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   ПОМОЩЬ

ВДОХНОВЛЯЕТ

76

Всё для фронта
Продолжается сбор гуманитарной помощи 

для тарусских защитников. С конца ноября 
осуществлено 8 отправок.

Необходимые вещи, средства личной гиги-
ены и продукты питания несут в пункт приё-
ма неравнодушные горожане и сельчане. Всё 
собранное формируется в общие посылки для 
наших бойцов в зону СВО, также отправляются 
индивидуальные адресные бандероли. 

Партию необходимых вещей уже получи-
ли защитники первого, третьего, четвёртого и 
пятого батальонов, в которых служат тарусские 
ребята. По их просьбе приобретено спецобору-
дование и элементы экипировки, аптечки, про-
дукты питания и другие вещи.

Передают жители и семьи самые долгождан-
ные и дорогие послания – письма. Вести со сво-
ей малой родины и поздравления с Новым годом 
уже получены бойцами, новая партия также 
укомпектована праздничными крещенскими 
открытками. 

Всегда очень востребованы средства лич-
ной гигиены, в частности, мыло и влажные сал-
фетки. Нужны и вещи: майки, футболки, тер-
моноски, перчатки, стельки, а также батарейки 
и фонарики, ручные и налобные. Принимают-
ся и продукты питания долгосрочного хране-
ния. Перечислить можно и денежные средства 
– специально для этого предпринимательским 
сообществом был открыт единый счёт.

Как правило, финансовые траты расходу-
ются на приобретение различных техниче-
ских предметов (покупались колёса, бензопилы, 
генераторы и многое другое). Также закупается 
ткань для пошива балаклав – их абсолютно бес-
платно шьют тарусские мастерицы.

Для тех, кто хочет принять активное участие 
в этом общем благородном деле, необходимо 
обратиться в пункт сбора гуманитарной помо-
щи. Он находится в здании районной админи-
страции по адресу: площадь Ленина, 3. Работа-
ет пункт с понедельника по четверг – с 16:00 до 
17:00, в пятницу – с 9:00 до 15:00.

На Крещенский сочельник 
в храмах Тарусского райо-
на были отслужены Боже-
ственные литургии, после 

которых состоялось Великое освя-
щение воды. В этот же вечер в хра-
мах прошли всенощные бдения. Так, в 
храме Воскресения Христова в Тарусе 
всенощную поздно вечером отслу-
жил иерей Александр Павельев. Люди 
выстроились в очередь за водой, что-
бы забрать святыню домой и бережно 
использовать её весь год. 

Крещенский сочельник – осо-
бая дата в новейшей истории храма 
Воскресения. В далёком 1989-м здесь 
состоялся первый за долгие десятиле-
тия молебен, который отслужил отец 
Леонид Гвоздев. Произошло это собы-
тие, которое можно считать началом 
возрождения духовной жизни в Тарус-
ском районе, именно на Крещение.

Как всегда, у часовни в честь 
Боголюбской иконы Божией Мате-
ри желающие смыть с себя телесные 
и душевные хвори могли окунуться в 
купальне. Организованное место для 
крещенских купаний было и в селе 
Истомино у храма Успения Пресвятой 
Богородицы. К слову, погода выдалась 
совершенно не морозной, шёл доста-

Тарусское 
предприятие 
получит 
поддержку

   ПРАВОСЛАВИЕ

Добро 
пожаловать 
на тарусский 
чердачок!

Для 
будущих 
концертов

Отчёты глав 
администраций 
сельских 
поселений

точно сильный дождь. Для обеспече-
ния безопасности людей на дежурство 
к купелям в эту ночь вышли все соот-
ветствующие службы. 

На Крещение Господне 19 янва-
ря традиционно освящается святой 
источник в Игумновом овраге. Два 
торжественных крестных хода – из 
Петропавловского собора и Воскресен-

ской церкви после литургии под коло-
кольный звон спускаются к часовне. 
Тарусское духовенство совершает здесь 
чин Великого освящения воды. Право-
славные поздравляют друг друга, слу-
шают праздничную проповедь и наби-
рают святую родниковую воду с собой. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Богоявление в Тарусе

В ночь на 19 января верующие 
встретили Крещение Господне 
или Богоявление – один из главных 
праздников православного календаря
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    ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ПОХВИСНЕВО

В мероприятии, состоявшем-
ся 16 ноября, также при-
няли участие заместитель 

главы районной администрации 
Татьяна Проценко и исполни-
тельный секретарь местного отде-
ления партии Инна Лобода. 

К Татьяне Николаевне за 
помощью в вопросе оформления 
российского гражданства обрати-
лись представители одной семьи. 
На территории Тарусского райо-
на они проживают уже несколь-

ко лет – родное Рубежное в ЛНР 
оставили ещё в 2014 году. Сейчас с 
ними на съёмной квартире живут 
и родители – они чудом уцеле-
ли после трагедии в Рубежном. В 
минувшем году в дом попал сна-
ряд, превратив его в груду облом-
ков. 

Основной проблемой, с кото-
рой столкнулись жители ЛНР, 
стали трудности в получении 
новых паспортов для пожилых 
родителей. Дело в том, что после 

Все вопросы Все вопросы 
решаемы!решаемы!

На мероприятие, состояв-
шееся в сельском доме 
культуры 16 января, 

собрались жители и депутаты. 
Провела собрание глава сельско-
го поселения Светлана Стрельни-
кова. В отчёте приняли участие 
руководитель района Михаил 
Голубев, его заместитель и кура-
тор сельского поселения Инга 
Ермилова, депутат Законодатель-
ного собрания Татьяна Дроздова.

Поселение небольшое – чис-
ленность населения на 1 января 
2023 года составляет 505 человек.

Несмотря на то, что в связи с 
сильным снижением кадастро-
вой стоимости земельных участков 
налоговые поступления, соответ-
ственно, снизились, рост доходов 
в бюджет по сравнению с предыду-
щим периодом составил 104,5%, в 
сумме это 11.5 млн рублей.

Расходование бюджетных 
средств, происходило на сумму 
почти 9 млн рублей: на содержание 
дорог в поселении, уличного осве-
щения, чистку снега, поддержа-
ние санитарного порядка на всей 
территории. Остаток средств на 1 
января 2023 года - 2 491 139 руб.

Основными событиями 
минувшего года стали:

1. Восстановление совмест-
но с неравнодушными жителя-
ми после сильнейшего весенне-
го половодья подвесного моста в 
деревне Слободка.

2. Реализация долгожданно-
го проекта – устройство уличного 
освещения по улице Полевой.

3. Установка камер видеона-
блюдения на выезде из Ильинского 
и в центре Истомино с целью обе-
спечения безопасности населения.

4. Установка в здании Дома 
культуры газового котла, уже 

Депутат Законодательного собрания 
Татьяна Дроздова провела первый 
в этом году приём жителей. Основным 
вопросом стало оформление документов, 
удостоверяющих личность. Встреча прошла 
в Общественной приёмной партии «Единая 
Россия» Тарусского района

Помочь не словом, а деломПомочь не словом, а делом

трагедии все документы отца зая-
вителя сгорели. У мамы, к сча-
стью, сохранились прежний 
паспорт и другие необходимые 
документы, но ситуация затруд-
нена физическим состоянием 
женщины.

Вместе с Татьяной Дроздовой 
суть этого сложного вопроса изу-
чила заместитель главы районной 

администрации Татьяна Процен-
ко. Татьяна Евгеньевна во время 
приёма связалась с руководите-
лями структур, координирующи-
ми данные направления, и зару-
чилась их поддержкой. Заявители 
в ходе насыщенной информатив-
ной беседы получили конкретные 
рекомендации для эффективного 
решения проблемы.

Данная ситуация депутатом 
взята под личный контроль, неко-
торые аспекты обращения Татья-
на Дроздова записала отдельно 
– с ними парламентарий обратит-
ся к компетентным в этих сферах 
специалистам.

После окончания приёма 
Татьяна Дроздова также пред-
варительно обсудила с Татьяной 
Проценко и заведующей район-
ным отделом образования Ири-
ной Кокориной предстоящую 
встречу педагогов на базе пер-
вой городской школы. Её запла-
нировали провести в рамках 
реализации мероприятий, при-
уроченных к году наставника и 
педагога. Татьяна Николаевна 
Дроздова как директор калуж-
ской средней школы №15 подели-
лась наработками своих учите-
лей, некоторые из них трудились 
на педагогическом поприще и в 
Тарусе.

Завершила рабочий визит 
депутат Законодательного собра-
ния посещением отчёта главы 
сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» Николая Осеева. 

пущен газ.
Дом культуры – центр при-

тяжения для детей. Его руко-
водитель Евгения Дорошен-
ко проводит для них различные 
мероприятия. В копилке воспи-
танников Похвисневского СДК 
- множество наград. Максим и 
Вадим Тошовы, Дарья Якунина, 
Елена Шумакова, Светлана Бри-
тулина – самые активные юные 
представители.

Созданы здесь условия для 
жителей всех возрастов. Аэрохоккей 
уже опробовала детвора  – и даже 
приняли участие в первом турнире. 
Для более взрослого населения ско-
ро установят новый бильярд.

5. Произведена подсыпка 
дорог щебнем (это участок №2 -  
ул. Школьная в селе Истомино, 
дорога к дер. Ложкино, от Калуж-
ской трассы дер. Подборки, ул. 
Луговая, дер. Слободка, ул. Луго-

вая дер. Похвиснево, переулок 
Ильинский).

В зимний период ведётся 
работа по своевременной очистке 
дорог от снега. Помогают в этом 
сложном процессе Артём Супла-
тов и Александр Горин – жите-
ли с улицы Полевой. Выезжая на 
работу на тракторе, по пути они 
прочищают половину улицы, что 
является большим подспорьем, 
особенно в большие снегопады.

6. Увековечение памяти на 
братской могиле Похвиснево бой-
ца Красной армии Василия Ива-
новича Горского. Уроженец Крас-
нодарского края погиб 21 декабря 
1941 года в деревне Лыткино. На 
открытии обновленного мемори-
ала, которое состоялось в великий 
праздник День Победы, присут-
ствовали внуки Василия Ивано-
вича. Огромную работу с архив-
ными документами проделал 

Виктор Быков.
7. Уборка несанкционирован-

ных свалок на территории сель-
ского поселения. Вывоз мусора, 
не относящегося к ТКО, с бункер-
ных площадок.

Администрация поселения 
следит за содержанием главных 
объектов сельской инфраструк-
туры. В их числе – сельский дом 
культуры, детские и спортивные 
площадки, фельдшерско-акушер-
ский пункт.

8. На базе кафе ООО «Усадь-
ба» прошёл первый фестиваль 
цветов и овощей. Приняло уча-
стие Похвиснево и в гулянии 
«Петровы щи». Специально для 
мероприятия щи по-похвиснев-
ски приготовила Ольга Никиши-
на, а Наталья Литова  организо-
вала выставку и создала костюм 
похвисневской капусты.

Благодаря праздничному 
оформлению территории возле 
Дома культуры, которым занима-
лись руководитель Евгения Доро-
шенко и заведующий библиотекой 
Александр Голыгин, Похвисне-
во стало обладателем серебряной 
награды в районном новогоднем 
конкурсе.

Традиционно в поселении 
проводится День деревни, а так-
же День пожилого человека – в 
этом году концертную програм-
му подарил ВИА из Волковского 
«Старые друзья».

9. На территории сельско-
го поселения сельскохозяйствен-
ное производство представлено 
114 личными подсобными и фер-
мерскими хозяйствами. Самые 
активные: Елена Гильфанова, 
Ирина Петрова, Вячеслав Товмач, 
Татьяна Галкина, Евгения Каза-
кова.

Значимым событием также 
является поездка главы сельской 
администрации в составе калуж-
ской делегации волонтёров в под-
шефный Первомайск.

Есть среди жителей Похвис-
нево и те, кто сейчас находится в 
зоне проведения СВО. Сельчане 
поддерживают своих защитни-
ков, большинство из них отметил 
Благодарственными письмами 

глава районной администрации 
Михаил Голубев. На сцене сель-
ского клуба награды из рук руко-
водителя получили Ирина Коня-
хина, Олеся Черняева, Марина 
Веремейко, Ольга Никишина, 
Ольга Суплатова, Надежда Тов-
мач, Андрей Царенков, а также 
Елена Гильфанова и Ольга Клочко 
- за развитие сельского хозяйства.

Именно от людей с актив-
ной жизненной позицией и про-
звучали в этот вечер вопро-
сы и предложения.  Один из них 
– очистку берега Тарусы уже 
занесли в список задач, кото-
рые предстоит решить совмест-
но. Записала основные моменты 
и куратор сельского поселения 
Инга Ермилова, в числе важных 
– сходы граждан для улучшения 
коммуникации и обратной связи 
с населением.

Руководитель района Михаил 
Голубев отметил, что все озвучен-
ные жителями сельского поселе-
ния вопросы решаемы. Это под-
твердила в своём выступлении и 
депутат Законодательного собра-
ния Татьяна Дроздова.

– Всё у вас сложится, – про-
комментировала парламентарий,  
– я вижу неравнодушных жите-
лей. А значит, удастся решить 
поставленные задачи, ведь каж-
дый сможет сделать многое для 
развития родной деревни.

Основные задачи совместной 
работы уже поставлены:

– максимальное привлече-
ние доходов в бюджет поселения 
путём участия в конкурсах и про-
граммах Калужской области;

– установка ограждения клад-
бища в с.Истомино;

– организация уличного осве-
щения в д.Лыткино на ул.Году-
новской и в д.Подборки на ул. 
Луговой

– продолжить работы по бла-
гоустройству, озеленению и под-
держанию порядка на территории 
поселения в целом;

– за счёт участия в Программе 
поддержки местных инициатив 
произвести капитальный ремонт 
дороги к кладбищу в с.Истомино, 
продолжить ремонт дорог в посе-
лении.

В числе первых жителям 
представил свой отчёт 
за минувший 2022 год 
глава администрации 
СП «Деревня Похвиснево» 
Николай Осеев

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора
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   ОТЧЁТ    ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Что нового 
на Кузьмищевском 
пригорке?

В сельских поселениях старто-
вали отчëты глав администраций 
перед депутатами и жителями. 
Глава администрации Тарусского 
района Михаил Голубев принима-
ет участие во всех встречах, отве-
чая на вопросы жителей.

Первым отчитался глава Кузь-
мищевской администрации Игорь 
Бопп. Поселение расположено 
вдоль трассы Таруса-Серпухов, 
включает 7 сëл и деревень. Зарегистрировано 1 166 жителей.

В бюджет поселения поступило 7,7 млн руб. собственных дохо-
дов. Всего бюджет по доходам составил 12,1 млн рублей. Расходы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» составили 14,3 млн рублей.

Основными событиями минувшего года стали:
1. Отсыпка 1 650 погонных метров автомобильных дорог мест-

ного значения.
2. Две площадки для отдыха: с. Кузьмищево, ул. Центральная, 

д.2-4.
3. Бордюрный камень и отсыпка щебнем придомовой террито-

рии: с. Кузьмищево, ул. Центральная, д.2-4.
4. Монтаж 2.2 км линий освещения: д. Больсуново, ул. Гудовая; 

с. Кузьмищево, ул. Цветочная; д. Игнатовское, ул. Весенняя, Виш-
нёвая; д. Сутормино, ул. Тарусская.

5. Удаление аварийных деревьев на территории кладбища с. 
Кузьмищево.

6. Установка двух подпорных стен на ул. Цветочной и ул. Хутор-
ской в с. Кузьмищево.

7. Ремонт отмосткии: д. Строитель, ул. Речная, д.1.
8. Восстановление колодца по ул. Хуторской.
На 2023 год запланировано:
1. Асфальтирование придомовой территории на ул. Централь-

ной, д.2, д.4 в с. Кузьмищево.
2. Отсыпка автомобильных дорог местного значения.
3. Строительство освещения в д. Строитель, ул. Берёзовая, с. 

Кузьмищево.
4. Асфальтирование придомовой территории: д. Строитель, ул. 

Речная д.1.
5. Устройство тренажёрной площадки по ул. Центральной, д. 51.
По итогам года поселение заняло 1 место в районе за новогод-

нее оформление сëл и деревень.
Вопросы, заданные жителями, в основном касались благоу-

стройства, ремонта дорог, уличного освещения. Михаил Голубев 
записал проблемные моменты, ответил на вопросы жителей.

Особую благодарность глава районной администрации попро-
сил передать семьям мобилизованных воинов, сообщив, что оста-
ётся с ними на связи и готов помогать во всëм. Благодарственные 
письма за сбор гуманитарной помощи Михаил Голубев вручил 
жителям и предпринимателям поселения.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Местный Дом культу-
ры был полон: на отчёт 
собралось много народа, 

приехали жители близлежащих 
сёл Трубецкое и деревни Крю-
ково. Всего на территории сель-
ского поселения расположено 16 
населëнных пунктов и 10 садо-
водческих товариществ. Зареги-
стрировано 425 человек, из них 
постоянно – 356. В летнее время 
за счёт отдыхающих население 
увеличивается примерно в десять 
раз. Дошкольников в Алекино — 
27, школьников и студентов — 29 
человек. Пять семей — многодет-
ные. В поселении работают продо-
вольственный магазин, сельский 
Дом культуры, библиотека, есть 
фельдшерско-акушерский пункт.

Основной вопрос жизни села 
— бюджет. В прошедшем году 
доходы его составили 11 млн 946 
тысяч рублей (7 млн 819 тысяч 
рублей — собственные, осталь-
ное — из бюджетов других уров-
ней), расходы — 12 млн 572 тыся-
чи рублей. Поселение несколько 
«просело» в налоговых сборах, но 
зато начало активно участвовать в 
программах регионального мин-
фина. В программу поддержки 
местных инициатив удалось вой-
ти с тремя проектами: два из них 
касаются уличного освещения и 
один — благоустройства сквера в 
центре Алекино.

В 2022 году была благоустрое-
на территория фельдшерско-аку-
шерского пункта в Алекино, здесь 
всё привели в порядок, высади-
ли кустарники. Активно помога-
ли в этом сами жители. Отсыпали 
подъезд от улицы Дмитрия Тру-
бецкого до здания ФАПа, устано-
вили освещение.

Выполнены работы первой 
очереди по обустройству скве-
ра в центре Алекино, проложен 
подземный кабель освещения, 
произведена планировка участ-
ка и укладка тротуарной плит-
ки (дорожки будут в виде солн-

Алекино: задачи Алекино: задачи 
поставленыпоставлены

ца). В сквере появится зелень, 
малые архитектурные формы. 
Есть задумка установить здесь 
стелу памяти воинам, погибшим 
в Великую Отечественную войну 
и небольшую сцену, чтобы прово-
дить мероприятия на ней, а не на 
спортивной площадке.

Долгожданное уличное осве-
щение протяжëнностью два и 
один километр, соответствен-
но, появилось в селе Трубецком и 
деревне Крюково.

Отсыпана щебнем дорога по 
улицам Овражной и Полевой 
в Трубецком, улицам Садовой 
и Парковой в Ладыжино, ули-
це Цветочной в Алекино. Зая-
вок много, отмечают в админи-
страции поселения, работают, по 
возможности, на самых аварий-
ных участках. В селе Трубецкое, 
в соответствии с Проектом орга-
низации дорожного движения, 
произведена установка дорожных 
знаков. В деревнях Марфино и 
Крюково выполнены кадастровые 
работы по межеванию улично-до-
рожной сети.

Остаëтся проблемой скопле-
ние мусора в деревне Паршино, на 
вывоз которого поселение в про-
шлом году потратило очень много 
средств. Весной администрация 

восстановит здесь и дополнитель-
но в деревне Ладыжино площадки 
для сбора ТБО. Всего в прошлом 
году было ликвидировано три 
несанкционированные свалки.

В следующем году здесь плани-
руют закончить благоустройство 
сквера, обустроить придомовую 
территорию многоквартирных 
жилых домов в деревне Алеки-
но, установить уличное осве-
щение в деревне Глинище, про-
должить ремонтировать дороги, 
выполнить кадастровые работы 
по межеванию улично-дорожной 
сети в деревне Шишкино.

Глава администрации 
Тарусского района Михаил Голу-
бев рассказал, в том числе о работе 
по проведению устойчивой линии 
интернета в поселение. Она ведëт-
ся совместно с администрацией 
губернатора области и «Ростеле-
комом». Уже есть порядка 70 зая-
вок от местных жителей. Намече-
на и модернизация оборудования 
на сотовой вышке «Билайн». В 
прошлом году начало свою дея-
тельность вновь открывшееся 
сельхозпредприятие ООО «Тру-
бецкое» под руководством ново-
го гендиректора Виталия Щети-
нина. Есть надежда, что большая 
часть земель будет продуктивно 
работать.

Осенью глава администрации 
поселения Евгений Орлов в соста-
ве волонтёрской группы тарусян 
помогал Первомайску, наиболее 
пострадавшему городу Луганской 
народной республики. Не оста-
лись в стороне от помощи моби-
лизованным землякам и жите-
ли. Здесь активно проводился 
сбор средств и тëплых вещей для 
участников специальной военной 
операции.

Завершился отчёт торже-
ственным вручением Благо-
дарственных писем от адми-
нистраций района и сельского 
поселения.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

На ежегодном отчëте главы сельской 
администрации в Алекино были озвучены 
социально-экономические показатели 
развития поселения. Перед земляками 
выступил глава администрации 
поселения Евгений Орлов. Оценку работе 
исполнительной власти депутаты во главе 
с Муаедом Унашхотловым и местные 
жители дали положительную
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Помните песню Водяного, 
частушки Бабок Ёжек из знаменито-
го советского мультфильма «Летучий 
корабль»? В одноименном музыкаль-
ном спектакле знакомые мелодии 
прозвучали на тарусской сцене.

Представление в киноконцертном 
зале «Мир» 14 января детям и взрос-
лым показали актёры театра Сер-
гея Агуреева из Серпухова. Сам художественный руководитель 
исполнил роль царя.

Украсили вечер не только музыкальные номера, но и яркие 
декорации и костюмы, непревзойдённая игра актёров и юмор. Во 
время спектакля артисты не раз обращались к детской аудитории, 
задавая курьёзные вопросы и вовлекая их в действо.

В этот вечер зрителями сказки стали и воспитанники театраль-
ной студии «Пульс». 

– Для меня и ребят это не только возможность насладиться 
прекрасной актерской игрой, – отметила руководитель «Пульса» 
Ольга Исаева. – Это своего рода мастер-класс для развития актёр-
ских навыков и получения ценного опыта.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В пятёрке лидеров
2018 г. – 4 место, 2019 и 2020 годы – бронзовые призёры, 

2021 г. – 9 позиция рейтинга, 2022 г. – пятые. Такие спортивные 
результаты тарусская команда демонстрировала на протяжении 
последних пяти лет. Как сложится в этом году – покажет время. 
Пока тарусские муниципалы – в пятёрке лидеров.

По итогам четвёртого этапа областной спартакиады муници-
палов команда заняла пятое место и вырвалась вперёд. Соревнова-
ния по бадминтону прошли 14 января в Калуге во Дворце спорта 
«Центральный». Соревновалась тарусская команда, в состав кото-
рой вошли 3 человека (двое мужчин, 1 женщина), с представителя-
ми Обнинска и Калуги, Людиновского, Бабынинского, Боровского, 
Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Малоярославецкого, 
Медынского и Юхновского районов.

Позади – соревнования по легкой атлетике, пулевой стрельбе, 
настольному теннису и бадминтону, впереди – лыжные гонки, кото-
рые пройдут уже 29 января. Подводить итоги окончательно можно 
будет после состязания пловцов в марте. А пока болеем за наших!

Ах, если бы сбылась Ах, если бы сбылась 
мечта…мечта…

В любую погоду
Сильные морозы внесли коррективы в график проведе-

ния открытого рождественского турнира Тарусского района по 
городошному спорту. Соревнования прошли в канун Старого 
Нового года.

Погода и в этот раз не осталась в стороне – сильный ветер в 
первой партии помогал игрокам с выбиванием фигур. Ещё одной 
фишкой спортивного мероприятия стала дополнительная трени-
ровка. Участники перед первичной разминкой и традиционной 
жеребьёвкой как следует размялись с лопатами, очищая площад-
ку от снега.

На спортивной площадке «Лидера» 13 января собрались самые 
стойкие спортсмены – ветераны. Команду «Лидер» представили 
Наталья Глазкова и Сергей Колосов, «Радугу» – Валерий Осеев и 
Юрий Петров. Спортсмены сыграли три партии. По итогам турни-
ра победителями стали представители «Радуги».

За ходом соревнований следил судья и по совместительству 
заместитель председателя совета ветеранов Павел Удодов. В следу-
ющий раз городошники померяются силой в апреле.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Встречи со знаменитым путе-
шественником Николаем 
Баландинским и одним из 

основателей детского поискового 
клуба «Искатели» Евгением Сту-
пиным для школьников прошли 
в рамках кружка «История родно-
го края».

К организатору выставки ока-
менелостей и минералов, открыв-
шейся на базе артели «Сказ», 
лопатинские семиклассники при-
шли в гости с классным руково-
дителем Вадимом Мальцевым. 
Евгений Ступин увлëк визитëров 
интереснейшим рассказом об 
уникальных находках, проде-
монстрировал ребятам экспона-
ты. Некоторые из них школьники 
смогли пристально изучить, раз-
глядывая в микроскоп.

Здесь свои находки презен-
товали и юные искатели, а также 
взрослые, увлечённые минерало-
гией и палеонтологией. В их чис-
ле - Алексей Зуев и Сергей Батуев.

- Представленные окаменело-
сти относятся преимущественно к 
каменноугольному периоду Пале-
озойской эры, - прокомментиро-
вал ещё один участник выставки 

Вадим Мальцев. - Это брахиапо-
ды, трилобиты, археоциаты, кри-
ноидеи морские губки, ругозы и 
другие виды окаменелых корал-
лов. А вот более поздние находки, 
среди которых бивни мамонтов 
и череп шерстистого носорога, 
относятся к антропогеновому 
периоду Кайнозойской эры.

Череду насыщенных пред-
новогодних дней продолжили 
лопатинцы не менее интересной 
встречей – в гости в школу при-
шёл ещё один искатель, но толь-
ко уже приключений, и заядлый 
путешественник Николай Балан-
динский.

Многим тарусянам он знаком 
как организатор и участник зна-
менитой кругосветки «На «Бухан-
ке» вокруг света» и экспедиции 
«Кавзбои». Послушать истории со 
всего света собрались учащиеся 
5 -9 и 11 классов.

Традиционно все гости прихо-
дят к ребятам не с пустыми рука-
ми – Николай Баландинский не 
стал исключением. Путешествен-
ник продемонстрировал ребятам 
не только удивительные фотогра-
фии, а также принëс несколько 

предметов из обихода первобыт-
ных племён Африки. Один из них 
изготовлен из самого настоящего 
плода баобаба.

Демонстрацию фотоматери-
ала кругосветчик, естественно, 
дополнил интересными расска-
зами об экзотических странах и 
народностях. С особым интере-
сом следили за повествованием 
об опасных встречах с дикими 
животными. А фрагмент клы-
ка хищного динозавра потрогали 
все, не удержались и преподавате-
ли. Школьники слушали путеше-
ственника с огромным удоволь-
ствием, и то и дело задавали ему 
разнообразные вопросы.

Главный из них стал самым 
популярным в этот день. Ответ, 
как стать путешественником, 
хотел знать практически каждый 
лопатинский школьник.

– В первую очередь, надо 
хорошо учиться! – нисколько не 
сомневаясь, ответил Николай 
Баландинский. – Прочные знания 
иностранных языков, истории, 
географии и других школьных 
дисциплин, откроют перед вами, 
ребята, все дороги в этот удиви-
тельный и разнообразный мир!

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото предоставлено 
Вадимом Мальцевым

Из чего изготовлен предмет 
обихода первобытных 
племëн Африки? К какому 
периоду какой эры 
относятся бивни мамонта 
и череп шерстистого 
носорога? На эти вопросы 
учащимся Лопатинской 
школы ответили Николай 
Баландинский и Евгений 
Ступин

Нескучные уроки

По итогам заявки регио-
нальное Министерство 
экономического развития 

и промышленности Калужской 
области выделило тарусскому 
предприятию субсидию в разме-
ре 1 млн 694 тысячи рублей. Под-
держку оказали в рамках действу-
ющей в регионе госпрограммы 
«Развитие предпринимательства и 
инноваций в Калужской области».

ООО «Европеум концепт» – 
серьёзный представитель бизнеса, 
работающий в Тарусском районе 
с 2015 года. Вид деятельности – 
производство мебели для офисов. 
Группа компаний EUROPEUM 

была основана в составе между-
народного холдинга и работает на 
российском рынке по проектиро-
ванию и оснащению банков обо-
рудованием, техникой и специ-
ализированной мебелью «под 
ключ». В 2011 году Российская 
мебельная фабрика вошла в груп-
пу компаний EUROPEUM. В том 
же году компания провела пол-
ную фундаментальную иннова-
цию производственной базы и 
технологий. 

На тарусском предприя-
тии трудятся квалифицирован-
ные сотрудники, все они прошли 
аттестацию рабочих мест, так как 

ООО «Европеум концепт» 
является одним из крупнейших 
налогоплательщиков в Тарусском 
районе. В прошлом году пред-
приятием совместно с отделом 
экономического развития адми-
нистрации района был собран 
заявочный пакет документов на 
получение областной субсидии. 
Она возмещает часть затрат, свя-
занных с приобретением произ-
водственного оборудования. 

работают на импортном обору-
довании. За четыре года было 
вложено около 100 млн рублей 
инвестиций. В прошлом году 
компания расширила производ-
ственные мощности, приобрела 
оборудование на сумму 21 млн 
рублей.

ООО «Европеум концепт» 
активно занимается в нашем рай-
оне благотворительностью. Еже-
годно к Новому году готовит 
подарки детям из социально неза-
щищённых категорий, к празд-
нованию Дня Победы вручает 
продуктовые наборы ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Оказывает материальную помощь 
мобилизованным, участвующим 
в специальной военной операции. 

Подготовила Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Тарусское предприятие 
получило господдержку
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I. Извещение о проведении 6 апреля 2023 г. аукциона
по продаже земельных участков из земель населенных 

пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализирован-
ное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципаль-
ного района «Тарусский район» Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Постановление ад-
министрации муниципального района «Жуковский район» 
Калужской области от 09.12.2022 г. № 569 (лот № 1), № 568 (лот 
№ 2).

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

предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 
- ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», могут являться только граж-
дане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 апреля 
2023 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок прове-
дения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 5 апреля 2023 г. в 14:20 по месту проведения аук-
циона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 31 января 2023 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 31 марта 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документа-
ми принимаются с 31 января 2023 г. по 31 марта 2023 г. по ра-
бочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.   

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном 
носителе почтовой, курьерской связью либо путем личного 
вручения заявителем или уполномоченным представителем 
организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельных участков из зе-
мель населенных пунктов, 

лот № 1: с разрешенным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:010801:627, площадью 800 кв. м, адрес в соответствии с 
ФИАС: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. 
Садовая, в районе д. 9;

лот № 2: с разрешенным использованием – 2.2 для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:020801:618, площадью 2902 кв. м, адрес в соответствии с 
ФИАС: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино, 
ул. Дачная, в районе д. 2а.

   Особые отметки ко конкретному лоту: для данного зе-
мельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): земли общего пользования. 

   Ограничение прав на земельные участки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 
лот № 1: в соответствии с выпиской из правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования сельского 
поселения «Село Роща» Тарусского района, утвержденными 
Решением Сельской Думы муниципального образования 
сельское поселение «Село Роща» от 22.02.2017 № 3, земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 - зона 
застройки малоэтажными жилыми домами, код 2.2 (Прило-
жение № 4).

лот № 2: в соответствии с выпиской из правил землеполь-
зования и застройки на территории муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Барятино» Тарусского рай-
она Калужской области, утвержденными Решением Сельской 
Думы муниципального образования сельское поселение «Село 
Барятино» от 20.02.2017 № 3, земельный участок расположен в 
территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными 
жилыми домами, код 2.2 (Приложение № 5).

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

лот № 1:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует 

возможность подключения, письмо «Калугаоблводоканал» от 
08.11.22 № 5388-22 (Приложение № 6).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения 
имеется, письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» от 
30.11.22 № НА-02/4011 (Приложение № 7).   

лот № 2:          
- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует 

возможность подключения, письмо «Калугаоблводоканал» от 
08.11.22 № 5387-22 (Приложение № 8).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения 

имеется, письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» от 
30.11.22 № НА-02/4010 (Приложение № 9).   

Осмотр земельного участка: Тел. 8-48435-25571. Эл. почта 
yunusova_ep@adm.kaluga.ru. В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 
13:00 до 14:00).

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1: 124 432,00 руб.;
лот № 2: 456 484,60.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1: 3 732,96 руб.;
лот № 2: 13 694,54.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона): 
лот № 1: 124 432,00 руб.;
лот № 2: 456 484,60.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в 

аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-

щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением  соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукци-

она: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 
012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ 
//УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - зада-
ток на участие в аукционе с кадастровым номером 
40:20:¬¬¬¬_____________:______) до дня окончания прие-
ма заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных уста-
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допу-
скается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным порядком, с расшиф-
ровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

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

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона 
уведомляет заявителей, признанных участниками аукциона, 
и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о при-
нятых в отношении них решениях одним из следующих спо-
собов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электрон-

ной почты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заяви-

теля;
- направлением такого уведомления по почте по почтово-

му 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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми 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 участ-
ников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет 
со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо-
дательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора купли-продажи земель-
ного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заяви-
тели могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: 
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его ре-
зультатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя пред-

ставляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов 

(Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрирует-

ся организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени 
подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать све-
дения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 
3). При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

(Продолжение на стр.10)
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   ВЫСТАВКА

Путешествие начина-
ется, как только вы 
свернёте, вальяжно 
шествуя по площади 

в расписанную в теневой мане-
ре арку. Как только окажетесь у 
заветной двери, настройтесь на 
особую атмосферу. И прислушай-
тесь – этот скрип половиц никого 
не оставляет равнодушным. 

Сразу же, поднявшись по этой 
эпохально многоголосой лестни-
це, вы попадаете в комнату пред-
метов быта. Здесь чинно и благо-
родно экспонаты распределились 
на тематические зоны. В одном 
углу – целая пирамида раритет-
ных чемоданов, в другом  выстро-
ились, как на парад, утюги, в 
третьем – раковины и умываль-
ники. 

К слову, несколько чемода-
нов наполнены знакомыми мно-
гим игрушками из детства, из 
одного из них выглядывает эпа-
тажный экспонат – Чебурашка. 
Для тарусян он намного привле-
кательнее, чем нашумевший пер-
сонаж последнего кинофильма. 
И не только потому, что когда-то 
принадлежал тарусской детворе, 
это символ одного из праздни-
ков. Третий год подряд к любимо-
му герою на день рождения при-
ходят гости из разных городов. 
Праздник, который отмечают с 
2017 года, очень полюбился детям 
и взрослым.

В этой комнате много раз-
личных предметов, каждый раз 
появляются новые, интересные и 
замысловатые. Коллекцию разно-
образных коньков совсем недавно 
пополнили двухполозные «Сне-
гурки» – коробочка словно только 
с магазинной полки, лишь слег-
ка припала пылью советской ста-
рины. Организаторы планируют 
украсить это пространство так-
же витриной для демонстрации 
посуды.

Кстати, в этом зале мож-
но побывать на мастер-классе по 
изготовлению щёлочного мыла 
и узнать все тонкости этого про-
цесса. И не только: порой здесь 
приходится решать головоломки, 
гадая, для чего предназначен тот 
или иной предмет.

Технические и музыкальные 
устройства вас радушно встре-
тят во второй комнате. Здесь всё 
также упорядоченно: есть уголок, 
посвящённый основоположнику 
отечественной телефонии Павлу 
Михайловичу Голубицкому. Рус-
ский изобретатель жил и работал 
в Тарусе и уезде, его именем назва-
на одна из городских улиц. В этом 
месте собраны экспонаты разных 
эпох, некоторые в рабочем состо-
янии. 

Отдельная эпоха представле-
на пионерским уголком, тем, кто 
помнит это время, точно поно-
стальгирует. Продолжают пове-
ствование старины снимки – это 
зона фотоаппаратов и кинемато-
графии. Представлены целые аль-
бомы с фотокарточками актёров. 
Есть и фото старой Тарусы.

Появилась ниша, презенту-
ющая космическую сферу. Есть 
даже уникальная съёмка «Как 
строилось СКБ», которую ранее 
демонстрировали на кинопроек-
торе «Русь». Правда, плёнка обвет-
шала со временем и используется 
в исключительных случаях. 

Удалось ли вам в праздничные дни заглянуть 
на тарусский «Чердак»? Слышали ли вы вообще 
об этом уникальном музее? Там точно нужно 
побывать – тем более экспозиция обновилась 
и появились новые уголки, хранящие тайны 
этого старинного мезонина

На полках собраны радио-
лы и радиоприёмники, винило-
вые пластинки, печатные машин-
ки. Причём много рабочих вещей. 
Можно насладиться мелодия-
ми, звучащими с патефона 20-40 
годов выпуска. Или послушать 
пластинку с записью речи Влади-
мира Ильича Ленина.

Отдельным экспонатом явля-
ется печь, встроенная в здание. 
Чуть приоткрытая топочная двер-
ца придаёт особый колорит этому 
залу.

А вот особенной атмосфе-
рой наполнена следующая ком-
ната, в ней столько сокровенного 
и душевного. Здесь вовсе можно 
потеряться, разглядывая рари-
тетные экспонаты. Сразу в глаза 
бросается кровать с панцирной 
сеткой, украшенная убранством 
тарусской вышивки и старинных 
подзоров.

Обязательно обратите вни-
мание на портрет неизвестного 
моряка. Возможно, этот старый 
снимок, хранящий память о хозя-
ине одного из проданных тарус-
ских домов, кто-то узнает. Тогда 
точно появится интересная исто-
рия о жизни предка из прошлого.

Не забудьте заглянуть и на 
полочку этажерки – там уникаль-
ная вещица для настоящих цени-
телей стиля. Журнал мод 1917 
года.

Кстати, о моде расскажет и 
гардероб. Открывайте дверцы и 
изучайте фасоны для мужчин и 
женщин. К слову, скоро модели 
тарусского чердака можно будет 
увидеть на страницах муромского 
журнала «Феврония».

Своей жизнью на трелья-
же живут женские штучки: часи-
ки, украшения, ароматы. Ажур-
ные флаконы ещё хранят модные 

запахи тех лет, в центре – короле-
ва советских парфюмов  «Красная 
Москва».

Чего здесь только нет: на 
окошке застыли керамические 
шахматы, в чемодане – экспона-
ты тарусской вышивки из личных 
архивов, а в корзине – материалы 
и предметы для рукоделия. Так 
уютно и комфортно здесь – в крес-
ле хочется посидеть и погрузить-
ся в прошлое. Лично для меня – 
здесь, как у бабушки дома. Даже 
тканая дорожка на полу создаёт 
необыкновенное настроение.

И если вы насладились всей 
этой красотой из прошлого, 
собранной работниками турист-
ско-информационного центра и 
принесённой тарусянами с особы-
ми эмоциями, можете спускаться. 
А вот уходить не спешите – есть 
ещё одна комната, оборудована она 
совсем недавно. Так что заходите.

Для начала здесь нужно про-
жить церемонию стандартного 
экскурсионного визита: посмо-
трите направо, взгляните вверх. 
Здесь целая галерея музыкальных 
инструментов: есть баян, аккорде-
он, гармонь, балалайка, мандоли-
на, домбра. Последнюю многочис-
ленную коллекцию экспонатов 
презентовала музею краевед Вик-
тория Губарева. 

В углу найдёте часы точно-
го времени – подробнее вам рас-
скажут о них. Хранятся в этой 
комнате и детские работы старой 
тарусской художественной школы 
– возможно, кто-то узнает и свой 
шедевр.

Особым спросом уже поль-
зуется библиотека. Самое время 
заводить читательские форму-
ляры: книги нарасхват. Таруся-
не интересуются историческими 
материалами.

Изюминки нового музейно-
го пространства этим не ограни-

чиваются. За письменным сто-
лом вы можете настоящим пером 
подписать и отправить открытку 
с видами Тарусы. Куда желаете? 
Можете себе – привет из старин-
ного тарусского чердака. 

А ещё эта комната, как в зна-
менитом фильме, «лёгким дви-
жением» превращается в уютный 
кинозал. Советские диафиль-
мы – да под чаепитие, атмосфер-
ное с советским антуражем. В 
стаканчиках с подстаканниками – 
романтика…

Дополнит это наслаждение 
звучание ещё одного экспоната. 
Нет, это не мелодия и не фильм. 
Это аккуратный старый тетрад-
ный лист, бережно хранящийся 
в рамочке. Начинается он весьма 
банально: «Добрый вечер, Ляля!..» 
Интрига в содержании письма, 
написанного каллиграфическим 
детским почерком. Больше ни 
слова – вы должны раскрыть все 
тайны сами.

Приоткрою, пожалуй, толь-
ко один секрет – есть ещё даль-
няя коморка, но она терпеливо 
ждёт своего часа. Впрочем, как и 
многие вещи, скрытые в короб-
чонках и ящичках. Экспозиция 
постоянно пополняется – планы 
у директора туристско-информа-
ционного центра Ирины Корноу-
ховой грандиозные. Да, и жители 
с теплом и заботой пополняют это 
уютное местечко с историей.

Всё рассказать просто невоз-
можно. Хотите побольше узнать 
об этом музее – можно поискать в 
архивах нашей газеты за 2021 год 
материал о нём и узнать пикант-
ные детали о жизни старинных 
экспонатов. Но лучше зайти на 
чашечку ароматного чая в госте-
приимный старинный мезонин. 
Добро пожаловать!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Добро пожаловать 
на тарусский 
чердачок!
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Два года в физкультурно-оз-
доровительном комплексе 
«Лидер» групповые занятия 

по зумбе проводит тарусянка Оль-
га Верзилина. Она знает, что по-на-
стоящему зажечь можно даже при 
минимальной подготовке. Зум-
ба даст огромный заряд энергии 
и позитива каждому! Необыч-
ное название  zumba переводит-
ся с колумбийского «так быстро, 
как будто жужжишь или гудишь». 
Действительно, после трениров-
ки мышцы гудят, а занятия прохо-
дят в очень интенсивном, быстром 
режиме. Придумавший зумбу в 
начале 2000-х годов хореограф 
Альберто Перес из Колумбии сде-
лал её популярной во всём мире. 

– Зумба включает в себя 
несколько танцевальных направ-
лений, – рассказывает Ольга,  –
меренге, сальса, хип-хоп, восточ-
ные и даже индийские танцы. 
Музыка очень разная, занятие 

СОБЫТИЯ

   НАЦПРОЕКТ

   ТАНЦЫ

Для школы приобретение музыкаль-
ных инструментов – событие долго-
жданное. Например, старому роялю 

в актовом зале уже не один десяток лет. Он, 
как отмечают педагоги, полностью выра-
ботал свой ресурс и назвать его звучание 
качественным нельзя. Духовые инструмен-
ты тоже многое повидали на своём веку. В 
школе они, кажется, ещё с советских вре-
мён, и их давно пора заменить на новые, с 
лучшим звуком. 

На средства, полученные в рамках 
нацпроекта «Культура», школа искусств 
приобретёт трубу, флейту, концертный 
рояль, синтезатор, вокальную радиосисте-
му, интерактивную доску, лазерный про-
ектор, экран. Необходимая мебель, ком-
пьютеры и ноутбуки будут закуплены в 

том числе для художественного отделения 
школы, которое с сентября прошлого года 
работает в здании бывшего детского сада 
«Сказка». В нём после будущего капиталь-
ного ремонта планируют открыть новую 
программу «Дизайн». Общая сумма под-
держки Детской школы искусств в рамках 
национального проекта «Культура» в этом 

сти домой хороший музыкальный инстру-
мент, – говорит Григорий Борисович, – сто-
ят они дорого. Школе искусств они, конечно 
же, очень нужны. Вот эти старые духовые 
инструменты, что в моём кабинете, по воз-
расту, похоже, с тех далёких времён, когда в 
Тарусе существовал городской оркестр. На 
данном этапе можно будет создать неболь-
шой духовой ансамбль, детям будет инте-
ресно. Со следующего года начнём над этим 
активно работать.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

учебном году составила 4,5 млн рублей. 
Преподаватель класса духовых инстру-

ментов Григорий Конушкин мечта-
ет создать в школе искусств свой духо-
вой оркестр. Новый педагог, в прошлом 
– выпускник Военного института (военных 
дирижёров) Военного университета Мини-
стерства обороны РФ, пришёл в школу в 
сентябре. Сейчас у него занимаются девять 
ребят, в основном на саксофоне; есть дети, 
которые играют на флейте, блокфлейте и 
трубе. 

– Не каждый родитель может приобре-

Для будущих концертовДля будущих концертов
Уже в этом учебном году 
в Детскую школу искусств 
поступят новые музыкальные 
инструменты и оборудование для 
занятий. Это стало возможным 
благодаря нацпроекту «Культура», 
в котором принимают участие 
школы искусств и профессиональные 
организации сферы культуры 
Калужской области

В ритме зумбы
Если вы любите 
танцевать и не 

отказались бы 
подтянуть форму 

после долгих 
новогодних праздников, 

то вам точно нужно 
попробовать зумбу. 
Эта танцевальная 

фитнес-программа, 
построенная на основе 

латиноамериканской 
музыки и популярных 
мировых хитов, есть 

и в Тарусе

пролетает стремительно, всё на 
эмоциях, с улыбкой. Освоить 
зумба-грамоту очень просто. С 
каждой тренировкой движения 
становятся понятны и доступны. 

Сама Ольга познакоми-
лась с зумбой онлайн, во вре-
мя пандемии, когда все сидели 
дома. До этого занималась с груп-
пой аэробикой. Примерно полго-
да тренировалась самостоятель-
но, а потом пандемия отступила, 
настала весна, и захотелось чего-
то нового. Ольга показала дви-
жения – и они всем понравились. 
В январе 2021 года она получи-
ла лицензию тренера-инструкто-
ра по зумба-фитнесу, и маленькая 
группа из четырёх человек нача-
ла расти. Зумбой в Тарусе пока 
занимаются исключительно жен-
щины, хотя вообще фитнес-про-
грамма достаточно популярна и у 
сильного пола. 

– Мне нравится, что про-
грамма хорошо подкачивает, 
она нескучная и эффективная, 
– делится Ольга, –  тренировка 
достаточно «сжигающая», за одно 
занятие можно избавиться от 500 
до 700 калорий. Выстроена трени-
ровка грамотно: динамичная раз-
минка на разогрев, потом танцы, в 
конце – несколько песен, под кото-
рые мы хорошо тянем мышцы. А 
вообще после хорошего занятия 
из зала выходишь, как из бани – с 
полном чувством релакса. 

Зумба достаточно хоро-
шо развита в соседних Серпухо-
ве и Протвино. Местные трене-
ры приглашают на мастер-классы 
инструкторов и обучающих специ-
алистов всероссийского уровня. 
Не так давно на таком занятии 
побывали тарусянки и привезли 
домой море позитивных впечатле-
ний. Ольга Верзилина продолжает 
самообразование, учится онлайн 
на хореографических сессиях: в 
зумба-фитнесе есть свой образова-
тельный отдел, который оказывает 
поддержку инструкторам.

В России создано сообщество 
зумба-инструкторов, где обуча-
ют и поддерживают тренеров. В 
нашей стране программа появи-
лась в 2011 году и завоевала огром-
ную популярность, зумба-ин-
структоры есть в каждом крупном 
городе. А Ольга планирует в ско-
ром времени отучиться на тренера 
по фитнесу, получив более глубо-
кое спортивное образование. 

– Я очень чувствую тот энер-
гообмен, который происходит у 
нас на занятиях, – делится Оль-
га Верзилина, – и девчонки гово-
рят то же самое. Многим зумба 
уже помогла стать увереннее, рас-
крыться, почувствовать радость 
жизни. Всё в удовольствие и всё 
не зря – наверное, это и есть для 
меня самое главное.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото из архива Ольги Верзилиной
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05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» [12+]
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
[12+]
10.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.25 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Прощание [16+]
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кен-
неди» [16+]
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» [16+]
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик» [12+]

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.40 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»

07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.15, 01.00 Цвет времени
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари»
14.15 Д/ф «Насмешливое счастье Валентины 
Ковель». 100 лет со дня рождения актрисы
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
18.05, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
01.50 Д/ф «Насмешливое счастье Валентины 
Ковель»
02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 «6 кадров» [16+]
06.40, 05.00 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40, 03.15 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 01.30 Тест на отцовство [16+]
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 22.50 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» [16+]
04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
03.55 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [6+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.40, 15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» [12+]
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [12+]
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» [12+]

03.20 Д/с «Военные врачи» [16+]
04.00 Т/с «АНАКОП» [16+]вторник, 24 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.25- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
12.15- Первые в мире_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Прокуроры 4. Странствие святого 
Луки. 27 оттенков чёрного_12+ 
13.40- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12+ 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
16.45- И в шутку, и всерьез_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Вместе по России_12+ с субтитрами 
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
21.30- Новости_16+ 
22.00- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
22.50- Репортажи из будущего_12+ 
00.00- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12 
00.45- Прокуроры 4. Странствие святого 
Луки. 27 оттенков чёрного_12+ 
01.30- «ЗОЛОТЦЕ» Х/Ф_12+ 
05.00- Актуальное интервью_12+
05.20- Репортажи из будущего_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
[12+]
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55, 01.25 Прощание [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» [12+]
22.35 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная бо-
лезнь» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
02.05 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.55 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15, 01.50 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.05, 01.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет и 
Геннадий Рождественский
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Юрий Башмет - 70. Концерт в День 
Рождения Маэстро». Трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40, 03.15 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 01.30 Тест на отцовство [16+]
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 22.50 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 23.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» [16+]
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» [16+]
04.05 «6 кадров» [16+]
04.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «АНАКОП» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
[12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» [16+]
14.05, 15.05, 03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИ-
БР» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» [12+]
02.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» [12+]

03.20 Д/с «Военные врачи» [16+]
04.00 Т/с «АНАКОП» [16+]среда, 25 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.30- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости  
12.40- Прокуроры 4. Культурная полиция. 

Охотники за искусством_12+ 
13.40- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»Сери-
ал_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Вместе по России_12+ с субтитрами 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
22.50- Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой_12+ 
00.00- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12 
00.45- Прокуроры 4. Культурная полиция. 
Охотники за искусством_12+ 
01.30- «УГРЮМ-РЕКА» Х/Ф_12+ 
04.10- Вместе по России_12+ с субтитрами 
04.35- Ангелы с моря_12+ 
05.20- Фёдор Конюхов. Наедине с меч-
той_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Прощание [16+]
18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» [12+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.55 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

02.00 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 03.35 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 01.55 Тест на отцовство [16+]
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.20, 23.05 Д/с «Порча» [16+]
13.50, 23.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25, 00.15 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» [16+]
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 03.55 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+]
02.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 
[12+]

03.20 Д/с «Военные врачи» [16+]
04.00 Т/с «АНАКОП» [16+]четверг, 26 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Вместе по России_12+ с субтитрами 
09.55- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.25- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
12.15- Первые в мире_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Прокуроры 4.Хакасия. По следам 
следов наскальных_12+ 
13.40- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
16.45- И в шутку, и всерьез_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Земля людей_12+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
22.50- Чужая память. Дежавю_12+ 
00.00- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12 
00.45- Прокуроры 4. Хакасия. По следам 
следов наскальных_12+ 
01.30- «УГРЮМ-РЕКА» Х/Ф_12+ 
03.50- Русская Антарктида. XXI век_12+ 
05.15- Чужая память. Дежавю_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» [16+]
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» [18+]
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.38 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Прощание [16+]
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Сочинская 
мафия» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
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00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем» [12+]
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 
[12+]
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» [12+]
02.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.50 «Поздняков» [16+]
01.05 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.50, 02.30 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет. «Век поиска - ХХ век»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма»
02.00 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 03.35 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 01.55 Тест на отцовство [16+]
12.05, 00.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.20, 23.15 Д/с «Порча» [16+]
13.50, 23.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25, 00.20 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБОТА» [16+]
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» [16+]
04.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 15.05, 05.10 Т/с «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [12+]
02.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [12+]
04.10 Д/ф «Блокада снится ночами» [12+]

03.20 Д/с «Военные врачи» [16+]
04.00 Т/с «АНАКОП» [16+]пятница, 27 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.20- «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» Сери-
ал_12+ 
12.10- Актуальное интервью_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Прокуроры 4. Не укради. Возвращение 
святыни_12+ 
13.40- «СКАЗКИ МАЧЕХИ» Сериал_12 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
16.45- Первые в мире_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Земля людей_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Восемь смертных грехов_12+ 
22.00- Stand Up. Kaluga_16+ 
22.30- «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» Х/Ф_12+ 
00.50- Кресты_16+ 
02.20- «БЕЗДНА» Х/Ф_12+ 
04.15- Прокуроры 4. Не укради. Возвращение 
святыни_12+ 
05.00- Поединок в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)

09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [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»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 
[0+]
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены Шостако-
вича» [12+]
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» [6+]
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» [12+]
01.45 XXI Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл». Прямая трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророчества от 
Ивана Грозного до Путина» [12+]
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» [16+]
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни» [12+]
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» [0+]
02.00 «Петровка, 38» [16+]
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» [12+]
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 
страстей» [12+]
04.40 «Закон и порядок» [16+]
05.05 «10 самых...» [16+]
05.30 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+]
02.20 «Квартирный вопрос» [0+]
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»
10.20 Шедевры старого кино
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения Николая 
Фадеечева»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 01.00 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр
18.00 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК»
21.45 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Любовь за колючей проволо-
кой». Международный день памяти жертв 
Холокоста
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40, 03.35 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 01.55 Тест на отцовство [16+]
11.55, 00.50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 23.10 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» [16+]
06.05 «6 кадров» [16+]
06.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» [16+]

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» [12+]
15.00 Военные новости [16+]
17.10, 18.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
00.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» [12+]
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [12+]
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» 
[16+]

03.20 Д/с «Военные врачи» [16+]
04.00 Т/с «АНАКОП» [16+]суббота, 28 января

НИКА ТВ
06.00- Энциклопедия загадок_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Откровенно о важном_12+
09.00- Утро Первых_16+ 
10.00- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.30- Земля людей_12+ 
12.30- Новости
12.40- «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» Х/Ф_12+ 
12.30, 14.30, 15.30- Новости 
13.40- «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Восемь смертных грехов_12+ 
15.45- Поединок в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону_12+ 
16.40- Актуальное интервью_12+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» Сери-
ал_16+ 
22.05- «БЕЗДНА» Х/Ф_12+ 
00.05- Stand Up. Kaluga_16+ 
00.35- «АКВАТОРИЯ» Сериал_16+ 
04.35- Великая тайна ДНК_12+ 
05.20- Фактор эволюции. Еда_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Герой моего детства». 
К 60-летию Сергея Супонева [12+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Больше, чем поэт». 
Фильм 1-й. К 85-летию Владимира Высоц-
кого [16+]
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [12+]
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй» [16+]
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Битти» [16+]
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Своя колея» [16+]
19.55 Д/ф Премьера. «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт». Фильм 2-й [16+]
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 
ЖИВОЙ» [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Гамлет» без Гамлета» 
[16+]
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» [12+]
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧКАХ» [12+]
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» [12+]
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» [16+]
05.33 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» [12+]
07.15 «Православная энциклопедия» [6+]
07.45 «Смотри и смейся!» Юмористический 
концерт [12+]
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» [12+]
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» [12+]
00.10 Д/с «Приговор» [16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.15 «Хватит слухов!» [16+]
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Прощание [16+]
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» [12+]
05.20 Д/с «Большое кино» [12+]

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 Д/с «Научное расследование Сергея 
Малозёмова» [12+]

15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [16+]
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.30 «Дачный ответ» [0+]
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». «Алень-
кий цветочек»
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМАНИШВИЛИ»
11.35 Д/с «Человеческий фактор»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей проволокой»
13.15, 01.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/с «Репортажи из будущего»
18.15 Линия жизни
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРС»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Белая бабочка». «Великолепный 
Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» [16+]
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» [16+]
11.50, 02.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 
[16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
05.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» [16+]

ЗВЕЗДА
06.35, 02.10 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.15 «Морской бой» [6+]
09.15 Д/с «Маршалы Сталина» [16+]
10.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [6+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 Д/с «Легенды науки» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Главный день» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров» [16+]
16.25 Д/ф «Директор цирка» [12+]
17.35, 18.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» [16+]
19.55 Т/с «БЛОКАДА» [12+]
03.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]
03.50 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» [12+]

03.20 Д/с «Военные врачи» [16+]
04.00 Т/с «АНАКОП» [16+]воскресенье, 29 января

НИКА ТВ
06.05- Четвёртое измерение_12+ 
06.50- Эволюция будущего_12+ 
07.35- Утро Первых_16+ 
08.05- 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+ 
13.35- КЛЁН_12+ 
13.55- «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» Сери-
ал_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» Сери-
ал_16+ 
22.00- Stand Up. Kaluga_16+ 
22.30- Русская Антарктида. XXI век_12+ 
00.00- Восемь смертных грехов_12+ 
00.30- «АКВАТОРИЯ» Сериал_16+ 
04.30- Четвёртое измерение_12+ 
05.15- Эволюция будущего_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» [12+]
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]
16.50 Д/ф Премьера. «Отважные». Специ-
альный репортаж [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 «Время»
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» [16+]

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» [12+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» [12+]
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» [12+]
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» [16+]
09.05 «Здоровый смысл» [16+]
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» [12+]
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» [0+]
13.40 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмористи-
ческий концерт [16+]
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» [12+]
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» [12+]
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
[12+]
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» [12+]
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» [12+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» К 100-ЛЕ-
ТИЮ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ [12+]
06.30 «Центральное телевидение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» [16+]
21.50 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
02.15 Т/с «КРЫСОЛОВ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». «Ну, 
погоди!»
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.35, 20.10 Больше, чем любовь
12.15 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.25, 01.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Государственном Крем-
лёвском дворце
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД»
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Принцесса оперетты». 95 лет со 
дня рождения Маргариты Лавровой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра
02.25 М/ф «Что там, под маской?». «Бес-
крылый гусенок»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» [16+]
08.25 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» [16+]
10.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ» [16+]
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
[16+]
02.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» [16+]
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» [16+]

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
[16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
[12+]
01.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
02.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна» [12+]
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]
03.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» [16+]
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5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в кото-
ром указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложени-
ях о цене предмета аукциона;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место житель-
ства (для гражданина) победителя аукциона и иного участни-
ка аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона.

7. Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подпи-
сания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшим-
ся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта до-
говора купли-продажи земельного участка не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанный договор 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка, этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона по решению уполномоченного орга-
на вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с настоящим Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и 

иные участники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона 

около аукционного зала. 
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в 

ходе проведения аукциона не осуществлять разговоры по те-
лефону и другим средствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не 

мешать проведению процедуры аукциона вопросами, репли-
ками без разрешения председателя комиссии или членов ко-
миссии, не допускать  нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с 

участниками аукциона, присутствующими на аукционе лица-
ми, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напит-
ками.

2.2 Бережно относиться к имуществу организатора тор-
гов, соблюдать чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.

2.3. В случае нарушения установленного порядка прове-
дения аукциона комиссия имеет право принять решение об 
удалении из аукционного зала лиц, нарушивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о прове-
дении аукциона месте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем по-
рядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик земельного участка и на-
чальной цены предмета аукциона, "шага аукциона";

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность, а в случае участия представителя, документа, 
удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия по представлению интересов участника аукцио-
на, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона, в случае, если готовы 
заключить договор в соответствии с этой ценой предмета 
аукциона, и для заявления каждой очередной цены. Участник 
может пользоваться только одной карточкой во время прове-
дения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым под-
нял карточку осуществляется на усмотрение аукциониста. 
После того как аукционист определит участника, который 
первым поднял карточку, все участники обязаны опустить 
карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (теку-
щая цена предмета аукциона, увеличенная на "шаг аукциона") 
участники аукциона заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной 
на размер, кратный «шагу аукциона», участники аукциона 
заявляют ее путем поднятия карточки и объявления количе-
ства шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор в соответствии с названной аукционистом це-
ной предмета аукциона, аукционист повторяет текущую цену 
3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены пред-
мета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже предмета аукциона, называет цену предмета аукциона и 
номер карточки победителя аукциона, а также иного участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене 
предмета аукциона исходили от одного и того же участни-
ка, предпоследним предложением о цене предмета аукцио-
на признается предложение иного участника, поднявшего 
карточку, предшествующее предложению победителя о цене 
предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 
минут.

При незавершении предшествующего аукциона, начало 
аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут с мо-
мента завершения предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может 
быть:

1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, 
определяемой комиссией, в том числе на несколько дней, по 
следующим основаниям:

- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых при данных условиях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения 
аукциона продолжительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток 
в случае:

- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 
часов 15 минут.

После перерыва аукцион продолжается с проверки участ-
ников аукциона, явившихся после перерыва, объявления те-
кущей цены предмета аукциона. 

В случае явки не всех участников аукциона после переры-
ва, аукцион продолжается среди участников аукциона, явив-
шихся после перерыва, при этом аукцион продолжается с те-
кущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до 
перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукци-
он после перерыва, последним предложением цены предмета 
аукциона является предложение, сделанное данными   участ-
никами до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после переры-
ва, последними считаются предложения, сделанные конкрет-
ными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 6 апреля 2023 г. (лот № 1)

продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:010801:627, площадью 800 кв. м, адрес в соответствии с 
ФИАС: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. 
Садовая, в районе д. 9.

Заявитель_______________________________
____________________________________________    

(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его 
паспортные данные, место жительства)

____________________________________________

____________________________________________
Электронная почта: ___________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________________

__________________________________________
Счет _________________________________________

_____________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________

_________________________________________
Наименование банка_________________________
________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН 

(банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся 

в извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а 
также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок 
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор куп-
ли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену зе-
мельного участка в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка нести имущественную ответствен-
ность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет опла-
ты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и информации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и 
он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а так-
же в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреж-
дению «Фонд имущества Калужской области» на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматиза-
ции, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и 
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, 
публикацию, в том числе на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________ 
___________________________________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                            
подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) 
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________   2023 г.

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

 (заполняется организатором торгов)
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Заявка №___________ Принята в ______час. _______
мин. «_____»______________________2023 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_
________________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
на участие в аукционе 6 апреля 2023 г. (лот № 1)

продажа земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:010801:627, площадью 800 кв. м, адрес в соответствии с 
ФИАС: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Тарусский район, с. Роща, ул. 
Садовая, в районе д. 9.

Заявитель _____________________________________
____________________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

N 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (все страницы)                               

3. Платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка 

4.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать
от имени заявителя                          

      

      
Документы передал _____________________________

_______________     ______________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                      

Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем

……………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______    Принята в ______
час. _______мин.

Заявку и вышеперечисленные документы при-
нял_______________ /_________________________/

                                                      (подпись)
         М.П.                                                                 
                        «_____»_______________2023 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________ 2023 г. 

Основание отказа _______________________________
___________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аук-
циона________________________________________                                                                                                 
                                                                       М.П.                                                                                                                         

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 6 апреля 2023 г. (лот № 2)

продажа земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – 2.2 для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:020801:618, площадью 2902 кв. м, адрес в соответствии с 
ФИАС: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино, 
ул. Дачная, в районе д. 2а.

Заявитель_______________________________
____________________________________________    

(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его 
паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________
______________________________________________

_____________________________________________
______________________________________________

Электронная почта: ____________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________________

__________________________________________

Счет _________________________________________
_____________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии) ________________
_________________________________________

Наименование бан-
ка_________________________________

_______________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН 

(банка)____________КПП (банка)_______________
ИНН (ИП)______________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся 

в извещении о проведении аукциона, размещенном на офи-
циальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а 
также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок 
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор куп-
ли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену зе-
мельного участка в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-про-
дажи земельного участка нести имущественную ответствен-
ность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет опла-
ты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и информации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, и 
он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не 
несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением 
организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а так-
же в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреж-
дению «Фонд имущества Калужской области» на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматиза-
ции, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и 
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, 
публикацию, в том числе на размещение в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.

___________________________________________                                     
___________________________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заяви-

теля)                       подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

       «______ » _________________   2023 г.

----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

   (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______
мин. «_____»______________________2023 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_
________________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ
на участие в аукционе 6 апреля 2023 г. (лот № 2)

продажа земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – 2.2 для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:020801:618, площадью 2902 кв. м, адрес в соответствии с 
ФИАС: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино, 
ул. Дачная, в районе д. 2а.

Заявитель ____________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

N 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов Примечание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (все страницы)                               

3. Платежный документ, подтверждаю-
щий внесение задатка 

4.
Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать
от имени заявителя                          

      

Документы передал _____________________________
_______________     ______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                          
Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)
 (необходимо указать реквизиты доверенности,
                 в случае подачи заявки представителем

……………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______    Принята в ______

час. _______мин.

Заявку и вышеперечисленные документы при-
нял_______________ /_________________________/

                 (подпись)
         М.П.                                                                 
                   «_____»_______________2023 г.   

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ 
«_____»____________ 2023 г. 

Основание отказа _______________________________
___________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аук-
циона ________________________________________                                                                                                         
                            М.П.                                                                                                                         

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 629 от 27 декабря 2022г.
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение водоснаб-

жением, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными доро-
гами земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и 
более детей на территории МР «Тарусский район»

В целях обеспечения водоснабжением, электроснабжением, газоснаб-
жением и автомобильными дорогами земельных участков, предоставлен-
ных гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с 3аконом 
Калужской области « О случаях  и порядке бесплатного предоставления в 
Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение водоснабжени-
ем, электроснабжением, газоснабжением и автомобильными дорогами зе-
мельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более 
детей на территории МР «Тарусский район» (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Тарусский район» М.С. Ивлева,

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.202Зг., подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в сети Интернет и опубликованию в районной газете «Октябрь».

М.Л. Голубев,
 Глава администрации
МР «Тарусский район»

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6 от 13 января  2023 года 

О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 21.12.2021 № 652» 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администрация муниципального района 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципального района «Тарусский район» к По-
становлению администрации МР «Тарусский район» от 21 декабря 2021 
года № 652 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района «Тарусский район», порядка и сроков 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального района «Тарусский район»:

 добавить код доходов по администратору 001 Администрация муници-
пального района «Тарусский район»:

 219 25230 05 0000 150 – Возврат остатков субсидий на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, из бюджетов муниципальных рай-
онов. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Ин-
тернет. 

М.Л.Голубев,
Глава администрации МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»
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В Жуковский районный суд 
Калужской области (г. Таруса) 

срочно требуется на полный рабочий день 
водитель с категорией В, С. 

Возраст от 30 лет. 
Отсутствие судимости. 

Контактный телефон: 8 (48435) 2-28-13

Тарусское местное отделение КПРФ
скорбит по поводу кончины друга, товарища – коммуниста

ГОРДИЕНКО Владимира Петровича

Ученик Некрасовской школы 
Кирилл Остров стал побе-

дителем в конкурсе сочине-
ний «Сила атома». В своей рабо-
те восьмиклассник с помощью 
ярких аргументов и наглядных 
примеров продемонстрировал 
вовлечённость в изучение эко-
логических процессов окружа-
ющей среды и серьёзный подход 
к выполнению задания. Кирилл 
подготовил работу под руковод-
ством учителя русского языка и 
литературы Маргариты Соце-
вич. В тройку призёров в этой 
номинации вошли школьники 
из Калуги и Мещовского района.

В конкурсе творческих и 
исследовательских проектов по 

   КОНКУРС

#ВместеЯрче

направлению «Чистая энергетика» 
победителями стали девятикласс-
ницы второй городской школы 
Карина Власенко и Мария Руса-
нова. Девочки представили рабо-
ту «Зелёная энергетика будущего 
в Тарусе».

Все победители награждены 
дипломами и памятными подар-
ками.
Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

Подведены итоги 
регионального этапа 
творческих, проектных 
и исследовательских работ 
#ВместеЯрче-2022. В числе 
победителей – тарусские 
школьники

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД   ТАРУСА»
г. Таруса

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  9 - Р от 16 января  2023 г.
О начале приёма заявок для участия в конкурсном отборе инициативных проектов

Во исполнение постановления  Правительства Калужской об-
ласти от 21.01.2020 № 30 "Об утверждении положения о порядке 
предоставления и распределения бюджетам муниципальных об-
разований Калужской области субсидий на реализацию инициа-
тивных проектов" (в ред. постановлений Правительства Калуж-
ской области от 23.12.2020 № 988, от 30.12.2021 № 960)

1. Начать приём заявок для участия в конкурсном отборе ини-
циативных проектов до 10 февраля 2023 года включительно по 
адресу: г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д.18.

2. Требования к заявке определены Приказом Министерства 
финансов Калужской области от 05.02.2021 № 32 «О реализации 
постановления Правительства Калужской области от 21.01.2020 
№ 30 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и 
распределения бюджетам муниципальных образований Калуж-
ской области субсидий на реализацию инициативных проек-
тов» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 
23.12.2020 № 988, от 30.12.2021 №960).

3. Требования к подаче заявки утверждены Положением о по-
рядке выдвижения, рассмотрения, одобрения  и конкурсного от-

бора инициативных проектов для реализации на территории му-
ниципального образования городское поселение  «Город Таруса», 
и участия в областных или федеральных программах и конкур-
сах, утверждённым решением Городской Думы городского посе-
ления «Город Таруса» от 30.11.2021 №79

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и  размеще-
нию на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Таруса».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

С.А. Манаков
Глава администрации 

ГП «Город Таруса»  
С условиями конкурса и документами можно ознакомить-

ся на сайте администрации ГП «Город Таруса» по ссылке 
https://tarusagorod.ru/ob-yavlen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-
v-konkursnom-otbore-initciativnykh-proektov-po-programme-
podderzhki-mestnykh-initciativ.html

Выставка прошла в Москве с 5 по 8 января, но 
готовиться к ней Мария Мещерякова начала 
в сентябре. Именно тогда она увидела афишу 

о наборе участников на весеннюю выставку и напи-
сала организаторам. Ответ одновременно стал разо-
чарованием и надеждой: на весну набор закончился, 
но осталось местечко на новую январскую выставку.

Не мешкая, Мария отправила фото своих очаро-
вательных малышек – и получила приглашение на 
участие в новогоднем балу кукол. Новость о том, что 
она в числе 250 участников выставки со всех уголков 
России, вдохновляла. С этого момента начались 4 
месяца кропотливой и филигранной работы по соз-
данию обаятельных экспонатов

– Почти все мои куколки нашли свою семью на 
выставке, – поделилась Мария Мещерякова. – Очень 
было приятно вернуться с пустым чемоданом – ведь 
это самая большая мотивация для мастера-куколь-
ника! Теперь хочется новых кукол, много новых 
идей…

Кстати, куклы Марии Мещеряковой, хоть и впер-
вые побывали на такой выставке, изменять одной 
традиции не стали. Некоторые из них также отпра-
вились в «турне по миру» – три куклы, изготов-
ленные тарусской мастерицей, отправятся вместе с 
китайской делегацией.

Но даже это не самое главное для Марии – на 
этой выставке она обрела нового друга. Ею стала 

Новогодний бал Новогодний бал 
куколкукол

Елена из Омска. Она тоже мастер, теддист, шьёт мед-
ведей и одежду для них.

Теплые дружеские отношения у тарусянки сло-
жились и с организатором выставки Светланой 
Пчельниковой. Российская художница не только 
презентует свои шедевры, она является президентом 
Международного объединения авторов кукол. На еë 
счету – сотни открытых выставок по всей России.

За эти четыре насыщенных дня Марии уда-
лось познакомиться с необыкновенно талантливы-
ми творцами и встретить интересных людей. Сре-
ди гостей и покупателей на выставке были люди из 
киноиндустрии, художники, певцы, представите-
ли СМИ. Вместе с подругой детства Ириной, кото-
рая и помогала Марии на выставке, удалось познако-
миться с Алëной Яковлевой, Андреем Державиным, 
Никасом Сафроновым. И даже получилось сделать 
памятные фото.

Несмотря на то, что Мария Мещерякова безумно 
скучала по дому и семье, незабываемые впечатления 
и эмоции она получила. Добрая хорошая и светлая 
атмосфера праздника и сейчас по-особенному вдох-
новляет тарусянку на творчество.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Марии Мещеряковой

Принцесса востока, балерина, зимние 
девочки в образах заек и мышки, любимые 
клоуны и другие персонажи Марии 
Мещеряковой украсили новогоднюю 
выставку на Тишинке. Тарусянка 
представила 13 разнообразных куколок

   ВЫСТАВКА

Памяти товарища 
Скоропостижно на 72 году ушел из жизни 

КИРЬЯНОВ Николай Петрович.
С Тарусским районом он был связан почти полвека. После 

окончания Азово- Черноморского института механизации сель-
ского хозяйства в г. Зернограде Ростовской области по специально-
сти «инженер–механик» в 1974 году по распределению был направ-
лен в наш совхоз «Барятино» главным инженером. В дальнейшем 
работал первым секретарем Тарусского райкома ВЛКСМ, управля-
ющим «Сельхозтехникой», заместителем председателя Тарусского 
райисполкома, первым секретарем Тарусского райкома КПСС, 
председателем колхоза имени Кирова, заместителем гендиректора 
ООО «Тарусастройкомплекс»

В нашей памяти Николай Петрович останется инициативным, 
энергичным, наделенным общительным оптимистичным характе-
ром, добрым и чутким другом и товарищем.

На жизненном пространстве погасла звездочка Кирьянова Ни-
колая Петровича, оставив в сердцах людей, знавших и работавших 
с ним добрую память о нём.

Администрация Тарусского района, коллеги, товарищи по ком-
сомольской организации, ветераны, в том числе  Коротков Е.П., 
Шальнева Н.С., Алгинина В.И., Богатова Л.И., Никифорова А.И, 
Герасимова С.В., Рачков А.С., Крылов Г.К., Колмакова Г. М., Палчук 
Р.И., Унашхотлов М.Х., Панин А.П., Карнюхина Е.Е., Зубкова Е.С., 
Власенко Л.П., Голованов А.В., Ершова О.Д., Кожеченков Г.Н.


