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ЦИФРА НЕДЕЛИ

95
работников

несут культуру в массы 
Тарусского района

   АКЦИЯ

Тарусяне пишут 
письма воинам

«Пусть Ангел-хранитель оберегает каж-
дого из вас!» - такие трогательные и искрен-
ние строки в письмах тарусяне адресуют сол-
датам, задействованным в спецоперации на 
Украине.

Первые тарусские письма, сложенные тре-
угольником по старой фронтовой традиции, с 
лаконичной подписью «Письмо солдату» уже 
отправились на передовую.

Тарусяне разных возрастов откликнулись 
на акцию «Напиши письмо солдату», орга-
низованную всероссийской партией «Единая 
Россия». Для жителей нашего района это воз-
можность поддержать ребят, сказать защитни-
кам слова благодарности за отвагу и мужество. 
Незнакомым героям современности отправ-
ляют целые плакаты, украшенные георгиев-
скими лентами.

Приносят письма, написанные робким дет-
ским почерком, и коллективные послания сель-
чан. В них гордятся солдатами, с особыми чув-
ствами говорят об их нелёгкой службе, желают 
выжить и скорее вернуться с победой.

Любой может нарисовать рисунок или пла-
кат, обратившись в общественную приёмную 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Тарусского района. Затем они будут направ-
лены вместе с гуманитарной помощью солда-
там и офицерам.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Оранжевые 
жилеты 
на страже 
порядка

Автомобили тарусян с флагами и буквой Z присое-
динились к колонне ещё в Ферзиково. Кроме того, 
часть участников выстроила свои автомобили 
также в виде Z на главной тарусской площади.

врио главы администрации Тарусского района Михаил 
Голубев встретил колонну на въезде в город и проводил к 
обелиску павшим в годы Великой Отечественной войны 
воинам. С флагами, сигналами десятки автомобилей прое-
хали по Тарусе. Радовались все вместе, как и должно быть, 
этому праздничному дню.

Возложили цветы к памятнику на обрыве реки Оки. 
Памятное фото – и затем участники автопробега продол-
жили свой путь в город Жуков.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

   ДАТА

Крымская весна. Крымская весна. 
 лет спустя лет спустя

День 
работника 
культуры

Тарусяне приняли участие 
в областном автопробеге, 
организованном 
депутатами 
и общественными 
организациями города 
Калуги. Акция посвящалась 
восьмилетию воссоединения 
Крыма и Севастополя 
с Россией и поддержке 
спецоперации на Украине. 
Маршрут пролегал через 
Ферзиково, Тарусу и Жуков

Таруса 
на 
«Интурмаркете» 
и MITT

К глубинам 
ледового 
континента
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

   ОФИЦИАЛЬНО

Год культурного 
наследия 
народов России 

Кто востребован на рынке труда? 
Сведения о соотношении числа рабочих мест 
и средней заработной платы представлены в таблице:

Наименование показателей Вид профессии Данные

Число рабочих мест
Рабочие 7 952

Служащие 4 917

Участие в мероприятии 
приняли заместитель 
губернатора Константин 

Горобцов, министр культуры 
области Павел Суслов, митропо-
лит Калужский и Боровский Кли-
мент. 

На праздник собрались деле-
гации работников культуры 
из муниципальных районов 
и городских округов региона. 
Сотрудники тарусского район-
ного центра досуга населения 
побывали на праздничном меро-
приятии. В фойе здания была 
организована выставка мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, работали интерактивные 
площадки.

В концертной программе при-
няли участие артисты професси-
ональных и любительских кол-

Ажиотаж на сахар спадает 
Губернатор Калужской области поручил сохранять в реги-

оне неснижаемый запас продуктов первой необходимости и 
контролировать цены на них.

21 марта на заседании областного правительства, которое про-
шло в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы 
региона Владислава Шапши, обсуждалась текущая ситуация с 
ценообразованием на сахарный песок и ряд товаров бакалейной 
группы. 

Министр конкурентной политики региона Николай Влади-
миров сообщил, что в настоящее время на территории области 
наблюдается снижение ажиотажного спроса на сахарный песок 
среди населения. Завоз сахара в сетевые магазины идёт ежедневно, 
однако из-за повышенного спроса населения этот товар в некото-
рых торговых объектах быстро раскупается. Николай Владимиров 
отметил, что за 20 дней в области было продано более 1 200 тонн 
сахара, что обычно является двухмесячной нормой потребления. 
Запасов сахара на оптовых складах в Обнинске хватит на 2-3 дня, 
в Людиново – на 7, в Калуге – на 2-3, в распределительном центре 
Ворсино – на 8 дней. 

По словам министра, оптовые предприятия заявляют о сокра-
щении  ажиотажного спроса населения на сахар. Сетевые мага-
зины предлагают упаковки сахара увеличенного объёма по 10 
килограмм. Например, цена на такую фасовку в сети «Пятерочка» 
составляет 725 рублей (в районах области 740 рублей). Цена пакета 
одного килограмма сахара составляет: в сетях «Магнит» – 55 
рублей, «Пятерочка» – 70 рублей, «Да» – 60 рублей при покупке 
двух килограммов и 100 рублей при покупке трёх и больше. В несе-
тевых магазинах цена варьируется от 85 до 100 рублей за кило-
грамм. 

Николай Владимиров поблагодарил оптовые предприятия 
области, осуществляющие поставки сахара на территорию реги-
она и не допускающие необоснованных задержек отгрузки этого 
товара в объекты розничной торговли. «Остальные продоволь-
ственные и непродовольственные товары присутствуют на полках 
в обычном ассортименте», – подчеркнул министр.

По данным УФНС России, по Калужской области наблюдается 
рост  продаж и по бакалейным товарам: крупам, макаронным изде-
лиям, подсолнечному маслу примерно в 1,3-1,7 раз больше, чем в 
конце февраля. Это также связано с повышенным спросом населе-
ния. Запасы данных товаров (в среднем на две недели) позволяют 
не допускать их дефицита. 

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты, за 
период с 12 по 18 марта оптовые цены уменьшились на бензин на 
4%, розничные цены на бензин и дизельное топливо существенно 
не изменились.

Профильное министерство совместно с муниципальными 
образованиями ежедневно отслеживают цены на товары первой 
необходимости в торговых предприятиях области и количество 
товарных запасов.

Владислав Шапша обратил внимание на необходимость про-
должения данной работы, а также оказание необходимой помощи 
региональным поставщикам в поисках продуктов с целью сохране-
ния их неснижаемого запаса в регионе. При этом губернатор особо 
отметил роль потребительской кооперации. – Это хороший опыт 
и возможность довезти необходимые товары до отдалённых райо-
нов – тех, где больше уязвимы торговые сети, так как там немного 
другая потребительская база, – подчеркнул глава области.

Уровень экономической актив-
ности составил 65,0%, уровень 

занятости населения – 62,7%, уро-
вень общей безработицы, исчисля-
емой по методологии МОТ – 3,6%.  

Количество обращений за 
государственными услугами от 
граждан, обратившихся в центры 
занятости населения за услугами, 

в  феврале 2022 года составило 3 
587  единиц (77% от уровня 2021 
года), в т.ч. о содействии в поиске 
подходящей работы – 1 599 чело-
век (63% от уровня 2021 года). 
Статус безработного получили 
848  человек (62% от уровня 2021 
года); нашли работу 782 человека, 
в  т.ч. из числа безработных – 531 
человек (в 2021 году – 1 052 и 828 
человек, соответственно).

Численность безработных 
на  конец февраля 2022 года соста-
вила 2 295 человек, а уровень реги-
стрируемой безработицы – 0,43% 
(на конец февраля 2021 года – 5 687 
человек и 1,06% соответственно).  

По состоянию на 28.02.2022 
областная база вакансий насчи-
тывала 12 869 рабочих мест (в 
2021 году – 11 971 рабочее место). 
Коэффициент напряжённости 
на  рынке труда области составил 

0,2 ед. В общей потребности в 
кадрах доля вакансий для рабо-
чих составила 62%.

Наибольшую потребность 
работодатели по-прежнему испы-
тывают в водителях автомобиля, 
швеях, медицинских сёстрах, 
слесарях, овощеводах, поварах, 
трактористах-машинистах, элек-
тромонтёрах. Из числа граждан, 
имеющих высшее профессио-

нальное образование, наиболее 
востребованы врачи, инженеры, 
учителя, полицейские.

Министерством труда и соци-
альной защиты Калужской обла-
сти еженедельно осуществля-
ется мониторинг высвобождения 
работников, а также мониторинг 
их  неполной занятости. По дан-
ным мониторинга на 09.03.2022, в 
4 организациях на работу с непол-

ным рабочим временем пере-
ведены 317 человек. В  простое 
находятся 846 работников 6 орга-
низаций, в отпуске без сохране-
ния заработной платы 4 человека 
2 организаций. 

Предупреждены о возмож-
ном увольнении по сокращению 
128 человек 28 предприятий. Под 
угрозой увольнения в области 
находится 1 295 человек, из них 

19 марта в Калуге 
в Доме народного 
творчества и кино 
«Центральный» 
состоялось праздничное 
мероприятие, 
посвящённое открытию 
Года культурного 
наследия народов России 
в Калужской области

лективов, которые представили 
колорит и традиции народов, 
живущих в нашем регионе. Фина-
лом мероприятия стал общий 
сводный номер в исполнении всех 
участников концерта.

Приветствуя организаторов и 
участников праздника, Констан-
тин Горобцов подчеркнул необ-
ходимость сохранения и приум-

ножения культурного наследия 
региона. 

Митрополит Климент также 
отметил особую роль культуры в 
духовно-нравственном воспита-
нии населения, особенно подрас-
тающего поколения.

В этот день Павел Суслов дал 
старт эстафете передачи символа 
Года культурного наследия наро-
дов России от одного муници-
пального образования другому. 
Из областного центра его напра-
вили в Куйбышевский район. 
Тарусскому району символ года 
перейдёт в конце октября от Улья-
новского района. 

Помимо тематических меро-
приятий, в муниципальных обра-
зованиях состоятся ярмарки, 
карнавальные шествия, народ-
ные гуляния, показы спектаклей 
профессиональных и самодея-
тельных коллективов, фестивали 
сельских подворий, событийные 
мероприятия на туристических 
объектах.

В декабре символ вернётся в 
Калугу, где на сцене областной 
филармонии состоится торже-
ственное закрытие Года культур-
ного наследия в Калужской обла-
сти.

По итогам выборочного 
обследования 
по проблемам 
занятости численность 
экономически 
активного населения 
области в среднем за 
IV квартал 2021 года 
составила 547,5 тыс. 
человек
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   НАЦПРОЕКТ

   ПРОКУРАТУРА

   ТУРИЗМ

Что есть нового Что есть нового 
в Тарусе?в Тарусе?

Знаковые бренды Тарусского края представила 
директор туристско-информационного центра 
Ирина Корноухова. Организатором региональ-

ного стенда, посвящённого 165-летию К.Э. Циолков-
ского, по традиции выступил туристско-информа-
ционный центр «Калужский край». Соэкспонентами 
областного ТИЦ стали гостиничный комплекс Welna 
Eco SPA и Государственный музей истории космо-
навтики. 

– Подобные мероприятия – всегда уникальная 
возможность расширить горизонты в направлении 
туристической индустрии, – поделилась Ирина Кор-
ноухова. – Для нас эти выставки всегда являются 
ресурсным инструментом, позволяющим найти 
партнёров и клиентов, предоставить информацию и 
получить обратную связь.

С 12 по 14 марта в столице в семнадцатый раз про-
шла международная выставка «Интурмаркет-2022», 
ориентированная на развитие внутреннего туризма. 
Крупнейшая профильная туристическая площадка 
расположилась на Красной Пресне в «Экспоцентре», 
где собрала 800 компаний из 70 субъектов России, а 
также представителей 15 зарубежных стран. 

В этом году большое внимание уделялось акту-
альным видам туризма в России – автомобильному, 
сельскому, винному, оздоровительному, экологи-
ческому. Ряд конференций и круглых столов был 
посвящён этим темам туристской отрасли.

О создании нового закона о туризме, которым в 
настоящее время занимаются профильные ведомства, 
напомнил председатель комитета Госдумы по туризму 
и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев. 

Стоит отметить, в этом году выставка отлича-
лась очень насыщенной деловой программой, вклю-
чающей круглые столы, презентации и семинары с 
рассмотрением востребованных для туриндустрии 
аспектов. На одном из мероприятий были подве-
дены итоги всероссийского конкурса ТИЦ. 10 луч-

ших учреждений из 70 заявленных из 56 регионов 
озвучили в ходе встречи.

Центральным событием выставки стал и бла-
готворительный аукцион, все средства от которого 
направят в детский хоспис «Дом с маяком».

Три дня с 15 по 17 марта в Москве продлилась 
международная туристическая выставка MITT 
(Moscow International Travel & Tourism). Самая круп-
ная выставка в России и СНГ проходит уже более 26 
лет.

Участниками выставки стали представители 
всех сегментов туристической индустрии – 1 523 экс-
понента из 229 стран и регионов мира, в том числе 52 
регионов России. 22 289 уникальных посетителей из 
92 стран и регионов мира, 80 регионов России.

В рамках деловой программы выставки прово-
дятся бизнес- и образовательные сессии, мастер-
классы и ворк-шопы, обмен лучшими практиками и 
кейсами.

Для туристско-информационного центра обе из 
трех основных выставок (третья «Отдых» пройдет в 
сентябре) были важны для обмена опытом и получе-
ния новых навыков работы в данном направлении. 
Практикой создания речных маршрутов поделились 
представители из Ростова – на –Дону, показали инте-
ресные мастер-классы гости из Карелии.

Также на мероприятиях одним из важных 
моментов стало общение с туристами, побывавшими 
в Тарусе. Популярным в ходе беседы стал вопрос 
«Что новенького в Тарусе?» 

Многих заинтересовал музей «Чердак» и ферма 
«Капри», составление индивидуальных экскурсий с 
посещением знаковых мест Тарусы и другие новые 
проекты. Сейчас туристско-информационный центр 
занимается разработкой нового буклета и туристи-
ческой карты. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Ириной Корноуховой

Калужская перевить и тарусская 
керамика украсили региональный 
стенд Калужской области на 
двух масштабных туристических 
экспозициях, открывших 
выставочный сезон-2022 в Москве

Наверстать упущенное
Проект этого года в Тарусском районе без всякого сомнения 

– это строительство школы в селе Лопатино. Объект на 250 уча-
щихся возводится в рамках нацпроекта «Образование».

Очередное совещание на стройплощадке возглавил врио главы 
администрации района Михаил Голубев. Руководитель познако-
мился с гендиректором компании-застройщика, проектировщи-
ками, представителем Управления капитального строительства 
Калужской области. До конца года всем необходимо работать 
сообща.

– Главная проблема на сегодняшний день – удорожание строй-
материалов, где-то обоснованное, где-то, откровенно говоря, спе-
кулятивное, – отметил Михаил Голубев. – В Калужской области 
есть механизмы воздействия на недобросовестных поставщиков 
стройматериалов – будем их использовать. Тем не менее очевидно, 
что цены всё равно выросли с момента заключения контракта. 
Будем решать этот вопрос с правительством региона.

На сегодняшний день у застройщика есть отставание от гра-
фика по заливке фундамента, связано оно с сильными ночными 
морозами. На площадке работают 20 человек. Руководитель рай-
она указал на крайнюю малочисленность состава и необходимость 
увеличить число работников. Как сообщили подрядчики, проблем 
с бетоном и его качеством нет.

Теперь основные вопросы на повестке дня – ускорение темпов 
строительства и решение финансовых проблем.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Сила – в правде
Прокурор Тарусского района Александр Малеев провёл 

выездной приём граждан в селе Некрасово. В нём принял уча-
стие врио главы администрации Тарусского района Михаил 
Голубев. 

С вопросом о возмещении ущерба, полученного в результате 
ДТП, обратился Александр Алексеевич Шеркунов. С его слов, 
в конце 2014 года Александр попал с супругой в ДТП, получил 
серьёзные травмы, долго проходил лечение, повредил автомо-
биль. Виновный оказался жителем Тарусы. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, он врезался в потерпевшего. Суд вынес 
решение о взыскании с нетрезвого водителями ущерба в размере 
700 тысяч рублей. Однако обвиняемый успел переоформить всё 
имущество на супругу и детей. Официально он не работает. Таким 
образом, на протяжении более 7 лет Александру Шеркунову при-
ходят письма от судебных приставов, что взыскать с виновника 
ущерб не представляется возможным. 

Прокурор Александр Малеев сообщил потерпевшему, что изу-
чит данное дело и направит запрос судебным приставам о мерах 
воздействия на виновного гражданина.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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   НАГРАДЫ    ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Алексей Николаевич Жиляев исполняет 
обязанности мастера по благоустройству 
в МУП «Тарусажилдорстрой-заказчик» 

недолго, всего каких-то пару месяцев. До этого был 
индивидуальным предпринимателем, да не срослось 
– что же, и такое бывает…

Теперь он возглавляет бригаду из восьми чело-
век. Задачей этой «восьмёрки смелых» является 
поддержание чистоты и порядка в городе, а точнее, 
в «нижней», исторической его части, плюс ещё под-
борка мусора, посыпка тротуаров, расчистка снега 
зимой, подметание, окосы прилегающих к тротуарам 
территорий и многое другое.

Всего восемь дворников или, как их сейчас назы-
вают, «рабочих по комплексной уборке».  Для содер-
жания в должном порядке даже маленькой Тарусы 
одной такой бригады мало, и чтобы хоть как-то 
успеть, город они поделили на зоны ответствен-
ности. При том, что не отменяются и ежедневные 
совместные задачи. Много это или мало? А вот сами 
посчитайте! Возьмём, к примеру, одну из таких «зон 
ответственности» – участок от городского парка до 
кафе «Гурман». Территория немалая, а ведь обрабо-
тать её нужно дважды в день.  А как вам ещё одна 
такая «зона», простирающаяся от моста через реку 
Тарусу, вплоть до СПА отеля «Welna». Представили? 
Теперь подумайте над тем, что за чистотой этой 
огромной территории вдоль Серпуховского шоссе 
следит всего один человек…

В летнее время управиться ещё относительно 
просто, но вот зимой, особенно в снежный период, 
доводится частенько работать в авральном режиме. 
Сложно представить, какая кубатура снега прихо-
дится на одного человека, взявшегося освободить 
хотя бы узенькую тропинку для прохода, причём по 
обе стороны улицы! Эх, в таком деле хорошим под-
спорьем стала бы специальная техника, но, к сожа-
лению, тарусские тротуары плохо приспособлены 
к механизированной уборке. Да и единственному 
трактору, предназначенному для подобных целей, 
попросту не хватает времени, чтобы «потянуть» весь 

намеченный объём. 
Часто усилия рабочих по комплексной уборке 

остаются незамеченными, а некоторые ушлые граж-
дане и вовсе не скупятся на претензии в их адрес: 
шибче, дескать, разгребайте завалы! 

Но без нареканий не обойтись – это обычный 
рабочий процесс. Например, до девяти утра все 
городские урны должны быть вычищены и бли-
стать чуть ли не первозданной чистотой. Вроде бы 
задача ясна, да вот лень некоторым жителям сделать 
несколько лишних шагов и донести пакет с мусо-
ром до контейнера. Вот и водружают его прямо на 
непредназначенную для таких целей урну, а потом 
все претензии предъявляют дворникам.

Бригаду из восьми человек я нашёл у магазина 
«Пятёрочка». Рабочие усердно долбили лёд и были 
явно не расположены к беседе. Оно и понятно – по 
весне дел невпроворот, надо успеть управиться со 
всем, что было намечено на день. «Мы работаем», – 
коротко ответил самый старший и тут же вернулся 
к своему делу. Что же, скромность порой украшает…

– Коллектив у нас подобрался работящий, – счи-
тает Алексей Жиляев. – Возрастная категория – от 25 
до 60 лет. Конечно, тем, кому уже за 50, физически 
сложно справляться со своими обязанностями, тем 
более за весьма скромную оплату труда, но выби-
рать не приходится, да и мужики не привыкли жало-
ваться. Они прекрасно знают своё дело и стараются 
по мере сил, но возможности человека далеко не без-
граничны. 

Доволен профессионализмом рабочих по ком-
плексной уборке и директор МУП «Тарусажил-
дорстрой-заказчик» Юрий Макеров. Главное, как 
отметил он, что в коллективе по-настоящему ответ-
ственно подходят к исполнению своих обязанно-
стей. Нет необходимости никого подгонять, не тре-
буется ни за кем вести постоянное наблюдение. Зато 
всегда можно быть уверенным в одном: поставлен-
ную задачу рабочие выполнят полностью, до конца. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Их профессия не входит в категорию «престижных». О представителях 
рабочих профессий часто забывают, но вместе с тем без них просто 
немыслимо существование любого города, особенно такого уютного, как Таруса

Оранжевые жилеты 
на страже порядка

Благодарим 
за каждодневный труд

В канун профессио-
нального праздника ра-
ботников жилищно-ком-
мунального хозяйства 
врио главы администра-
ции Тарусского района 
Михаил Голубев и глава 
администрации города 
Тарусы Сергей Манаков 
поздравили коллектив 
Тарусского коммуналь-
ного предприятия во 
главе с Александром Хо-
мутским.

– От работы ЖКХ 
зависит уровень жизни почти каждого человека в Тарусском 
районе, – отметил руководитель района. – Мы ежедневно поль-
зуемся теми услугами, что создают сотрудники МП «ТКП» 
своим нелёгким, зачастую неблагодарным трудом. От их компе-
тентности зависит комфорт, а в большинстве своём – и настрое-
ние людей. Ведь каждому хочется выйти из квартиры в чистый, 
светлый и тёплый подъезд, хочется, чтобы не протекала крыша 
и не свисала наледь с козырька. Всё это достигается стараниями 
служб ЖКХ. 

Михаил Голубев поблагодарил коллектив ТКП за работу, 
вручил заслуженные награды.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области за 
многолетний и добросовестный труд награждена Лидия Васи-
льевна Гвоздева, дворник жилищно-коммунального отдела 
«ТКП».

В числе награждённых: начальник финансово-экономи-
ческого отдела - главный бухгалтер Марина Зуева, старший 
машинист котельного оборудования отдела теплоснабжения и 
эксплуатации магистральных сетей Надежда Комарова, глав-
ный инженер - заместитель директора инженерно-техниче-
ской службы Виктор Клевцов, инженер отдела теплоснабжения 
и эксплуатации магистральных сетей Николай Крюков, води-
тель Сергей Климов, мастера участка жилищно-коммуналь-
ного отдела Виталий Малыхин, заместитель начальника отдела  
теплоснабжения и эксплуатации тепловых сетей Владимир 
Степанян, заведующий хозяйством Александр Гришин.

На сегодняшний день в этой, одной из самых сложных сфер 
района, трудятся более 130 человек. В Тарусском районе рабо-
тают также МУП «ТЖДС» и ООО «Ока-сервис». Обслужива-
ются 164 дома. Благодаря работникам ЖКХ функционируют 
скважины, электроподстанции, котельные Тарусского района.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Пришёл, 
чтобы 
работать

Директор «Калуга-
энерго» Дмитрий Фёдо-
ров посетил Тарусу с 
рабочим визитом и 
встретился с врио главы 
администрации района 
Михаилом Голубевым.

Дмитрий Геннадие-
вич представил нового 
руководителя Тарусского 

РЭС Виктора Евгеньевича Амельхина. Новому начальнику 37 лет, 
родился в городе Тирасполь. Окончил Приднестровский государ-
ственный университет имени Т.Г. Шевченко. Работал в Придне-
стровье: начинал с должности электромонтёра по распределитель-
ным сетям в 2007 году и уволился в 2021 в должности технического 
директора. Женат, воспитывает 4 детей.

Для наших жителей вопрос энергоснабжения наиболее акту-
альный и наболевший. Вместе с электричеством зачастую выклю-
чается и вода, и отопление. Одна из основных проблем, которую 
надо решать, – изношенность сетей. Новый руководитель познако-
мился с работой Единой дежурной диспетчерской службы района.

Ремонтная программа на 2022 год достаточно масштабная. В 
планах энергетиков: капитальный ремонт 131-го километра линий 
электропередачи, реконструкция 29 подстанций, замена порядка 
13 опор. Кроме этого, специалистами будет произведена расчистка 
трассы ЛЭП на площади 20 га.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

   НАЗНАЧЕНИЕ
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   КУЛЬТУРА

Небольшое помещение, 
полностью оформленное 
в чёрной цветовой гам-

ме, первоначально может вызвать 
удивление. Здесь у Геннадия Бе-
резовского своя философия! Чёр-
ный цвет, по его мнению, симво-
лизирует точку, начало, темноту, 
предшествовавшую свету. Подоб-
но Вселенной, зародившейся мил-
лиарды лед назад из бесконечно 
маленькой «точки», куб стал но-
вым миром, где в бесконечных 
глубинах космической темноты 
рождаются новые яркие звёзды.

В Тарусе появился 
«Чёрный кубъ»

Честь зажечь первую звезду 
выпала известной художнице 
Юлии Хотян. В Тарусе многие 
знают о её ярких, искрящихся и 
полных позитива работах, часто 
становящихся украшением город-
ских выставок.

Галерея задумывалась как вре-
менная экспозиция работ одного 
художника. Но кто станет сле-
дующим? Может быть, им будет 
прекрасный тарусский мастер по 
дереву Леонид Гогидзе, или наши 
известные живописцы Светлана 
Павлютина и Михаил Пилипенко? 
А может, нас ждёт новая встреча с 
Викторией Пилипенко и её велико-
лепными работами по батику? Кто 
знает! Ведь секрет ведом только 
автору этой маленькой, но мно-
гообещающей вселенной. Кстати, 
все перечисленные мэтры искус-
ства присутствовали на открытии 
новой галереи, выразив своё вос-
хищение оригинальности замысла. 

Высокую оценку появле-
нию нового объекта культуры 
дал врио главы администрации 
района Михаил Голубев. Побы-

вав на открытии «Чёрного куба» 
Михаил Леонидович отметил в 
своём телеграм-канале: «Многие 
десятилетия творческую интел-
лигенцию притягивает провин-
циальность, душевность, непо-
вторимость Тарусы. Скромно 
сидящий за мольбертом человек 
на улочках города или на набе-
режной рек Оки и Тарусы вполне 
может оказаться мировой знаме-
нитостью…» 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В субботу, 19 марта, 
в помещении, ранее 
занимаемом Гильдией 
кустарей Тарусы, 
открылась новая 
частная галерея 
«Чёрный кубъ». 
Автором идеи является 
замечательный 
тарусский мастер 
краснодеревщик Леонид 
Гогидзе, содействие 
которому оказал 
соавтор проекта 
Геннадий Березовский

«Окна» женских душ 
В статусе весеннее настроение, женская притягательность 

и особенная атмосфера света и красоты. В Доме творчества 
московского союза художников открылась женская выставка. 

Работы представили тарусские художницы Лали Калинина, 
Евгения Бондаренко, Мария Самолётова и Екатерина Коробкина, а 
также гости из Москвы и Питера – Любовь Титова, Ольга Иванова, 
Юлия Дёмина. Впервые в экспозиции приняла участие Наталья 
Никулина, другие приглашённые художницы ранее представляли 
тарусскому зрителю свои акварельные творения.

Открыла очень чувственной презентацией главных героинь 
нового выставочного проекта «Чистые окна» организатор и вдох-
новитель Лали Калинина.

С первых секунд знакомства с художественными экспонатами 
можно было погрузиться в мир женских фантазий и креатива. 
Полотна художниц, подписанные творческими псевдонимами, с 
первого взгляда позволяли угадать особенности манеры и художе-
ственного стиля.

Магическим образом на многих картинах поверх колористи-
ческих фантазий запечатлелись световые проекции окон зала – 
неслучайно. Идея создания подобной выставки и заключалась 
в передачи тонкой связи мира, который можно увидеть сквозь 
чистые окна. 

Разбавили женское многолосье стеклянные экспонаты Вале-
рия Горбунова и Виталия Жукова, ничуть не нарушив особенной 
гармонии женской натуры.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

75 творений презентовали 
в этом году обучающи-

еся Тарусской школы искусств, 
детской школы искусств г. Про-
твино и дома детского творчества 
г. Тарусы «Мастерская чудес». 
Поддержать юных художников 
пришли наставники, родители, 
учащиеся и преподаватели музы-
кального отделения школы.

Организатором уникаль-
ной выставки является директор 
Тарусской картинной галереи 
Елена Владимировна Варёнова. 
Идея создания подобного про-
екта была поддержана преподава-
телями и директором Тарусской 
школы искусств Лидией Влади-

Волшебники мартовских 
преображений
Ознаменовал начало пятой выставки-конкурса 
изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Мартовский кот» 
галерейный кот Барсик, встречая гостей у входа. 
В этот раз в картинной галерее на детских 
работах ожили не только усатые персонажи, 
но и другие представители фауны

мировной Тимошенко. А в этом 
году подтвердила свою актуаль-
ность – недавно в Доме творче-
ства московского союза художни-
ков также прошла одноимённая 
выставка.

С приветственными сло-
вами к собравшимся обратились 
искусствовед Елена Арто, пре-
подаватели Виктория Юрьевна 
Пилипенко, Александр Сергеевич 
Иванов, Светлана Викторовна 
Щетинина, Анна Сергеевна Аки-
мова. 

Напутствия младшим коллегам 
по цеху сказали будущие выпуск-
ники школы. У них скоро горячая 
пора – выпускные экзамены.

– Мне хочется обратиться 
прежде всего к главным вино-
вникам сегодняшнего торжества, 
– такими словами завершила 
официальную часть открытия 
выставки директор Тарусской 
школы искусств Лидия Влади-
мировна Тимошенко. – Я благо-
дарна преподавателям не только 
за наставничество, но и за способ-
ность с каждым годом расширять 
и приумножать горизонты тра-
диционного мероприятия. Ребя-
там же хочу пожелать неиссякае-
мого творческого вдохновения и 
стремления трудиться и радовать 
своих преподавателей.

На детских картинах наряду 
с характерными мартовскими 
котами, вальяжными, артистич-
ными, меланхоличными и фанта-
зийными, появились белки, лисы, 
львы, жирафы, совы и туканы. 
Разнообразие полотен отразилось 
и в богатстве техник – набойка и 
аппликация по ткани, живопись, 
картины из пластилина, линогра-
вюра, монотипия. Работу в графи-
ческой технике рисунка куриро-
вала молодой преподаватель Анна 

Сергеевна Акимова.
Несколько полотен, выпол-

ненных детьми под руководством 
Виктории Юрьевны Пилипенко, 
станут воплощением новых пре-
ображений – превратятся в батик. 

Весеннее настроение чувство-
валось в каждой работе – в богат-
стве ярких красок и оттенков, 
нарочитых деталях и акцентах. 

Главными по традиции, 
конечно же, стали коты – дет-

ской фантазии не было границ. 
Их нарядно приодели, изобра-
зили поющими и играющими на 
гитаре, передали естественную 
натуру и кошачьи повадки. 

Пушистый персонаж одной 
из учениц Медеи, сидящий к зри-
телям спиной и устремивший 
взгляд в окно, получился весьма 
оригинальным и интригую-
щим. Прекрасным дополнением 
выставки стали фетровые тво-
рения преподавателя Светланы 
Викторовны Щетининой – её 
инсталляции прозвучали в уни-
сон самой выставки. Сама Свет-
лана Викторовна приготовилась к 
встрече в полной мере. Она даже 
пришла на мероприятие с брошью 
в виде кота.

Экспозиция «Мартовский 
кот», прошедшая в этот раз в рас-
ширенном формате, продлится в 
Тарусской картинной галерее до 
конца месяца. Желающие могут 
насладиться волшебством дет-
ского творчества. Самим участ-
никам придётся немного понерв-
ничать – членам жюри предстоит 
определить победителей кон-
курса. Вершителям судеб тоже не 
стоит завидовать – не очень легко 
выбрать лучшие работы среди 
этих виртуозных полотен. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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   ЗНАЙ НАШИХ!

Это главные ценности их 
творческого коллектива, 
большого и растущего, 
душой которой явля-

ется Ольга Исаева. Художествен-
ный руководитель коллектива 

В такт сердцуУже десятилетие 
каждое занятие в 
театральной студии 
«Пульс» начинается 
и заканчивается 
традиционной фразой 
«Мы вместе». Держать 
за руку и ощущать 
сердцем – не просто 
обязательный ритуал, 
это часть жизни 
тарусских театралов

Ольга Ивановна 
ИСАЕВА –
художественный 
руководитель 
театральной студии 
«Пульс», педагог 
дополнительного 
образования, 
обладатель премии 
«Наставник 
талантливой 
молодёжи» главы 
администрации МР 
«Тарусский район».
Награждена медалью 
«За верность детству» 
КОО «Российский 
Союз молодёжи»

для ребят наставник и друг, педа-
гог, обладающий особым умением 
чувствовать каждого и находить 
подход к любому воспитаннику. 

Успех этого проекта под-
тверждён многочисленными 
победами и достижениями, а обу-
словлен невероятным желанием 
творить и созидать прекрасное. 
Именно со стремления сделать 
особенный праздник в Тарусе в 
2012 году всё и началось. 

В то время Ольга Ивановна 
занимала должность директора 
районного центра досуга населе-
ния. И рядом, как всегда, были 
школьники и молодёжь. И были 
встречи, на которых и родился 
первый спектакль «Беда от неж-
ного сердца» по водевилю Влади-
мира Соллогуба.

С этой премьеры началось 
завоевание театральных под-
мостков по городам и весям. 
Несколько эпизодов спектакля 
сразу же отправили на областной 
конкурс – услышали исчерпываю-
щую и важную рецензию. А уже в 
2013 году дебютанты показали его 
полностью и получили награду за 
«Лучшую сценографию». А затем 
представили зрителям во всех 
сельских домах культуры района. 

Так начался рост театральной 
студии «Пульс», в ней появлялись 
новые группы и спектакли. На 
данный момент здесь больше 80 
действующих актёров – 6 групп, в 
состав которых входят участники 
от 3 до 18 лет. 

А тогда у истоков их было 
в 10 раз меньше – символично! 
В первую труппу вошли Арсе-
ний Шиловский, Андрей Шмидт, 
Анастасия Истомина (Мальцева), 
Дарья Белоусова, Михаил Скач-
ков и три Полины: Курочкина, 
Титова, Ровная (Шакирова). Сей-

час каждый из них уже работает, 
но до сих пор связан с родной сту-
дией.

Тесная связь в театральной 
студии и с родителями. Именно 
они вдохновили Ольгу Исаеву на 
новую грандиозную постановку 
«Синяя птица» по пьесе Мориса 
Метерлинка. Именно тогда одна 
из первых участниц «Пульса» – 
дизайнер Дарья Белоусова создала 
современные зарисовки костю-
мов. Они получились уникаль-
ными. Кстати, эскизы до сих пор 
хранятся у Ольги Ивановны. 

Тогда родился ещё один тан-
дем. В ходе репетиций пришло 
понимание, что не хватает актё-
ров массовых сцен. Деревьями, 
фонариками, звёздочками стали 
танцоры хореографического кол-
лектива «Карамельки» под руко-
водством Ирины Ермошиной. 

В 2017 году «Синяя птица» с 
аншлагом прошла несколько раз 
в киноконцертном зале «Мир» в 
рамках Ёлки главы администра-
ции Тарусского района. Это стало 
прорывом и стартом тесного 
сотрудничества, ознаменовав-
шимся новым проектом. 

Спектакль по древнеиндий-
скому эпосу «Рамаяна» отличался 
от предыдущих постановок син-
тезом танца и актёрской игры, а 
также глубинным погружением 
в новую культуру. В нём было 
задействовано более 100 детей – 
целых два коллектива. Ольга Ива-
новна воплотила в жизнь одно 
из заветных мечтаний. Чтобы 
профессионально презентовать 
на сцене новые образы, актёры 
посетили индийский фестиваль 
в «Этномире». Огромную помощь 
в подготовке оказал индийский 
культурный центр «Амрит». 

Колоссальная работа во всех 
направлениях принесла свои 
плоды – в областном молодёжном 
конкурсе в 2018 году театральной 
студии досталась награда «Луч-
ший музыкальный спектакль». 
Открыты горизонты для новых 
свершений и осуществлений 
новых планов.

Теперь пришёл черёд вопло-
тить мечту руководителя тан-
цевального коллектива «Кара-
мельки» Ирины Ермошиной. В 

новой театральной программе 
погружение в мир русской куль-
туры – теперь в сказы и сказки 
Бажова и Шергина. 

Казалось бы, задача не из лёг-
ких – объединить в одной поста-
новке несколько русских про-
мыслов. Но участникам «Пульса» 
и «Карамелек» это удалось. В 
спектакль «Русская мозаика» 
органично вписались гжель, хох-
лома, павлопосадские платки, 
авторский креатив и оригиналь-
ная режиссура. Таким пёстрым 
и насыщенным стал для студии 
2019 год.

А в 2020 новая идея – 
«Маугли». Награду за спектакль, 
ставший настоящим фурором, 
участники получат только в 2021 
году. На сцене киноконцертного 
зала оживёт знаменитая история, 
предшествовать которой будет 

длительная и основательная под-
готовка.

Посещение дарвиновского 
музея и одноимённого спектакля 
Безрукова, знакомство с творче-
ством анималиста Василия Вата-
гина, встреча с внуком художника 
Николаем Ватагиным, экскурсия 
по дому, – пожалуй, самые значи-
мые её этапы.

Николай Евгеньевич – почёт-
ный гость премьеры – высоко 
оценит постановку. Это и неуди-
вительно. Спектакль поразит всех 
богатством костюмов, актёрской 
игрой и масштабом – в нём, пусть 
и эпизодические роли, сыграют 
даже родители. 

Но работа театральной сту-
дии – это не только глобальные 
представления, это каждоднев-

ный труд по несколько часов, это 
сценические истории по готовым 
и авторским пьесам в каждой 
группе. Это праздники, меропри-
ятия, фестивали – городские, рай-
онные, областные. 

Это возможность продемон-
стрировать свои таланты в новом 
амплуа – трое мальчишек из 
«Пульса» играли на одной сцене 
с известными российскими 
актёрами в спектакле «Будь здо-
ров, школяр!» Это искренняя 
актёрская игра в знакомых из 
детства сюжетах на родных теа-
тральных подмостках. И репе-
тиции в любимой студии пло-
щадью в несколько квадратных 
метров.

Это тот случай, когда размер 
не имеет значения. Как и момент 
прихода в театр. Одиннадца-
тиклассница Полина Продан в 

«Пульсе» недавно. В этом месте 
их сердце бьётся по-особенному. 
Это дом, куда некогда маленькие 
участники возвращаются взрос-
лыми, чтобы уже возглавить про-
цесс, выступить в новой роли 
– хореографа, режиссёра, сце-
нариста и мастера технических 
спецэффектов. 

Их объединяет не профессия 
– ими движет страсть. Выпуск-
ники студии Полина Курочкина, 
Александр Комаров, Дарья Пей-
сах, Алина Тимофеева сегодня 
педагоги дошкольного образо-
вания, специалисты по работе с 
молодёжью, студенты ведущего 
вуза Калужской области. Прихо-
дят в свою родную студию почти 
каждый день. Теперь и они при-
частны к главной миссии их вдох-
новителя Ольги Исаевой – дарить 
радость людям. 

Сейчас все заняты подго-
товкой к празднованию юбилея 
театральной студии. 2 апреля 
состоится премьера авторского 
музыкального спектакля «Алиса 
в стране театра». И готовят его 
«вчерашние» семиклассники 
Саша и Полина, взрослая Даша, 
дебютантка студии Полина. 

На сцене в эпизодах из «Крас-
ной Шапочки», «Незнайки», 
«Мухи-Цокотухи» и «Буратино»  
органично предстанут персо-
нажи сказки Льюиса Кэрролла. 
Эпизоды из восьми спектаклей 
театральной студии и две ориги-
нальные сцены зарубежной клас-
сики оживут на сцене в музыкаль-
ном спектакле в двух действиях с 
антрактом. 

Помимо праздничной атмос-
феры и обязательных сюрпри-
зов зрителям приготовили 
представление с изюминкой. 
Сбывается давняя мечта о мюзи-
кле, где актёры играют, танцуют 
и поют.

Два с половиной часа пред-
ставления – это путешествие 
длиною в десять лет их жизни. С 
искренним признанием в любви 
создателю Ольге Исаевой, кото-
рая заряжает жизненной энер-
гией и оптимизмом и вдохновляет 
на свершения и совершенствова-
ния. С посвящением любимому 
«Пульсу», ставшим общим во всех 
смыслах слова.

Всё это могло случиться, 
потому что на протяжении 10 лет 
коллектив поддерживают роди-
тели, а также друзья, с которыми 
студия сотрудничает долгие годы.

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото из архива театральной студии
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   ТВОРЧЕСТВО

   АНСАМБЛЬ

КУЛЬТУРА

Вдалёком 1990 году, на праздновании 
45-й годовщины Победы, впервые 
прозвучал голос «Агитационно-куль-

турной бригады», ставшей предтечей звёзд-
ного коллектива, а первой песней была 
«Таруса», созданная на стихи талантли-
вого поэта Бориса Шипилова. Впослед-
ствии репертуар бригады дополнили «Обе-
лиск», «Над Окой туманы», «На селе поёт 
гармошка» и многие другие замечательные 
произведения.

В то далёкое время бессменный руково-
дитель «Зорь» Галина Костюкевич работала 
специалистом отдела культуры и занима-
лась пропагандой русского культурного 
наследия, а идея создать ансамбль, испол-
нять авторские, народные русские и совет-
ские песни пришла как нельзя вовремя. 
Наверное, поэтому «Тарусские зори» сразу 
завоевали сердца людей, чьи души исто-
сковались по глубинному, настоящему рус-
скому искусству.

За свою более чем четверть вековую 
историю служения культуре нашего края 
коллектив ансамбля неоднократно отме-
чен наградами, общее количество которых 
насчитывает более шестидесяти дипломов, 
грамот, благодарственных писем. Отдель-

Зори над Тарусой

Очарованье русской 
песни
Укаждой из них своя исто-

рия прихода в «Русскую 
песню», у каждой своя 

певческая судьба. Но одна на 
всех – русская песня, с уникаль-
ной особенностью завораживать 
искренним женским пением. 

Достаточно одной затянуть 
протяжный и мелодичный напев, 
и рождается многоголосье оттен-
ков и полутонов. Удивительно, но 
порой на репетициях незнакомая 
песня звучит, словно давно зау-
ченная и прожитая.

Валентина Николаевна Коно-
валова – генератор идей, режиссёр, 
продюсер, даже костюмер и деко-
ратор. Многофункциональность, 
вероятнее всего, можно объяс-
нить богатством приобретённых 
профессий. В её образовательной 
копилке – журналистское, педаго-
гическое, экономическое направ-
ления. В коллективе её называют 
«зажигалкой», ей подвластно 
решение всех вопросов.

Богатым прошлым может 
похвастаться и Анна Фёдоровна 
Баранова, к тому же у неё самый 
весомый певческий стаж. 29 лет 
в «Тарусских зорях», 20 – в Хва-
стовичах, 7 – в Ферзиково. Так и 
накопила с песней 60 лет. А вот 
о настоящем возрасте и не стоит 
говорить – не поверите. Не скры-
вает, что разменяла девятый 
десяток, а все равно моложава, 
энергией русской песни окрылён-
ная.

Самая юная участница в кол-
лективе – Валентина Анатольевна 
Лобанова. Она всего четыре 
месяца в ансамбле, но ощущает 
себя его частичкой с первого дня. 
Валентина Ивановна в прошлом 
педагог, сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Она всегда с особым 

ными благодарностями отмечен и каждый 
из его участников. 

В настоящее время уже ни одно собы-
тие районного масштаба не может обой-
тись без прославленного коллектива-тру-
женика. Будь то выступление в сельских 
домах культуры, детских садах, школах, 
свадьба или какой-либо конкурс, всегда 
остро чувствуется необходимость присут-
ствия «Тарусских зорь» в событии, и так 
уж угодно судьбе, что народный ансамбль 
является некоей изюминкой любого тор-
жества, с самого начала становясь душой 
любого события.

Репертуар ансамбля включает и автор-
ские работы собственного сочинения. 
Значительная часть их создана на стихи 
Бориса Шипилова, а также частушки, луч-
шие произведения советского вокала, что 
без всяких сомнений, делает «Зори» тем 
маяком, который помогает бережно хра-
нить наше культурное наследие, нести свет 
народной песни потомкам. Живитель-
ным ручейком вливаясь в полноводную 
реку общероссийской истории, «Тарус-
ские зори» продолжают нести свои чистые 
воды в безбрежный океан национального 
искусства.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива «Тарусских зорь»

«Русская песня» – ансамбль молодой: всего три 
года, но богатство его измеряется не возрастом 
коллектива и даже не количеством спетых песен. 
Главная изюминка – голоса его исполнительниц, 
их душевность и характер

настроением приходит в коллек-
тив. Песня была и есть составля-
ющей её души.

Это можно сказать о каждой, 
ведь они доказали простую 
истину: профессия не помеха, 
и даже работа не преграда. Как, 
например, для Ольги Юрьевны 
Парамоновой, единственной 
работающей участницы. Она 
несётся на репетиции после тру-
дового дня и становится одним 
целым с русской песней. Песней 
живут и домочадцы – поддержи-
вают словом и делом.

Впрочем, как и супруг ещё 
одной вокалистки – Марии Васи-
льевны Латки, возглавляет за 
рулём автомобиля певческий 
кортеж на очередные фестивали 
и конкурсы. Тарусские дачники 
сроднились с городом и его куль-
турой давно, а сама Мария Васи-
льевна ещё и спелась с коллек-
тивом. Она искренне и задорно 

шутит: «Не певица я, хореограф, 
но голос есть».

Для песни то, что нужно, а 
еще немного озорства и кокетли-
вости. Вот этого хоть отбавляй у 
Нины Александровны Петрако-
вой. Поёт она давно, хоть в роли 
продавца точно не исполняла 
арии. Поёт от души, задорно и 
чувственно. В коллективе ещё и 
пресс-секретарь.

Новый художественный руко-
водитель «Русской песни» Вик-
тор Павлович Лянкэ, известный 
тарусянам по виртуозной игре на 
аккордеоне. С концертмейстером 
солистки уже начали подготовку 
к новым конкурсам. Встречаются 
три раза в неделю, а репетиции 
могут и по телефону устраивать. 

Для них главное, чтоб песня 
зацепила. Её, по мнению вокали-
сток ансамбля народной песни, 
надо любить и важно правильно 
исполнять. Они несут культуры в 

массы – оттого так трепетно отно-
сятся и к сценическому образу. 
Если петь – то с душой для людей, 
если выглядеть – то безупречно от 
платочка до кончиков сапог. 

Все они энтузиасты своего 
дела. Говорить о трудностях не 
привыкли, хотя они есть, и много. 
Больше думают о том, как усовер-
шенствовать свой певческий дар 
и донести красоту русской песни 
людям.

Их русская песня в душе про-
росла любовью, которую они 
окрылённо транслируют зри-
телю. На разный манер – весело 
и залихватски, тоскливо и задум-
чиво, под звуки бубна, трещоток 
и ложек, с приплясом и улыбкой 
сердечной. И всегда по-настоя-
щему, с азартом, трепетом, чув-
ственностью и нежностью жен-
ской души.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Поют душой и сердцем 
Коллективы «Тарусские зори» и «Русская песня» приняли 

участие в первых зональных прослушиваниях областного 
фестиваля-конкурса народной песни «Поёт село родное»

Мероприятие прошло во дворце культуры «Созвездие» города 
Белоусово. В числе 22-х певческих коллективов северной зоны 
калужского региона они представили по три песни согласно тре-
бованиям конкурса. Ансамбли исполнили народную и авторскую 
песни, третья прозвучала акапельно.

Итоги областного конкурса (в рамках всероссийского конкурса) 
подведут после проведения всех зональных прослушиваний. Побе-
дители будут определены по трём номинациям «Народный хор», 
«Ансамбль народной песни» и «Фольклорный ансамбль».

Наши коллективы исполнили лучшие песни из своего репер-
туара, демонстрируя в них культуру тарусского края, традиции 
народного творчества, чувственность русской песни. 

19 марта оба коллектива также выступили на праздничном кон-
церте, посвящённом 30-летию ансамбля из Кремёнок. Тарусские 
ансамбли поздравили соседей, с которыми поддерживают давние 
дружеские отношения, задорными песнями и плясками. 

В плеяде современных имён, золотыми буквами пишущих 
историю нашего края, хотелось бы особой строкой выделить 
народный ансамбль «Тарусские зори»
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понедельник, 28 марта

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- Кулинария как наука_12+ 
15.50- Легенды космоса_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Мемориалы России_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
00.50- «ПАРАДИЗ» Х/Ф_16+ 
02.25- «СОЛНЦЕ» Х/ф_16+ 
03.55- «АЛЛО, ВАРШАВА Х/ф_16+ 
05.15- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «СОФИЯ». [16+]
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
9.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». 
[16+]
16.55, 1.30 «Прощание». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЧЁР-
НАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 Хроники московского быта. [16+]
2.10 Д/ф «Жена умирающего президента». 
[12+]
4.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». [12+]

НТВ
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
23.45 Т/с «ПЁС». [16+]
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
7.35 Д/ф «Мария Пахоменко. Объяснение 
в любви»
8.20, 2.30 Д/ф «Роман в камне»
8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 Линия жизни
13.25, 1.45 Д/ф «Тагефон, или Смерть «ве-
ликого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звёзды XXI века»
18.40, 1.00 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поеди-
нок гениев». К 150-летию со дня рождения 
Сергея Дягилева
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Фотосферы»
0.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой 
город». К 85-летию кинорежиссера
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Т/с «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ». [16+]
6.40, 6.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.45 Давай разведёмся! [16+]
9.45 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». [16+]
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». [16+]
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
2.05 Д/с «Чудеса». [16+]
3.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
6.15 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
11.20, 19.45 «Открытый эфир». [12+]
13.25, 14.05, 3.30 Т/с «КУЛИНАР». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
19.00 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
3.00 Д/ф «Калашников». [12+]

вторник, 29 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» Х/Ф_6+ 
11.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.05- Мемориалы России_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
14.50- «ПАРАДИЗ» Х/Ф_16+ 
16.45- Точка зрения_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Мемориалы России_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+ 
20.30- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.15- Интересно_16+
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
00.50- «ЦЫГАНКА АЗА» Х/Ф_16+ 
02.20- «ВСЁ ПУТЁМ» Х/Ф_16+ 
03.55- Секретная папка с Дибровым_12+ 
05.10- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «СОФИЯ». [16+]
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» [16+]
9.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». [16+]
11.05, 0.30 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]

13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 
ВОРОНА. АКТРИСА». [12+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
23.05 Д/ф «Молодые вдовы». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.50 Хроники московского быта. [12+]
1.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка». 
[16+]
2.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» [12+]
4.20 Юмористическая программа. [16+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
23.45 Т/с «ПЁС». [16+]
3.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.40, 18.40, 1.25 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
9.50, 14.05 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
2.15 «Цитаты из жизни»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Тест на отцовство. [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20 Д/с «Порча». [16+]
13.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ». [16+]
19.00 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ». [16+]
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
2.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
6.15 Пять ужинов. [16+]

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 Т/с «КУЛИНАР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.15, 18.45 «Специальный репортаж». [16+]
9.35 Х/ф «ОПЕКУН». [12+]
11.20, 19.45 «Открытый эфир». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
19.00 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
1.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [12+]
2.50 Д/ф «Афганский дракон». [12+]
3.20 Д/с «Оружие Победы». [12+]

среда, 30 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+ 
10.00- Легенды космоса_12+ 
10.40- Мультфильм_0+
11.20- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.00- Мемориалы России_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
14.50- «ЦЫГАНКА АЗА» Х/Ф_16+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Начистоту_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+

20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
00.50- «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС» Х/Ф_16+ 
02.25- «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ» Х/Ф_16+ 
03.55- «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙЛЫ: НАД НЕБЕ-
САМИ» Х/Ф_16+ 
05.10- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «СОФИЯ». [16+]
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» [16+]
9.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». [16+]
11.05, 0.30 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 
РОЗА. КОНУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гар-
монист». [12+]
1.30 «Знак качества». [16+]
2.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы». [12+]
4.20 Юмористическая программа. [16+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
23.45 Т/с «ПЁС». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
8.35, 12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
9.50 Д/с «Дороги старых мастеров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 1.05 Д/ф «Почему исчезли неандер-
тальцы?»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта
23.20 Д/с «Фотосферы»
2.00 Больше, чем любовь
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.55 Давай разведёмся! [16+]
9.55 Тест на отцовство. [16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15 Д/с «Порча». [16+]
13.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». [16+]

19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ». [16+]
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
2.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.30 Т/с «КУЛИНАР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.25, 1.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
11.20, 19.45 «Открытый эфир». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.45 «Специальный репортаж». [16+]
19.00 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 «Главный день». [16+]
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
3.00 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой 
Севастополь». [12+]

четверг, 31 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Мультфильм_0+
09.55- «ТРАВЕСТИ» Х/Ф_12+ 
11.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.05- Начистоту_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
14.50- «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС» Х/Ф_16+ 
16.45- Актуальное интервью_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Начистоту_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
00.50- «АНГЕЛ» Х/Ф_12+ 
02.20- Он и она_16+ 
03.30- «КЛОУНЫ» Х/Ф_12+ 
05.10- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 Информа-
ционный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]
23.55 Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». [18+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «СОФИЯ». [16+]
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» [16+]
9.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». [16+]
11.05, 0.30 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55, 0.50 «Прощание». [16+]
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». 
[12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» [12+]
0.00 События. 25-й час
1.30 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
2.15 Д/ф «Мао и Сталин». [12+]
4.20 Юмористическая программа. [16+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
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20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.30, 2.40 Цвет времени
14.20, 2.00 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звёзды XXI века»
18.35, 1.05 Д/ф «Воительница из Бирки»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века». 150 лет со дня 
рождения Александры Коллонтай
21.45 «Энигма»
23.20 Д/с «Фотосферы»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.45 Давай разведёмся! [16+]
9.45 Тест на отцовство. [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ». [16+]
19.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ». [16+]
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
2.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]

ЗВЕЗДА
5.10, 13.25, 14.05, 3.35 Т/с «КУЛИНАР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.20, 18.45 «Специальный репортаж». [16+]
9.40 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». [12+]
11.20, 19.45 «Открытый эфир». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
19.00 Д/с «Война миров». [16+]
21.25 «Код доступа». [12+]
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
22.55 Д/с «Легенды науки». [12+]
23.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». 
[16+]
1.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 
[12+]
2.50 Д/с «Из всех орудий». [16+]

пятница, 1 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «АНГЕЛ»Х/Ф_12+ 
11.25- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.05- Начистоту_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» Се-
риал_12+ 
13.40- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 3.ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ» Сериал_12+ 
14.50- «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» Х/Ф_12+ 
16.15- Актуальное интервью_12+
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Легенды цирка_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «БАБОНЬКИ» Х/Ф_16+ 
00.00- «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Сери-
ал_16+ 
03.10- «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
Х/Ф_12+ 
04.35- «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛЛЕ-
РА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.50 Информацион-
ный канал. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДИССЕЯ». [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]

21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
0.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 
[12+]
3.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». [16+]
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.45 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава». 
[12+]
18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
[12+]
20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.05 «Приют комедиантов». [12+]
0.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
21.00 Страна талантов. [12+]
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
1.00 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Воительница из Бирки»
8.35 Х/ф «МИЧУРИН»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.25 Власть факта
14.10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри 
века»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Д/ф «Библиотека Рудомино». К 100-ле-
тию со дня открытия Библиотеки
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
22.50 «2 Верник 2»
0.05 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
2.45 М/ф «Таракан». «Крылья, ноги и хвосты»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.40 Давай разведёмся! [16+]
9.40 Тест на отцовство. [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 Д/с «Порча». [16+]
13.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ». [16+]
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА». [16+]
23.20 Про здоровье. [16+]
23.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ». [16+]
3.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]

ЗВЕЗДА
5.15, 13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР». [16+]
7.10, 9.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня. [16+]
9.55 Х/ф «БЕРЕГ». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.40, 22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
0.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». [12+]
2.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». [16+]
4.35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 
гений». [6+]

суббота, 2 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» Х/Ф_12+ 
07.25- Легенды цирка_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Наша марка_12+ 
09.45- Последний день_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» А/ф_6+ 

12.25- Мультфильм_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «КЛОУНЫ» Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Сери-
ал_16+ 
20.40- «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
Х/Ф_12+ 
22.10- Жара в Вегасе_12+ 
23.15- «АГЕНТ РОЗА: МИШЕНЬ КИЛЛЕ-
РА» Х/Ф_16+ 
00.40- «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» Х/Ф_12+ 
02.05- «БАБОНЬКИ» Х/Ф_16+ 
03.35- «ДЕМИДОВЫ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
11.05 Т/с ПРЕМЬЕРА. «О ЧЕМ ОНА МОЛ-
ЧИТ». [16+]
12.15, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 
[16+]
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.00 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР». [16+]
21.00 Время
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС». К 90-ЛЕТИЮ АН-
ДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.55 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА». [12+]
1.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [12+]
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». [12+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-
РЫ». [12+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.35 «Москва резиновая». [16+]
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
[12+]
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА». [12+]
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛО-
ГО». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый». [12+]
0.30, 2.05, 2.45, 3.25, 4.10 «Прощание». [16+]
1.10 Специальный репортаж. [16+]
1.40 «Хватит слухов!» [16+]
4.50 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
5.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» [12+]

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. [16+]
5.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 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+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.15 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.05 Дачный ответ. [0+]
2.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]
4.20 Д/ф «Береговая охрана. Послесловие». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Волшебный магазин». «Заколдо-
ванный мальчик»
8.20 Х/ф «АНОНИМКА»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Неизвестные маршруты России
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.25 Д/с «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий»
14.10 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15.55 Д/ф «Его назвали Гением». К 90-летию 
со дня рождения Геннадия Юхтина
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!»
18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Пое-
динок гениев»
19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
21.10 Спектакль-дискуссия «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем»
23.55 Х/ф «СЫН»
2.20 М/ф «Следствие ведут Колобки». «Пиф-
паф, ой-ой-ой!»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
7.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». [16+]
11.00, 3.20 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». [16+]
18.45, 23.35 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 
[16+]
6.20 Х/ф «ОПЕКУН». [16+]

ЗВЕЗДА
5.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». [12+]
6.55, 8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.40 Д/с «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
14.00 Премия Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в области культуры и 
искусства. [0+]
15.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
18.30 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
21.15 «Легендарные матчи». [12+]
0.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
[12+]
1.55 Х/ф «БЕРЕГ». [12+]
4.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

воскресенье, 3 апреля

«НИКА ТВ»
06.00- «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА: ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЫ» А/ф_6+ 
07.25- Мультфильм_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «БАБОНЬКИ» Х/Ф_16+ 
15.30- «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Сери-
ал_16+    
20.45- «ДЕМИДОВЫ» Х/Ф_12+   
23.20- «КЛОУНЫ» Х/Ф_12+      
01.05- «СВЕТ И ТЕНЬ» Сериал_16+   
02.35- Последний день_12+    
03.15- «ВНЕ ВРЕМЕНИ» Х/ф_16+    
05.00- Жара в Вегасе_12+

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ». [16+]
6.00 Новости
8.25 Часовой. [12+]
8.55 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Чемпионат России по лыжным гон-
кам-2022 с участием лучших лыжников мира. 
Мужчины. 50 км. Прямой эфир
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр. [16+]
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО». К 90-ЛЕТИЮ АН-
ДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. [12+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.15 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.20, 3.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
[12+]
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА». 
[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+]
1.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». [12+]
4.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО». 
[12+]
9.40 «Здоровый смысл». [16+]
10.05 «Знак качества». [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». Недетские 
страсти». [12+]
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт. [12+]
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ». [12+]
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». [12+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ». 
[12+]
3.30, 4.10 Хроники московского быта. [16+]
4.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа». 
[12+]

НТВ
5.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». [16+]
6.40 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 Маска. [12+]
23.25 Звезды сошлись. [16+]
1.00 Основано на реальных событиях. [16+]
3.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СЫН»
11.30 Письма из провинции
12.00 Цвет времени
12.15, 2.05 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15.15 XV Зимний международный фестиваль 
искусств в Сочи. Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия» в спектакле 
«Шекспир. Шостакович. Гамлет». Режиссер 
М. Брусникина
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.20 Шедевры мирового музыкального 
театра
0.55 Х/ф «АНОНИМКА»
2.45 М/ф «Икар и мудрецы»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ОПЕКУН». [16+]
10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ». [16+]
14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.45 Про здоровье. [16+]
0.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ». [16+]
3.35 Х/ф «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». [16+]

ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [16+]
13.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». [12+]
1.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
3.00 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
3.35 Т/с «КУЛИНАР». [16+]
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   КОНКУРСЫ

   СПОРТ

   СОБЫТИЕ

Всего в конкурсе участвовало 
семнадцать юных чтецов. 
Все они – учащиеся 5-11-х 

классов общеобразовательных 
учреждений города и района. В 
качестве жюри выступили  дирек-
тор детской библиотеки Ирина 
Гимбатова, артистка Тарусского 
народного театра Елена  и препо-
даватель русского языка и литера-
туры  Людмила Краснова.

На выступление каждого 
чтеца отводилось не более пяти 
минут. За это короткое время ему 
требовалось прочитать отрывок 
из литературного произведения, 
при условии, что оно не взято 
из школьной программы. Среди 
отрывков произведений, декла-
мируемых конкурсантами, можно 
встретить имена Константина 
Паустовского, Аркадия и Бориса 
Стругацких, Валентина Ката-
ева, Николая Носова, Вениамина 
Каверина, Марины Цветаевой и 
других замечательных класси-
ков отечественной и зарубежной 
литературы.

Жюри оценило талант школь-
ников  по следующим критериям: 
выбор текста, грамотная речь, 
артистизм, глубина проникно-
вения в образную и смысловую 
структуры текста.

Но победа в конкурсе – не 
самое главное! Ведь цель подоб-
ных мероприятий – это лишняя 
возможность приучить детей к 
чтению, открыть им увлекатель-
ный мир приключений, куда они 
могут отправиться, подружив-
шись  с книгой. 

По итогам конкурса лучшими 
чтецами района были признаны:

Дарья Калмыкова – ТСОШ 
№ 1, Иван Богомазов – СОШ № 2 
и учащиеся Барятинской СОШ 
Дарья Исакова и Владислав Смир-
нов.

Занявшие призовые места 

получат возможность выступить 
на литературном ринге города 
Калуги в рамках очередного этапа 
всероссийского конкурса юных 
чтецов  «Живая классика», кото-
рый состоится в Калуге, в конце 
марта текущего года.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Устами молодых 
оживает классика

ХХI-й районный этап 
всероссийского конкурса 
чтецов «Живая 
классика» прошёл 
в понедельник, 14 марта, 
в киноконцертном зале 
Центра культурного 
развития

16 марта воспитанники детского сада «Берёзка» приняли участие в акции «В первый класс со зна-
ком ГТО».  Мероприятие проходило на базе МБУ СШ «Лидер».  В нём приняли участие более 30 
дошколят, которые проверили свои силы в выполнении следующих видов упражнений:

✓✓ бег на 30 метров и смешанное передвижение,
   ✓    ✓ сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, 
      ✓       ✓ поднимание туловища из положения лёжа на спине, 
          ✓           ✓ прыжок в длину с места,
             ✓              ✓ наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье,
                  ✓                   ✓ метание теннисного мяча в цель.

Акция «В первый класс 
со знаком ГТО»

Эта акция проводится в рамках мероприятий,  посвященных 
8-летию со дня подписания Президентом Российской Федерации 
Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и направлена на приобщение детей 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
через участие в комплексе ГТО.

По итогам мероприятия дети получили грамоты, а при успеш-
ном выполнении нормативов  в первый класс они придут уже со 
знаком ГТО 1 ступени.

Празднование состоялось в центральной библиотеке города Кремёнки, куда 
съехались писатели и поэты из Серпухова, Белоусово, Протвино, Высокини-

чей, Обнинска, Кремёнок и, конечно же, Тарусы. Нашу пишущую братию пред-
ставляли Ольга Федотова, Владимир Старостин, Екатерина Сафоненко и автор 
этих строк.

Ведущие, журналист районной газеты «Жуковский вестник» и руководитель 
клуба Светлана Премудрова, а также директор библиотеки Наталья Довганюк пода-
рили собравшимся настоящий поэтический праздник, где выступления лириков (а 
прозаикам в этот день пришлось отойти на второй план) органично сочетались с 
музыкальными композициями местных бардов, шутками и поздравлениями.

Для многих авторов этот день стал ещё и первым шагом на пути к призна-
нию. Вручение удостоверений всем 18 членам клуба стало, пожалуй, самой яркой 
и незабываемой частью вечера. Вожделённые «корочки» выдавала лично Свет-
лана Премудрова, а в качестве встречного шага тут же, в ответ, звучало короткое 
четверостишие-экспромт. Из тарусян ряды клуба пополнил поисковик и писатель 
Владимир Старостин, автор книги «Грехи наши». 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

«Светочу» пять лет
Своё первое 5-летие отметил клуб «СВЕТОЧ» – 
объединение литераторов, под сенью которого нашли 
свой кров  и тарусские авторы
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Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

   БЕЗОПАСНОСТЬ   ПРОКУРАТУРА

   ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРАТУРОЙ ТАРУССКОГО РАЙОНА 
осуществляется подбор кандидатов для поступления 

в высшие учебные заведения п о договору о целевом обучении
В 2022 году прокуратуре Калужской области Генеральной прокура-

турой Российской Федерации, согласно разнарядке, будут выделены 
целевые места для направления лиц по договору о целевом обучении 
в ФГБОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации», 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина».

В связи с вышеизложенным, прокуратурой Тарусского района осу-
ществляется подбор кандидатов для поступления в названные органи-
зации высшего образования.

При отборе предпочтения отдаются лицам, мотивированным к про-
хождению службы в органах прокуратуры и годным к ней по состоя-
нию здоровья,  обучающимся в средней общеобразовательной школе на 
«отлично» и «хорошо», обладающим необходимыми деловыми и лич-
ными качествами, окончившим школу (претендентам) с медалью «За 
особые успехи в учении», победителям и призерам олимпиад различ-
ных уровней по праву, истории и обществознанию. 

Каждый абитуриент обязан пройти психологическое тестирование в 
прокуратуре Калужской области с целью определения его профессио-
нальной пригодности к прохождению службы в органах прокуратуры.

Для получения информации Вы можете обращаться в прокуратуру 
Тарусского района по телефону: 8 (48435) 2-53-34.

Н. ГОЛОДОВА,
помощник прокурора района, юрист 1 класса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского поселения «Город Таруса»

 (исполнительно-распорядительный орган) 
№ 79-П от 16 марта 2022 года

О внесении изменений в постановление № 39-П от 18.02.2022 г. «О вне-
сении изменений в постановление № 232-П от 06.10.2021 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы «Энергоэффективность в городском 
поселения «Город Таруса» на 2022-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь пунктом 10 раздела III Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ городского поселения «Город Таруса», 
их формирования и реализации, утвержденного постановлением адми-
нистрации городского поселения «Город Таруса» от 16.09.2013 г. № 
240/1-П и в целях оптимизации расходов городского поселения «Город 
Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление № 39-П от 18.02.2022 г. «О внесении изме-
нений в постановление № 232-П от 06.10.2021 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Энергоэффективность в городском поселении 
«Город Таруса» на 2022-2026 годы» следующие изменения:

- Раздел 5 приложения № 3 к муниципальной программе «Энергоэф-
фективность в городском поселении «Город Таруса» на 2022-2026 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

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

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

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 80-П от 16 марта 2022 года

О начале приема предложений и обсуждении с населением предлагае-
мых функций и мероприятий по наполнению общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей  Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды», в целях под-
готовки заявки на участие городского поселения «Город Таруса» во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования городского поселения «Город Таруса», 
на основании решения общественной комиссии от 14.03.2022 года, адми-
нистрация городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать приём предложений и обсуждение с населением предлагае-
мых функций и мероприятий по наполнению общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2022 году (далее – Всерос-
сийский  конкурс).

2. Определить сроки приёма предложений и обсуждения:
 с 18.03.2022 г. по 31.03.2022 г.
3. Определить места приёма предложений от населения:
- холл на первом этаже здания администрации городского поселения 

«Город Таруса» (г. Таруса ул. Р. Люксембург, 18);
- фойе Центра культурного развития (г. Таруса, ул. Горького, 24);
- фойе киноконцертного зала «Мир» (г. Таруса, ул. Луначарского, д. 33А).
4. Определить способ приёма предложений:
- направить письменное предложение посредством почтового сообще-

ния: 249100, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18;
- подать письменное предложение в месте, определённом для приёма 

предложений;
- подать предложение на электронную почту: gorod@tarusa.ru ;
- проголосовать в социальных сетях: ОДНОКЛАССНИКИ, ВКонтакте, 

Telegram.
5. Утвердить форму предложения по определению общественной тер-

ритории (прилагается).
6. Форму предложения разместить на сайте администрации город-

ского поселения «Город Таруса» в разделе «Городская среда».
7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Октябрь «, размещению на офици-
альном сайте администрации городского поселения «Город Таруса», на 
страницах администрации городского поселения «Город Таруса» в соци-
альных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
в холле на первом этаже здания администрации городского поселения 
«Город Таруса» (г. Таруса, ул. Р. Люксембург, 18), в фойе Центра культур-
ного развития (г. Таруса, ул. Горького, 24), в фойе киноконцертного зала 
«Мир» (г. Таруса, ул. Луначарского, д. 33А).

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы – начальника общего отдела администрации ГП 
«Город Таруса» Бубенцову Т.В.

С. МАНАКОВ,
Глава администрации ГП «Город Таруса».

С приложением к данному Постановлению можно ознакомиться в 
администрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Барятино» 
№ 14 от 21 марта 2022 года

«О внесении изменений и дополнений в Постановление № 12 от 
17.04.2017 г. «О комиссии по противодействию коррупции при админи-
страции СП «Село Барятино»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 N 
305-ОЗ «О противодействии коррупции в Калужской области», в целях 
своевременного приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с требованиями законодательства, администрация сельского посе-
ления «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию корруп-
ции при администрации сельского поселения «Село Барятино» (прило-
жение № 1) изложить в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте на странице сельского поселения «Село Барятино» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

В. ГАНУЛЕНКО,
Глава администрации СП «Село Барятино».

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

Тарусская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 
87-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался ветеран труда

АКСЁНОВ
НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ

и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Превысил скорость 
и улетел в кювет

На трассе Калуга-Таруса-Серпухов 16 марта около 13.55 
часов водитель автомобиля ВАЗ-21113, двигаясь в сторону 
г. Калуги, превысил скоростной режим. В результате автомо-
биль с двумя пассажирами влетел в дерево. 

Пострадавшие получили телесные повреждения различной 
степени тяжести. Водителю автомашины оказали помощь и отпу-
стили домой. Несовершеннолетний пассажир 2006 года рождения, 
несмотря на то, что ехал сзади и был пристёгнут, госпитализиро-
ван в медицинское учреждение. 

По данному факту сотрудники тарусского отделения ГИБДД 
возбудили дело об административном правонарушении. 

ОГИБДД по Тарусскому району

Прокуратура проверила 
безопасность движения

Сотрудники прокуратуры Тарусского района проверили без-
опасность дорожного движения на территории города Тарусы, в 
частности, на пешеходных переходах со светофорным регулиро-
ванием. 

Проверкой установлено, что в нарушение пп. б п. 8.1.29 ГОСТ 
Р 52289-2019, у наземного пешеходного перехода со светофорным 
регулированием на пересечении ул. Тарусской и ул. Розы Люк-
сембург, отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения 
перильного типа. 

Учитывая, что наземный пешеходный переход со светофорным 
регулированием находится вблизи учреждения здравоохранения 
района, а также располагается на единственном пешеходном пути 
в образовательное учреждение для несовершеннолетних, данное 
обстоятельство может привести к тяжёлым последствиям, челове-
ческим жертвам, нанести ущерб здоровью людей, в том числе несо-
вершеннолетних, или повлечь значительные материальные потери.

В связи с выявленными  нарушениями прокуратура района в 
адрес администрации ГП «Город Таруса» внесла представление, 
исполнение которого находится на контроле. 

М.В. Гурова, 
заместитель прокурора района, юрист 1 класса 

Прокуратура Тарусского 
района защитила права 
субъектов предприни-

мательской деятельности. В фев-
рале текущего года прокурату-
рой района проведена проверка 
исполнения законодательства, 
обеспечивающего защиту прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля.

В ходе проверки установлено, 
что органами местного самоу-
правления, без законных основа-
ний, согласования прокуратуры 
района, проведена проверка в 
отношении трёх субъектов пред-
принимательской деятельности 
Тарусского района, осуществляю-
щих продажу продуктов питания. 

В нарушение Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля и муни-
ципального контроля» сотрудник 
органа местного самоуправления 
выдал субъектам предпринима-
тельской деятельности предписа-
ние об устранении выявленных 
нарушений.

В связи с выявленными нару-

шениями прокуратурой района 
возбуждено три дела об админи-
стративном правонарушении по 
ст.19.6.1 КоАП РФ: несоблюдение 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, упол-
номоченных на осуществление 
муниципального контроля, тре-
бований законодательства о госу-
дарственном контроле (надзоре), 
муниципальном контроле, выра-
зившееся в проведении проверки 
при отсутствии оснований для 
её проведения, отсутствии согла-
сования внеплановой выездной 
проверки с органами прокура-
туры.

М.В. Гурова, 
заместитель прокурора района, 

юрист 1 класса 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

Название службы Стационарный Мобильный

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

Защитили права 
предпринимателей
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   НАУКА И ЖИЗНЬОткрыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

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

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

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

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

Администрация МР «Тарусского района»

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

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

пятница – с 15:00 до 17:00.

На территории оазиса 
Бангера, где произрас-
тает скудная антар-

ктическая растительность и 
сконцентрированы различные 
популяции местных живот-
ных, находится полевая база 
полярной морской геоло-
горазведочной экспедиции 
(ПМГРЭ). Российские специ-
алисты прибыли на базу ещё 
третьего января. На месте 
учёные и полярники прово-
дят сбор и изучение мест-
ных минералов, берут пробы 
грунта, ведут и микробиоло-
гические исследования. Аэро-
геодезисты провели кропот-
ливую работу по составлению 
подробных карт прилегающей 
к оазису местности, а наш зем-
ляк Дмитрий Шепелёв зани-
мается метеорологическими 
исследованиями. Не забыта и 
местная флора и фауна:  ред-
кие островки антарктической 
растительности находятся 
под пристальным вниманием, 
особое внимание уделяется 
коренным обитателям оазиса – 
пингвинам и поморникам.  

Морские работы проходили 
в акватории моря Моусона, близ 
бухты Винсент и дальше. Отбор 
проб брался с глубин от 520 до 
3 240 метров, на участке протя-
жённостью 181 морскую милю 
(одна морская миля равняется 
1 километру 852 метрам).

В задачу исследований вхо-
дило изучение проб воды (для 
взятия проб воды использу-
ется прибор под названием 
батометр), определялась их 
солёность, наличие биоген-
ных веществ, кислорода. Эти 
исследования очень важны, 
так как, например, измене-
ние солёности океана вблизи 
Антарктиды говорит об изме-
нениях в скорости таяния лед-
ников, что позволяет лучше 
отслеживать процесс глобаль-
ного потепления. 

Полностью процесс отбора  
морских проб был завершён в 
середине февраля, после чего 
они были переданы в лаборато-
рию, где будет проводиться их 
изучение. Экспедиция завер-
шила работы на территории 
оазиса Бангера к 28 февраля, 
после чего полярникам пред-
стоял обратный путь до стан-
ции «Прогресс».

Параллельно, во время про-
ведения исследовательских 
работ на территории оазиса,  

К глубинам 
ледового 
континента

В районе оазиса Бангера, 
находящегося в западной части Земли 
Уилкса Антарктического континета,  
проводились морские работы 
с отбором глубинных проб, в которых 
принял участие наш земляк, полярник 
из села Вознесенье Тарусского района 
Дмитрий Шепелёв

научно-исследовательское судно 
«Академик Фёдоров» разгрузило 
на лёд тяжёлое оборудование, 
предназначенное для станции 
«Мирный».

По возвращении на «Про-
гресс» полярники приступили к 
подготовке кают для размещения 
вахтовиков со станции «Восток». 
Из забитых оборудованием поме-
щений «Академика Фёдорова» 
вынесли всё лишнее, подготовив 
их для заселения. Как отметил 
Дмитрий Шепелёв, на «Востоке» 

в этом году строители полностью 
выполнили намеченный объём 
работ по строительству нового 
корпуса станции, и теперь их ждёт 
долгая обратная дорога к родным 
берегам. «Академику Фёдорову» 
предстоит в ближайшее время 
задача по доставке бригады до 
южноафриканского порта Кейп-
таун, после чего судно вернётся 
обратно на ледовый континент, 
чтобы продолжить научно-иссле-
довательскую миссию.

Вадим МАЛЬЦЕВ


