
свои бизнес-проекты, запросить 
меры финансовой, имуществен-
ной, консультационной и иной 
поддержки. 

Потребительский 
рынок

Услуги розничной торговли 
оказывают 142 организации. 
Количество работающих состав-
ляет 267 человек. По итогам 2021 
года оборот розничной торговли 
составил 2,2 млрд руб. (с учётом 
оборота МСП) или 104,7% к ана-
логичному периоду 2020 года. В 
2021 году открылось шесть новых 
предприятий торговли.

По состоянию на 01.01.2022 
года на территории района осу-
ществляют свою деятельность 32 
объекта общественного питания. 
В 2021 году отрылось две новых 
кофейни в центре города, спорт-
бар, три кафе и один ресторан.

На территории района 31 
предприятие и ИП оказывают 
бытовые услуги и 39 организа-
ций оказывают платные услуги 
населению. Платных услуг насе-
лению, без учёта малого предпри-
нимательства, оказано на 233 млн 
руб. (109,1 % к 2020 году).

На территории района име-
ются четыре АЗС, одна из кото-
рых открылась в 2021 году в селе 
Волковское.

Инвестиции
По предварительным дан-

ным, за истекший период 2021 
года объём инвестиций в основ-
ной капитал по полному кругу 
предприятий составил не менее 
575,2 млн руб. (96 % к 2020 году). 
Большая часть вложений произ-
ведена предприятиями малого 
бизнеса – 526 млн руб. (106% к 
2020 году). Анализ структуры 
инвестиций показал, что наи-
большая доля инвестиций прихо-
дится на промышленность (35% – 
201 млн руб.), туризм (34% – 197 
млн руб.), сельское хозяйство 
(22% – 126 млн руб.)

Инвестиционные вложения 
были направлены на расширение 
производственных мощностей, 
приобретение земельных участ-
ков и зданий, строительство, 
реконструкцию и ремонт произ-
водственных помещений.

Следует отметить, что в 2021 
году осуществлялось строитель-
ство новых коллективных средств 
размещения и реконструкция 
уже существующих, что позво-
лило расширить номерной фонд. 
Всего на эти цели израсходовано 
не менее 152 млн руб. частных 
инвестиций.
Сельское хозяйство

В 2021 году в Тарусском рай-
оне работало шесть сельскохо-
зяйственных предприятий: ЗАО 
«Заря, ООО «Трубецкое», ООО 
«Антей Агро», ООО «Тарусская 
птицефабрика», ООО «Жатва», 
ООО «Мила», два перераба-
тывающих предприятия: АО 
«Тарусский молочный завод» и 
ООО  «Тарусский мясокомби-
нат»,  11 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 1 874 ЛПХ.

Выручка от реализации про-

дукции, товаров, работ и услуг в 
сельскохозяйственных организа-
циях за 2021 год составила 537,9 
млн рублей, что на 156% выше 
уровня 2020 года.

Объём инвестиций в сель-
скохозяйственное производство 
за 2021 год составил 126,5 млн 
рублей.

Субсидирование сельхозпред-
приятий составило более 8 млн 
рублей

В районе работают муници-
пальные программы: «Развитие 
потребительской кооперации», 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Несмотря на уменьшение 
поголовья, валовый надой молока 
с начала года составляет 3624,28 т., 
что на 329,2 т. больше, чем в 2020 
году (110%). Надой на одну корову 
составил 8818,1 кг, что на 1576 кг 
больше, чем в 2020 году. Скот и 
птица на убой в живом весе 200,4 
т., что на 158,9 т. меньше, чем в 
2020 году. 

Поголовье птиц в 2021 году 
насчитывает 334 050 голов, это 
на 4 410 голов меньше к уровню 
прошлого года. Произведено яиц 
74 млн штук, что на 2,5 млн штук 
больше, чем в 2020 году (103,4%).

За последние годы ЛПХ 
нашего района увеличили пого-
ловье. По итогам 2021 года пого-
ловье КРС составляет 427 голов, 
что на 58 голов больше чем в 2020 
году (113,6%), овцы и козы – 1 328 
голов, что на 31 голову больше, 
чем в 2020 году (102,3%)

В КФХ района поголовье овец 
и коз составляет: 748 голов, что на 
148 голов больше, чем в 2020 году.

На сегодняшний день посе-
яно 864 га озимых зерновых, 
что составляет 109,4% от плана. 
Подъём зяби завершён на пло-
щади 1 361 га, что на 51 га больше 
к уровню 2020 года (104,3%). На 
территории Тарусского района 
в 2021 г. введено в оборот 46 га 
земель сельхозназначения. 

В 2021 году в АО «Тарусский 

молочный завод» за 12 месяцев 
объём отгруженной продукции 
собственного производства соста-
вил 10,9 млн руб., что на 2,6 млн 
руб. меньше, чем в 2020 году, ООО 
«Тарусский мясокомбинат» объём 
отгруженной продукции соста-
вил 1,3 млн руб., что на 2,7 млн 
руб. меньше, чем в 2020 году.

В 2022 году планируется ввод 
в оборот 50 га земель сельхозна-
значения.   

Капитальный ремонт
В рамках этой программы в 

2021 году был проведён капиталь-
ный ремонт двух многоквартир-
ных домов на территории города 
Тарусы: дом №49 по ул. Ленина 
(ремонт кровли) и Ленина, 17а 
(ремонт отмостки). 

На 2022 год в краткосрочную 
программу включены четыре 
многоквартирных дома: 

– г. Таруса, ул. Миронова, д.5 
(ремонт кровли);

– с. Лопатино, ул. Строителей, 
д.6 (ремонт фасада);

– д. Строитель, ул. Речная, д.1 
(ремонт отмостки);

– с. Вознесенье, ул. Централь-
ная, д.7 (ремонт кровли и фасада).
Переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда 
Расселено по факту – 439,7 

кв.м.
Количество жителей к рассе-

лению – 27 человек.
Фактически расселено – 26 

человек.
Количество квартир к рассе-

лению – 17.
Фактически расселено – 16.

Дорожное хозяйство
Важным фактором развития 

территории является качество 
дорог. За последние несколько лет 
нам удалось выполнить масштаб-
ные работы по их ремонту.

В 2021 году в трёх сельских 
поселениях, а также в г. Тарусе 
отремонтировано 15,3 км дорог 

местного значения на общую 
сумму 31,7 млн руб., в т.ч  за счёт 
средств областного бюджета – 28,6 
млн руб и 3,1 млн руб. – местного 
бюджета района и поселений.

На содержание автодорог рай-
она направлено 8 млн руб.   из 
местного бюджета. 

На 2022 год запланировано  к 
ремонту 5 км дорог на сумму 
около 5,2 млн руб. 

В 2021 году начаты масштаб-
ные ремонтные работы на авто-
дорогах «Таруса – Барятино 
– Лопатино – Роща» и «Калуга – 
Серпухов».

Муниципальные 
предприятия, 

теплоснабжение
В собственности муниципаль-

ного района находятся два муни-
ципальных предприятия: МУП 
«Тарусское коммунальное пред-
приятие» и МУП «Тарусажилдор-
строй-Заказчик». 

Наряду с существенным изно-
сом сетей теплоснабжения и водо-
снабжения одной из основных 
проблем является износ оборудо-
вания котельных. В целях подго-
товки объектов теплоснабжения к 
отопительному зимнему периоду 
2021-2022 годов в рамках госу-
дарственной программы Калуж-
ской области «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективно-
сти» проведены работы по капи-
тальному ремонту тепловых сетей 
в г. Тарусе протяжённостью 1 771 
п.м. (в 2-х трубном исполнении). 

Проведён капитальный ре-
монт ЦТП-2 и ЦТП-3, закуплены 
и заменены два теплообменни-
ка на ЦТП-2, закуплены фильтры 
системы отопления на централь-
ную котельную. Сумма денеж-
ных средств, израсходованных на 
оплату работ и поставку оборудо-
вания составила 14,5 млн руб., из 
них 13 млн руб. – средства област-
ного бюджета, 1,5 млн руб. – сред-
ства местного бюджета.

В 2022 году планируется про-

вести капитальный ремонт тепло-
вых сетей протяжённостью 774,4 
п.м в двухтрубном исполнении на 
общую сумму 16,4 млн руб., из них 
14,8 млн руб. – средства област-
ного бюджета, 1,6 млн руб. – сред-
ства местного бюджета.

Водоснабжение
ГП «Водоканал» в 2021 году 

осуществил долгожданный мон-
таж четырёх станций водоо-
чистки в с. Петрищево, д. Похвис-
нево, д. Истомино, с. Исканское.

Электроснабжение
В 2021 г. специалистами 

Тарусского РЭС и подрядными 
организациями выполнен капи-
тальный ремонт: трансформа-
торных подстанции – 22 шт; 
ВЛ-0,4кВ – 29 шт. общей про-
тяжённостью 42,94 км; заме-
нены опоры ВЛ-0,4/10 кВ – 10 шт;
ВЛ-10кВ – 3 шт.  – общей протя-
жённостью 117,53 км.

Всего в 2021 году на рекон-
струкцию и содержание объектов 
компании в рамках ремонтной 
программы энергетиками потра-
чено 32 млн руб., в рамках инве-
стиционной программы – 96 млн 
руб. 

Утилизация 
и вывоз мусора

В 2021 году было создано 7 
контейнерных площадок для 
накопления ТКО, все площадки 
имеют бетонное основание. Сто-
имость работ составила 538 722.47 
рублей, из них 484 920,18 руб. – 
средства областного бюджета, 53 
802,29 руб. – средства местного 
бюджета. 

За 2021 год на ликвидацию 
несанкционированных свалок и 
уборку прилегающих территорий 
к площадкам накопления ТКО 
на территории муниципального 
района израсходовано более 1,4 
млн рублей.

В 2022 году планируется 
завершение разработки проекта 
рекультивации районного поли-
гона ТБО, закрытого ранее. На 
сегодняшний день проект рекуль-
тивации проходит государствен-
ную экспертизу.

Благоустройство
В рамках победителей кон-

курса по благоустройству терри-
тории, прилегающей к государ-
ственным объектам, оказыва-
ющим медицинскую помощь, 
в 2021 году из областного бюд-
жета была получена дотация в 
размере 2,277  млн руб. Данные 
средства были направлены на 
благоустройство прилегающей 
территории ФАПов сельских 
поселений Тарусского района.

В рамках программы Мини-
стерства сельского хозяйства 
Калужской области «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» в с. Барятино была обустро-
ена детская игровая площадка. 
Стоимость работ составила 1,5 
млн руб.

Газификация
Начато проектирование сле-

дующих объектов газификации: 
межпоселковый к дер. Любовцово 
– дер. Бояково, к дер. Лаговщина – 
дер. Льгово.

вести капитальный р

Цели и задачи поставлены. 
Идём вперёд
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Пущен газ на объектах: д. Пар-
суково; д. Левшино; д. Парсуков-
ского карьера; д. Ширяево.

Ведутся работы по социальной 
догазификации, в рамках которой 
в настоящий момент подано 262 
заявки. Заключены 117 договоров 
по догазификации и уже догази-
фицировано 31 домовладение.
Поддержка местных 

инициатив
На территории Тарусского 

района в 2021 году реализовано 
11 проектов местных инициатив. 
Общая сумма средств, выделен-
ных на реализацию проектов из 
областного бюджета, составила 
9,546 млн рублей. 

Так, по программе Министер-
ства финансов Калужской обла-
сти привлечено из областного 
бюджета 4,034 млн руб. и реализо-
ваны следующие проекты:  

– ремонт уличного освещения 
по ул. Цветочной, Поселковой в 
с. Роща, по ул. Хуторской в с. 
Кузьмищево, по ул. Солнечной в 
д. Больсуново, по ул. Заречной в 
д. Сутормино;

– устройство уличного осве-
щения по улицам Школьная и 
Садовая в  с. Волковское;     

– обустройство старого клад-
бища с. Барятино

– обустройство памятника 
землякам, погибшим в годы ВОВ, 
в с. Лопатино; 

– ремонт фасада здания СДК в 
д. Похвиснево 

Здравоохранение
В 2021 году открыт ФАП в д. 

Похвиснево, произведён монтаж 
новых модульных зданий ФАПа в 
с. Роща, а также врачебной амбу-
латории в с. Лопатино, произве-
дён капитальный ремонт помеще-
ния Барятинского ФАПа. 

Выделены финансовые сред-
ства и приобретён маммограф. 
Данное оборудование уже уста-
новлено в ЦРБ Тарусского района 
и скоро начнёт свою работу.

Образование
В 2021 году, как и в прошлом 

учебном году, за парты сели 1 
415 учащихся. 131 выпускник 9-х 
классов и 50 учеников 11-х клас-
сов успешно сдали экзамены 
и поступили в сузы и вузы. По 
результатам обучения медалями 
«За особые успехи в учении» 
награждены шесть обучающихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Тарусского района.

За участие в наиболее значи-
мых событиях 2021 года отмечено 
различными наградами 18 уча-
щихся школ района, в том числе, 
за участие во всероссийских 
конкурсах «Большие вызовы» и 
«Большая перемена».

Учащиеся МБОУ ТСОШ №1 
заняли 2 место в областном кон-
курсе ученического самоуправ-
ления «Школьная республика». 
В 2021 году Тарусская школа 
№2 стала базой для участия в 
федеральном проекте «Билет в 
Будущее» – проект ранней про-
фессиональной ориентации обу-
чающихся 6–11 классов школ, 
который реализуется при под-
держке государства в рамках 
национального проекта «Образо-
вание».

Продолжают свою работу в 
школах №№1 и 2 центры образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точки роста», в кото-
рых 376 обучающихся охвачены 
основными и дополнительными 

общеобразовательными програм-
мами. С сентября 2022 открытие 
ещё одной «Точки роста» плани-
руется на базе МБОУ НООШ с. 
Некрасово. 

В рамках эксперимента 
по модернизации начального 
общего, основного общего и сред-
него общего образования в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» в 2021 году школы 
№1 и №2, Лопатинская школа 
были оснащены компьютерным, 
мультимедийным, презентацион-
ным оборудованием и программ-
ным обеспечением (принтеры, 
ноутбуки, ip-камеры, интерак-
тивные комплексы – цифровые 
панели). 

В рамках проекта «Информа-
ционная инфраструктура» наци-
ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции» во всех школах района уста-
новили систему видеонаблюдения 
и беспроводного доступа в интер-
нет (Wi-Fi).

Учреждения дополнитель-
ного образования посещают 1 774 
ребёнка. 

В 2021 году обучающиеся 
Дома детского творчества при 
непосредственном участии наших 
педагогов становились лауреа-
тами и дипломантами областных 
и всероссийских конкурсов, в том 
числе таких, как всероссийский 
фестиваль творчества «Зимние 
узоры», конкурс юных кинемато-
графистов «Десятая муза», фести-
валь-конкурс «Семья года» и дру-
гие.

За особые достижения в 
работе с молодёжью на областную 
доску почёта «Молодёжь Калуж-
ской области», был занесён педа-
гогический отряд «Маяк» МБОУ 
«ТДДТ».

Всего в целях поощрения 
талантливой молодёжи было 
присуждено 18 премий на общую 
сумму 60 460 рублей. 

Большое внимание в 2021 
году уделялось проблеме обеспе-
чения комфортных и безопас-
ных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях. 
Основным проектом для нас стал 
капитальный ремонт старого зда-
ния школы №1 им. М.Г. Ефремова.

В рамках строительства Лопа-
тинской средней школы на авто-
номное электрическое теплоснаб-
жение был переведён детский сад 
«Алёнушка» с. Лопатино.

С ноября 2021 года ведутся 
работы по капитальному стро-
ительству «Школа на 250 уча-
щихся в с. Лопатино. На данный 
момент выполнены работы по 

демонтажу здания школы, при-
ступили к обустройству фунда-
мента. Строительство современ-
ной школы общей площадью 5 000 
кв.м. позволит на перспективу 
разместить в ней филиалы район-
ного дома детского творчества и 
школы искусств. 

На 2022-2023 годы заплани-
рован капитальный ремонт вто-
рой школы. Капитальный ремонт 
кровли, окон и туалетов первой 
школы. В настоящее время под-
готовлена и проверена проек-
тно-сметная документация на 
ремонт Волковской начальной 
школы.

Социальная защита
В отделе социальной защиты 

населения число получателей 
составляет 6 554 человек или 43% 
населения района, 3 008 семей. 
На учёте в отделе состоят 629 
человек, являющиеся инвали-
дами, в том числе 49 детей-ин-
валидов. 26 замещающих семей, 
исполняющих обязанности по 
воспитанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на  возмездной и безвоз-
мездной основе.

За 2021 год отделом соци-
альной защиты населения было 
заключено 11 контрактов с 
гражданами на осуществление 
индивидуальной предприни-
мательской деятельности или 
деятельности в качестве само-
занятого в размере до 250 тысяч 
рублей; 6 контрактов на ведение 
личного подсобного хозяйства 
в размере до 100 тысяч рублей; 
14 контрактов на осуществление 
мероприятий по поиску работы; 
16 на мероприятия по выходу из 
трудной жизненной ситуации. В 
связи с тем, что поддержка семей 
с детьми является одной из важ-
нейших задач, 80% социальных 
контрактов заключено именно с 
такими семьями.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» 
на территории Калужской обла-
сти реализуется региональный 
проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», 
общий объём финансирования 
которого за 2021 год составил 30,8 
млн руб.

Особое внимание админи-
страцией района уделено семьям 
с тяжелобольными детьми – 
каждой семье была оказана 
финансовая поддержка в размере 
100 000 рублей. Помощь имела 
целевой характер и направлена на 
улучшение здоровья детей.

Оказана помощь инвалиду 
первой группы в приобретении 

подъёмника. В настоящее время 
родственниками закуплено необ-
ходимое оборудование, что зна-
чительно улучшило возможность 
ухода.

Кроме прочего, администра-
цией района в начале этого года 
оказана поддержка многодетной 
малообеспеченной семье, прожи-
вающей на территории деревни 
Алекино, в установке отопления в 
квартире. В настоящее время обо-
рудование смонтировано и функ-
ционирует. 

Ветеранам Великой Отече-
ственной войны в связи с тради-
ционно считающимися юбилей-
ными днями рождения, начиная 
с 90-летия, вручены персональ-
ные поздравления и памятные 
подарки от Президента РФ, губер-
натора Калужской области, главы 
администрации МР «Тарусский 
район». Всего таких юбиляров в 
2021 году было 16 (в 2020 – 18 юби-
ляров). 

Культура
В сфере культуры Тарусского 

района действует 11 культур-
но-досуговых учреждений, где 
работают 75 клубных и любитель-
ских формирований. В отчётном 
году проведено 1 540 мероприя-
тий, на которых присутствовали 
106 233 человека. 

Детский хореографический 
коллектив районного центра 
досуга населения принял участие 
в составе делегации Калужской 
области в ХХ молодёжных Дель-
фийских играх России в городе 
Перми. 

«Волковской СДК» стал побе-
дителем в конкурсном отборе 
лучших сельских учреждений 
культуры, находящихся на терри-
тории Калужской области, с при-
суждением денежного поощрения 
в размере 105 тысяч рублей, что 
позволило обновить материаль-
но-техническую базу клуба. 

В фестивале творчества рабо-
тающей молодёжи Калужской 
области приняли участие сотруд-
ники МБУК «РЦДН» Надежда 
Чехова (в номинации «Вокал» 
заняла 3 место) и вокально-ин-
струментальный ансамбль «Горе 
от ума» (в номинации «Инстру-
ментальный жанр» присуждено 2 
место).

По программе национального 
проекта «Культура» и федераль-
ного проекта «Культурная среда» 
в Тарусском районе в 2021 году 
было отремонтировано два дома 
культуры: Некрасовский сель-
ский Дом культуры – стоимость 
ремонта составила 1,286 млн руб. 
и Барятинский сельский Дом 
культуры – сумма ремонта соста-
вила 3,240 млн руб.

Обновлена материально-тех-
ническая база домов культур на 
сумму 593 843 рубля.

В муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного 
образования «Тарусская школа 
искусств» обучаются 170 детей из 
них: 114 – на предпрофессиональ-
ных программах, 56 – на общераз-
вивающих программах.

За отчётный период учащи-
еся школы приняли участие и 
стали победителями в между-
народном художественном кон-
курсе-фестивале, во всероссий-
ском конкурсе детского рисунка, 
в международном музыкальном 
фестивале-конкурсе, во все-
российском музыкальном кон-
курсе-фестивале творчества и 

искусств, в областном фестивале 
юных музыкантов. 

В отчётный период были про-
изведены восстановительные 
работы на трёх воинских захоро-
нениях. Нанесено 29 имён погиб-
ших на территории Тарусского 
района. 

Установлены два мемориаль-
ных знака на воинских захоро-
нениях. Всего было произведено 
работ на сумму 1,577 млн руб. Из 
них 877 тыс. руб. – сумма, выде-
ленная по федеральной целевой 
программе, и 1,3 млн руб. – из 
средств местного бюджета сель-
ских поселений «Село Кузьми-
щево» и «Село Лопатино».

Спорт
На сегодняшний день в рай-

оне систематически занимаются 
спортом 7 401 человек, что состав-
ляет 48,3% от общего числа насе-
ления в Тарусском районе. На 
базе спортшколы «ЛИДЕР» орга-
низована работа 10 спортивных 
направлений. 

В пяти видах спорта наши 
спортсмены входят в состав сбор-
ных Калужской области (кикбок-
синг, сават, ушу, стрельба из лука, 
самбо), в связи с чем в 2021 году 
две спортсменки Олеся Лохова и 
Диана Лобова с отделения «кик-
боксинг» вошли в состав сборной 
России по савату (Бельгия), где 
Олеся заняла 3 место.

В 2021 году Тарусский район 
признан одним из лучших в 
Калужской области по итогам 
работы с населением по месту 
жительства в рамках региональ-
ного проекта «Спорт в моём 
дворе».

В отчётном году в пяти сель-
ских поселениях активную работу 
с населением ведут инструкторы 
по спорту.

В 2021 году наблюдается рост 
показателей эффективности ГТО 
в Тарусском районе. В отчётном 
году к выполнению нормативов 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» приступили 893 человека.

В 2021 году решена основ-
ная проблема, возникшая в с/к 
«ЛИДЕР» ещё в 2013 году – нару-
шение целостности покрытия 
зала. При поддержке губернатора 
Калужской области, Министер-
ства спорта Калужской области 
произведён капитальный ремонт 
по замене напольного покрытия в 
универсальном спортивном зале 
с/к «ЛИДЕР». Цена контракта – 5,2 
млн руб.

Также в отчётном году при-
нята в эксплуатацию спортивная 
площадка ГТО, расположенная в 
с. Волковское.

– Помимо уверенных пока-
зателей, свидетельствующих об 
экономическом и социальном 
росте района, а также о слажен-
ной и эффективной работе, хочу 
выразить глубокую благодар-
ность и признательность всем 
жителям района, трудовым кол-
лективам, главам поселений, 
депутатам и руководителям всех 
уровней, а также губернатору 
Калужской  области Владиславу 
Валерьевичу Шапше  за пони-
мание и поддержку, совместную 
плодотворную работу в минув-
шем году, – завершил свой доклад 
глава администрации района 
Руслан Смоленский. – Надеюсь, 
что текущий год принесёт нам 
новые успехи в развитии, как 
экономики, так и социальной 
сферы.
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Похвиснево: Похвиснево: 
есть чем гордитьсяесть чем гордиться

Общественная комиссия города Тарусы рассмотрела про-
екты для участия во всероссийском конкурсе по созданию ком-
фортной городской среды.

Глава администрации города Сергей Манаков подвёл итоги 
работы комиссии за 2021 год; вынес предложения по благоустрой-
ству городских территорий для участия в конкурсе малых городов 
в 2022 году, озвучил общественные территории, подлежащие бла-
гоустройству в 2023 году.

Напомним, конкурс проходит в рамках национального про-
екта «Жильё и городская среда».

В этом году в Тарусе предполагается строительство двух объ-
ектов: «Сцена в берёзовой роще» – проект-победитель обществен-
ного голосования по итогам 2021 года и детская площадка в районе 
домов 6,7,8,9 по улице Голубицкого и Миронова, 3,5. 

Приоритетными на 2023 год названы: 
– Площадка перед сценой с амфитеатром в лесопарке «Берёзо-

вая роща;
– Детская игровая и спортивная площадка в микрорайоне 

«Дома отдыха»;
– Пешеходная зона в исторической части города в районе дома 

№8 по ул. Ленина.   Какой территории быть – решат жители города.
По вопросу определения перечня территорий для участия во 

всероссийском конкурсе малых городов в 2022 году участники 
провели мозговой штурм, где каждый получил возможность озву-
чить свою идею. 

Все предложения, а это и обустройство тротуаров, велотреков, 
пешеходных тропинок, оврагов, развитие туристической инфра-
структуры и многое другое будут рассмотрены и вынесены на 
обсуждение общественности весной. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Численность населения на 1 января 2022 года по 
сельскому поселению составляет 530 человек, 
по отношению к прошлому году численность 

увеличилась на 9,7% – это граждане, зарегистриро-
ванные и постоянно проживающие на территории 
нашего поселения. В течение 2021 года зарегистриро-
вался 51 человек. В летний период численность насе-
ления значительно увеличивается. Ведётся активная 
работа по регистрации граждан по месту пребывания.

В 2021 году доходы бюджета составили 
10  036  355,43 руб., что составляет 112,2% плана, из 
них в результате участия в областных и федеральных 
программах привлечено 810 000 руб. Расходы бюд-
жета составили 10 326 594,69 руб.

В 2021 году поселение стало победителем на реги-
ональном этапе  всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в номинации «Обеспе-
чение эффективной «обратной связи» с жителями. В 
итоге привлечено в бюджет поселения из областного 
бюджета 300 000 руб. Эти денежные средства исполь-
зованы на благоустройство поселения.

В 2021 году отремонтирован фасад дома куль-
туры. Стоимость работ по ремонту фасада дома куль-
туры составила 1 058 084,61 руб., из них 510 000 руб. 
деньги областного бюджета.

Не менее важным событием для поселения яви-
лось открытие фельдшерско-акушерского пункта в 
д. Похвиснево. С 8 февраля 2021 г. фельдшер Люд-
мила Кравец активно ведёт приём граждан, а бла-
годаря автомобилю есть возможность выезжать по 
необходимости на дом.

Фельдшерско-акушерский пункт стал для жите-
лей поселения  главным лечебным учреждением. 
За отчётный год Людмила Руслановна приняла 780 
пациентов. Считаю это наиболее важным событием 
2021 года.

В прошедшем году поселение приняло участие 
в областном конкурсе «По благоустройству терри-

тории, прилегающей к государственным объектам, 
оказывающим медицинскую помощь», где заняло 
призовое место.

В 2021 году были удалены аварийные деревья в 
деревне Слободка и селе Истомино.

В 2021 году установлены камеры видеонаблюде-
ния на игровой площадке на ул. Центральная у д.24, 
у здания ФАП. С помощью видеонаблюдения в 2021 
году  были выявлены нарушения порядка и факты 
порчи имущества. К нарушителям приняты дей-
ственные меры.

На территории администрации сельского посе-
ления расположены 19 км дорог. В 2021 году за счёт 
бюджетных средств поселения закончено асфальти-
рование двух тысяч квадратных метров дороги по  
ул. Заречной в деревне Похвиснево.

В отчётном периоде отсыпано щебнем 4 600 
квадратных метров автомобильных дорог в дерев-
нях: Ложкино – подъездная дорога; Слободки – 
ул. им. Амелина; Подборки – дорога от д. Похвиснево 
до Подборок; Похвиснево – пер. Выселки; Ильинское  
– ул. Лесная; Лыткино – подъездная дорога.

В результате утверждения технического задания 
на разработку инвестиционной программы в посе-
лении установлены 2 станции водоподготовки: на 
старой деревне Похвиснево и в деревне Слободка. 

На территории  администрации сельского  посе-
ления сельскохозяйственное производство пред-
ставлено 50 личными  подсобными  и фермерскими 
хозяйствами. Самые активные: Елена Анатольевна 
Гильфанова, Ирина Станиславовна Петрова, Вяче-
слав Борисович Товмач, Татьяна Леонидовна Гал-
кина, Евгения Вячеславовна Казакова.

В них содержится: крупный рогатый скот – 76 
голов, в том числе коров – 35, свиней – 59, овец, коз 
– 88, птиц – 675.

Основными задачами работы в 2022 году явля-
ются:

✓✓ максимальное привлечение доходов в бюджет 
поселения

✓✓ установка ограждения кладбища в с. Истомино
✓✓ разработка проектно-сметной документации 

для строительства тротуара в с. Истомино и реше-
ние по остановке школьного автобуса

✓✓ строительство разворотной площадки
✓✓ организация уличного освещения в д. Лыткино 

на ул. Годуновской и в д. Подборки на ул. Луговой
✓✓ продолжить работы по благоустройству, озеле-

нению и поддержанию порядка на территории посе-
ления в целом

✓✓ продолжить ремонт дорог в поселении.

Глава администрации СП «Деревня 
Похвиснево» Николай Осеев отчитался 
за проделанную в 2021 году работу

Таруса готовится 
к всероссийскому 
конкурсу

Мостики соединят 
берега Тарусы

В субботу, 12 февраля, в рамках программы поддержки мест-
ных инициатив, у здания ТИЦ прошло собрание инициативной 
группы в поддержку проекта «Мост через реку Тарусу», в рам-
ках благоустройства ландшафтного парка «Облуковский луг». 
Во время проведения мероприятия состоялся сбор подписей в 
поддержку проекта.

Территория Облуковского луга – больной вопрос для каждого, 
кому дорога природа нашего края. Историческая местность, давно 
заслуживающая статуса особо охраняемой территории, может раз-
виваться только как зона отдыха, но ни в коем случае не как объект 
техногенного воздействия – об этом мы уже неоднократно взывали 
со страниц «Октября», поднимаем вопрос и теперь. 

Оксана Савоскул, как и все собравшиеся, считает луг нашим 
бесценным достоянием, подлежащим развитию как общественная 
зона, а наличие мостков позволит до конца раскрыть потенциал этой 
замечательной территории. В будущем она видит здесь 3-4 подвес-
ных перехода, соединяющих оба берега реки Тарусы. Они как раз 
органично впишутся в пространство между «старым» городским 
и «новым» объездным мостами. Кроме развития туристического 
направления, реализация этого проекта позволит лучше объединить 
обе части города, значительно упростив пешеходное сообщение. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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В сельском поселении, в состав которого входят 
15 населённых пунктов, зарегистрированы 
1 125 человек. Из них 1 003 человека – зареги-

стрированных по месту жительства, 122 человека – 
временно зарегистрированных. В центральной усадьбе 
проживают 914 человек, в деревне Хлопово – 100, в 
остальных населённых пунктах – 111 человек. Населе-
ние трудоспособного возраста – 639, старше трудоспо-
собного возраста – 296, детей от 0 до 18 лет – 190. 

Школу посещают 122 учащихся, детский сад – 48 
детей.

На территории сельского поселения проживает 
22 многодетные семьи. В настоящее время в посёлке 
для многодетных зарегистрировано 52 человека.

В 2021 году родились 3 человека, умерло – 21.
На территории поселения проживают две труже-

ницы тыла: Матрёна Михайловна Леонова и Алек-
сандра Михайловна Фатова.

В сельском поселении 354 хозяйства.
Поголовье крупного рогатого скота в личных 

подсобных хозяйствах составило 10 голов, в том 
числе коров – 6, свиней – 22, овец – 716, коз – 152.

Единственное крупное предприятие на террито-
рии поселения – ООО «Тарусская птицефабрика». 
На территории сельского поселения находится 
«Тарусский мясокомбинат», ферма «Капри».

Большая работа проделана по благоустройству 
дорог сельского поселения. 

В селе Лопатино на поддержание дорог в нор-
мальном состоянии приобретено и уложено 60 м³ 
щебня (ул. Советская, ул. Центральная).

Восстановлены переезды через реку Тарусу и 
Песочная к деревням Залужье и Толмачёво, вышед-
шие из строя в результате весеннего разлива рек. 
Возобновлён также переезд через пруд в деревню 
Вятское. 

Выполнен ремонт участков дороги к деревням 
Хомяково и Аксинино.

Выполнены следующие объёмы работ по 
ремонту межпоселковых и внутрипоселковых дорог: 
проведены работы по планировке, подсыпке щебнем 
участков дорог до деревень Хлопово, Залужье, Иса-
ково, Аксинино, Хомяково, Сурнево, Толмачёво, села 
Лысая гора. Для этих целей выделено 372 м3 щебня.

По муниципальной программе МР Тарусский 
район «Совершенствование и развитие сети автомо-
бильных дорог Тарусского района» проведён ремонт 
дороги Таруса-Лопатино-Барятино-Роща по марш-
руту Хлопово-Кольцово-Кулешово. 

Продолжается работа по установке энергосбе-
регающих фонарей уличного освещения по ули-
цам Лопатино. Для этих целей приобретено и уста-
новлено 39 фонарей, протянуты дополнительные 
участки линий СИП. Особое внимание уделялось 
местам сбора детей к школьным автобусам. 

Ежегодно поддерживается в благоустроенном 
состоянии территория поселения: ликвидируются 
стихийные свалки, в летний период проводился 
покос территорий центральной усадьбы, разбива-
ются цветочные клумбы, осуществляется уход за 
воинскими захоронениями и памятниками. 

Оборудована контейнерная площадка в районе 
ул. Октябрьской. Проведены работы по борьбе с 
борщевиком Сосновского. Обработка гербицидами 
проведена на площади 5 га.

Производилась валка деревьев на кладбище. Как 
и в прошлые годы, перед Пасхой провели субботник 
по уборке территории кладбища. За несколько лет 
посредством выхода населения на субботники клад-
бище села Лопатино заметно преобразилось. Всего 
их пять.

В 2021 году для более эффективной работы в раз-
ных сферах были приобретены: снегоуборщик, два 
восьмикубовых бункера для сбора ТБО, проектор и 
экран в дом культуры, цветной принтер, фотоаппа-
рат.

Приобретено и распланировано 24 м³ щебня для 
обустройства проездов между тротуаром по ул. Реч-
ной.

За участие в конкурсе по благоустройству терри-

Год больших Год больших 
преобразований преобразований 
в Лопатинов Лопатино

Глава администрации 
сельского поселения 
«Село Лопатино» 
Марина Пунтус 
представила 
общественности отчёт 
о работе за год

торий получили грант в сумме 10 тыс. рублей – эти 
средства потрачены на покупку новогодней иллю-
минации.

Общими усилиями удалось закончить работы 
по установке оборудования на детской площадке на 
улице Черёмушки в Лопатино по программе ТОС.

В рамках «Региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципальных образований 
Калужской области на 2019-2025 годы» полностью 
расселено два многоквартирных дома по ул. Цен-
тральной: д.7 и д.9. Расселено 24 квартиры, в которых 
проживали 69 человек.

Признанный аварийным в результате пожара 
многоквартирный дом по адресу: ул. Центральная, 
д.4, также расселён, за исключением одной квар-
тиры. На сегодняшний день расселено 38 человек из 
15 квартир. 

Закончен капиталь-
ный ремонт братской 
могилы в деревне Кресты 
– расширена прилегающая 
территория, которая будет 
использоваться для захо-
ронения останков вои-
нов со всего Тарусского 
района. 22 июня прошло 
торжественное захороне-
ние останков 131 бойца 
Красной Армии. 11 октя-
бря прошло ещё одно 
– останки 4 бойцов под-
няты поисковым отрядом 
«Тарусский рубеж» в рай-
оне деревне Безобразово.

В рамках реализации 
проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований, основанных на мест-
ных инициативах, проведена реконструкция памят-
ника погибшим воинам-землякам в Лопатино. Этот 
памятник – один из самых больших в сельских посе-
лениях Тарусского района, он занимает 1 га терри-
тории. 

В рамках программы Министерства здравоох-
ранения Калужской области установлена новая вра-
чебная амбулатория.

Одним из знаковых событий сельского поселе-
ния стало начало масштабного строительства школы 
в Лопатино.

Значимым было и освящение храма спустя 4 года 
с начала строительства. Митрополит Калужский 
и Боровский Климент совершил Божественную 
литургию и великое освящение Храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» 

В прошедшем году представители поселения 
принимали участие в областных сельских спортив-
ных играх. Надежда Каримова и Дмитрий Волков 
заняли первые места в гиревом спорте. Команда 
Лопатино участвовала в туристическом слёте рабо-
тающей молодёжи, где заняла третье почётное место.

Приоритетными задачами останутся работы по 
благоустройству сельского поселения:

✓✓ окончание строительства Лопатинской школы;
✓✓ строительство очистных сооружений в Лопа-

тино;
✓✓ ремонт дорог;
✓✓ установка нового ограждения у памятника 

погибшим воинам в с. Лопатино;
✓✓ обустройство территории Липового парка;
✓✓ обустройство тротуаров.

Масленица не за горами 
Выяснить, кто в этом году покорит столб или станет облада-

телем звания «царь горы», померяться силой и продемонстриро-
вать таланты, побаловать себя угощениями и насладиться заба-
вами можно будет 6 марта на тарусских масленичных гуляниях.

Предстоящее празднование традиционного торжества обсудили 
11 февраля в туристско-информационном центре. В ходе встречи 
особое внимание уделили важным организационным моментам – 
от тайминга мероприятия до распределения обязанностей.

В состав рабочей группы вошли глава районной администра-
ции Руслан Смоленский, руководитель администрации города Сер-
гей Манаков, представители структурных отделов района, депутаты 
городской думы, сотрудники учреждений образования и культуры.

Событийным местом празднества станет городская площадь, 
на которой будет создано несколько функциональных зон. Цен-
тром притяжения, как и полагается, будет сцена, где выступят 
тарусские звёзды цирка, народные и хореографические коллек-
тивы, приглашённые артисты.

В туристско-информационном центре запланировано про-
ведение показа детской коллекции от модельера Натальи Мег-
лицкой. Анимационную программу уже начали готовить многие 
учреждения района: центр досуга населения, детская библиотека 
им. Н.В. Богданова, дом детского творчества, школа искусств. 

Масленичный хоровод, зажигательные интерактивы, игровая 
программа для детей, увлекательные мастер-классы, спортивные 
состязания – обязательные составляющие праздника. В этот день 
гостеприимно пригласят купцы в ярмарочные лавки, хвастаясь 
самобытными товарами и диковинными вещицами.

Не обойдётся и без главного вкусного «атрибута» Масленицы 
– блинов, которыми с радостью угостит «Купеческий клуб». Пора-
дуют жителей и гостей Тарусы и другими съестными лакомствами. 

Зрелищным завершением мероприятия станет традиционный 
обряд сожжения чучела Масленицы. Запечатлеть праздничное 
настроение и неподдельные эмоции можно будет на специальной 
площадке для фотосессии.

Работа по подготовке праздника идёт полным ходом. На этой 
неделе состоится очередное собрание инициативной группы для 
утверждения сценария и плана мероприятий.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Проблемы 
с энергоснабжением 
будут решаться

Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в сходе жите-
лей сельских поселений Барятино и Роща Тарусского района. 
Основной темой стало качество электроснабжения данных 
населённых пунктов и планы по реконструкции энергообъек-
тов на 2022 год.

Исполняющий обязанности главного инженера филиала 
«Калугаэнерго» Алексей Лебедев рассказал собравшимся о том, 
что в планах энергетиков реконструкция воздушной линии клас-
сом напряжения 10 кВ с заменой провода СИП в объёме 3,6 км, 
также капитальный ремонт 7 трансформаторных подстанций при 
необходимости с заменой трансформаторов.

Работы пройдут во второй половине 2022 года и завершатся 
в конце 2023 года. Будет выполнен большой объём необходи-
мых мероприятий, что позволит существенно повысить надёж-
ность и качество электроснабжения жителей населённых пунктов 
Барятино и Рощи.

Кроме этого, у каждого жителя была возможность задать 
вопросы энергетикам. Многие из них касались бесхозных энерго-
объектов, которые есть на территории сельских поселений. Алек-
сей Лебедев объяснил сельчанам, что филиал ведёт работу с вла-
дельцами абонентских электроустановок, заключает договоры на 
их обслуживание. Но иногда собственники не всегда понимают 
степень ответственности за свои объекты, некоторые из них не 
обслуживают их и не идут на контакт с энергетиками. Данный 
вопрос находится на контроле в администрации Тарусского рай-
она и лично у главы – Руслана Смоленского. В настоящее время 
прорабатываются пути решения данного вопроса. 
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   ЗНАЙ НАШИХ!

КУЛЬТУРА

   ВЫСТАВКИ

Её презентация состоялась 
в районной библиотеке 
12 февраля в узком кругу 

почитателей творчества автора.
Корреспондент районной 

газеты «Октябрь» взялся за перо в 
2013 году, хотя сам автор отправ-
ной точкой писательства считает 
2016 год. Этап в три года Вадим 
Александрович называет про-
бами, поиском себя и накопле-
нием опыта.

– Говорить о своём дебюте я 
могу в контексте, как я до этого 
дошёл, – в присущей шуточной 
манере прокомментировал Вадим 
Мальцев. – А вот получилось ли 
из этого что путное – судить 
читателям. Эта книга, как и заду-
мывалась, пронизана гротеском 
и наполнена сатирическим зву-
чанием. Вдохновение для своих 
произведений черпаю из жизни 
– часто они рождаются из тех слу-
чаев, свидетелем которых я ста-

новлюсь. Конечно, меняю сюжет, 
многое додумываю, создаю вир-
туальные места, в которых и про-
исходят действия моих рассказов. 
Как правило, имена персонажей 
говорящие, в некоторых произве-
дениях я и сам выступаю в каче-
стве этакого героя. 

В дебютном издании, назва-
ние которого уже настраивает 
на прочтение личности автора, 
20 рассказов. С первого момента 
знакомства привлекают они неза-
урядными и колоритными заго-
ловками, а увлекают гармонич-
ным соединением тонкого юмора 
и глубокого смысла.

В его произведениях порой 
фантазийные ситуации не 
лишены житейской реалистично-
сти. Они правдивы – и это фир-
менный стиль Вадима Мальцева. 
Ежедневные наблюдения автора 
сначала ложатся заметкой для 
сюжета, а затем становятся акту-

Таланты в городе Таланты в городе 
живут живут 

Экспозицию с таким названием, посвящённую 
тарусским авторам-современникам, пополнила 
дебютная книга Вадима Мальцева «Момент 
истины в прямом эфире» 

альными набросками своего вре-
мени.

Открывает сборник люби-
мый рассказ автора «Счастливая 
избранница». Это посвящение 
Анне Михайловне Шашковой - 
одной из жительниц тарусского 
дома-интерната, в котором 
Вадим Александрович трудился 
ранее психологом. Богатый опыт 
работы в различных сферах помог 
отобразить в книге разноплано-
вые жизненные истории. 

Практически все рассказы – 
готовые сценарии театральных 
постановок. Неслучайно миниа-
тюрой по сюжету одного из рас-
сказов Вадима Мальцева ознаме-
новали мероприятие библиограф 
Татьяна Зорина и участник народ-
ного театра Вячеслав Плетнёв. 

На встрече, выстроенной в 
формате душевного разговора, 
прозвучали авторские воспоми-

нания. С удовольствием виновник 
торжества ответил на вопросы 
гостей. Поделился Вадим Маль-
цев своими творческими планами 
– в ближайшем будущем намере-
вается издать вторую книгу.

С особой благодарностью Ва-
дим Александрович отметил лю-

дей, причастных к его писатель-
скому становлению. Член Союза 
журналистов Юрий Преображен-
ский, писательница Татьяна Рик 
и в своё время главный редактор 
«Октября» Ирина Токарева стали 
для него критиками первых проб 
пера. Вдоховителями для него 
были тарусский поэт Борис Шипи-
лов и писатель Сергей Михеенков.

Напутственные слова адре-
совали автору тарусский журна-
лист и краевед Игорь Гунченков, 
поэтесса Екатерина Сафоненко. 
Поздравили дебютанта творче-
скими выступлениями Ольга 
Федотова, Вячеслав Плетнёв, Вар-
вара Крылова.

По традиции встреча завер-
шилась торжественной переда-
чей нескольких сборников в дар 
библиотеке и раздачей автографов. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Спервым предвесенним 
событием, а также с 
несомненным успехом,  
художников поздравили 

глава городской администрации 
Сергей Манаков, искусствовед 
и куратор дома творчества МСХ 
Лена Арто. 

Организаторы отметили очень 
высокий профессиональный уро-
вень представленных работ. Да 
и каждый посетитель не уставал 
повторять, что картины, моза-
ичные панно, изделия из дерева 
поистине великолепны! Яркие, 
сочные виды летних пейзажей 
радуют глаз разноцветьем красок, 
таких желанных после долгого 
зимнего одноцветья. Переливаясь 
всем спектром радуги, произведе-
ния отлично гармонируют друг с 
другом, как бы сливаясь в единый 
художественный ансамбль, общую 
композицию. 

У каждого мастера – свой 
стиль, своё видение окружаю-
щего мира,  но всех их  объединяет 
любовь к своему родному краю, 
его многогранной судьбе и при-
родному разнообразию. 

На выставке представлена 
целая плеяда лучших мастеров 
города, среди которых, без вся-
ких сомнений следует отметить 
творческую династию Пилипенко. 
Картины, батик, изделия из дерева, 
созданные представителями этой 
творческой семьи, по праву счита-
ются визитной карточкой города и 
высоко ценимы настоящими зна-
токами искусства. 

Одним из основных аккордов 
и находкой, по мнению искусство-
веда  Лены Арто, стали мозаич-
ные  работы Вероники Елизаро-

Целый месяц продолжится этот 
волшебный праздник искусства – 

в Доме творчества МСХ открылась выставка 
тарусских художников «Дыхание весны» 

вой и Марии Самолётовой. Здесь 
же посетители могут познако-
миться и с другими работами, 
созданными мастерами дина-
стии Самолётовых. 

Как всегда, оригинальна 
Светлана Павлютина, прекрас-
ны работы и других художников. 
Потрясающее великолепие, про-
фессионально подобранная вы-
ставочная коллекция без всяких 
сомнений подарит посетителям 
настоящее удовольствие от со-
прикосновения с прекрасным. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Тарусские художники 
открывают 
весну
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   ИНТЕРВЬЮ

ПЕРСОНА НОМЕРА

– Климентий Львович, что 
привело Вас в спорт и почему 
именно настольный теннис?

– В своё время родители нас 
не водили, как это происходит 
сейчас, за ручку по секциям. Мы, 
двенадцатилетние пацаны, ста-
рались найти своё место сами. 
Лично я перепробовал много 
направлений: футбол, бокс, пла-
вание. Однажды я увидел, как в 
настольный теннис играют более 
профессиональные спортсмены. 
И тут меня что то «пробило». С 
того момента я ушёл в этот вид 
спорта с головой.

Мы сами выпиливали себе 
ракетки из фанеры, а игровым 
столом для нас служили обычные 
оконные ставни: два ставня поме-
щались поверх двух строительных 
козлов, из фанеры выпиливалась 
поперечина (она заменяла сетку) –  
и играли. А спустя год я записался 
в секцию настольного тенниса. 
Ещё через год стал чемпионом 
города Фрунзе среди школьни-
ков, ещё через полгода  вышел на 
республиканский уровень, высту-
пал за область, республику, а в 
1960 году стал чемпионом респу-
блики среди школьников. Дальше 
пошли соревнования общесоюз-
ного значения. 

К этому времени улица была 
забыта, забыты и все детские глу-
пости. Ведь не зря говорят, что 
спорт мобилизует детей, дисци-
плинирует, помогает избавиться 
от вредных привычек. 

Позднее я занялся судейской 
деятельностью, был судьёй наци-
ональной категории по настоль-
ному теннису уже независимого 
Кыргызстана. 

– А как Вы пришли в пара-
лимпийское движение?

– В конце 80-х в союз пришли 
разнарядки о создании физкуль-
турно-спортивных клубов инва-
лидов. То есть, наконец, просну-
лись, поняли, что необходимо 
заниматься данной категорией 
людей. 

Отчасти этому способствовал 
бойкот Московской Олимпиады 
1980 года. Многие не знают, что 
76 стран отказались участвовать 
в таком грандиозном событии, в 
том числе и потому, что по пра-
вилам Международной олим-
пийской хартии, город, который 
проводит олимпийские игры, 
обязан провести и паралимпий-
ские игры, чего у нас на то время 
не было. 

После полученной травмы 
я ушёл на инвалидность. Это 
был очень тяжёлый период, и 
выбрался я из него только бла-
годаря поддержке друзей. Чуть 
позже меня встретил предсе-
датель Госкомспорта, чемпион 
Московской олимпиады по тяжё-
лой атлетике в лёгкой весовой 
категории (фамилию его, к сожа-
лению, уже не помню), и пред-
ложил организовать работу по 
созданию спортивного клуба для 
инвалидов. 

Мне было нелегко браться за 
такое дело, но через пару месяцев 
я всё же согласился. Так появился 
физкультурный клуб «Умют» 
(Надежда), где меня избрали 
председателем. Тут же Госком-
спорт дал мне помещение в Олим-
пийском комитете, и мы присту-
пили к работе.

Со спортом 
по жизни

В конце прошлого года ушёл на заслуженный отдых 
выдающийся спортивный тренер Тарусского района 
Климентий Львович Эппельман. Много лет он 
посвятил воспитанию подрастающего поколения, 
уделяя особое внимание детям с ограниченными 
возможностями. 
Сегодня Климентий Эппельман – 
гость нашей редакции

Начав работу, я сразу не стал 
разделять инвалидов с нарушени-
ями опорно-двигательной функ-
ции, слабослышащих и слабови-
дящих и считаю это правильным 
шагом. Все категории спортсме-
нов с ограниченными возможно-
стями были объединены в одну 
команду, и работа велась со всеми, 
по единым правилам, но с учётом  
особенностей каждого. 

– По каким спортивным дис-
циплинам?

– Культивировалось восемь 
видов спорта. Пауэрлифтинг, 
шахматы, шашки, настольный 
теннис, армрестлинг, разные 
виды лёгкой атлетики.  Финанси-
рование на тот момент было нуле-
вым, но удалось найти  подходя-
щих для такой работы тренеров, 
немного деньжат нам подбросили 
и профсоюзы.

Основным видом спорта для 
нас стал пауэрлифтинг. Ровно 
через год после основания наш 
клуб зарегистрировался в Олим-
пийском комитете, а нашим кура-
тором стал Госкомспорт. То есть 
мне выпала честь стать основа-
телем Национальной параолим-
пийской федерации Кыргызской 
республики. Позднее наша орга-
низация примет участие в шести 
олимпиадах, начиная с Барселоны 
1992 года.

Благодаря усилиям Алексан-
дра Качалова – старшего тре-
нера, старшего преподавателя 
института физической культуры, 
мастера спорта и при этом инва-
лида, в местном интернате мы 
набрали команду ребят, перебо-
левших полиомиелитом, ДЦП, 
начали проводить с ними тре-
нировки. Это было непросто! 
Можете себе представить, как они 
выглядели с подобными диагно-
зами. У некоторых ноги можно 
было буквально завязывать в 
узел. Тем не менее из них мы 
вырастили шесть мастеров спорта 
международного класса. И всё это 
благодаря участию в паралимпий-
ском движении, в паралимпиадах. 

– Назовите наиболее значи-
мые международные спортив-
ные состязания, где принимали 
участие ваши воспитанники.

В 1991 году в Гродно прохо-
дило первенство СНГ по пауэр-
лифтингу. Наша команда при-
везла оттуда два первых места, 
серебро и бронзу. Теперь по 
порядку: паралимпиады в Бар-
селоне, Атланте, состязания во 
французском городе Осер (здесь 
проходил открытый чемпионат 
Франции по пауэрлифтингу, и 
мой воспитанник стал чемпионом 

этого турнира), Бангкок, Афины, 
Дубай, Сидней, Куала-Лумпур, 
Пусан, Будапешт, Пекин. 

– Удивительно! Теперь к 
тарусскому периоду вашей спор-
тивной карьеры. Как Вы попали 
в наш город? 

– Это произошло сразу после 
Пекинской олимпиады 2008 года.  
Наш сын переехал на жительство 
в Москву, а мы с супругой решили 
перебраться к нему поближе. 
После восемнадцати лет работы 
спортивным функционером 
жизнь менять очень непросто, но 
нас поддержали родственники. 

– Как сложилась Ваша спор-
тивная судьба на новом месте?

– На второй день после того, 
как мы обосновались в Тарусе, я 
вышел на улицу прогуляться. С 
удивлением заметил, что рядом 
находится школа (ТСОШ №1), а 
на стене школы висит вывеска: 
«Тарусская детско-юношеская 
спортивная школа» (СК «Лидер» 
тогда ещё не было).

Я заинтересовался и на следу-
ющий день обратился к директору 
ДЮСШ Вере Трошиной, подал 
резюме и тут же был принят на 
должность заместителя дирек-
тора спортивной школы. 

На тот момент там работали 
Сергей Обыдёнкин, Эдуард Аса-
трян и другие. У нас были про-
блемы с помещением, искали 
площадки для проведения трени-
ровок.  В основном занятия про-
водились в техникуме, в город-
ских школах. 

Оснащённость спортивной 
школы была бедненькая, но вот 
«бумажная» нагрузка просто 
невероятно огромная. К бюро-
кратической работе я был непри-
вычен, и в какой-то момент даже 
мелькнула мысль: «А зачем мне 
всё это надо?» Но удержался. 
Отработал на этом месте при-
мерно год. 

– И что произошло дальше?
Потом наш тренер спортив-

ных единоборств Эдуард Асатрян 
пригласил меня на работу в тех-
никум – здесь была наша спортив-
ная база. Параллельно, по совме-
стительству, работал в ДЮСШ 
«Труд» города Калуги. Здесь мы 
создали несколько групп, и в пер-
вые же годы после их образования 
выигрывали все первенства по 
настольному теннису Калужской 
области для детей с ментальными 
нарушениями в развитии. 

– Скажите, а какое Ваше 
самое крупное достижение на 
Тарусской земле?

– Те дети, что участвовали в 
нашей сборной, делали всё воз-

можное для того, чтобы попасть 
на первенство России. Так полу-
чилось, что я стал первым, кто 
вывез сборную команду Калуж-
ской области на всероссийские 
соревнования по настольному 
теннису. 

Пенза, Тверь, Санкт-Петер-
бург, Йошкар-Ола – наши ребята 
побывали и в этих, и в других 
городах. Все мои пятеро тарус-
ских ребят входили в десятку 
сильнейших теннисистов области 
в личном зачёте. А самой круп-
ной победой была Елена Дрож-
жина – девочка из этой пятёрки. 
Она потом стала серебряным 
призёром чемпионата России по 
настольному теннису в Санкт-Пе-
тербурге в 2013 году.

К сожалению, Елену позже 
не включили в сборную России: 
об этом заранее не побеспокои-
лось руководство спортшколы – и 
нас обошли другие. Очень жаль, 
ведь она имела все шансы хорошо 
показать себя и на международ-
ной арене.

За все эти годы не было ни 
одного раза, чтобы наша команда 
не заняла одного из призовых 
мест областного первенства. 

– Наверняка не обошлось без 
спонсорской помощи?

– В 2016 году в области была 
создана специализированная 
детско-юношеская спортивная 
адаптивная школа «Эверест» для 
лиц с ограниченными возмож-
ностями, и наш «Труд» перевели 
на их базу. Эта школа полностью 
обеспечила Тарусский многопро-
фильный техникум спортивным 

инвентарём, предназначенным 
для настольного тенниса. 

– Как Вы думаете, с кем 
сложнее работать: с обычными 
детьми или с детьми с менталь-
ными нарушениями?

– Конечно с ментальными. 
Они все очень разные. Есть с 
тяжёлыми нарушениями пси-
хики, а есть дети из неблагополуч-
ных семей, дезорганизованные, 
этакие «гавроши». Они  сильно 
отстают от своих сверстников, 
но такие же нормальные, как и 
остальные. Кстати, интернатские 
дети называют «обычных» своих 
сверстников  «домашними». Раз-
личия накладывают свои отпе-
чатки при общении этих разных 
социальных групп, но ничуть 
не умаляют способностей таких 
«гаврошей». 

– Насколько известно, в 
конце декабря 2021 года Вы 
подали заявление об уходе с 
занимаемой должности. Теперь 
как пенсионер можете сказать, 
кого бы хотели видеть в качестве 
своей смены?

– Сергея Обыдёнкина! Он 
сейчас ведёт группу в спортком-
плексе «Лидер». Это человек с 
огромным опытом, знаниями, 
мастерством. Его качеств с лихвой 
хватит, чтобы  продолжить заня-
тия с ребятами дальше.  Большие 
перспективы, я считаю, есть и у 
Натальи Борщук – свою группу 
теннисистов в техникуме я пере-
дал ей. 

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

НАША СПРАВКА:
Климентий Львович Эппельман окончил энергетический 

факультет политехнического института Киргизской ССР, был 
руководителем сектора в институте Сельэнергопроект. 

Ещё в школьные годы он стал чемпионом республики по 
настольному теннису, чемпионом республики среди юниоров, а 
впоследствии – среди взрослых. Являлся членом сборной Киргиз-
ской ССР, участником Спартакиады народов СССР, общесоюз-
ных и республиканских состязаний. Создал ассоциацию настоль-
ного тенниса республики, был её генеральным секретарём.

К моменту своего переезда в Тарусу в 2008 году Климентий 
Эпельман занимал пост президента национальной паралимпий-
ской федерации Кыргызской республики, являлся членом между-
народного и азиатского паралимпийских комитетов. 

Его воспитанники участвовали в шести паралимпиадах, 
начиная с Барселоны – 1992 г., пяти азиатских паралимпиа-
дах, чемпионатах мира и Европы. Он воспитал не одно поколе-
ние замечательных спортсменов, среди которых есть чемпион 
Европы по пауэрлифтингу, шесть мастеров международного 
класса. 

Долгие годы Климентий Львович активно сотрудничал с 
Тарусским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, 
где тренировал местных теннисистов из числа обеспечиваемых 
психоневрологического отделения. 
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понедельник, 21 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» Х/Ф_0+ 
11.25- Люди РФ_12+ 
11.50- Последний день_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Вся правда о_12+ 
13.40- Крупным планом_16+ 
14.10- КЛЁН_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- История воздушных таранов_12+ 
16.20- Актуальное интервью_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- Крупным планом_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.55- Последний день_12+ 
00.00- Подводный флот России_12+ 
00.40- «ДЕФИЛЕ» Х/Ф_16+ 
02.00- «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» Х/Ф_16+ 
03.35- Наша марка_12+ 
03.50- «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» Х/Ф_16+
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 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 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 2.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
4.00 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 Д/с «Большое кино». 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 38. 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40, 5.25 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 
смерти». 16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ». 
12+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание». 16+
1.35 Д/ф «Пьяная слава». 16+
2.15 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» 16+
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». 12+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и господа доисториче-
ских времен»
8.35 М/ф «Либретто»
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
14.15 Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей 
Зализняк»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, 
или Железная стена»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
2.45 Цвет времени

3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ». 16+
6.40, 5.10 По делам несовершеннолетних. 16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50, 3.30 Тест на отцовство. 16+
12.00, 1.15 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05, 2.15 Д/с «Порча». 16+
13.35, 2.40 Д/с «Знахарка». 16+
14.10, 3.05 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». 16+
9.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05, 3.55 Т/с «ВИКИНГ». 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 16+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА». 16+
3.15 Д/с «Из всех орудий». 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112. 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
15.00 «Документальный спецпроект». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН». 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Неизвестная история». 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА». 18+
3.15 Х/ф «СТРАСТЬ». 16+

вторник, 22 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.45- Крупным планом_16+ 
11.10- Последний день_12+ 
11.50- История воздушных таранов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Подводный флот России_12+ 
14.20- Обзор прессы_0+
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- История воздушных таранов_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.55- Последний день_12+ 
00.00- Подводный флот России_12+ 
00.40- «ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+ 
02.40- Крупным планом_16+ 
03.05- Жара в Вегасе_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.20 Модный приговор. 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК». 
16+
22.25 Премьера. Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова. 12+
0.25 «Познер». Гость Вячеслав Бутусов. 16+
1.35 Наедине со всеми. 16+
5.10 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55, 3.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
2.20 Д/ф «Идущие в огонь». 12+
4.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
10.40, 4.50 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». 
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «90-е. Одесский юмор». 16+
0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 16+
1.40 Петровка, 38. 16+
1.55 «Прощание». 16+
2.35 Д/ф «Любовь первых». 12+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 Д/ф «Франция. Путешествие во 
времени»
8.35, 16.30, 23.40, 2.45 Цвет времени
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА ГРАФТОНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Х/ф «ВАНЯ»
14.05 Д/ф «Познавая цвет войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
17.45, 1.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/ф «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 16+
8.50 Давай разведёмся! 16+
9.55, 3.25 Тест на отцовство. 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10, 2.10 Д/с «Порча». 16+
13.40, 2.35 Д/с «Знахарка». 16+
14.15, 3.00 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
5.55 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ВИКИНГ». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 16+
19.40 «Легенды кино». 12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров». 12+
0.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+
2.10, 2.55, 3.35, 4.15 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная програм-
ма 112. 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 16+
21.55 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА 
В ПАУТИНЕ». 18+
2.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ». 16+
3.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». 16+

среда, 23 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «Маугли»М/ф_0+ 
07.35- «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Х/Ф_16+ 
09.10- Интересно_16+
09.25- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.10- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
11.00- Моё Родное. Моя родная армия_12+ 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.30- «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» 
Х/Ф_16+ 

15.05- «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2 
КОМБИНАТ» Х/Ф_16+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Зайцев русский_12+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.30- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Откровенно о важном_12+
19.30- Последний день_12+ 
20.10- «СОЛО НА САКСОФОНЕ» Х/Ф_16+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.55- Александр Розенбаум. Накрышник. 
Концерт_12+ 
00.00- Подводный флот России_12+ 
00.40- «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» Х/Ф_16+ 
02.00- «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА» Х/Ф_16+ 
03.35- Моё Родное. Моя родная армия_12+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф Премьера. «Александр Невский». 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР». 16+
15.55 Премьера. Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре. 12+
17.20 Премьера. Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ». 12+
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СИРИЙСКАЯ СО-
НАТА». 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ 
КИНО В ЦВЕТЕ. 6+
23.05 Концерт к 50-летию фильма «Офице-
ры». 12+
1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ». 12+
6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 
16+
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ». 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». 6+
18.00 Большой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. Прямая 
трансляция
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ». 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». 6+
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 16+
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». 6+
7.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». 12+
9.50 Д/ф «Рыцари советского кино». 12+
10.40 Д/ф «Хроники российского юмора. 
Революция». 12+
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский юмор. Почти все-
рьез». 12+
12.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 0+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». 12+
16.10 «Мужская тема». 12+
17.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые пес-
ни». 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ». 12+
21.45 «Песни нашего двора». 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 
Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ». 16+
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 12+
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит 
гармонь....» 12+
5.20 «Мой герой». 12+

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы»
7.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход»
13.10, 2.10 Д/ф «Как животные разговаривают»
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А.В. Александрова 
в Большом театре России
17.30 Д/ф «Через минное поле к пророкам»
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
23.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк, 
Василий Петренко, ГАСО России имени Е.Ф. 
Светланова. Знаменитые оперные арии и дуэты
0.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
6.50, 3.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». 16+
8.50, 5.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». 16+
10.45 Х/ф «ГОД СОБАКИ». 16+
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ». 16+
23.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 16+
1.35 Х/ф «БАССЕЙН». 16+

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+

8.15, 9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 13.25, 
14.10 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. 12+
15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ». 16+
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 16+
1.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
2.45 Д/с «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». 12+
3.25 Д/с «Освобождение». 16+
3.50 Т/с «ВИКИНГ-2». 16+

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 16+
6.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
8.20 Х/ф «РЭД». 16+
10.20 Х/ф «РЭД-2». 12+
12.35 Х/ф «ХАОС». 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 16+
18.30 Х/ф «ПАРКЕР». 16+
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». 18+
0.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС». 18+
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
3.15 «Тайны Чапман». 16+

четверг, 24 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Откровенно о важном_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Александр Розенбаум. Накрышник. 
Концерт_12+ 
10.40- «СОЛО НА САКСОФОНЕ» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Подводный флот России_12+ 
14.20- Позитивные новости_12+
14.50- Моё Родное. Моя родная армия_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Крупным планом_16+
19.30, 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- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
22.55- Последний день_12+ 
00.00- Подводный флот России_12+ 
00.40- История морской пехоты России_12+ 
02.00- Жена. История любви_16+ 
03.10- «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» Х/Ф_12+ 
04.50- Наша марка_12+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.30, 3.05 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК». 16+
23.25 Большая игра. 16+
0.20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». 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 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ». 6+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». 6+
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40, 5.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех». 16+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ». 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава». 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Д/ф «Тайны пластической хирургии». 12+
1.35 Д/с «Приговор». 16+
2.15 «Прощание». 16+
4.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 
я не бес». 12+
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КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. Жизнь на вулкане»
8.35, 14.00 Цвет времени
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.00 Дневник XV Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета
12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
17.45, 1.40 Фестиваль в Вербье
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма»
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
2.25 Д/ф «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». 16+
6.40, 5.45 По делам несовершеннолетних. 16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50, 3.55 Тест на отцовство. 16+
12.00, 1.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.05, 2.40 Д/с «Порча». 16+
13.35, 3.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.10, 3.30 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА». 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
5.35 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ВИКИНГ-2». 16+
7.00 «Сегодня утром». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 16+
9.20 Х/ф «ОЦЕОЛА». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости. 16+
14.05 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.15, 2.45 Т/с «ЖАЖДА». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная». 16+
19.40 «Легенды кино». 12+
20.25 «Код доступа». 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 16+
1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 12+
5.35 Д/с «Москва - фронту». 16+

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.45 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
9.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». 
12+
3.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА». 16+

пятница, 25 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- История морской пехоты России_12+ 
11.20- Крупным планом_16+ 
11.50- Последний день_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сериал_16+ 
13.40- Подводный флот России_12+ 
14.20- Актуальное интервью_12+
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Вся правда о_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30, 20.30, 21.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «БЕЛАЯ СТРЕЛА» Х/Ф_16+ 
23.40- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» Се-
риал_12+ 
02.35- «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» Х/Ф_16+ 
03.55- Кудесники_12+ 
04.25- «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный приговор. 0+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Время покажет. 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское. 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 0+
23.05 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ». 
ОСКАР ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА ИНО-
СТРАННОМ ЯЗЫКЕ. 18+
2.05 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. 12+
12.40, 18.40 «60 минут». 12+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ». 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ». 6+
2.05 Х/ф «ЛЮБКА». 16+
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.25, 4.15 Д/с Большое кино. 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как про-
клятье». 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРО-
ТИВ». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
2.30 Петровка, 38. 16+
4.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый 
децибел». 12+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Душа Петербурга»
8.35, 17.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
11.50 Открытая книга
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «Другая история»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СЫН»
1.35 Фестиваль в Вербье
2.35 М/ф «Мартынко». «Брэк!»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 По делам несовершеннолетних. 16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.45, 4.10 Тест на отцовство. 16+
11.55, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00, 2.55 Д/с «Порча». 16+
13.30, 3.20 Д/с «Знахарка». 16+
14.05, 3.45 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ». 16+
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+
22.55 Про здоровье. 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. 16+
9.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 12+
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 
16+
14.00 Военные новости. 16+
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «ЗЕМЛЯК». 16+
23.10 «Десять фотографий». 12+
0.00 Х/ф «ОЦЕОЛА». 12+
1.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
3.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 16+
4.35 Д/с «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». 12+
5.15 Д/с «Оружие Победы». 12+

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым». 16+
12.00, 16.00 Информационная программа 
112. 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным». 16+
14.00, 4.35 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Исмаилов 
(Россия) - О. Дуродола (Нигерия). Прямая 
трансляция. 16+
1.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 18+
2.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ». 16+

суббота, 26 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.50- Вся правда о_12+ 
07.40- Обзор прессы_0+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кудесники_12+ 
10.00- Крупным планом_16+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Король сафари» А/ф_0+ 
12.25- Обзор прессы_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» Се-
риал_12+ 
20.35- «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» Х/Ф_16+ с субтитрами
22.30- «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРО-
ГОВА» Х/Ф_16+ 
00.05- «С ПЯТИ ДО СЕМИ» Х/ф_16+ с 
субтитрами
01.45- «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
03.25- «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 
Х/Ф_16+ 
05.05- Самцы_12+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в Британии». 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». К ЮБИЛЕЮ 
ЕЛЕНЫ СОЛОВЕЙ. 12+
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+
17.00 Точь-в-точь. 16+
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. 16+
23.35 Премьера. Музыкальная премия «Жара». 
12+
1.40 Наедине со всеми. 16+
2.25 Модный приговор. 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников». 12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС». 12+
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ». 12+
4.24 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф «КРУТОЙ». 16+
7.05 Православная энциклопедия. 6+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ». 16+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 
12+
17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Политические тяжеловесы». 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщи-
на». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 
смерти». 16+
3.05 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех». 16+
3.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 16+
4.25 «10 самых...» 16+
4.50 Д/ф «Любовь первых». 12+
5.35 Д/ф «Рыцари советского кино». 12+
6.10 Петровка, 38. 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мультфильмы»

8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05, 1.30 Д/ф «Эти огненные фламинго. В 
мире красок и тайн»
14.00 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15.35 «III Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие»
17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
2.25 М/ф «Шпионские страсти». «Скамейка»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». 16+
10.30, 3.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
0.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ». 16+
3.35 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». 6+
6.45, 8.15 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-
НИК». 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
8.40 «Морской бой». 6+
9.45 «Круиз-контроль». 12+
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. 12+
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д/с «Война миров». 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». 12+
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИКИ». 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 16+
1.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 12+
3.05 Д/с «Оружие Победы». 12+
3.15 Т/с «ЗЕМЛЯК». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные истории». 16+
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР». 16+
8.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+
9.00 «Минтранс». 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника». 16+
13.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+
14.05 «СОВБЕЗ». 16+
15.10 «Документальный спецпроект». 16+
16.10 «Засекреченные списки». 16+
17.10 Х/ф «ПАРКЕР». 16+
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 16+
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН». 16+
0.00 Х/ф «КУРЬЕР». 18+
1.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ». 16+
3.30 «Тайны Чапман». 16+

воскресенье, 27 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «Король сафари» А/ф_0+ 
07.25- Актуальное интервью_12+
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- «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» Х/Ф_16+ с субтитрами
15.55- Крупным планом_16+ 
16.20- Вся правда о_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» Се-
риал_12+    
20.30- «ОБОРОТЕНЬ В ПОГОНАХ» Х/Ф_16+  
21.55- «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» Х/Ф_16+   
23.30- Жара в Вегасе_12+  
00.55- «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» Х/Ф_12+     
с субтитрами
03.00- «МАЙ» Х/Ф_16+     
04.35- Кудесники_12+   
05.00- Самцы_12+   

ПЕРВЫЙ
4.55, 6.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Как долго я тебя искала...» К 
юбилею Веры Алентовой. 12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
17.45 Концерт Максима Галкина. 12+
19.05 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
Финал. 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УРОКИ ФАРСИ». 16+

0.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер». 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.15 Модный приговор. 0+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 16+
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. 12+
1.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 12+
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 0+
8.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
12+
10.00 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 0.10 События
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.40 «Москва резиновая». 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» 12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ». 12+
21.25, 0.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 12+
1.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
4.15 Д/ф «Хроники российского юмора. Ре-
волюция». 12+
4.55 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой». 12+

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Храбрый олененок»
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
11.35, 1.40 Диалоги о животных
12.20 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.45 Д/с «Архи-важно»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.55 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Гала-концерт в честь 350-летия Париж-
ской национальной оперы
0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
2.20 М/ф «Прометей». «Жили-были...». «Ве-
ликолепный Гоша»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.40 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». 16+
6.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 16+
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.50 Про здоровье. 16+
0.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ». 16+

ЗВЕЗДА
5.50 Т/с «ЗЕМЛЯК». 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка». 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 16+
12.20 «Код доступа». 12+
13.15 Д/ф «Битва оружейников». 16+
14.00, 3.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». 16+
1.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 12+
3.15 Д/с «Из всех орудий». 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+
8.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ». 16+
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 16+
12.40 Х/ф «МЕХАНИК». 16+
14.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 
16+
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 16+
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». 16+
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+
1.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
4.20 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». 16+
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 6 
апреля 2022 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 
«Город Таруса». Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации городского поселения «Город Таруса» от 27.01.2022 № 
12-П.

3. Форма собственности: 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 
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 апреля 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: 5 
апреля 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
25 февраля 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: 31 марта 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 25 февраля 2022 г. по 31 марта 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 населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, с кадастровым номером 40:20:100626:203, площадью 
400 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Тарусский, г. Таруса, ул. Паустовского.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не име-
ется.

Особые отметки: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с Выпиской из «Правил землепользования и 
застройки» администрации ГП «Город Таруса», от 30.05.2006 № 69 (в ред. 
от 12.02.2020 № 8), земельный участок расположен в пределах террито-
риальной зоны Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами. 
(Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: письмо ГП «Калугаоблводо-
канал» от 03.11.2021 № 6466-21 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал г. Тарусе от 14.01.2022 № НА-02/40) (Приложение № 6).

Осмотр земельного участка: Тел.: 8 (48435) 2-54-14. Эл. почта: 
balakina-la@yandex.ru. В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

10. Начальная цена земельного участка: 186200,00 руб.
11. Шаг аукциона: 5586,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 186200,00 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

знается 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 бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» 
ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие 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 представлен-
ных 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 исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный 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 аукци-
оне.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии 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 участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных 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, 
указанному в заявке заявителя;

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

указанному 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 аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

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

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается 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 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников 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 аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона 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 аук-
ционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также 
иными находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок и на сайте: www.torgi.gov.ru 

Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
7 апреля 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения 
«Город Таруса». Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации городского поселения «Город Таруса» от 27.01.2022 № 
13-П.

3. Форма собственности: 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 
подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 апреля 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: 6 
апреля 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
25 февраля 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: 1 апреля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 25 февраля 2022 г. по 1 апреля 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: право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номе-
ром 40:20:100402:50, площадью 2500 кв. м, адрес: Калужская область, р-н 
Тарусский, г. Таруса, ул. Семейная.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не име-
ется.

Особые отметки: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с Выпиской из «Правил землепользования и 
застройки» администрации ГП «Город Таруса», от 30.05.2006 № 69 (в ред. 
от 12.02.2020 № 8), земельный участок расположен в пределах террито-
риальной зоны Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами. 
(Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: письмо ГП «Калугаоблводо-
канал» от 05.10.2021 №5732/2-21 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал г. Тарусе от 14.01.2022 № НА-02/40) (Приложение № 6).

Осмотр земельного участка: тел.: 8(48435) 2-54-14. Эл. почта: 
balakina-la@yandex.ru. В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы): 58187,50 руб.

11. Шаг аукциона: 1745,63 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 58187,50 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

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

знается 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 ОТДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга, Казна-
чейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калуж-
ской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 – задаток  на участие в аукционе) до дня окончания приема зая-
вок 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 представлен-
ных 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 исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный 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 аукци-
оне.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии 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 участни-
ков аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет 
заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допу-
щенных 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, 

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

указанному 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 аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

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 резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона 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 аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора 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 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукци-
она.

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 аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона 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 аренды земельного участка, а также иными нахо-
дящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведе-
ниям, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте 
www.torgi.gov.ru

Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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   ДАТА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 51 от 24 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории сельского поселения 
«Село Вознесенье» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990, Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Вознесенье», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения «Село Вознесенье» на 2022 год согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в 
сети Интернет и вступает в силу с 01 января 2022 года.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево»

 № 86 от 28 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
на 2022 год»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Пра-
вилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990, Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
в сети Интернет и вступает в силу с 01 января 2022 года.

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения 

«Деревня Похвиснево». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 87 от 28 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российс кой Федерации» и Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990, Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения «Деревня Похвиснево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год согласно Приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
в сети Интернет и вступает в силу с 01 января 2022 года.

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации сельского поселения 

«Деревня Похвиснево». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 

Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанным документом в администрации (исполнительно-распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Вознесенье»

 № 50 от 24 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики  рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» на 
2022 год»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Прави-
лами разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесе-
нье», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети 
Интернет и вступает в силу с 01 января 2022 года.

В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Роща» 

№ 40 от 20 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования сельского поселения «Село Роща» на 2022 год»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Прави-
лами разработки и утверждения контрольными (надзорными) орга-
нами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Роща», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

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

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща».

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Роща» 

№ 41 от 20 декабря 2021 года
«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории сельского поселения 
«Село Роща» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и Правилами разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990, Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории сельского 
поселения «Село Роща» на 2022 год согласно Приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

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

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 

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

Праздник 
в Тарусе 
к 100-летию 
пионерской 
организации

19 мая 2022 года инициативная группа тарусян прове-
дёт масштабный праздник в ККЗ «МИР», посвящённый 
100-летию образования Всесоюзной Пионерской органи-
зации.

Все вместе мы вспомним то прекрасное время, в которое 
мы жили. Перед гостями выступят достойные пионеры тех 
лет, старшие пионервожатые, будет организована фотовы-
ставка, состоится праздничный концерт.

Под звук горна и бой барабана пионеры тех лет внесут на 
сцену сохранённое ими пионерское знамя. 

Попробуем организовать церемонию награждения.
Сегодня мы обращаемся к жителям города и района: 

если у вас или ваших близких есть какие-нибудь конструк-
тивные предложения по организации праздника, мы готовы 
их рассмотреть и составить наш общий сценарий празд-
ника. Мы будем благодарны, если кто-нибудь не пожалеет 
принести на выставку фотографии пионерской юности, 
любые материалы, связанные с пионерией.

С предложениями, пожалуйста, обращайтесь к секре-
тарю местной организации КПРФ Александру Голованову 
по телефону: 8-903-636-44-44

Все предметы пионерской атрибутики, фотографии и 
другие материалы и экспонаты будут возвращены их вла-
дельцам сразу после проведения праздника. 

Выставка проводится на пл. Ленина  
с 10.00 до 16.00 (на улице). 

Можно будет произвести примерку обмундирования, 
сфотографироваться с ростовыми манекенами, 

с оружием времен войны.

«Галерея вышивки «Тарусская перевить»
Приглашает к сотрудничеству

ВЫШИВАЛЬЩИЦ
Возможность работы на дому и неполный 

рабочий день.
Обучаем технике вышивки.

Обращаться по адресу: 
г. Таруса,  ул. Октябрьская, 4 

Предварительно звонить по тел.: 
+7(920)884-72-08, +7(916)954-82-90 
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Искренне благодарю врача-кардиолога В.М. Осипова, 
спасшего меня от тяжелейшего сердечного приступа. Чуткий, 
доброжелательный, настраивающий на мобилизацию всех моих 
жизненных сил. Желаю молодому профессионалу с добрым 
отзывчивым сердцем успешного трудового пути во благо людей. 
Низкий поклон всему коллективу Тарусской больницы за чёт-
кую организацию помощи больным, за самоотверженный, поис-
тине героический труд в наше страшное ковидное время, труд 
опасный и для медработников.

Крепитесь, родные!
Нет в мировой истории таких враждебных сил, которые 

могли бы победить русский характер.
Л.В. ИВАНОВА, журналист.

Тарусская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с прискор-
бием извещает, что на 81-м году жизни сконча-
лась ветеран труда, ветеран связи, старейший 
работник Тарусского районного узла связи
ГЕРАСИМОВА Валентина Ивановна

и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.

С глубоким прискорбием извещаем о смерти
РЕДЬКИНОЙ (Телковой)

Валентины Петровны,
одноклассницы, замечательного, светлого и 

доброго человека. Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким, а также всем знавшим 
при жизни Валентину Петровну. Вечная ей память.

Одноклассники 
(выпуск 1966 г., Тарусская средняя школа №1)

На протяжении всего ны-
нешнего зимнего периода 
на водоёмах Калужской 

области наблюдается большое ко-
личество любителей подлёдного 
лова рыбы. К сожалению, многие 
рыбаки пренебрегают собствен-
ной безопасностью и рыбачат в 
местах, где выход на лёд стро-
го запрещён. Не игнорируйте за-
прещающие аншлаги! Помните, 
что выход на лёд всегда сопря-
жён с опасностью для жизни и 
здоровья! Довольно распростра-

Инспекторский участок по Тарусе центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области 
предупреждает о мерах предосторожности 
пребывания на льду

нена практика постановки пала-
ток или иных кратковременных 
убежищ около места ловли рыбы. 
При размещении подобных соо-
ружений не забывайте о том, что 
использование газовой или керо-
синовой горелки в палатке с це-
лью обогрева допустимо, но па-
латка должна обязательно иметь 
клапаны приточного воздуха и 
клапаны вентиляции на крыше. 
Если у вас старая палатка, у кото-
рой нет клапанов, или иное соо-
ружение, не предусматривающее 

вентиляционных клапанов, то 
периодически необходимо прове-
тривать их, обеспечивая приток 
свежего воздуха. 

Нередки случаи отравления 
угарным газом, продуктами горе-
ния и гибели по причине пожара. 
Необходимо отметить, что в ряде 
случаев потерпевшие находятся в 
состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Следует помнить, что 
водоёмы являются повышенным 
объектом опасности.  Пребывание 
на них в состоянии алкогольного 
опьянения недопустимо! При 
соблюдении техники безопас-
ности угрозы здоровью и жизни 
при использовании горелки нет. 
Это самый безопасный способ 
согреться на рыбалке. Та же печка 
намного опаснее, так как сильно 
дымит, а разведение костра на 
льду, особенно в условиях зам-
кнутого пространства, категори-
чески запрещено. 

Для собственной безопас-
ности рекомендуем приобрести 
датчик угарного  газа. Он прода-
ётся во всех специализирован-
ных рыболовных магазинах. Как 
только угарный газ превышает 
опасную для здоровья человека 
концентрацию, датчик громко 
подаёт сигнал, оповещая о необ-
ходимости проветривания убе-
жища.
В случае чрезвычайного проис-
шествия единый номер экстрен-

ных оперативных служб: 
112.

А.С. Калмыков,
старший госинспектор ИУ г. Таруса 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Калужской области  

   ПАМЯТКА

8 февраля на 76 году жизни скончался морской офицер 
КУРАМШИН Валерий Алексеевич. 

Он прожил интересную и насыщенную жизнь, с честью отдав 
долг семье и Родине. Посвятил себя военному делу – не единожды 
был отмечен наградами за воинскую доблесть.

Даже будучи в отставке, Валерий Алексеевич не переставал тру-
диться. Работал тренером по настольному теннису в спортивной 
школе «Лидер». Был ведущим рубрики анекдотов в газете «Октябрь». 
Валерий Алексеевич – автор биографической книги «Записки мор-
ского офицера».

Он был настоящим примером не только для дочерей и внуков, но 
и для близких и знакомых. Валерий Алексеевич пользовался авто-
ритетом у коллег, его любили воспитанники, уважали друзья и това-
рищи.

Многие по праву его называют легендой и Человеком с большой 
буквы. Таким он останется в их памяти.

С чувством глубокой скорби разделяем с родными ещё одну 
невосполнимую потерю. Через несколько дней после кончины Вале-
рия Алексеевича из жизни ушла его супруга. 

Ольга Васильевна была филологом испанского и английского 
языков. Она увлекалась рукоделием – её самобытные куклы и кар-
тины знакомы тарусянам и гостям города.

Коллективы редакции газеты «Октябрь» 
и спортивной школы «Лидер» 

выражают искренние соболезнования семье покойных

Как обогреть палатку зимой?


