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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Более 350
медалей

заработали в 2022 году 
тарусские спортсмены

   ПОМОЩЬ

ВДОХНОВЛЯЕТ

107

Zaщитникам 
от тарусян

Ещё одна партия необходимых вещей 
отправлена в пункты назначения тарусским 
защитникам. Самыми восстребоваными атри-
бутами посылок остаются письма с малой 
родины.

Активное участие в сборе и организации 
отправки принимают волонтёры Победы, едино-
россы и активистки местного отделения «Союза 
женщин России». Огромную поддержку в этом 
благородном деле оказывает не только предпри-
нимательское сообщество, но и представители 
ветеранского движения района.

На каждой индивидуальной посылке – дан-
ные бойца и позывной, а также список передан-
ного родственниками. Упаковки, адресованные 
всем защитникам отдельных батальонов, имеют 
свою отличительную отметку – упакованы цвет-
ным скотчем. Посылка для каждой роты обозна-
чена отдельным цветом. 

В феврале запланирована также пер-
вая отправка блиндажных свечей. На данный 
момент ведётся работа по заготовке материала 
и их изготовлению. В числе первых включилось 
в работу в этом новом направлении Барятино. 
Сельчане приносят блиндажные свечи уже в 
готовом виде.

Тем, кто хочет поддержать участников 
специальной военной операции, необходимо 
обратиться в пункт сбора гуманитарной помо-
щи. Он находится в здании районной админи-
страции по адресу: площадь Ленина, 3. Работает 
с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пят-
ницу – с 9:00 до 15:00.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Вопросы, которые волнуют 
сегодня тарусян, – это сфера 
ЖКХ, ремонт жилого фонда, 
освещение улиц, вывоз мусора, 

ремонт дорог, благоустройство дворо-
вых территорий, отловбродячих собак. 
В минувшем году поступило 1 038 обра-
щений от жителей и гостей города, 
через цифровую платформу обратной 
связи – 206, портал «Госуслуги»  пере-
дал 20 обращений. Состоялось порядка 
300 индивидуальных и коллективных 
встреч с жителями, 20 сходов и собра-
ний. На личный приём к главе админи-
страции Тарусы записался 71 человек (в 
2021 году – 31 человек).

Дорожная сеть
Здесь была проведена беспрецедент-

ная по объёмам работа. Обновлён про-
ект организации дорожного движения, 
установлены новые светофоры, знаки, 
обновлена разметка дорожного покры-
тия и пешеходных переходов, появи-
лось ограждение на ул. Карла Либк-
нехта. Благодаря финансированию 
Министерства транспорта Калужской 

области (25 млн 323 тыс. руб.), сред-
ствам гранта 8, 8 млн рублей и софи-
нансирование из местного бюджета в 
1,4 млн рублей в Тарусе стало на десять 
дорог больше. Современный асфаль-
тобетон пролёг на улицах Юбилейной, 
Парковй, Луговой, Сиреневой, Луна-
чарского, Амелина, Королёва, генералов 
братьев Егоровых, части Пролетарской 
и Миронова. Их протяжённость соста-
вила более 4 километров. 

Грейдировали и отсыпали щебнем 
дороги в разных частях Тарусы, прак-
тически полностью была отремонти-
рована тротуарная сеть микрорайо-

на Курган. Построены новые тротуары 
из плитки по улицам Пролетарской и 
Сиреневой. Организованы три допол-
нительных пешеходных перехода 
у магазина «Светофор», за мостом на 
ул. Карла Либкнехта, к тротуару, веду-
щему к ИКИ на ул. Цветаевой. Появи-
лись парковки у детского сада «Берёзка» 
и на ул. Совхозной. Отремонтирован 
двор на ул. Пролетарской, д. 78.

Благоустройство
Большая работа проведена по 

дополнительному освещению горо-
да. Стало светлее на улицах Яблоне-
вой, Островского, Ленина, Рябиновой,  
Гвардейской, Совхозной,  Розы Люксем-
бург,  в Яблоневом и Тарусском переул-
ках,  на Серпуховском  шоссе и  в «Берё-
зовой роще». В общей сложности здесь 
установлено 76 светильников и 12 опор, 
проложено около 5 километров СИП.

Вывозом твёрдых коммунальных 
отходов с территории Тарусы зани-
мается перевозчик ООО «ЭКОСТАН-
ДАРТ».

В поход на санную экскурсию

   ОТЧЁТ

Татьянин 
день 
по-студенчески

Отчёты глав 
администрацийадминистраций
сельских 
поселений

«Таруса: от древнего 
городища до экограда...

(Продолжение на стр.7)

Исполнение бюджета 
городского поселения 
«Город Таруса» 
по доходам составило 
123, 8 млн рублей.
Собственных доходов 
в том числе получено 
81, 3 млн рублей, что 
на 12,1 млн руб. больше, 
чем в прошлом году.

Глава администрации города Сергей Манаков 
24 января отчитался перед жителями 
об итогах развития Тарусы в 2022 году и планах 
на 2023 год. Накануне на заседании городской 
Думы депутаты положительно оценили работу 
исполнительной власти

Итоги и 
перспективы
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    ГЛАВНАЯ ТЕМА    ОТЧЁТ

Школьная столовая: качество, 
безопасность, родительский 
контроль

В Государственной 
думе ФС РФ состоял-
ся круглый стол на тему 
«Школьная столовая: 
качество, безопасность, 
родительский контроль». 
Его организатором высту-
пил Комитет по просве-
щению.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняла уча-
стие председатель комитета по социальной политике Законода-
тельного собрания Татьяна Дроздова.

– Речь шла о необходимости обеспечения контроля качества 
продуктов, которые поставляются в школы, специализированной 
детской продукции, проведения мониторинга питания учащих-
ся, в том числе с участием родительского сообщества, – рассказа-
ла Татьяна Дроздова. – Отмечу, что практика родительского кон-
троля существует в калужских школах и даёт хорошие результаты.

На встрече также прозвучало предложение обратить внимание 
в рамках родительского контроля не только на блюда на выходе, но 
и на качество изначальной продукции поставщиков.

Кроме того, участники затронули вопросы создания закона о 
социальном питании.

В областном парламенте 
продолжает работу горячая линия 
для семей мобилизованных

В областном парламенте 
продолжает работу горячая 
линия для семей мобилизо-
ванных граждан. Обраще-
ния принимаются по теле-
фону: 8-920-885-30-40. 

Необходимо отметить, 
что все звонки фиксируют-
ся. В случае, если не удалось 
дозвониться, Вам обязатель-
но перезвонят.

За помощью к депутатам можно также обращаться через сайт 
Законодательного Собрания области и соцсети. 

Татьяна Дроздова рассказала, чем 
важен Год педагога и наставника

2023 год объявлен Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Путиным Годом педагога и настав-
ника. 

Своим мнением по этому поводу поделилась председатель 
комитета по социальной политике Законодательного собрания 
области, директор калужской школы №15 Татьяна Дроздова.

– Задача данного образовательного события – не только воздать 
должное уважение  учителям и наставникам, но и повысить инте-
рес молодёжи к педагогике, привлечь в профильные вузы творче-
ских, способных, активных абитуриентов, которые после их окон-
чания придут работать в школы.

Сейчас профессия учителя вышла на качественно новый уро-
вень:  активно развиваются профессиональные конкурсы, загора-
ются новые педагогические звезды, у каждого специалиста появ-
ляется   возможность заявить о себе, найти свою территорию 
личностного роста,  расширить окна возможностей для  учеников.

Педагогическое сообщество – это особая команда, перед кото-
рой стоят непростые задачи, ведь мы в ответе за будущее!  От кол-
лектива нашей школы №15 всех учителей хочется поздравить с 
Годом  педагога и наставника, – отметила она.

В тандеме готовы 
решать насущные 
проблемы

ятия патриотического характе-
ра. В минувшем году уже сделано 
немало. Герою наших дней Ники-
те Алексееву установлена мемори-
альная доска на школе, где учился 
парень. Имя ещё одного земляка, 
Героя Советского Союза, лётчика 
Анатолия Елдышева теперь носит 
улица в Варваренках. С каждым 
днём растет количество тех, кто 
помогает восстанавливать Храм 
Вознесения Господня.

О точках притяжения села 
в своём выступлении упомянул 
и глава районной администра-
ции Михаил Голубев. Руководи-
тель района выслушал замечания 
сельчан, решением которых также 
займётся вместе с заместителем 
и куратором сельского поселе-
ния Игорем Карауловым. Некото-
рые проблемы взяты под личный 
контроль прокурором Тарусского 
района Александром Малеевым.

Завершилось мероприятие 
на позитивной ноте. Заведующей 
сельским домом культуры Гали-
не Сениной руководитель рай-
она вручил диплом победите-
ля онлайн-голосования «Лучшая 
фотозона-2022». За доброволь-
ную и всестороннюю поддерж-
ку тарусских защитников и их 
семей от районной администра-
ции переданы благодарственные 
письма генеральному директо-
ру ООО «Ока-Калуга» Виталию 
Николаевичу Башмакову и фер-
мерам Сергею Александровичу 
Кубраку и Александру Алексан-
дровичу Казаку.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В заседании, проведённом 
19 января в местном Доме 
культуры главой сельско-

го поселения Викторией Кузне-
цовой, приняли участие руково-
дитель района Михаил Голубев, 
его заместители Инга Ермилова 
и Игорь Караулов, а также проку-
рор Тарусского района Александр 
Малеев и начальник РЭС Васи-
лий Никипелов. Представили на 
мероприятии и нового участково-
го Глеба Пленкина.

На территории муниципаль-
ного образования СП «Село Воз-
несенье» расположено 15 населён-
ных пунктов, зарегистрированы 
410 человек. Общая площадь  сель-
ского поселения составляет 
5541,57 га. Всего трудоспособного 
населения – 183 человека, пенсио-
неры – 157 человек, дети до 18-ти 
лет – 70 человек. В школе обуча-
ются 29 человек, пятеро из них 
– первоклассники. Детский сад 
посещают 15 малышей. 

За 2022 год в бюджет поселе-
ния поступило доходов в сум-
ме 20,5 млн рублей, исполнено на 
21,4 млн рубля. Основной задачей 
в части наполняемости бюдже-
та поселения на предстоящий год 
являются мероприятия по повы-
шению собираемости налогов 
путём совместной работы органов 
власти района, поселения, налого-
вой инспекции и Росреестра. 

В основном реализованы про-
екты по благоустройству тер-
риторий и содержанию дорог. 
Отремонтирована кровля дома 
на Парковой, 13, сделан тротуар 
по улицам Центральная – Садо-
вая. На кровле здания сельского 
дома культуры установлена систе-
ма снегозадержания и козырьков 
и ограждение трансформаторной 
будки в деревне  Парсуковский 
карьер. 

В числе затратных статей – 
укладка асфальта на дороге от 
муниципального кладбища до 
остановки, в том числе площадь 
и отрезок дороги к Барскому пру-
ду. Львиная доля средств – из 
областного бюджета. Произведе-
на и отсыпка щебнем дорог мест-
ного значения, а также их грейди-
рование.

Проведена догазификация 

деревень Левшино, Ширяево, 
Парсуково, Парсуковский карьер, 
Асоя. Обустроены контейнерные 
площадки в деревнях Парсуково, 
Ширяево, Коханово и на улицах 
Центральной и Школьной в Воз-
несенье, приобретены для ТКО 4 
контейнера. Проведена масштаб-
ная работа по удалению аварий-
ных деревьев. В сельском посе-
лении обустроены территории 
фельдшерско-акушерского пун-
кта и воинского захоронения в 
деревне Парсуково. 

Практически по всем направ-
лениям работы продолжат и в 
будущем году. Запланировано 
также благоустройство террито-
рии сквера и парковки у сельско-
го дома культуры, а также двух 
муниципальных кладбищ. Уделит 
внимание администрация и улуч-
шению уличного освещения по 
улице Центральной (от муници-
пального кладбища до Централь-
ной площади) и в деревнях Ябло-
ново и Левшино. 

В числе будущих задумок:
✓✓ текущий ремонт детских 

площадок
✓✓ очистка Барского пруда
✓✓ установка системы оповеще-

ния и видеонаблюдения
✓✓ благоустройство террито-

рии под старыми постройками 
✓✓ ямочный ремонт д. Асоя 
✓✓ передача трансформатора и 

всего электрохозяйства 100%   д. 
Парсуковский карьер на баланс 
Калугаэнерго 

✓✓ замена старых изношенных 
канализационных сетей 

✓✓ устройство новых колодцев 
для питьевой воды в д. Коломни-
но и в д. Парсуково

Приоритетным для сельско-
го поселения остаются меропри-

Расширенный отчёт 
в диалоге с жителями 
и депутатами 
представил 
глава сельской 
администрации 
СП «Село Вознесенье» 
Валентин Новиков
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   ОТЧЁТ

Динамика в развитии Динамика в развитии 
Лопатино очевидна! Лопатино очевидна! В заседании, состоявшем-

ся в местном доме куль-
туры 17 января, приня-
ли участие руководитель 

района Михаил Голубев, заме-
стители Инга Ермилова и Татья-
на Проценко. Присутствовали на 
мероприятии депутат Законода-
тельного собрания Татьяна Дроз-
дова и исполнительный секретарь 
некоммерческой организации 
«Совет (Ассоциация) муници-
пальных образований Калужской 
области» Евгений Мальцев 

Сельское поселение состоит из 
16 населённых пунктов, одному из 
них – деревне Аксинино – в отчёт-
ном году вернули статус. 

На 1 января 2023 года заре-
гистрировано 1 112 человек: 915 
человек из них проживает на цен-
тральной усадьбе, 89 – в деревне 
Хлопово, 108 – в остальных насе-
лённых пунктах. В настоящее вре-
мя в посёлке для многодетных 
зарегистрировано 58 человек, ста-
тус имеют 22 семьи. Больше поло-
вины – население трудоспособно-
го возраста, 201 – дети.

Фактические поступления 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в бюджет составили 16 млн 
рублей, расходы – более 19 млн 
рублей. Лопатино – одно из посе-
лений, активно реализующих 
проекты за счёт участия в различ-
ных областных конкурсах и про-
граммах.

Одним из самых значи-
мых событий сельского поселе-
ния является масштабное стро-
ительство Лопатинской школы 
в рамках национального проек-
та «Образование». До завершения 
запланированных мероприятий 
для 124 учащихся и 21 сотрудника 
местом учёбы и работы будет пер-
вая городская школа.

На сегодняшний день на стро-
ительстве сельской школы выпол-
нен следующий объём работ: пол-
ностью смонтирована цокольная 
часть, на 90% выполнена кирпич-
ная кладка, установлена трансфор-
маторная подстанция, подведено 
электричество, интернет. Ведётся 
монтаж котельной и теплотрассы, в 
феврале котельную в режиме пуско-
наладочных работ должны запу-
стить. Смонтирован блок по воде: 
установлен пожарный резервуар, 
подведён водопровод к школе. Под-
ведена канализация, установлена 
накопительная ёмкость для сбора 
канализационных стоков. Закупле-
но оборудование.  

Работы выполнены в пределах 
50%. Необходимо завершить осте-
кление окон, кирпичную кладку. 
Корпус А оштукатурен, ведутся 
работы по устройству разводящей 
системы отопления. В ближайшее 
время начнутся кровельные рабо-
ты (монтаж крыши). 

Выполнены большие объёмы 
работ по ремонту межпоселко-
вых и внутрипоселковых дорог. 
По маршруту «Хлопово-Кольцо-
во –Кулешово» завершён ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования межмуниципально-
го значения «Таруса-Лопатино-Ба-
рятино-Роща». Реализован про-
ект по муниципальной программе 
«Совершенствование и разви-
тие сети автомобильных дорог 
Тарусского района».

Проведены работы по пла-

нировке, подсыпке щебнем 
проблемных участков дорог к 
деревням Исаково, Аксинино, 
Сурнево. На эти цели выделе-
но 216 м³ щебня. Для поддержа-
ния дорог в нормальном состо-
янии уложен щебень и по улице 
Октябрьской в Лопатино, исполь-
зован приобретённый материал 
также на плотину пруда в дерев-
не Хлопово. Проведена подсыпка 
щебнем участка дороги в посёлке 
для многодетных семей и проезда 
на кладбище в Лопатино.

Выполнен ремонт участ-
ка дороги к деревне Хомяково, 
здесь произведено и грейдиро-
вание, а также в деревне Лысая 
Гора и по улице Семейной. Обо-
рудована в сельском поселе-
нии разворотная площадка для 
школьного автобуса.

Восстановлен переезд через 
реку Тарусу к деревне Залужье, 
вышедший из строя в результате 
весеннего разлива реки. Оказали 
помощь сельчанам заместители 
главы районной администрации 
Роман Соловьёв и Михаил Ивлев, 
приняли участие жители и дачни-
ки. С техникой поддержку оказа-
ла птицефабрика.

В рамках программы капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов сделан фасад дома №6 
по улице Строителей в селе Лопа-
тино. Признаны аварийными ещё 
два многоквартирных дома в селе: 
№3 по улице Горького и № 3а по 
улице Центральной.

В рамках программы догази-
фикации появилась возможность 
догазифицировать микрорайон 
для многодетных семей. На сегод-
няшний день населением подано 
13 заявок.

Продолжена работа в сель-
ском поселении и по замене энер-
госберегающих фонарей по ули-
цам Лопатино. Для этих целей 
приобретено 30 фонарей. Прове-
ли раздел линии уличного осве-

щения на две точки учёта.
В рамках реализации проектов 

развития общественной инфра-
структуры муниципальных обра-
зований, основанных на местных 
инициативах, осуществлён вто-
рой этап реконструкции памят-
ника погибшим воинам-землякам 
в Лопатино. Проведены работы по 
замене лицевой стороны огражде-
ния и установлено ограждение со 
стороны улицы Тарусской. Приоб-
ретены также вазоны для цветов, 
обустроены порожки на входе. 

Проведены работы по борь-
бе с борщевиком Сосновского 
– обработано гербицидами 4 га 
площади. В минувшем году отре-
монтированы канализационные 
колодцы, в будущем –заплани-
ровано строительство очистных 
сооружений в Лопатино.

Активное развитие продол-
жает получать территориальное 
общественное самоуправление. 
На сегодняшний день организо-
вано пять ТОСов. В прошедшем 
году два лопатинских ТОСа ста-
ли единственными призёрами в 
Тарусском районе. На средства, 
выделенные по областной про-
грамме территориального обще-
ственного самоуправления, по 
ТОСу «Центральный» проведе-
но обустройство сквера в райо-
не новой врачебной амбулатории. 
Обустроены дорожки из тротуар-
ной плитки, установлены две ска-
мейки и урны, топиарий «Рука и 
сердце», произведено разравнива-
ние площадки с подсыпкой грун-
та. Весной здесь высадят туи и 
посеют газон.

По ТОСу «Липовый парк» 
оборудован мостик и тротуар-
ная дорожка в липовом парке. 
В новом году планируют проло-
жить ещё одну дорожку из троту-
арной плитки (ближе к детскому 
саду) и мостик. Для реализации 
проекта поселение вступило в 
программу Министерства сель-
ского хозяйства «Комплексное 
развитие сельских территорий в 
Калужской области».

Подготовлены документы и 
для участия в программе ТОС по 
двум номинациям. В задумках 
– завершение благоустройства 
липового парка с площадкой для 
отдыха, скамейками и ещё одной 

дорожкой, а также укладка троту-
ара по улице Тарусской.

Новая врачебная амбулатория 
в сентябре минувшего года нача-
ла полноценную работу. Приём 
лопатинцев и жителей из других 
сельских поселений и Тарусы про-
водит врач общей практики Юлия 
Полунина.

На территории поселения 
функционирует детский сад 
«Алёнушка». Посещает учрежде-
ние 41 ребёнок, работают две 
группы. В штате десять сотрудни-
ков, четыре из них – воспитатели.

Экономика поселения пред-
ставлена сельским хозяйством и 
частным бизнесом. На территории 
поселения – 366 хозяйств. Торго-
вое обслуживание обеспечивает-
ся стационарной торговлей. На 
территории поселения имеются 
четыре магазина, в том числе про-
довольственных, промышленных 
и строительных товаров. В отда-
лённые деревни (Залужье, Лысая 
Гора, Кресты, Толмачево) органи-
зована выездная торговля Тарус-
ским РАЙПО. 

Единственное крупное пред-
приятие на территории поселения 
– ООО «Тарусская птицефабри-
ка», на ней тудятся 53 сотрудника. 
Работает «Тарусский мясокомби-
нат», ферма «Капри».

В своём отчёте глава сельской 
администрации Марина Пунтус 
поблагодарила жителей и дачное 
население деревень Залужье, Тол-
мачево, Исаково, Сурнево, Куле-
шово; сотрудников Дома куль-
туры, депутатский корпус за 
плодотворную работу, а также 
активных жителей села. Предста-
вители Лопатино принимали уча-
стие в летних и зимних област-
ных сельских спортивных играх. 

Лопатинская команда за участие 
в туристическом слёте работаю-
щей молодёжи отмечена бронзо-
вой наградой. 

Выразила признательность 
Марина Васильевна водите-
лю администрации Александру 
Авдонину. Александр Анатолье-
вич также безвозмездно выпол-
няет функции водителя пожар-
ного автомобиля и пожарного. 
За посильное участие в жизни 
поселения глава поблагодарила 
и директора птицефабрики Дми-
трия Ломако.

Вручил Дмитрию Анатолье-
вичу благодарственное письмо от 
губернатора Калужской области 
Владислава Шапши за развитие 
агропромышленного комплек-
са и руководитель района Миха-
ил Голубев. Отметил наградами 
Михаил Леонидович и сотрудни-
ков предприятия, а также актив-
ных жителей села. В их числе 
семья Алексюниных, коллектив 
Лопатинской школы и директор 
Светлана Стрельникова, а так-
же Наталья Полушина. Примеча-
тельно, что некоторые живут за 
пределами региона, но поддержи-
вают свою малую родину во всех 
начинаниях, в том числе и в сборе 
гуманитарной помощи тарусским 
защитникам. 

Залогом успеха и динамично-
го развития Лопатино, по мнению 
руководителя района Михаила 
Голубева, является командный 
дух и слаженность в работе.

– Есть команда – есть резуль-
тат, – такими словами подыто-
жил выступление почётный гость 
заседания Евгений Михайлович 
Мальцев. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Основные итоги 2022 
года и задумки на 
будущее в ежегодном 
отчёте представила 
глава сельской 
администрации СП «Село 
Лопатино» Марина 
Пунтус. Положительную 
оценку работе 
исполнительной власти 
поставили местные 
жители и депутатский 
корпус во главе с Верой 
Трошиной
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«Старые друзья», 
вам браво!

В VIII фестивале православной культуры традиций малых 
городов и сел Руси «София -2022» вокально-инструментальный 
ансамбль «Старые друзья» из Волковского СДК отмечен дипло-
мом. Среди 2000 участников четверо ребят достойно представи-
ли наш район. 

Ребята попробовали себя в новом направлении – спели плясо-
вую казачью песню «Ойся, ты ойся». Основной репертуар коллек-
тива – мелодии 80-х. 

Главный старожил в нем руководитель Андрей Моисеев, он 
один из тех, кто вместе со старыми друзьями и возродил группу в 
2019 году. Потому у коллектива такое говорящее название. Четыр-
надцатилетними парнями они начинали выступать еще в далеком 
1980 году при районном доме культуры под руководством Николая 
Дмитриевича Бритенкова. 

Правда, сейчас состав обновился, но любовь тарусян осталась 
прежней. Один из главных поклонников и вдохновителей – заведу-
ющая Волковского СДК Наталия Малиева. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО

В поход на санную 
экскурсию

А вы знаете, как устроены старинные сани XIX столетия? 
Лопатинские школьники в курсе. Коллекцию древнего русского 
транспортного средства учащимся представил тарусянин Алек-
сей Калмыков. 

На одной из площадок ретроэкспозиции 19 января побывали 
пятиклассники и ученики седьмых классов. Организовали для них 
эту занимательную экскурсию в Соляной амбар классные руково-
дители Вадим Мальцев и Ирина Хромых.

А вот узнать историю отдельного экспоната лопатинцы смог-
ли из первых уст. О предназначении саней и санок, об их видах рас-
сказал ребятам сам коллекционер Алексей Калмыков. Увлекается 
историей этого древнего вида транспорта Алексей Сергеевич дав-
но, сам реставрирует и при случае пополняет коллекцию новыми 
образцами. Неудивительно, что она считается одной из лучших в 
России.

К слову, именно на этой выставке представлен один из интерес-
нейших экспонатов – сани блокадного Ленинграда. Дети не толь-
ко смогли детально изучить все предметы позапрошлого века, но 
стать воображаемыми пассажирами древнего вида транспорта. 
Конечно, с разрешения тарусского собирателя.

Если вы ещё не успели побывать на этом удивительном фести-
вале старинных саней, надо поспешить. 29 января – последний 
день. Впереди – выходные, спланируйте свой досуг. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками мероприятия

На собрании, прошед-
шем 19 января в местном 
доме культуры, собрались 

старожилы  и труженики села, 
активные и инициативные жите-
ли. Приняли участие в заседа-
нии руководитель района Миха-
ил Голубев и его заместители 
Инга Ермилова и Роман Соловьев. 
Роман Викторович также являет-
ся куратором сельского поселе-
ния.

Территория СП «Петрищево» 
составляет 9 918 гектар, включа-
ет 9 населённых пунктов. Общая 
численность населения – 402 
человека. Основное количество 
сельчан проживает в Петрищево, 
а также в посёлке Петрищевский.  
Больше половины – трудоспособ-
ное население. Детей дошкольно-
го возраста – 34 человека, школь-
ников – 59.

На территории сельского 
поселения работает магазин и   
почта, есть фельдшерско-акушер-
ский пункт. Местом притяжения 
для сельчан является сельский 
дом культуры. За минувший год в 
нём проведено более 200 культур-
но-массовых мероприятий, уде-
ляется внимание работе с детьми. 
Вовлекает в совместные занятия   
население и  местная библиотека – 
здесь организовываются актуаль-
ные выставки, диспуты и беседы. 

Главным финансовым инстру-
ментом для достижения ста-
бильности социально–экономи-
ческого развития поселения и 
показателей эффективности слу-
жит бюджет. Важнейшим доход-
ным источником – земельный, а 
также имущественный налог. 

За отчётный период в бюджет 
сельского поселения поступило 
5,7 млн рублей, практически всё 
израсходовано. Самые затратные 
статьи – содержание автомобиль-
ных дорог и благоустройство тер-
риторий.

Отсыпано более 7 км дорог 
местного значения, в частности 
улицы Заречная, Калужская, Цен-
тральная в Петрищево, Роднико-
вая – в деревне Муковня,  а также 
межпоселковые дороги до Муков-
ни и Головино.   Произведено раз-
равнивание грунта межпоселко-
вой дороги до деревни Антоновка. 

Выравнена территория, при-
легающая к сельскому дому куль-
туры, и отсыпана щебнем стоян-
ка для автомобилей. У местного 
ФАПа установлены урны и ска-
мейки, обустроена водопропуск-
ная труба. В сельском поселении 
улучшено уличное освещение 
– возле фельдшерско-акушер-
ского пункта и детской площад-
ки добавлены фонари. Получены 
технические условия для подклю-
чения ещё одной линии уличного 
освящения по улице Заречной.

Петрищево: есть 
к чему стремиться!

Основные аспекты деятельности в 2022 году 
и перспективы развития на 2023 год в очередном 
отчёте сельчанам представила глава сельской 
администрации СП «Село Петрищево» Надежда 
Ушакова. Работу руководителя и её команды 
жители и депутаты во главе с Натальей 
Журавлёвой оценили положительно

В минувшем году проводи-
лись работы на водопроводной 
сети в посёлке Петрищевском, 
устранено 2 прорыва и  отремон-
тирован шкаф управления насо-
сом. Регулярно производился 
покос обочин и социально значи-
мых объектов, осуществлён ряд 
мероприятий по удалению ава-
рийного дерева и выпиливанию 
кустарников. Произведена покра-
ска въездного знака.

Остаётся в сельском поселе-
нии и много нерешённых вопро-
сов. В приоритете в 2023 году 
– благоустройство территории 
населённых пунктов, развитие 
инфраструктуры, обеспечение 
бесперебойной работы учрежде-
ний культуры и здравоохранения. 
Наметили также  активизировать 
работу среди жителей поселения, 
и в первую очередь, среди моло-
дёжи.

Продолжит сельская адми-
нистрация и улучшать качество  
дорог – в 2023 году это коснётся  
деревень  Сивцево и Елизаветино.  
В Сивцево также планируют обу-
строить контейнерную площадку 
для сбора мусора, а в Петрищево – 
установить уличное освещение по 
улице Заречной и на детской пло-
щадке.

Для реализации новых пла-
нов, намеченных на будущее, 
администрация сельского посе-
ления планирует активно прини-
мать участие в проектах, пред-

ложенных Калужской областью. 
Намерены войти в программу в 
2023 году с проектом обустрой-
ства сквера памяти участников 
ВОВ,  проектно-сметная докумен-
тация уже подготовлена.

Для небольшого сельско-
го поселения с небольшим бюд-
жетом  этот вектор развития – с 
помощью областных программ 
поддержки – является важным и 
по мнению главы районной адми-
нистрации Михаила Голубева. 
Михаил Леонидович обсудил с 
жителями самые злободневные 
проблемы, совместно с замести-
телем Романом Соловьевым наме-
тили основные задачи для их 
решения. 

По некоторым специализиро-
ванным вопросам жители пооб-
щались с начальником Тарусского 
РЭС Василием Никипеловым, 
который также принимал участие 
в собрании. Представили сельча-
нам и нового участкового Глеба 
Пленкина.

Руководитель района одним 
из значимых событий Петрище-
во, которое стало достижением и 
для других сельских поселений, 
назвал народное гуляние «Петро-
вы щи». Заслуга в его проведении и 
реализации других важных меро-
приятий, безусловно, принадле-
жит местным жителям с активной 
жизненной позицией. В минувшем 
году староста деревни Муковня 
Марина Кононова признана луч-
шей старостой региона. Денеж-
ное вознаграждение Марина Алек-
сандровна намерена направить на 
благоустройство деревни. 

Искрит идеями и старо-
ста деревни Головино Зинаи-
да Лысак, колоссальную работу 
проводит заведующая сельским 
домом культуры Светлана Клоч-
кова. Заслуга активных сельча-
нок и в сборе гуманитарной помо-
щи для тарусских защитников. В 
числе тех, кто не остаётся в сто-
роне в этом благородном деле 
– Ольга Мишина, Елена Утева, 
Светлана Туркистанова, Махма-
дисо Тоиров, Насир Холиков. Они 
отмечены руководителем района 
Михаилом Голубевым благодар-
ственными письмами.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 
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Обращения граждан в основ-
ном касались уличного осве-

щения, обустройства дорог, водо-
снабжения, земельного вопроса, 
постановки на кадастровый учёт 
земельных участков, а также реги-
страции объектов, вопросов по 
догазификации, по отлову собак. 

На территории сельского 
поселения расположено 8 насе-
лённых пунктов, где зарегистри-
ровано 363 человека.

Бюджет по доходам вырос 
на 60% и составил 11,7 млн руб. 
Поселение получило дотацию от 
областного бюджета и вернуло 
налоговые недоимки.

Почти в 2 раза увеличилось 
число предприятий, действую-
щих в поселении. 

Одним из самых актуальных 
вопросов был и остаётся вопрос 
благоустройства территории. В 
2022 году произведены работы по 
устройству уличного освещения 
в д. Андреевское и д. Безобразо-
во, по спилу аварийных деревьев 
липовой аллеи по ул. Парковой с. 

Доклад глава начала с главно-
го события для каждого рос-

сиянина – участия жителей посе-
ления в спецоперации и помощи 
им и их семьям. Жители собра-
ли деньги, приобретают продук-
ты, изготавливают свечи, сделали 
печь для обогрева окопов. Огром-
ный вклад в общее дело внесли 
рощинцы, собрав деньги на снай-
перскую винтовку тарусского 
завода Влада Лобаева.

Доходы бюджета состави-
ли чуть более 8 млн рублей – это 

79,6% от плана. На эти средства 
сделано: уличное освещение в д. 
Шахово и д. Воскресенки, гази-
фицирован Рощинский дом куль-
туры, отсыпаны щебнем дороги в 
д. Шахово, Воскресенки, Поздня-
ково.

Администрация села Роща 
заняла призовое место среди 277 
муниципалитетов во всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика». В связи с 
этим поселению выделено 2,7 млн 
рублей,  большая часть которых 

Работа 
заслуживает 
уважения

Отчёт главы администрации 
Волковское  Александра Мосоло-
ва, как и вся работа за год, заслу-
живает уважения. Он получил 
высокую оценку главы админи-
страции района.

Бюджет поселения самый большой среди всех поселений: 44,6 
млн рублей! В основном за счёт налогов на землю – 35 млн рублей. 
Показатель отличной работы администрации – рост налоговых 
сборов 156%.

Зарегистрировано в поселении 670 человек. При этом глава 
понимает, что его основной задачей является создание благопри-
ятной среды для проживания и новые рабочие места.

Показатели сельского хозяйства также значительно подросли 
– две с лишним тысячи животных. Благодаря активному разви-
тию фермерских хозяйств ООО «Жатва» и КФХ Колесников в 2022 
году процент использования пашни в сельском поселении достиг 
98%, что является наивысшим процентным показателем в Тарус-
ском районе.

Николай Колесников единственный в Тарусском районе выра-
стил в минувшем году урожай картофеля 300 тонн, почти в два 
раза больше, чем год назад. 

Исходя из доходов, поселение смогло себе позволить осуще-
ствить множество проектов. Все дороги имеют твёрдое покрытие 
– это также лучший показатель в районе. Особенно долгождан-
ной стала автомобильная дорога к деревне Потетино, куда многие 
годы проезд в распутицу был практически невозможен. Впервые 
испытана технология укладки асфальтовой крошки на дорогах из 
бетонных плит. Речь идёт о въезде в деревню Юрятино. По про-
грамме комплексного развития сельских территорий Министер-
ства сельского хозяйства Калужской области появился новый тро-
туар на улице Молодёжной в селе Волковское.

В школе-детском саду поселения установили новые пластико-
вые окна, провели ремонт системы отопления. Дети теперь зани-
маются в тепле. Они, кстати, не раз в прошлом году становились 
победителями олимпиад и конкурсов областного уровня. 

Коллективы ВИА «Старые друзья» и рок-группа «Reff eral» в 
2022 году имеют в своём активе 6 дипломов лауреатов I и II второй 
степени в различных федеральных конкурсах.

Из наиболее важных планов на 2023 год Александр Мосолов 
отметил: благоустройство территорий общего пользования, стро-
ительство пешеходных дорожек в населённых пунктах, комплекс-
ное развитие территорий ФАП, школы, Храма, Дома культуры. 

Работу администрации Волковского депутаты оценили поло-
жительно.

Глава администрации Тарусского района Михаил Гоубев 
поблагодарил жителей поселения за существенную помощь 
нашим военнослужащим, вручил благодарственные письма, ска-
зал простое человеческое спасибо. Это очень важная миссия оста-
нется актуальной и в нынешнем году.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Знает каждого 
по имени

В Некрасово 
увеличилось 
число 
предприятий

Особенностью жизни в сельском поселении Роща 
является его малочисленность. Песня «От людей 
на деревне не спрятаться» именно про Рощу. В тоже 
время село имеет богатую историю и даже памятник 
архитектуры – церковь Воскресения Христова 
18-го века. Глава администрации Ирина Шахбанова 
приветливо приглашала жителей в зал дома культуры, 
называя всех по имени, на свой отчёт 

пойдёт на ремонт бывшего здания 
ФАП, куда переместится админи-
страция.

Кроме того, в 2023 году будет 
подана заявка на участие в кон-
курсе «Лучшая муниципальная 
практика развития территорий 
ТОС» для благоустройства терри-
тории возле ДК и почты.

Основные вопросы граждан 
были связаны с дорогами, улич-
ным освещением. Глава админи-
страции Тарусского района сооб-
щил, что в текущем году будет 
сделана дорога до Рощи. Многое 
в жизни муниципалитета зави-
сит от числа зарегистрированных 
граждан и зарегистрированных 
земельных участков – эти налоги 
остаются на нужды поселения.

Михаил Голубев поблагода-
рил всех жителей, участвующих 
в помощи мобилизованным бой-
цам, вручил благодарственные 
письма.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Отчёт главы 
администрации 
сельского поселения 
Некрасово состоялся 
в местном клубе. Анна 
Анисимова рассказала 
об основных 
достижениях, планах 
на текущий год, 
отметила проблемные 
моменты

Некрасово, проведены работы по 
отсыпке щебнем автомобильных 
дорог местного значения.

В текущем 2023 году плани-
руется:

✓✓ установка табличек с назва-
нием улиц.

✓✓ установить конус-люки на 
канализационные колодцы.

✓✓ увеличение протяжённости 
уличного освещения в д. Лагов-
щина,  д. Исканское, д. Селивер-
стово (участие в программе по 
линии Министерства финансов).

✓✓ ремонт братской могилы в д. 
Исканское.

✓✓ ремонт дамбы в д. Лаговщи-
на и д. Исканское.

Жители задали вопросы, 
общие для многих поселений, свя-
занные с изношенностью сетей 

энерго- и водоснабжения. Глава 
администрации Тарусского района 
Михаил Голубев представил руко-
водителя тарусской электросе-
ти Василия Никипелова, который 
записал наиболее острые вопросы.

Прокурор Тарусского райо-
на Александр Малеев поинтере-
совался у главы администрации 
поселения о проблемных момен-
тах.

Работой Анны Анисимо-
вой жители довольны, готовы ей 
помогать. 

Руководитель района вручил 
благодарственные письма жите-
лям и руководителям предприя-
тий, помогающим нашим воен-
нослужащим в зоне СВО.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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Планы на год
Помимо текущих задач, городская 

администрация продолжит участвовать в 
федеральных и региональных конкурсах. 
Так, будет подготовлена заявка на конкурс 
Ростуризма (теперь  –Минэкономразви-
тия), где можно выиграть 250 млн рублей. 
Планируется разработать и утвердить 
генеральный план города. 

Приступят к реализации гранта 70 
млн рублей за победу во всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Проект «Про-
гулки по Тарусе. Берега» предполага-
ет благоустройство мини-рынка на ул. 
Миронова, парковки вдоль ул. Горького, 
создание пешеходных троп и двух мостов 
в овраге Посёрка. У уже существующих 
мостиков оборудуют освещение, отремон-
тируют мост через Игумнов овраг. Сдела-
ют парковку на ул. Луначарского у магази-
на «Дикси», освещение на ул. Декабристов, 
благоустроят место спуска лодок на берегу 
Оки и другое.

В наступившем году планируется уста-
новка дополнительных фонарей улично-
го освещения по улицам города, обустрой-
ство автобусного павильона и пешеходного 
перехода на ул. Шмидта. Будет отремонти-
рована в щебне левая часть ул. Некрасова, 
ул. Ефремова, часть Пейзажной, часть 
Звёздной, ул. К. Маркса, ул. Тургенева и 
Свердлова, ул. Победы и Беляева.

Организуют парковку на ул. Ракиц-
кого.

Сделана заявка на выделение финан-
сирования из областного бюджета на 
ремонт дорог в асфальте по ул. Луначар-
ского, Володарского, Миронова, Вороши-
лова, Октябрьской, Комсомольской, Розы 
Люксембург и вокзальной площади.

Большинством жителей, пришедших 
на отчёт главы городской администрации, 
работа была признана удовлетворитель-
ной. Люди задали волнующие их вопросы, 
диалог получился открытым и конструк-
тивным. Все, кто внёс свой вклад в разви-
тие города, были награждены почётными 
грамотами администрации Тарусы. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Откорректирован график его работы, 
установлены дополнительные контейнеры, 
заменены накопители, пришедшие в негод-
ность. Часть из них предоставил регио-
нальный оператор ГП «КРЭО» – 34 штуки, 
часть приобрёл город – 8 штук. 

Обустроены две новые контейнерные 
площадки в микрорайоне «Рябиновый сад» 
по ул. Крымова и в микрорайоне «Октава» 
Произведён ремонт и благоустройство пло-
щадок ТКО по городу.

Благоустроены две общественные тер-
ритории: сцена в лесопарке «Берёзовая 
роща» – проект-победитель общественного 
голосования, которое прошло в 2021 году, 
и детская площадка в районе домов №7 и 
№9 по ул. Голубицкого. В этом году у сце-
ны в роще появятся зрительная зона-ам-
фитеатр, дорожки и зелёные насаждения. 
По программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» на это выделено 5,3 
млн рублей. Для благоустройства дворо-
вых территорий на 2023 год финансирова-
ние из федерального бюджета не предусмо-
трено.

По инициативе жителей микрорайона 
Дом отдыха при участии Тарусского купе-
ческого клуба был реализован проект по 
программе поддержки местных инициа-
тив. В районе улицы Добрияна построен 
детский игровой городок. Общий объём 
денежных средств, затраченных на реали-
зацию проекта, составил 2,1 млн рублей.

Капремонт 
и расселение

Фонд капитального ремонта привёл 
в порядок только один объект – кровлю 
дома №5 по ул. Миронова. Задолженность 
жителей Тарусы по взносам значительна и 
составляет 11,8 млн рублей. На 2023 год в 
краткосрочную программу внесено про-
ведение капремонта отмостки домов №70, 
46 и 39 на ул. Ленина, дома №7 в Тарус-
ском переулке,  дома №12  по ул. Совхозной, 
ремонт крыш дома №8 на ул. Ворошилова и 
дома №70 на ул. Ленина.

Главная ценность – люди

В 2021 году были признаны аварийны-
ми ещё три многоквартирных дома: № 29 
по ул. Ленина, №16 по Серпуховскому шос-
се, № 28/7 по ул. Розы Люксембург. Расселе-
нию подлежат 25 человек. Эти дома долж-
ны войти в государственную адресную 
программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 2025 года. 
В минувшем году проводились инвентари-
зационные работы с целью уточнения тех-
нических характеристик аварийных домов 
и кадастровые работы.

Новые правила 
В октябре прошлого года в новой редак-

ции утверждены «Правила землепользо-
вания и застройки». С целью сохранения 
природного ландшафта Тарусы образова-
на новая градостроительная зона, позво-
ляющая защитить наши луга и овраги. 
Внесены изменения в порядок использо-
вания градостроительных регламентов. 
Для сохранения архитектурной застрой-
ки исторической части города рассмотре-
на возможность ограниченного исполь-
зования земельных участков и ведения 
градостроительной деятельности. Раньше 
город не имел механизма регулирования 

застройки в историческом центре. Теперь 
акцент сделали на том, как сохранить то, 
что пока ещё осталось. Обозначены 122 
объекта ценной архитектурной застройки, 
все они описаны, их внешний вид зафикси-
рован и внесён в перечень. 

Сергей Манаков также рассказал, на 
что были направлены средства в 40 млн 
рублей. Их Таруса получила за победу во 
всероссийском конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика». Благодаря гранту 
отремонтировали тротуары и дороги на 
Кургане и Салотопке, произвели работы в 
сфере транспортной безопасности города, 
ремонт системы водоснабжения в микро-
районе «Салотопка», разработали Прави-
ла землепользования и застройки, мастер-
план центра Тарусы, отремонтировали 
городские котельные, был решён ряд дру-
гих вопросов.

Полностью с отчётом главы 
администрации города Тарусы 
можно ознакомиться на сайте 
городской администрации. 
Там же будет доступна 
видеозапись отчёта.

В2022 году в Барятино 
были завершены следую-
щие работы:

1. Устройство сквера в районе 
сельского Дома культуры по про-
грамме местных инициатив реги-
олнального Министерства финан-
сов. Здесь обустроены стоянка и 
дополнительный тротуар, освеще-
на тротуарная дорожка, установ-
лены лавочки.

2. Отсыпка дорог щебнем 
межпоселковых и дорог местного 
значения до деревень Андреево, 
Пименово, Латынино, Гавриловка 
и Кареево.

3. Благоустройство терри-
тории ФАПа (отсыпка стоянки 
и подъезда, установка лавочек, 
уличного освещения и видеона-
блюдения, устройство забора из 
евроштакетника, озеленение).

4. Частичная реконструкция 
уличных электросетей, что зна-
чительно улучшило качество вну-
трисетевого напряжения.

5. Одним из главных собы-
тий года в селе стала сдача в экс-
плуатацию после капитально-
го ремонта участка автодороги 
от Лопатино до Барятино. Новой 
качественной дороги люди жда-
ли не одно десятилетие. Теперь 
транспортная доступность с рай-
оном восстановлена.

По итогам работы за 2022 год 
объем налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет сельско-
го поселения составил 7 млн. 259 
тысяч рублей, в том числе налого-
вых платежей – 1млн. 188 тысяч. 
Исполнение бюджета составило 
88,4%.

Глава сельской администра-
ции выразила благодарность 
депутатам во главе с Ольгой Алек-
сеевной Авериной, незаменимой 
помощнице в благоустройстве 
села Людмиле Даниловне Алика-
новой, старостам деревень Карее-

во – Юрию Ивановичу Шикунову, 
Латынино – Андрею Викторовичу 
Соловьёву, Пименово – Рустаму 
Сулейманову, Андреево – Алек-
сандру Юрьевичу Смирнову.

Большую помощь в рабо-
те с населением оказывает обще-
ственная организация Совет 
ветеранов. В ее составе 16 человек 
во главе с председателем Шепеле-
вой Татьяной Леонидовной.

Уже стало традицией каждую 
последнюю субботу июля про-
водить спортивный турнир по 
минифутболу, посвященный 

памяти Юрия Фёдоровича Соро-
кина. За помощь в организации 
турнира глава администрации 
поблагодарила Владимира Нико-
лаевича Игнатьева. За участие в 
районных и областных спортив-
ных соревнованиях – семью Бла-
тикова Андрея Николаевича.

Помощь поселению в про-
ведении праздников оказывают 
местные предприниматели: семья 
Халиловых. ООО «ВЕНЕРА», 
Наталья Вячеславовна Котылева 
ООО «ФРЕШ», меценаты

Вадим Николаевич Юзиков и 
Евгений Анатольевич Дружинин.

Активно включились баря-
тинцы в помощь мобилизован-
ным землякам. Организована 
группа «Помоги солдату» во главе 
со Светланой Евгеньевной Коро-
лёвой. Жители занимаются сбо-
ром средств, приобретают необ-
ходимые вещи для ребят, шьют 
нательное бельё, делают свечи. 

В минувшем году году 
Барятино уже в четвертый раз 
заняло первое место в районном 
конкурсе на самое благоустроен-
ное сельское поселение и получи-
ло гран-при в конкурсе на лучшее 
праздничное оформление к Ново-
му году. 

Планы на 2023 в сельском 

поселении следующие:
1. Готовится проект по про-

грамме регионального Минфи-
на на уличное освещение по ули-
цам Весенняя и Лесная в деревне 
Гурьево.

2. Продолжатся работы по 
ремонту дорог в Барятино и отда-
ленных деревнях.

3. Участие в областных проек-
тах поддержки местных инициа-
тив, конкурсах ТОСов и других.

4. Продолжатся работы по 
реконструкции уличных электро-
сетей (замена ветхих деревянных 
опор и старых проводов на СИП).

На ряд вопросов, касающих-
ся работы местного ФАПа, приё-
ма участкового, работы местных 
аграриев и другие, больше все-
го волнующие жителей, ответили 
глава администрации села и глава 
районной администрации Миха-
ил Голубев. 

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора

Серия отчётов глав администраций сельских 
поселений завершилась в селе Барятино. 
О проделанной за год работе жителям, депутатам 
сельской думы и представителям района рассказала 
Валентина Ивановна Гануленко

Итоги 
и перспективы
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   ЗНАЙ НАШИХ!

Ничего в этом удиви-
тельного нет. Послед-
ние 4 года припада-
ют на сессию. Татьяна 

Рымарева – студентка Москов-
ского энергетического института. 

А раньше обязательно с 
бабушкой Татьяной Михайлов-
ной Щербаковой отмечали январ-
ский праздник, приходили к ней 
в гости. К слову, обладательницей 
этого прекрасного имени девуш-
ка тоже стала благодаря бабушке 
– она названа в её честь.

А вот дедушка Вячеслав Вик-
торович Щербаков в судьбе внуч-
ки сыграл другую, не менее зна-
чимую роль. Именно он привил с 
детства особенную страсть Татья-
не к технической сфере. Вячеслав 
Викторович в своё время трудил-
ся в СКБ КП ИКИ РАН.

Выбор специальности, свя-
занной с управлением информа-
ционно-вычислительных систем 
обусловлен для тарусянки ещё 
несколькими факторами. Стар-
ший брат Пётр тоже реализовал 
себя не в гуманитарном направ-
лении – окончил МГСУ, сейчас 
трудится в Калининграде. Стар-
шая сестра Анна тоже погруже-
на в научную сферу деятельности. 
На данный момент возглавляет 
лабораторию.

Вдохновили на выбор буду-
щей профессии и педагоги. Ещё 
будучи ученицей первой город-
ской школы, Татьяна Рымаре-
ва безумно любила математику и 
физику. Ей всегда нравился такой 
алгоритм действий: решить, выу-
чить, понять. А с наставниками, 
которые её вдохновляли, было 
легко и интересно. Нина Ива-
новна Леонова привила страсть к 
точным наукам, Татьяна Филип-
повна Жарова влюбила в физику.

Конечно, всё могло сложить-
ся и иначе для Татьяны – ведь 
родители тоже педагоги. Папа 
Алексей Иосифович – препода-
ватель химии и биологии, мама 
Елена Вячеславовна – учитель 
музыки по классу фортепиано. 
Да и сама Татьяна могла выбрать 
творческую стезю – она окончи-
ла музыкальное отделение школы 
искусств. Но настоящая химия 
у Татьяны сложилась именно с 
информационно-вычислитель-
ными технологиями и стала для 
неё музыкой жизни. К счастью, 
родители не навязывали свой 
выбор и поддержали дочку.

О своём решении ещё ни разу 
не пожалела и Татьяна. А вот 
взгляды поменяла кардиналь-
но. Сейчас она размышляет абсо-
лютно по-другому, и дело не толь-
ко в том, что повзрослела. Скорее, 
приобрела новый опыт – измени-
ла подход к учёбе.

Для первокурсницы Татьяны 
Рымаревой главным было полу-

Каждое 25 января 
для тарусянки 
Татьяны Рымаревой – 
день особенный. Такая 
семейная традиция. 
В этом году именно 
в Татьянин день она 
сдаёт экзамен. Такая 
студенческая жизнь 

чить хорошие отметки. Для неё 
нынешней ценности в желании 
проверить себя на профессио-
нальном уровне. Ставит важные 
цели: сдать экзамен, разобрав-
шись в предмете максимально 
детально. Оттого последнее время 
особо и не следила за оценочной 
шкалой своей зачётки. И недав-
но даже приятно удивилась – ока-
зывается, он очень даже высокий 
– 4,78. Загадывать не любит, но, 
похоже, красный диплом.

Заглядывать в будущее тоже 
не торопится – всё-таки впере-
ди ещё одна сессия, госы, диплом, 
но планирует после окончания 
бакалавриата продолжить учё-

бу в магистратуре. И одна из при-
чин – определиться в дальнейшем 
с профессией – её специальность 
предполагает широкий выбор.

А вот с тем, что её очень 
окрыляет, спорить не намере-
на. Нейронные сети. Это свежее 
направление для неё наиболее 
интересно – этой теме посвяще-
на и дипломная работа. Особое 
увлечение обусловлено не только 
современностью вопроса, а так-
же возможностью быть первоот-
крывателем собственных исследо-
ваний. Для Татьяны этот предмет 
– синергия фундаментальных 
знаний теории и полёта фантазий.

А вот проявлять вольности 
с подготовкой к экзаменам она 
себе не позволяет. Поэтому и сле-
дует уже четвёртый год личной 
студенческой традиции. Каждая 
ночь перед экзаменом у нее бес-
сонная. И дело не в том, что до сих 
пор нервничает, как на первом 
курсе. Считает Татьяна, что упу-
скать шанс ещё что-то выучить не 
имеет права. Так и чтит уж кото-
рую сессию подряд этот обычай: 
до экзамена не спать, после сдачи 
– обязательно.

Интересно, что одну из тради-
ций она соблюдает вместе с одно-
группниками. Обязательно перед 
экзаменом надо войти в здание с 
правой ноги. С левой нельзя: про-
верено, как минимум, 28 студен-
тами. Точно что-то может пойти 
не так. Убедились в этом путём 
эксперимента – повторять нет 
желания.

А вот о том, что бессмыслен-

но просить на первом курсе дар-
мовой автомат, рассказывать наи-
вным первокурссникам даже не 
пытаются. Пройдёт – они тоже 
когда-то в это свято верили. Поэ-
тому Татьяна с особым умилением 
слушает студенческие мольбы под 
окнами общежития и ностальги-
рует – не более: ей, опытной сту-
дентке, в период сессии есть чем 
заняться.

Для этого выработана целая 
система. С выводом формул помо-
гает природный дар – у Татья-
ны очень хорошая зрительная 
память. В остальном – кропотли-
вая работа с изучением материала. 
Один из способов – проработать 
его и «найти жертву». На самом 
деле, это студенческое выраже-
ние абсолютно безобидное. Про-
сто надо собраться с теми, кто 
готов более восьми часов обсуж-

дать нужные темы. Как правило, 
в такую команду входят 2-3 чело-
века. Работа в эти часы кипит. 
Хочешь не хочешь – надо!

Жизнь бьёт ключом у студен-
тов не только во время сессии. 
Интересно и в период обучения. 
Есть предметы, которые Татья-
на с огромным желанием изуча-
ет. Есть и не очень интересные. Но 
пропускать «почётная» староста, 
откровенно говоря, не может – 
статус не позволяет. Она в ответе 
не только за себя – и так уже чет-
вёртый год.

А вот расслабиться можно 
во время студенческих развле-
чений и получить огромное удо-
вольствие. В числе последних 
ярких событий – квест по метро 
Москвы, организованный вузом. 
Весело провели ночь и на ледовом 
катке. Свои тематические поси-

делки с настольными играми при-
нято проводить и в общежитии. 
Одним словом, скучно не бывает.

Хотя в череде насыщенных 
дней любит Татьяна побыть в гор-
дом одиночестве. Благо живёт в 
районе Лефортово – и в 15 мину-
тах ходьбы есть живописный 
парк. И немноголюдный… Она с 
удовольствием при случае погру-
жается в эти прогулки. И вспоми-
нает родную Тарусу – спокойную 
и уютную.

Близкий по духу город не 
только для неё любимый – многие 
однокурсники вдохновились пре-
лестями тарусских окрестностей. 
Татьяна посоветовала побывать. 
Сама она тоже при первой же воз-
можности приезжает сюда. И не 
только, чтобы повидаться с роди-
телями, но и набраться энергии. 
В Тарусе у неё своё место силы – 
Долина грёз. 

И любимые занятия: летом 
отправиться с родителями на 
шашлык в их укромное местечко 
на природе, а зимой обязательно 
попасть на каток. В «Лидере» или, 
если лёд совсем окреп, на Зайцев-
ский пруд. По возможности посе-
тить тренировку – Татьяна со 
школы дружит с волейболом. И 
сыграть в женской сборной.

Есть ещё одна тарусская тра-
диция – взять в библиотеке сво-
их прародителей новую книгу 
для чтения. Совсем недавно про-
читала «Дети Арбата» Анатолия 
Рыбакова. А вообще она безумно 
любит русскую классику, особен-
но Тургенева. С первой книгой у 
неё связаны тёплые воспомина-
ния. Мама подарила. В той кни-
ге рассказано о значении имени и 
святой Татьяне, покровительнице 
студентов.

Может, ещё и поэтому Татья-
нин день для нашей героини день 
особенный, хоть и родилась осе-
нью и любит больше это время 
года. Январский праздник сейчас 
для Татьяны Рымаревой наполнен 
своей философией – студенческой 
и житейской. 

– Я ещё до сих пор нахожусь 
в процессе поиска обучения, – 
откровенничает девушка. – Но 
одно знаю точно: тогда, в семнад-
цать лет, я выбрала правильное 
направление, поступив именно в 
этот институт. Пока я не опреде-
лилась, где смогу реализовать себя 
как профессионал. Зато уверена, 
что при возможности работать 
дистанционно, специальность, к 
счастью, мне это позволяет, обя-
зательно вернусь в родную Тарусу

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архива Татьяны Рымаревой 

Татьянин день 
по-студенчески
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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, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30- Новости 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сериал_12+ 
16.45- Первые в мире_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Лица экспорта_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
22.50- Боль. Жестокая радость бытия_12+ 
00.00- «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» Сери-
ал_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» [12+]
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» [16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо Гай-
дая» [16+]
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Гад» 
[12+]
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. Звёздная бо-
лезнь» [16+]
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-
рику» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» [16+]
00.40 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» [16+]
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Д/ф «Шигирский идол»
08.20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.10, 02.00 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 
театра
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 Д/с «Острова»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»

22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
01.15 Цвет времени
02.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.20 Давай разведёмся! [16+]
09.20 Тест на отцовство [16+]
11.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 23.15 Д/с «Порча» [16+]
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» [16+]
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]
03.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» [16+]
05.25 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [6+]
10.50 Д/с «Освобождение» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]
13.45, 15.05, 03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» [12+]
01.05 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
02.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [6+]

вторник, 31 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.25- Боль. Жестокая радость бытия_12+ 
12.15- Первые в мире_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Лица экспорта_12+ 
13.10- Клён_12+
13.40- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сериал_12+ 
16.45- И в шутку, и всерьез_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Земля людей_12+ 
19.15- Интересно_16+
20.00- Мне только спросить_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
22.50- Резидент Мария_12+ 
00.00- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
00.55- Прокуроры 4. Колеватов. Куда уехал 
цирк?_12+ 
01.40- Золотая серия России_12+ с субти-
трами
02.00- «АКВАТОРИЯ» Сериал_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» [16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» [12+]

18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» [12+]
01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» [16+]
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» [16+]
00.40 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» [16+]
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 90-летию 
со дня рождения Игоря Кваши
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 
театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
02.00 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.25, 04.00 Давай разведёмся! [16+]
09.30 Тест на отцовство [16+]
11.40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.55, 23.15 Д/с «Порча» [16+]
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
[16+]
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» [16+]
00.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]
04.50 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.45, 15.05, 03.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
[16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» [12+]
02.35 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-
ды» [12+]
03.25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

среда, 1 февраля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сериал_12+ 
11.35- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Прокуроры 4. Колеватов. Куда уехал 
цирк?_12+ 
13.40- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
14.50- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сериал_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Земля людей_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
22.50- Репортажи из будущего_12+ 
00.00- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
00.50- Прокуроры 4. Открывая шкаф позора. 
Итальянская трагедия_12+ 
01.35- Энциклопедия загадок_12+ 
03.20- «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» Х/Ф_6+ 
04.40- Репортажи из будущего_12+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини-
майте меня такой!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» [16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взай-
мы» [12+]
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
[16+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Оборона» 
[12+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину» [12+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д/ф «Битва за Германию» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» [16+]
00.30 Т/с «ЧУМА» [16+]
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
08.30, 17.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
11.50 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Искусственный отбор
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 90-летию 
со дня рождения Игоря Кваши
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
18.00, 01.50 Легендарные имена Большого 
театра
18.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
00.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
00.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]

09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» [12+]
01.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» [12+]
02.45 Д/ф «Влюбленные в небо» [12+]
03.10 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

четверг, 2 февраля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Мне только спросить_16+
09.45- Молодая наука_12+ 
09.55- «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» Сери-
ал_12+ 
11.25- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
12.15- Золотая серия России_12+ с субти-
трами
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Прокуроры 4. Открывая шкаф позора. 
Итальянская трагедия_12+ 
13.40- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
14.50- «ГЮЛЬЧАТАЙ» Сериал_16+ 
16.45- Первые в мире_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Земля людей_12+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
22.50- Репортажи из будущего_12+ 
00.00- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
00.50- Прокуроры 4. Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит»_12+ 
01.35- Чёрные мифы о Руси. Ои Ивана Гроз-
ного до наших дней_12+ 
02.20- Золотая серия России_12+ с субти-
трами 
02.35- «ВСПОМНИ ВСЁ» Х/Ф_16+ 
04.25- «БОЛЬШАЯ ИГРА» Сериал_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» [12+]
10.40, 04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» [16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые» [12+]
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Контру-
дар» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/с «Приговор» [16+]
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» 
[12+]
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» [16+]
00.30 «Поздняков» [16+]
00.45 Т/с «ЧУМА» [16+]
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35, 18.35 Д/ф «Свидетели времени. Евгений 
Куропатков. Монолог о времени и о себе». 80 
лет со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве
08.30 Цвет времени
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.45 Больше, чем любовь
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 90-летию 
со дня рождения Игоря Кваши
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.25 Легендарные имена Большого 
театра
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «План генерала Ватутина». 80 лет 
со дня разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинградской битве
20.55 «Живые и мертвые. «Солдатами не рож-
даются». По роману Константина Симонова. 
80-й годовщине победы в Сталинградской 
битве посвящается...
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 03.45 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство [16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 23.05 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» [16+]
00.45 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» [16+]
04.35 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана 
Павлова» [16+]
02.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» [12+]
03.40 Д/с «Москва фронту» [16+]
04.20 Д/ф «Живые строки войны» [12+]

пятница, 3 февраля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «ГЮЛЬЧАТАЙ» Сериал_16+ 
11.25- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
12.15- Первые в мире_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Прокуроры 4. Без срока давности. 
«Мертвая зона» и «Живой щит»_12+ 
13.40- «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» Сериал_12+ 
14.50- «ГЮЛЬЧАТАЙ» Сериал_16+ 
16.15- Золотая серия России_12+ с субти-
трами 
16.45- Мне только спросить_16+
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Земля людей_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Восемь смертных грехов_12+ 
22.00- «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» Х/Ф_16+ 
00.00- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
00.50- «ЛОВУШКА» Сериал_16+ 
03.55- Земля людей_12+ 
04.25- «БОЛЬШАЯ ИГРА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 
[0+]
23.25 Д/ф «Олег Целков. Единственный из 
многих» [12+]
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МОСКВОЙ» 
[12+]
04.56 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
[16+]
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 
радость» [12+]
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» [16+]
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[12+]
02.10, 05.25 «Петровка, 38» [16+]
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» [12+]
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
[12+]

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» [16+]
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» [12+]
02.10 «Квартирный вопрос» [0+]
03.05 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.05 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Монологи великого Дуни»
07.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских жрецов»
08.35, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Спектакль «Лица»
11.25 Д/с «Забытое ремесло»
11.40 Д/с «Острова»
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
13.50 Власть факта
14.30 Театральная летопись. К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.45 Легендарные имена Большого театра
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
20.10 Линия жизни
21.05 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!»
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
23.15 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
02.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних [16+]
08.50 Давай разведёмся! [16+]
09.50 Тест на отцовство [16+]
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.15, 22.50 Д/с «Порча» [16+]
13.45, 23.25 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» [16+]
00.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» [16+]
03.40 «6 кадров» [16+]
05.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» [16+]

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.20 Д/с «Сталинградская битва» [16+]
12.45, 13.20, 15.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
17.35, 18.40 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+]
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» [12+]

03.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
[12+]
04.50 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» [12+]

суббота, 4 февраля

НИКА ТВ
06.00- Энциклопедия загадок_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Откровенно о важном_12+
09.00- Утро Первых_16+ 
10.00- «ГЮЛЬЧАТАЙ» Сериал_16+ 
11.30- «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» Сериал_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Восемь смертных грехов_12+ 
15.45- Чёрные мифы о Руси. Ои Ивана Гроз-
ного до наших дней_12+ 
16.30- Земля людей_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» Сериал_12+ 
22.15- «БОЛЬШАЯ ИГРА» Сериал_16+ 
23.55- «ВСПОМНИ ВСЁ» Х/Ф_16+ 
01.40- «АКВАТОРИЯ» Сериал_16+ 
04.25- «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ» 
Х/Ф_16+ 
05.50- Энциклопедия загадок_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». К 100-ЛЕ-
ТИЮ ВЕЛИКОГО РЕЖИССЕРА ЛЕОНИДА 
ГАЙДАЯ [12+]
10.35 Д/ф Премьера. «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» [12+]
11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» [0+]
13.15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» [12+]
14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» [0+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 «Сегодня вечером» [16+]
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» [12+]
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Ледниковый период». 
Финал [0+]
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» [12+]
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» [12+]
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» [12+]
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» [16+]
05.51 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» [12+]
07.10 «Православная энциклопедия» [6+]
07.40 «Шутки без бороды». Юмористический 
концерт [12+]
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» [16+]
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+]
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» [12+]
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка Бушей» 
[16+]
00.10 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
[16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо Гай-
дая» [16+]
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые» [12+]
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь взай-
мы» [12+]
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» [12+]
04.25 «10 самых...» [16+]
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» [12+]
05.45 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 Д/с «Научное расследование Сергея 
Малозёмова» [12+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном [16+]
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.25 «Дачный ответ» [0+]
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.05 «Мы - грамотеи!»
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
11.20 Д/с «Земля людей»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 «Рассказы из русской истории»
15.40 Церемония вручения VIII Всероссий-
ской премии «За верность науке»
18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ»
18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
00.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом»
02.25 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» [16+]
08.20 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» [16+]
10.30, 02.00 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» [16+]
18.45 Скажи, подруга [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.20 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 
[16+]
05.20 «6 кадров» [16+]
05.40 Д/с «Предсказания-2023» [16+]

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.15 «Морской бой» [6+]
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
10.40 Д/с «Кремль 9» [12+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 «Легенды кино» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Главный день» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров» [16+]
16.25, 18.25 Д/с «Великие битвы России» [16+]
22.55 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
[12+]
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» [12+]
05.10 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 
имена» [12+]

воскресенье, 5 февраля

НИКА ТВ
06.00- Энциклопедия загадок_12+
07.35- Утро Первых_16+ 
08.05- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.50- «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» Сериал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЛОВУШКА» Сериал_16+ 
22.15- «БОЛЬШАЯ ИГРА» Сериал_16+ 
23.50- «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ» 
Х/Ф_16+ 
01.15- Энциклопедия загадок_12+ 
03.00- «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 
Х/Ф_16+ 
05.40- КЛЁН_12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» [12+]
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея 
[12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-ЛЕТИЮ 
ОКОНЧАНИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТ-
ВЫ [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Добровольцы». Специ-
альный репортаж [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон [16+]
21.00 «Время»
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» [16+]
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-
ДА» [16+]
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]
01.30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. Разведка» 
[12+]
04.07 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [0+]
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» [16+]
09.10 «Здоровый смысл» [16+]
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
[12+]
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[12+]
13.45 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» Юмористический 
концерт [12+]
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» [16+]
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» [16+]
22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
[12+]
02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» [16+]
05.00 «Закон и порядок» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» [16+]
06.30 «Центральное телевидение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» [16+]
21.45 «Основано на реальных событиях» [16+]
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» [16+]
04.25 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
09.25 Тайны старого чердака
09.55, 00.30 Диалоги о животных
10.35, 01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна»
13.45 Спектакль «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Ирина Винер представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды мировой художествен-
ной гимнастики
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
21.45 Д/ф «Дуэлянтки»
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дожд-
ливая история»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» [16+]
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+]
09.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 
[16+]
11.10 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» [16+]
15.10 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
[16+]
02.25 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» [16+]
05.45 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
[12+]
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
13.55 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
20.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» [12+]
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
02.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА» [6+]
03.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» [16+]
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Данный конкурс про-
ходит второй год, и 
сегодня уже имеют-
ся победители 2022 

года. Наиболее близкие нам по 
времени существования и исто-
рической судьбе являются такие 
города, как Углич и Переслав-
ль-Залесский. 

Углич – небольшой старин-
ный русский город в Ярослав-
ской области на берегу Волги, в 
XIII–XVI веках центр Углицкого 
княжества. Угличская крепость 
в древние времена так же, как и в 
Тарусе, была деревоземляная и в 
течение веков не раз становилась 
свидетельницей истории и неод-
нократно разрушалась. Туркод, 
который принял для себя Углич, 
звучит так: «Крепость, которой 
нет,  – возвращение реки городу». 
Он направлен на  восстановление 
непрерывности маршрута между 
18 точками туристского притяже-
ния в историческом центре горо-
да, в т.ч. предусмотрено создание 
нового моста, элемента утрачен-
ной крепостной стены и пешеход-
ной дорожки по периметру и т.д.   

Второй, близкий к нам город – 
Переславль –Залесский. Это древ-
ний город, расположившийся на 
полпути из Москвы до Ярослав-
ля, бывший в древности одним из 
центров Северо-Восточной Руси 
и частично сохранивший земля-
ные валы, возвышающиеся вокруг 
древнего посада. Большинство 
церквей и монастырей Перес-
лавля относится к XVI-XVIII 
векам, а городская застройка – к 

В соответствии 
с Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 декабря 2021 года 
№2581 «Об утверждении 
Правил предоставления 
и распределения субсидий 
из федерального 
бюджета бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на 
осуществление 
господдержки 
региональных программ 
по проектированию 
туристского кода 
города» в самом начале 
2023 года Таруса 
включилась 
в Всероссийский конкурс 
лучших проектов 
по формированию 
туристического кода 
центра города. Сегодня 
идёт приём предложений 
и обсуждение 
с населением границ 
территории турцентра 
города

XVIII-XIX столетиям. Деревян-
ные и каменные строения нель-
зя назвать шедеврами архитекту-
ры, но они неразрывно связанны 
с историей города и представля-
ют собой интерес для туристов. 
Туркод этого города: «Перес-
лавль-Залесский: от  деревянно-
го города к  цифровому» предус-
матривает обустройство лестниц 
и смотровых площадок на земля-
ных валах, интерактивную трёх-
мерную детальную модель горо-
да с тщательно проработанной 
центральной частью внутри вала, 
ремонт пешеходных мостов через 
реку Трубеж и т.п. 

Наша Таруса также, как и эти 
города, имеет свои исторически 
обозначенные площадки, связан-
ные с развитием и сменой места 
нахождения растущего с веками 
города, в т.ч. исследованное архе-
ологами городище 1, где распола-
гался княжеский двор XIII в., пла-
нируемый к расчистке в этом году 
участок правого берега р.Тарусы 
(между местом старой мельницы 
и действующим мостом через р. 
Тарусу), который являлся долгое 
время речным фасадом древней 
Тарусы X–XV вв., а сегодня может 
стать новой городской набереж-
ной, место тарусской крепости 
XVI–XVII  в.в. в устье р. Тарусы, 
Игумнов овраг со святым источ-
ником и часовней во имя Бого-
любской иконы Божьей матери, 
Воскресенская гора с одноимён-
ной церковью XVII в. и т.п. 

И здесь нам очень кстати при-
годится законченный в конце 
прошлого года новый научный 
труд «Древняя Таруса и её окрест-
ности в X–XVII веках». Под таким 
названием к 777-летию г. Тарусы 
вышла в свет книга известных 
российских учёных-историков о 
далёком, уже ставшем во многом 
легендарном, прошлом древне-
го города Тарусы. Наша 1000-лет-
няя Таруса получила, наконец, 
комплексное научное видение её 
истоков и её последующей мно-
говековой жизни. Книга поя-
вилась на свет в соответствии с 
планом работы Экспертно-кон-
сультационного научного совета 
(ЭКНС) Тарусского района. Более 

трёх лет потребовалось авторам, 
которые одновременно являют-
ся и членами данного совета, 
для подробного изучения и сво-
да в одно целое сведений о древ-
ней истории Тарусы, Тарусского 
княжества и уезда, уже извест-
ных и вновь найденных истори-
ческих документов, карт и архео-
логических находок.  Авторский 
коллектив состоит из ведущих 
научных работников Россий-
ской Академии Наук, российских 
музеев и вузов, службы Большой 
российской энциклопедии, кан-
дидатов исторических наук Деду-
ка А.В., Прошкина О.Л., Фроло-
ва А.С., Шекова А.В. Каждый из 
них не один десяток лет посвя-
тил изучению истории Верхов-
ских княжеств и имеет многочис-
ленные публикации по этой теме. 
Авторы беспристрастно оценили 
роль Тарусы как в период славян-
ской колонизации Верхней Оки и 
в периоды образования и распа-
да Древней Руси, так и в период 
объединения русских княжеств 
вокруг Москвы. Следует особо 
отметить, что по утверждению 
историков, в Калужской области 
это первое комплексное моногра-
фическое исследование по малым 
историческим городам! 

Особое внимание авторы и 
рецензенты уделили родословной 
тарусских князей, участию Тарусы 
в борьбе с Литвой, а также уча-
стию Тарусы вместе с Коломной, 
Каширой и Серпуховом в оборо-
не окского «Берега» в XV-XVI вв., 
отметив при этом, что возникно-

вение крепости в устье р. Тарусы 
позволило Москве контролиро-
вать р. Оку вверх и вниз по тече-
нию и защищать от неприятеля 
имевшиеся здесь броды. Отме-
чено также, что Таруса в  XVI  в. 
являлась важным стратегическим 
пунктом, в центре которого была 
расположена деревоземляная кре-
пость, возведённая в первые деся-
тилетия XVI в. Одной из ближай-
ших аналогий по форме тарусской 
крепости является городище Ста-
рая Кашира на  левом берегу р. 
Оки, тоже построенное в 1530-х гг. 
Наиболее интересным для инте-
ресующихся историей простых 
горожан, конечно же,  представ-
ляется глава «Таруса и Тарусский 
уезд в конце XV–XVII вв.» Под-
робнее об этом замечательном 
издании мы расскажем в следую-
щем номере «Октября». 

Наличие данного научно обо-
снованного труда, доказывающе-
го более чем 1000-летнюю, покры-
тую легендами и подтверждённую 
фактами о существовании и жиз-
ни тарусских князей и битвах 
«тарушан» с иноземными захват-
чиками, историю Тарусы, даёт 
нам право позиционировать наш 
город уже не просто как место 
вдохновения и отдыха для рос-
сийских туристов, как это при-
нято сегодня, а как город с кон-
кретным древним историческим 
лицом! 

Таким образом, наша древняя 
Таруса даже перед этими победи-
телями имеет свои особенности, 
дополнительные достоинства и 

преимущества. 
Во-первых, вышеуказанным 

исторические – Таруса не толь-
ко была центром княжества, дав-
шего России не одну знаменитую 
ветвь княжеских фамилий, но и в 
составе других городов «Берега» 
(Коломны, Каширы и Серпухова) 
долгое время была важным укре-
плённым пунктом на украинной 
границе с Литвой и Полем, охра-
няя южные границы Московско-
го государства. И точно так же, 
как Углич и Переславль-Залес-
ский потеряла во времени свою 
крепость. И именно это инте-
ресно той части туристов, кото-
рая сегодня всё больше и боль-

ше интересуется историей нашей 
страны.

Во-вторых, Таруса, благодаря 
сложному рельефу, пересечённо-
му оврагами, когда-то защищав-
шими её от неприятеля, сохрани-
ла для нас великолепный по своей 
красоте окружающий её природ-
но-климатический амфитеатр, 
что позволяет позиционировать 
её для ещё одной значительной 
группы туристов, как уверенно 
стоящую на пути к созданию эко-
города. 

В-третьих, Таруса имеет в 
активе ещё и большой временной 
пласт, связанный с творчеством 
представителей художественно-
го, поэтического и литературного 
достояния нашей страны послед-
них полутора веков её жизни, свя-
занных с именами таких вели-
ких имён, как В.Д. Поленов, И.В. 
и М.И. Цветаевы, К.Г. Паустов-
ский и др., что даёт ей право быть 
и оставаться местом вдохновения 
для уже существующей большой 
группы туристов. 

Всё это, наличие всех трёх 
важных компонентов, позволя-
ет городу создать одновременно и 
похожий на Углич и Переславль-
Залесский, но и гораздо более 
ёмкий и объёмный по внутрен-
нему содержанию туркод горо-
да, охватывающий весь 1000-лет-
ний период его жизни – такой, 
как, например, «Таруса: от древ-
него городища до экограда и троп 
Вдохновения». 

А.П.Зуев, секретарь ЭКНС
23 января 2023 г.

«Таруса: от древнего городища 
до экограда и троп Вдохновения»

   ТУРИЗМ
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СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
№ 1 от 11  января  2023 г.

«О  внесении   изменений  и дополнений в Устав муниципального об-
разования   сельского 

поселения «Село Вознесенье»»   
 С целью приведения Устава муниципального образования   сельского 

поселения «Село Вознесенье» в соответствие действующему законодатель-
ству,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Вознесенье» 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения 
«Село Вознесенье»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Калужской области для государственной 
регистрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной реги-
страции и официального опубликования в районной газете  «Октябрь»  и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет.

Кузнецова В.В.,
 Глава сельского поселения «Село Вознесенье» 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

№ 17 от 16 января 2023 г.
Об утверждении Положения о муниципальном казенном учрежде-

нии «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района 
«Тарусский район» 

В соответствии протоколом заседания Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности от 29 ноября 2022 года №9 на котором было 
одобрено примерное Положение о единой дежурно-диспетчерской служ-
бе муниципального образования администрация МР «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о муниципальном казенном учреждении 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального района 
«Тарусский район» (прилагается). 2. Настоящее положение вступает в 
силу с момента его опубликования в районной газете «Октябрь», подле-
жит размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» и в сети 
«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 ян-
варя 2023 года. 

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 18 от 17 января 2023 года  
Об утверждении норм расходов средств 
В целях реализации календарного плана официальных физкуль-

турных мероприятий Калужской области и спортивных мероприятий 
Тарусского района, в соответствии с Приказом Министерства спорта Ка-
лужской области от 19.08.2022 № 393, администрация МР «Тарусский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормы расходов средств на обеспечение питанием участ-
ников физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (Прило-
жение № 1); 

2. Утвердить нормы расходов по обеспечению мер общественного по-
рядка и общественной безопасности (организация пропускного и вну-
триобъектного режима) в период проведения спортивных соревнований 
и физкультурных мероприятий (Приложение 2); 

3. Утвердить нормы расходов средств на оплату услуг медицинско-
го персонала, привлекаемого для обслуживания соревнований, и услуги 
бригад скорой помощи при проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований (Приложение № 3); 4. Утвердить нормы расхо-
дов средств на оплату спортивным судьям за обслуживание физкультур-
ных мероприятий и спортивных соревнований (Приложение № 4); 

5. Утвердить нормы расходов средств на приобретение или выплату 
призов победителям и призерам физкультурных мероприятий и спор-
тивных соревнований (Приложение № 5); 

6. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 07.02.2019 
№ 90 «Об утверждении норм расходов средств», считать утратившим силу; 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной га-
зете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на И.Э. Короле-
ву, директора МБУ СШ «ЛИДЕР» Тарусского района. 

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 25 от 18 января 2023 года
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» №515 от 10.12.2020 г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район» 

С целью осуществления администрацией муниципального района му-

ниципальной политики по вопросам местного значения, установленным 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», обе-
спечение целей и задач социально-экономического развития муници-
пального района, повышения результативности расходов местного бюд-
жета и в соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 13.11.2020 г. №462 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Тарусский район», их формирования, реализации и порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ, ре-
ализуемых на территории МР «Тарусский район», решением Районного 
Собрания «МР «Тарусский район»№57 от 28.12.2022 года «О бюджете МО 
«Тарусский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», ад-
министрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» №515 
от 10.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы ««Муници-
пальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район», изменения, 
изложив Приложение 1 Программы в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» №187 от 
14.04.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Тарусский район» №515 от 10.12.2020г. «Об утверждении муници-
пальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Тарусский район», признать утратившим силу.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Ка-
раулова И.Н, заместителя главы администрации МР «Тарусский район». 

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

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 25 от 27 декабря 2022г.

 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Деревня Алекино» от 11.12.2021г. №23 «О бюджете сель-
ского поселения «Деревня Алекино» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сель-
ская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» от 11.12.2021г. №23 «О бюджете сельского поселения «Деревня 
Алекино» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
28.04.2022г. №4, от 22.07.2022г. №10), следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11 946 721 рубль 99 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 127 289 рублей 
00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12 572 434 рубля 41 копейка;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Алекино» в сумме 145 700 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 625 712 рублей 42 ко-
пейки.

2. Внести в приложения №2,4,6,8,10,12,13 изменения, согласно прило-
жениям №2,4,6,8,10,12,13.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь», раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Дерев-
ня Алекино».

М.Х. Унашхотлов,
 Глава сельского поселения

«Деревня Алекино»
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Алекино » или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 26 от 19 января 2023 года
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» №522 от 11.12.2020 г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального района «Тарусский район» 

С целью осуществления администрацией муниципального района му-
ниципальной политики по вопросам местного значения, установленным 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», обе-
спечение целей и задач социально-экономического развития муници-
пального района, повышения результативности расходов местного бюд-
жета и в соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 13.11.2020 г. №462 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Тарусский район», их формирования, реализации и порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ, ре-
ализуемых на территории МР «Тарусский район», решением Районного 
Собрания «МР «Тарусский район»№57 от 28.12.2022 года «О бюджете МО 
«Тарусский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», ад-
министрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский район» 
№522 от 11.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Ор-
ганизация транспортного обслуживания населения на территории муни-
ципального района «Тарусский район», изменения, изложив Приложение 
1 Программы в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» №581 от 
17.11.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» №522 от 11.12.2020г. «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Организация транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального района «Тарусский район», признать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети интер-
нет. 4. Контроль за исполнением настоящей программы возлагается на Ка-
раулова И.Н, заместителя главы администрации МР «Тарусский район». 

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 27 от 23 января 2023 года

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

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

1.Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального района «Тарусский район» 
к Постановлению администрации МР «Тарусский район» от 21 декабря 
2021 года № 652 «Об утверждении перечня главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального района «Тарусский район», порядка и 
сроков внесения изменений в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального района «Тарусский район»: 

-добавить код доходов по администратору 003 Муниципальное казен-
ное учреждение «Отдел образования администрации муниципального 
района «Тарусский район»:

 202 49999 05 0325 150 – Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизован-
ных, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образователь-
ные программы начального общего, основного общего или среднего об-
щего образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Зако-
ном Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федераль-
ных государственных органов, принимающих (принимавших) участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, а также лиц, направленных (командированных) для 
выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики;

 -исключить код доходов по администратору 003 Муниципальное ка-
зенное учреждение «Отдел образования администрации муниципально-
го района «Тарусский район»:

 202 49999 05 0326 150 – Прочие межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных образований на предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки членам семей военнослужащих, мобилизо-
ванных, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образова-
тельные программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Зако-
ном Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федераль-
ных государственных органов, принимающих (принимавших) участие 
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, при-
званных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, а также лиц, направленных (командированных) для 
выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики. 

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

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

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ТАРУСА»
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 1от 23 января  2023  г.

О проведении публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования городское поселение «Город 
Таруса»

   В  целях приведения Устава муниципального образования  городское 
поселение «Город Таруса» в соответствие действующему законодатель-
ству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 47 Устава МО городское поселение «Город Таруса», Город-
ская Дума  городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Устав го-
родского поселения «Город Таруса»  28 февраля  2023 г. в 17.30 в админи-
страции муниципального района «Тарусский район» по адресу: г. Таруса, 
пл. Ленина, 3.

2. Опубликовать проект изменений в Устав в газете «Октябрь» для все-
народного обсуждения и разместить его на сайте администрации город-
ского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru (Приложение №1).

3. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по 
проекту решения Городской Думы ГП «Город Таруса»  «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав  городского поселения «Город Таруса»  и уча-
стия граждан в его обсуждении» (Приложение №2).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на офи-
циальном сайте администрации http://tarusagorod.ru  в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пред-
седателя Городской Думы городского поселения «Город Таруса» Калмы-
кова А.С.

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования
городское поселение «Город Таруса»                                                          

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



12 №3, 27 января 2023 года ИНФОРМАЦИЯ

☎

✉

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Т.А. Алексеева

Газета выходит по пятницам. 
Подписной индекс газеты 51768.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 
Объём – 3,0 п.л.
Подписан в печать по графику 26.01.2023 г. в 12.00

КОД ТАРУСЫ: +7 48435

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
2-54-92 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
2-51-06
E-MAIL:
oсtober@tarusa.ru

– 
материалы рекламного 
характера
(ФЗ №38 от 13.03.06 г.)
Рукописи 
не возвращаются 
и не рецензируются

Цена – свободная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Рег. номер ПИ №ТУ40-00312 Номер набран и сверстан по компьютерной технологии в редакции, отпечатан в КРОФИСМК «Губерния». 248540, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл., 
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

@

реклама  12+

Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

✓✓ график работы – сменный;
✓✓ заработная плата – от 25000 ру-

блей;
✓ отпуск – от 30 календарных дней;
✓ санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых;
✓ возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 

лет службы;
✓ компенсация за поднаём жилья;
✓ 20% надбавки за выполнение за-

дач по охране общественного поряд-

ка.
Требования к кандидату:
✓ возраст от 18 до 35 лет;
✓ гражданство Российской Федера-

ции;
✓ образование не ниже среднего 

(полного);
✓ отсутствие судимости;
✓ отсутствие медицинских проти-

вопоказаний;
✓ служба в вооружённых силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, 

ул. Ленина, д. 8, тел.: 8 (48435) 2-50-

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому райо-
ну – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» 
приглашает на службу граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

   БЛАГОДАРНОСТЬ    ВОЛЕЙБОЛ

   САМБО

   СПАРТАКИАДА

Тарусская районная общественная организация ветера-
нов выражает глубокое соболезнование жене, родным, близ-
ким, товарищам, знакомым о скоропостижной кончине

Кирьянова Николая Петровича
Ветеран труда проработал много лет  в комсомоле и дру-

гих организациях района.
Никулина Ф.А., Евтеев С.П., Голованов А.В., Палчук Р.И., 

Алгинина В.И., Бритенков Н.Д., Викторова В.К., 
Дмитриева Р.Н., Колесникова Е.С., Виноградова З.И. и другие

Низкий поклон и благодарность коллективу врачей и медсестер 
гинекологического отделения Тарусской ЦРБ. За операцию, сделан-
ную мне 10 января, хочу сказать всем причастным спасибо:

Заведующему отделением А.К. Шакирову, гинекологу М.А. Фа-
тоховой, анестезиологам В.М. Евсикову и Г.С. Ушаковой, операци-
онной сестре С.Н. Блиновой, медсестрам С.А. Бобковой, М.Г. Цееб, 
П.Л. Авдониной, санитаркам Н.А. Матвеевой, И.Н. Андреевой, 
О.Н. Комаровой.

Валентина ИВАНОВНА

Родные и близкие Кирьянова Николая Петровича
Выражают благодарность многочисленным друзьям, соседям, 

коллегам, всем, кто разделил с нами горечь утраты. Ваши соболез-
нования очень ценны для нас.

Спасибо, что в эти часы скорби вы были рядом, оказали под-
держку, сочувствие и приняли участие в организации похорон.

Коллеги Сберегательного банка  выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи с кончиной

Кирьянова Николая Петровича

Товарищеская встреча меж-
ду командами спортивных 

школ Тарусы и Ферзиково состо-
ялась 21 января в «Лидере». По 
итогам игры, которая прошла 
со счётом 1:3 по партиям, тару-
сянки уступили гостьям. А вот 
ничью в спортивной схватке 

дня удалось восстановить пар-
ням. Ребята в упорнейшей борь-
бе со счётом 3:2 вырвали победу 
у соперников. 

Удача понадобится нашим 
спортсменам и в ближайшем 
будущем. Уже в марте коман-
ды юношей и девушек отделе-

ния волейбола под руководством 
тренера Александра Козлова 
представят спортивную школу 
«Лидер» на первенстве Калуж-
ской области по волейболу. 
Мероприятия пройдут в Обнин-
ске и Боровске. Держим кулачки 
за наших!

Вмероприятии, прошедшем 21 
января в Медыни, приняли уча-

стие воспитанники отделения сам-
бо спортивной школы «Лидер». 
Занимаются юные борцы под руко-
водством тренера Александра Золь-
никова

В числе призёров – Илья Обы-
дённов, Минас Минасян, Джанат 
Самаркандский, Даниил Соснин, 
Устин Машков, Алексей Тартыжов, 
Арсений Шевчук.

Поздравляем тарусских самби-
стов и тренера с призовым местом и 
желаем дальнейших успехов в спор-
тивной карьере

Чемпионат и первенство Калужской области по 
полиатлону среди спортивных команд муни-

ципальных образований прошёл 21 января в калуж-
ском «Многоборце» 

Зимний полиатлон включает в себя три вида 
спортивных состязаний: стрельба из пневматиче-
ской винтовки (10 выстрелов, 10 метров, стоя); сило-
вая гимнастика, подтягивание – 4 минуты, сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа – 4 минуты; лыжная 
гонка (женщины 5 км, мужчины – 10 км).

В связи с погодными условиями по решению 
организаторов лыжные гонки заменили двухкило-
метровой пробежкой, которую спортсмены преодо-
лели в закрытом легкоатлетическом манеже.

Команду Тарусского района, возглавляемую тре-
нером Сергеем Обыденкиным, представили Андрей 
Завитов, Андрей Колесников, Сергей Пухомелин, 
Георгий и Эдуард Бритулины, Вадим Чукин, Дми-
трий Ручкин. 

Тарусские спортсмены выступили во второй 
группе региона и померились силами с представи-
телями Сухиничского, Бабынинского, Мещёвского, 
Думиничского, Перемышльского, Медынского, Фер-
зиковского районов и Балабаново.

По итогам состязаний наша команда заняла 
пятое место, а тарусянин Андрей Колесников при-
знан лучшим спортсменом. Он продемонстрировал 
отличные результаты: 

– стрельба из пневматической винтовки – 78 
очков.

– подтягивание – 23 раза.
– бег 2 км – 9 мин. 24 сек. 

Продолжили зимним 
полиатлоном

Товарищеская ничья

По итогам рождественского турнира по самбо 
тарусские юноши стали обладателями бронзовых 
наград 

На традиционных 
соревнованиях 
по волейболу 
продемонстрировали 
мастерство 
тарусские команды 
и спортсмены из 
Ферзиково. По итогам 
сыгранных матчей 
счет 1:1

Бронза тарусских самбистов 

Тарусские спортсмены прошли ещё 
одно испытание в зачёт зимней 
областной спартакиады. По итогам 
соревнований наши полиатлонисты 
в пятёрке лидеров

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено спортивной школой «Лидер»

Кадастровым инженером Романовой Инной Владимиров-
ной, квалификационный аттестат № 40-16- 401, почтовый адрес: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12-А, адрес элек-
тронной почты oooapb@yandex.ru, контактный телефон: 
+7-48435-257-91, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 40:20:112102:27, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Родник», 
участок №136.

Заказчиком кадастровых работ является Свинцов Владимир Ни-
колаевич.

Адрес: 249101, Калужская область, г. Таруса, ул. Голубицкого, д.7, 
кв.32, т. 8-916-672-39-38 .  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Калужская обл. 

г. Таруса, ул. Энгельса, 12-А в 12 часов 27 февраля 2023г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу:
Калужская обл., г.Таруса, ул.Энгельса, 12-А с момента опублико-

вания настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра-

ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 января 2023 г по 27 февраля 2023 г. 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ, с К№ 40:20:112101:137, 
Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Родник» участок №137, с 
К№ 40:20:112102:213, Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Род-
ник» участок №122,123.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о праве на земельный участок.


