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   ОБРАЗОВАНИЕ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

307 студентов
обучается в Тарусском 

многопрофильном 
техникуме

А снег 
всё идёт 
и идёт…

   ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Вэтот праздничный день 
нашими собеседниками станут 
директор Тарусского много-
профильного техникума Сер-

гей Петров и заместитель директора 
Ольга Ванюкова.

В настоящее время в техникуме обу-
чаются 307 студентов. 237 из них  посту-
пали на базе неполного среднего обра-
зования,  из них 70 учащихся  относятся 
к категории с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). 

Работает над воспитанием буду-
щих специалистов дружный и прове-
ренный временем педагогический кол-
лектив, где каждый досконально знает 
своё дело, горит душой за дальнейшую 
судьбу ребят и готов сделать всё, чтобы 
каждый молодой человек смог бы найти 
своё место в этой непростой жизни. 

Неплох и выбор профессий: тех-
ническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей, повар-кондитер, пожарная 
безопасность, товароведение и экспер-
тиза качества потребительских това-
ров, малярное дело, столяр-строитель, 
повар. Как говорится, на любой вкус. 
Профессии все востребованы на рынке 
труда и, если ты как следует учился, а не 
бил баклуши, твои руки и полученные 
знания принесут ещё немало пользы и 
тебе, и всему обществу.

307 студентов. Много это или мало? 
– Неплохо, – уверен Сергей Алексан-

(Продолжение на стр.3)

Отчёт о проделанной 
работе

Подведены итоги за 2021 год в селе Некра-
сово. Перед жителями населённого пункта 
отчиталась глава администрации сельского 
поселения «Село Некрасово» Анна Аниси-
мова. 

На территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Некрасово» рас-
положено 8 населённых пунктов, такие как с. 
Некрасово,  д. Селиверстово, д. Безобразово, д. 
Исканское, д. Угличи, д. Андреевское, д. Лагов-
щина, д. Льгово.

Зарегистрировано  413 человек, из них:
зарегистрированных по месту жительства – 

326 чел., 
зарегистрированных по месту пребывания 

– 87 чел.
Демографическая ситуация  поселения 

выглядит следующим образом:  всего за год 
родились 3 ребёнка, умерло 7 человек.

Трудоспособного населения   насчитыва-
ется 182 человека,  из них:

женщин 59 человек, мужчин – 123. Ветера-
нов Великой Отечественной войны зарегистри-
ровано – один человек.

Детей до 18 лет – 65 человек.
Количество многодетных семей на 1 января 

2022 года – 4 семьи, где проживают 12 детей. 
Бюджет сельского поселения «Село Некра-

сово» в 2021 году составил 7 298 тыс. руб, что 
составляет 53% к бюджету 2020 года. Данные 
цифры складываются в связи с тем, что в 2021 году 
сельское поселение не участвовало ни в одной 
программе инициативного бюджетирования. 

Основными доходными источниками бюд-
жета поселения в 2021 году так же остаются 
имущественные налоги (земельный налог и 
налог на имущество физических лиц). 

На территории сельского поселения распо-
ложен ряд производственных объектов, таких 
как:

«Сердце» 
села 

дрович.  В позапрошлом сезоне даже 
и до трёхсот не добирали, а теперь 
наметился хоть и не очень большой, 
но всё-таки рост желающих продол-
жить обучение в нашем учебном заве-
дении. Возрождение интереса к про-
фессиональному образованию Сергей 
Петров объясняет прежде всего тем, 
что недавно для абитуриентов стали 
доступны дополнительные факуль-
теты: уже второй год как возобновили 
набор студентов, желающих стать 
товароведами, а новая специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей» может пригодиться в буду-
щем любому, кто не мыслит свою 
жизнь без техники.  

К сожалению, качество образо-
вания абитуриентов часто оставляет 
желать лучшего. Нарекания вызы-
вают не какие-нибудь сложные дис-
циплины – некоторые первокурс-
ники и читать-то умеют по слогам. С 
такими студентами приходится рабо-
тать дополнительно. Отмечают собе-
седники и очень низкую эрудирован-
ность обучающихся. Причём здесь 
идёт речь о самых элементарных 
вещах. Что же, приходится исправ-
лять и это.

Винить ли во всём современные 
гаджеты и социальные сети? Но ведь 
здесь, как говорится, палка о двух 
концах: проводить время в интернете 

можно тоже с пользой, необходимо 
только научиться отфильтровывать 
поступающую информацию.

Но есть и другая категория. Неко-
торые ребята достойны подражания 
и при должном прилежании спо-
собны добиться высоких результатов. 
Здесь, в первую очередь, среди перво-
курсников следует отметить Матвея 
Курбатова и Павла Жукова. 

Хорошо зарекомендовали себя 
тарусские студенты участием в раз-
личных конкурсных проектах, и 
в первую очередь здесь речь идёт 
о Калужском ежегодном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
Worldskills, где тарусские студенты 
участвуют сразу в двух компетен-
циях: «Поварское дело» и «Ремонт 
легковых автомобилий».  Кстати, в 
последней номинации выпускник 
техникума Егор Чупов ранее был удо-
стоен памятной награды «За профес-
сионализм».

Ежегодно в техникуме прово-
дятся научно-практические кон-
ференции. Их цель – найти и под-
держать тех детей, для которых 
самосовершенствование и развитие 
своего интеллектуального потенци-
ала является приоритетной задачей 
на протяжении всего процесса обу-
чения. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

25 января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала указ 
об основании первого московского 
университета, где позднее, спустя несколько 
десятилетий, будет открыта студенческая 
домовая церковь святой мученицы Татьяны. 
С тех пор святая Татьяна считается 
покровительницей студенчества

РЕМОНТ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ! 
Официальный Сервисный центр (Vaillant, Protherm, BAXI, Лемакс) 

«маГАЗин» ИП Царёнков А.С. в лице грамотных, обученных специалистов 
предлагает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту, подбору 

и установке отопительного оборудования. 
Ждём вас по адресу: г. Таруса, ул. Горького, д. 25А; 

заявки принимаются по тел.: WhatsApp: +7(953)460-27-22; +7(953)332-55-99. 
Email: gaz.service40@gmail.com 

Будни тарусского 
студенчества
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   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

Кинофестиваль фильмов 
и программ о космосе 

21 января в Доме Правительства Калужской области под 
председательством заместителя губернатора региона Констан-
тина Горобцова состоялось первое заседание областного органи-
зационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году 
Международного кинофестиваля фильмов и программ о кос-
мосе «Циолковский».

Фестиваль посвящён истории и современности космонавтики. 
Основные цели кинофестиваля – формирование зрительского 
интереса к кинопродукции, посвящённой космонавтике, иници-
ирование процесса производства и проката фильмов о космосе, 
создание предпосылок для международного диалога учёных, кине-
матографистов и представителей других направлений искусства.

На калужской земле фестиваль пройдёт неслучайно. Именно 
здесь долгие годы жил и работал великий ученый, основополож-
ник теоретической космонавтики Константин Циолковский, 
165-летний юбилей которого будет широко отмечаться в 2022 году. 
Основные фестивальные мероприятия пройдут в Государственном 
музее истории космонавтики, который также в 2022 году отмечает 
свой 55-ый юбилей. 

Заслуженный артист Российской Федерации, президент Меж-
дународного кинофестиваля «Циолковский», сопредседатель орга-
низационного комитета Игорь Угольников выразил благодарность 
Правительству Калужской области за поддержку фестиваля, про-
информировал членов оргкомитета о его программе и проделан-
ной организационной работе, наметил основные направления 
совместной деятельности.

В ходе заседания Константином Горобцовым и Игорем Уголь-
никовым был подписан план организационно-технических меро-
приятий по подготовке фестиваля, определены сроки их реализа-
ции и ответственные исполнители.

Константин Горобцов выразил уверенность, что кинофести-
валь станет одним из ярких событий в календаре культурных 
мероприятий. «Для жителей и гостей региона – это уникальная 
возможность увидеть интересные работы, прикоснуться к миру 
кино и космоса. Фильмы кинофестиваля по праву завоёвывают всё 
большую аудиторию, расширяют свою географию, получают поло-
жительные отзывы зрителей, деятелей культуры и кинематографи-
стов», – отметил он.

      

Нацпроект «Безопасные каче-
ственные дороги» обеспечил 

устойчивое развитие дорожного 
хозяйства России: 49% жителей 
российских регионов удовлетво-
рены качеством и доступностью 
автомобильных дорог в стране, 
а также отмечают улучшения 
дорожно-транспортной инфра-
структуры. Такие данные были 
получены в результате исследо-
вания, проведенного в декабре 
2021 года Всероссийским центром 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).

В Калужской области этот 
показатель составил 50 процен-
тов. 

По оценке министра дорож-
ного хозяйства области Миха-
ила Голубева, это говорит о каче-

Агентство развития биз-
неса провело для калуж-
ских экспортёров онлайн-

встречу «Час с торговым предста-
вителем Российской Федерации в 
Турецкой Республике» Айдаром 
Гашигуллиным. В мероприятии 
приняли участие: консультант 
отделения торгпредства России в 
Турции в г. Стамбуле Артур Леон-
тьев, сотрудник представитель-
ства «Российского экспортного 
центра» (РЭЦ) в Турции Тимур 
Сафин, руководитель центра 
поддержки экспорта Калужской 
области Людмила Дмитриева, 
представители 15 компаний-экс-
портёров региона. 

Модератором встречи высту-
пил заместитель руководителя 
Агентства развития бизнеса 
Николай Тубеншляк: 

– Сотрудничество между 
Калужской областью и Турец-
кой Республикой является при-
оритетным направлением регио-
нальной внешнеэкономической 
политики. По состоянию на 
ноябрь 2021 года объём экспорт-
ных поставок составил порядка 
95,2 млн долларов США. Это на 
100% больше, чем показатели 
2020 года (46,2 млн долларов 
США). Среди калужских ком-
паний лидерами-экспортёрами 
в Турецкую Республику явля-
ются: ООО «Фольксваген ком-
поненты и сервисы», АО «Тро-
ицкая Бумажная Фабрика», АО 
«Биотех Росва», АО «Обнин-
скоргсинтез», ООО «Бион», ООО 
«Ламинам Рус», ООО «НЛМК – 
Калуга», ООО «Форбо Калуга», 
ООО «Фуяо Стекло Рус», ООО 
КМДК «Союз-Центр», ЗАО «Пар-
тнер-М», ООО «Эком», ООО 
«ОРГ – Экспорт». 

Айдар Гашигуллин рассказал 

Калужские предприниматели 
представят свою продукцию 
в Турции  Наша продукция 

в Турции  

о текущем состоянии и перспек-
тивах двустороннего сотрудниче-
ства, оценил возможности выхода 
компаний-участников встречи на 
турецкие рынки, об особенностях 
ведения бизнеса в Турции. Тимур 
Сафин напомнил предпринима-
телям о мерах поддержки РЭЦ 
при осуществлении экспортной 
деятельности.

Торговый представитель РФ 
в Турецкой Республике Айдар 
Гашигуллин:

– Среди динамично развива-
ющихся отраслей экономики Тур-
ции можно выделись машино-
строение, оборонно-космическую 
промышленность, энергетику, 
сельское хозяйство, инфраструк-
туру, финансовый сектор. Важ-
ной особенностью турецкой про-
мышленности является тот факт, 
что производство более половины 
товаров основано на импорте 
сырья и производных для перера-
ботки. Основными категориями 
импорта в страну является меха-
ническая техника, компьютеры, 
топливо, продукция АПК. 

В ходе встречи торговый пред-
ставитель ответил на вопросы 
калужских экспортёров, которые 
были получены накануне меро-
приятия. Они касались серти-
фикации различных категорий 
товаров, таможенного законода-
тельства, диверсификации поста-
вок, востребованности инно-

вационных технологических раз-
работок. 

Напомним, что в Калужской 
области более 500 предприятий 
являются экспортёрами, 404 из 
них – субъекты малого и среднего 
бизнеса. С 2018 года в регионе дей-
ствует Центр поддержки экспорта 
(входит в состав Центра оказа-
ния услуг «Мой бизнес»), который 
содействует выходу на зарубеж-
ные рынки и развитию экспорт-
ного потенциала предпринима-
телей.

В рамках нацпроектов «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» и «Международная коопе-
рация и экспорт» в период с 15 по 
17 февраля 2022 года состоится 
международная деловая миссия 
калужских компаний в Турец-
кую республику. Мероприятие 
проводится с целью развития вза-
имовыгодного экономического 
сотрудничества между турец-
кими и российскими предпри-
ятиями. В деловой миссии при-
мут участие пять действующих 
экспортеров Калужской области 
– представителей пищевой, инду-
стриальной, ядерной и агрокуль-
турной промышленности. Для 
участников будут организованы 
более 30 индивидуальных встреч 
с байерами и дистрибьюторами из 
Турецкой республики.

ственных изменениях, которые 
произошли в отрасли благодаря 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги». 
«Показатель удовлетворённости 
граждан качеством и доступ-
ностью дорог был включен в 
паспорт нацпроекта в 2021 году. 
По итогам года в нашей области 
мы смогли достичь уровня боль-
шего, чем в среднем по стране. 
Ведь в 2021 году в целом мы отре-
монтировали, реконструировали 
и построили более 155 км регио-
нальных трасс вместо заплани-
рованных 132. Жители области 
смогли оценить работу дорожни-
ков», – сказал он. 

Опрос, в котором приняли 
участие 170 тыс. респондентов, 
проводился во всех 85 регио-
нах Российской Федерации. К 

основным положительным изме-
нениям опрошенные отнесли 
увеличение объёмов и качества 
ремонта дорог, строительство 
новых трасс и участков маги-
стралей, мостов и транспортной 
инфраструктуры. Более поло-
вины респондентов – 52% – ука-
зали на улучшение качества 
дорог внутри населенных пун-
ктов за последний год, аналогич-
ный показатель по региональным 
трассам – 58%. При этом повы-
шение доступности городских 
дорог отметили 43% участников 
опроса, региональных – 48%.

Напомним, к 2030 году доля 
региональных трасс, находя-
щихся в нормативном состоянии, 
должна составить не меньше 60%, 
доля улично-дорожной сети агло-
мераций – не ниже 85%.

Половина жителей России 
отмечает позитивные 
перемены в дорожной сфере
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   ОФИЦИАЛЬНО

   ПРОБЛЕМА    ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ООО «Термоинвест» – оборудование для производства пено-
полиуретана.

ООО «Полипласт – производство полимерного сырья кабель-
ный пластикат. 

ООО «Техностиль» – производство сэндвич-  панелей, окра-
шенная рулонная сталь. 

КП «МДН ПРОМ» – производство металлоконструкций: оста-
новочные павильоны, строительные леса.

ООО «VINKOM» – производство пластмассовых плит, полос, 
труб и профилей.

ООО «Диаметрика» – производство прочих изделий из бумаги 
и картона.

ООО «Партия 76» – производство машин и оборудования для 
добычи полезных ископаемых и строительства.

ООО «Санлайм» – производство мыла и моющих, чистящих и 
полирующих средств.

ООО «Мирпласт» –оптовая торговля пластмассами и резиной 
в первичных формах.

Количество действующих предприятий увеличилось по срав-
нению с прошлым годом почти в два раза.

В рамках нормотворческой деятельности за отчётный период 
по основным вопросам деятельности администрацией сельского 
поселения принято 

37 постановлений, 28 постановлений по присвоению адреса, 
57 распоряжений главы администрации, рассмотрено 28 письмен-
ных заявлений а также большое количество устных обращений 
граждан, которые в основном касались уличного освещения, обу-
стройства дорог, водоснабжения, строительства мостов, земель-
ного вопроса, постановки на кадастровый учёт земельных участ-
ков, а также регистрации объектов, вопросов по догазификации, 
отлову собак. 

На территории поселения функционируют: основная обще-
образовательная школа, где обучается 61 ученик, (что по сравне-
нию с прошлым годом на 3 человека больше, при этом количество 
первоклассников составляет 3 человека), сельский Дом культуры, 
библиотека, отделение почтовой связи, 2 магазина,  фельдшер-
ско-акушерский пункт.

В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность 
депутатов Сельской думы. 

Проведено 16 заседаний Сельской думы, на которых было при-
нято 24 решения нормативно-правовых актов,14 распоряжений.

В мае-июне 2021 года закончен капитальный ремонт СДК 
«Некрасовский», который был реализован в  рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры», направленные на создание и модер-
низацию учреждений культурного-досугового типа в сельской 
местности.

На ремонт было затрачено 1 287 тыс. руб.
Из них 1 222 тыс. руб. было выделено из бюджета Калужской 

области
65  тыс. руб. из бюджета СП «Село Некрасово».
Был отремонтирован фасад здания, основной зал и кабинет 

заведующего клубом, а так же произведена замена сантехники и 
установка электрического бойлера.

В рамках реализации муниципальной программы по увекове-
чиванию памяти погибших при защите Отечества на территории 
Тарусского района были произведены работы на братской могиле 
на ул. Парковой, приведены в соответствие именные таблички и 
увековечены имена 29 бойцов, установленные в 2020-2021 гг.

Администрация сельского поселения в 2021 году в третий раз 
подряд выиграла конкурс и заняла первое  место в региональном 
этапе всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» 
с жителями муниципальных образований». На выделенные сред-
ства за призовое место была произведена отсыпка щебнем улиц 
Лесная и Василия Нелюбохтина, пер. Тарусский. Было отсыпано 
858 метров.

Обустроено щебёночное покрытие дорог общего пользова-
ния местного значения по улице Сиреневой и пер. Сиреневый д. 
Льгово и ул. Центральной д. Исканское. Отсыпано 415 метров.

В сельском поселении так же проводились работы: 
по санитарной обработке земель от зарослей борщевика, нанесе-

ние дорожной разметки и установка дорожных знаков, грейдирова-
ние дорог в с. Некрасово (ул. Василия Нелюбохтина, ул. Тульская), 
д. Исканское (ул. Центральная от д. 50), д. Льгово (ул. Сиреневая), 
автодорога Волковское - Некрасово – Угличи - Андреевское;

в зимний период проводилась уборка внутрипоселковых дорог 
от снега. 

На 2022 год запланированы следующие работы:
проведение уличного освещения в д. Андреевское  и д. Безо-

бразово (участие в программе по линии Министерства финансов);
увеличение протяжённости уличного освещения в д. Льгово, 

ремонт ранее установленного уличного освещения, установка ящика 
для сбора ртутных ламп, установка табличек с названием улиц, уста-
новка конус-люков на канализационные колодцы, а также видеона-
блюдения на корт, опил аварийных деревьев по ул. Парковой. 

Отчёт о проделанной работе
(Начало на стр.1)

Вгородскую администрацию  неоднократно были  
устные и письменные обращения граждан, каса-

ющиеся именно этого вопроса, а также вопроса про-
фессиональной компетенции  водителей, занимаю-
щихся частными перевозками.  

Как рассказал глава городской администрации 
Сергей Манаков, в настоящее время в городе Тарусе 
зарегистрированы только две официальных органи-
зации, осуществляющие перевозку частных лиц. Это 
такси «Ромашка» и «Тройка».  Все остальные пере-
возчики занимаются этими услугами  в индивиду-
альном порядке. 

Всего таких частников около 90 – и именно ими 
обеспокоены жители города. Некоторые недовольны 
и тем фактом, что отсутствие контроля над техни-
ческим состоянием автотранспорта создаёт потен-
циальную угрозу возникновения ДТП. Более того, 
обратившиеся опасаются, что частник без должного 
медицинского освидетельствования не может качест-
венно предоставлять вышеупомянутые услуги. 

Не последним в этом обращении стоит и тот 
факт, что очень часто услугами таксистов пользу-
ются несовершеннолетние и, согласитесь, вовсе не 
лишним здесь будет некоторая осведомлённость 
контролирующих структур о самом водителе авто-
мобиля. 

На основании вышеизложенных фактов в адми-
нистрации города приняли решение в дальнейшем 
упорядочить рынок предоставления услуг пере-
возки. Сергей Манаков уточнил, что данная про-
блема требует решения, для чего в самое ближайшее 
время будет проведена встреча городских властей, 
депутатов города со всеми компаниями, оказываю-
щими  услуги перевозки пассажиров  на территории 
города. 

На собрании будут уточнены полномочия города 
по контролю за данным видом деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Кто 
вызывал такси?

Проблема «левого» 
транспорта давно 
уже волнует  многих 
горожан, пользующихся 
услугами такси

С докладами об оператив-
ной обстановке выступили 
министр здравоохранения 

области Константин Пахоменко и 
заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Калужской области 
Сергей Павлов. 

Отмечалось, что эпидобста-
новка по коронавирусной инфек-
ции в регионе осложняется. Забо-
леваемость увеличилась во всех 
возрастных группах, особенно у 
детей до 14 лет. В Калуге, Жукове 
и Тарусе зарегистрировано 4 слу-
чая заболевания новым штаммом 
«Омикрон».

По информации региональ-
ного минздрава, область под-
готовлена к распространению 
«Омикрона» и связанному с этим 
ростом заболеваемости. Населе-
ние информировано об особенно-
стях нового штамма, необходимо-
сти вакцинации и ревакцинации. 
Подготовлены резервные инфек-
ционные  койки, заключены кон-
тракты на поставку в регион 
медицинского кислорода, создан 
запас лекарственных препаратов, 

организованы дистанционное 
открытие листков нетрудоспо-
собности, бесконтактная выписка 
и доставка лекарств, подготов-
лен резерв сотрудников для рас-
ширения штатов колл-центров и 
регионального телемедицинского 
центра.

В настоящее время в области 
развёрнуто 1 350 инфекционных 
коек. Свободный коечный фонд 
составляет 40,7%. На стацио-
нарном лечении находится 800 
пациентов, в том числе 78 в реа-
нимации (из них 6 на инвазивной 
вентиляции лёгких, 39 – на неин-
вазивной вентиляции лёгких).

Продолжается вакцинация 
против COVID-19. Уже привито 
91,15% взрослого населения обла-
сти от плана, который составляет 
650 тыс. 240 человек. Сегодня в 
область поступила вакцина Гам-
Ковид-Вак-М для добровольной 
вакцинации детского населения 
от 12 до 17 лет.

Охват тестированием состав-
ляет 368,9 на 100 тыс. населения. 
В среднем в сутки делается 3  698 
тестов.

Константин Горобцов напом-
нил руководителям профильных 

ведомств о  необходимости запол-
нения сопроводительной доку-
ментации при проведении тестов 
в электронной форме и оператив-
ном размещении информации о 
результатах тестирования на Еди-
ном портале госуслуг. 

Заместитель губернатора 
также подчеркнул, что особенно-
стью нынешней волны пандемии 
будет увеличение оказания 
помощи гражданам на дому. С 
этой целью в регионе активизи-
рует работу волонтерский корпус. 
Оперативные штабы создаются 
в каждом муниципалитете. При 
этом к работе по доставке граж-
данам лекарств и экспресс-тестов 
необходимо привлекать добро-
вольцев из числа служащих адми-
нистраций и подведомственных 
учреждений, обеспечив их транс-
портом. «Привлекайте работ-
ников культуры, социальной 
защиты, спортсменов – всех, кто 
может работать и помогать насе-
лению», – подчеркнул Констан-
тин Горобцов, обращаясь к главам 
районных администраций.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

24 января заместитель 
губернатора области 
Константин Горобцов 
в режиме видеоконференцсвязи 
провёл заседание 
регионального штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции

Лекарство 
и экспресс-тесты на дом 
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   ЗНАЙ НАШИХ!    ПРОБЛЕМА

   СОБЫТИЕ

Речь не идёт об основных 
городских магистралях – 
они убираются достаточно 

хорошо, и лишь обильный сне-
гопад может причинить неудоб-
ства автовладельцам. Центром 
внимания стали второстепенные 
дороги, ответвления и переулки, 
очисткой которых порой занима-
ются в последнюю очередь. 

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, я обратился к главе городской 
администрации Сергею Мана-
кову, он рассказал, что в городе 
работают две компании по уборке 
и содержанию улиц города. Они 
находятся в субподряде у основ-
ного подрядчика ИП «Погосян», 
находящегося в городе Юхнове. В 
субподряде с ним  и фактически 
выполняют работы по очистке 
городских улиц от снега МУП 

У кого из жителей Тарусы в последнее время 
вызывает нарекания качество уборки снега? 
В самом деле, если ситуация, например, с мусором 
в городе худо-бедно, но наладилась, то эта сезонная 
проблема продолжает пополнять свою коллекцию 
отзывов негативными замечаниями населения

«Таруса – жилдорстройзаказчик» 
(выполняет работы от улицы 
Горького и до центра), верхнюю 
часть города убирает ООО «Ока- 
сервис». Также на повестке дня 
стоит заключение договора с ещё 
одной организацией – в её задачу 
войдёт уборка улиц третьей оче-
реди.

То есть если в 1 и 2 категории 
входят основные и второстепен-
ные асфальтированные маги-
страли, то третья очередь – это 
дороги с щебёночным покрытием. 

Уборка улиц производится 
в соответствии с контрактом, 
где предусмотрено, что очистка 
должна проводиться дважды в 
неделю. В соответствии со сме-
той расходов дважды в неделю 
проводится и посыпка дорог 
песчано-солевой смесью. При 

необходимости осуществляется 
дополнительная посыпка, но 
только в том случае, если тем-
пература окружающей среды не 
менее минус восьми градусов – 
при более высоких температур-
ных показателях применение 
смеси нецелесообразно, так как 
она попросту не будет работать. 

Все расходы на уборку и 
посыпку проводятся в рамках 
установленного бюджета города 
и проводить дополнительную, 
сверхплановую очистку улиц 
администрация не планирует, так 
как для этого придётся урезать 
другие расходные статьи бюд-
жета.

В двух организациях субпод-
рядчиков работают 14 двор-
ников, пять машин МТЗ, два 
погрузчика, два мини-трактора, 
предназначенных для очистки 
тротуаров, имеется одна специ-
ализированная машина КДФ. 
Уборка улиц производится с 5 до 
8 часов утра и, после небольшого 
перерыва, продолжается в тече-
ние рабочего дня. 

В случае необходимости 
«Таруса-жилдорстройзаказчик» 
привлекает один дополнительный 
грейдер. 

Определённые неудобства, 
связанные со снежными зава-
лами, могут быть вызваны только 
количеством выпавших осадков, 
с которыми просто физически 
невозможно управиться «сразу 
и везде». Имеющиеся заявки на 
очистку улиц подрядчик стара-
ется отработать сразу. 

Очень часто поступают 
жалобы от граждан, проживаю-
щих на удалённых улицах города. 
Некоторые доходят до того, что 
требуют очистить подъезд к его 
частному домовладению немед-
ленно и вне очереди. Однако при 
проверке документов становится 
ясно, что домовладение попро-
сту не находится на кадастровом 
учёте, соответственно, за него не 
платятся и налоги в городской 
бюджет. Получается парадоксаль-
ная ситуация: налоги в бюджет 
платить не буду, а вот подъезд к 
моему особнячку пожалуйте очи-
стить, да побыстрее.

Вы уж сначала разберитесь, 
зарегистрируйте свою собствен-
ность, налоги платите, а уж потом 
и требуйте…

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

А снег всё идёт 
и идёт…

В прямом эфире тарусяне
Пятничным вечером 21 января «Поле чудес» в Тарусе смотрели 

по-особенному. К экранам телевизора также прильнули в Порту-
галии, Италии, Англии, США, Таджикистане, Греции и Молдове.

Родственники, друзья, кумовья и просто знакомые из разных 
уголков страны и мира собрались болеть за тарусянку Юлию Лянкэ. 
Она вошла в тройку игроков первого тура капитал-шоу. 

Вместе с мамой за барабаном представляла Тарусу и юная дочь 
Кристина. Девочка рассказала «дяде Лёне» стихотворение, сочи-
нённое мамой за вечер. Кристине выпала возможность угадать 
заветную шкатулку с денежным призом. Старшая дочь Виктория 
болела за маму в зале.

Поддержал Юлию на «Первом канале» молдавский народный 
фольклорный ансамбль песни и пляски «Букурия», музыкальным 
руководителем которого является супруг Виктор Лянкэ. Вместе со 
взрослыми в номере принимали участие дети.

Выступление в ярких национальных костюмах, колоритное 
пение на молдавском языке, презентация обрядов под аккомпа-
немент аккордеона покорили не только зрителей, но и съёмочную 
группу телепередачи. 

По традиции вручили импозантному ведущему Леониду Яку-
бовичу подарки. Спонсором, предоставившим Юлии Лянкэ платье 
для участия в «Поле чудес» и тарусские сувениры, выступил дирек-
тор «Тарусской вышивки» Алексей Иринуца. 

Леониду Якубовичу Юлия сама лично вручила льняную рубашку 
с вышивкой и надела кепку. Правда, этот эпизод не вошёл в эфир, 
как и ответный фирменный поцелуй харизматичного ведущего.

На вышитом рушнике преподнесли в дар каравай, созданный 
Ниной Викол, которая совсем недавно в четвёртый раз стала мамой. 
Многие тарусяне знают на вкус её кулинарные шедевры.

Ещё одним знаковым презентом от молдавского народа из 
Тарусы стал керамический набор, кувшин которого был наполнен 
настоящим традиционным вином. А вот плацынды молдавские 
довезти не удалось – по дороге съели. 

Путешествие в столицу выдалось весёлым. Добирались на арен-
дованном автобусе и нескольких автомобилях – делегация много-
численная. 

К сожалению, Юлии не удалось стать финалисткой капитал-шоу, 
хотя играла она блестяще. Тарусянка даже не могла представить, 
что будет принимать участие в любимой телепередаче. Звонок с 
приглашением на игру, заявку на которую подавала полгода назад, 
поначалу восприняла как шутку. Зато согласилась сразу же.

– Смотреть дома телепередачу – одно дело, а принимать в ней 
участие совсем другое, – поделилась Юлия Лянкэ. – Сказывается 
волнение. Хотела назвать букву «в», а сказала «ж». Зато получили 
массу эмоций. И азарт какой! Мне очень понравилось.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Юлией Лянкэ

Тружеников пера поздравили с про-
фессиональным праздником губер-
натор Калужской области Владислав 

Шапша,  председатель областного Зако-
нодательного собрания Геннадий Ново-
сельцев, заместитель губернатора Карина 
Башкатова, депутат Государственной Думы 
Ольга Коробова, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы  по про-
мышленности и торговле Геннадий Скляр, 
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег  Калугин, председа-
тель Союза журналистов Калужской обла-
сти Юрий Расторгуев.

Мероприятие было посвящено  про-
фессиональному празднику Российских 
журналистов – Дню печати.

Как и положено событию столь высо-
кого уровня, на балу в состав Союза жур-
налистов России было принято несколько 
новых членов, а также проведено чество-
вание лучших из лучших, мастеров слова, 
корифеев пера и творческой мысли, всех 
тех, на чьих неустанных трудах зиждется 
вся основа районной и областной журна-
листики.

Лучшие представители областных СМИ 
были отмечены почётными грамотами за 
свой непосильный труд, мастерство и ори-
гинальность мышления, бессонные ночи, 
проведённые в работе над материалом. 
Наград за победу в различных номинациях 
удостоились и участники областных жур-
налистских конкурсов.  

Бал прессы
В Калуге 21 января прошёл ежегодный бал прессы, в котором 
приняли участие более 160 работников региональных СМИ

Успеха и острого пера пожелал участ-
никам бала губернатор Калужской области 
Владислав Шапша, отметив высокий про-
фессионализм и творческий подход пред-
ставителей калужских СМИ к поставлен-
ным перед ними задачам.

По окончании церемонии награждения 
состоялся праздничный ретро-концерт. В 
событии приняли участие и представители 
СМИ Тарусского района.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

   БЕЗОПАСНОСТЬ

   КРАЕВЕДЕНИЕ   ЗНАЙ НАШИХ! 

Статистика пожаров на территории 
Тарусского района за 2021 год

Оперативная обcтановка с пожарами в Тарусском районе 
за 12 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 
2020 года характеризуется следующими основными показате-
лями:

✓ зарегистрировано 30 пожаров – количество пожаров увели-
чилось (АППГ-2020 – 27 пожаров);

✓ при пожарах погибло 5 человек – показатель увеличился 
(АППГ-2020 – 1 погибший);

✓ получили травмы – 1 человек, АППГ 2020 – 0 человек
✓ прямой ущерб от пожаров составил более 24 015 000 рублей, 

увеличение ущерба составило 18%;
✓ средний прямой ущерб на 1 пожар составил 857 678 рублей 

(747 037 рублей- 2020г.)
В ходе тушения пожаров спасено 12 строений и материальных 

ценностей на сумму более 25 млн рублей.
За 12 месяцев 2021 года не допущено пожаров в учебных и дет-

ских учреждениях, на объектах здравоохранения и социального 
обслуживания граждан.

Не допущено пожаров в производственных и складских поме-
щениях, в зданиях сельскохозяйственного назначения и админи-
стративно-общественных зданиях.

Заместитель главного государственного инспектора 
 Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору

Владимир Викторович РУСИН

Именно таким событием 
ознаменовался для него 
ушедший 2021 год. На 

праздничном новогоднем меро-
приятии для медицинских работ-
ников в концертном зале областной 
филармонии из рук заместителя 
губернатора Калужской области 
Карины Башкатовой тарусянин 
получил заслуженную награду: 
медаль «За медицинскую доблесть».

О профессии медика Алек-
сандр начал задумываться, 
будучи учеником второй город-
ской школы. А особое предпочте-
ние предметам биологии и химии 
в старших классах определило его 
дальнейшую судьбу после оконча-
ния школы. Александр Ларионов 
окончил медицинский факуль-
тет ИАТЭ НИЯУ МИФИ в городе 
Обнинске по специальности 
лечебное дело.

Ещё на четвёртом курсе рабо-
тал в травматологическом отде-
лении в Обнинске в клинической 
больнице №8, а по окончании 
института пришёл работать тера-
певтом в тарусскую больницу.

Несмотря на свой возраст, 

С заботой о 
каждом пациенте

Одним из редких случаев, 
когда увидеть доктора 
центральной районной 
больницы Александра 
Алексеевича Ларионова 
можно в парадном 
костюме, а не в 
специальной экипировке 
от коронавируса 
и в маске, стала 
церемония награждения

Александру Алексеевичу только 
25 лет, он стал в ряды борцов со 
сложной коронавирусной инфек-
цией, когда эта беда пришла в 
наш край. Объёмы работы у него 
порой запредельные, а рабочий 
день плавно переходит в рабочую 
ночь. И это без преувеличений.

Приём пациентов в больнице, 
вызовы на дому – приходится 
работать по двенадцать-пятнад-
цать часов. Жители района всегда 
с нетерпением в любое время 
суток ждут своего спасителя в 
белом халате.

Александр Алексеевич умеет 
выслушать пациента – каждому 
уделит должное внимание, най-
дёт минуту поинтересоваться его 
состоянием вне приёма. Именно 
внимательность и коммуника-
бельность считает он главными 
качествами, которыми должен 
обладать доктор. Важными в про-
фессии, по его мнению, является 
навык работать в команде и уме-
ние сопереживать.

– Работа доктора – сложная, 

но интересная, – делится Алек-
сандр Ларионов. – Каждый паци-
ент индивидуален, поэтому надо 
стараться найти подход – в этом 
секрет профессии. Сложности 
– не преграда, вдохновение от 
общения с коллегами и родными 
поможет их преодолеть.

В свободное время он увле-
кается музыкой, игрой на гитаре. 
По сравнению с тем, сколько про-
водит времени с пациентами, это 
ничтожно мало. Тем не менее 
мужчина не упускает возможно-
сти набраться сил и энергии. 

В будущее Александр не загля-
дывает – просто отдаётся делу, 
выбранному душой и сердцем. 
Живёт в Тарусе, трудится на благо 
своей малой родины, так как свя-
зан он с ней с самого рождения. 
Видно, было предначертано свыше 
родиться в Тарусе, вернуться в 
неё, чтобы зорко стоять на страже 
самой главной ценности – челове-
ческой жизни, здоровья.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Вадима Мальцева

Существует две легенды о происхождении имени 
города – Таруса. По одной из них, в 1238 году 
один из отрядов хана Батыя поднимался вверх 

по Оке. Увидев на противоположном берегу селение, 
татары кричали: «Та – Русь! Та – Русь!» По другой – во 
время похода Киевского князя Святослава Игоревича 
через земли вятичей на хазар в 964 году на вопрос «Кто 
живет в этом месте?» он якобы получил ответ: «То 
Русь». Но это всего лишь легенды. Скорее всего, своё 
название город получил от одноимённой протекаю-
щей через город реки, которая берет начало около села 
Андреевского в 19 километрах от Калуги. В древнее 
время по реке ходили большие лодки (суды), перево-
зившие грузы. Вследствие истребления лесов болота 
высохли, и река обмелела. Географические назва-
ния доходят до нас через века, а иногда тысячелетия, 
переживая своих создателей. А ведь в дославянские 
времена на этой территории жили балтские (племя 
голядь) и финоноугорские племена. Название реки 
Тарусы, скорее, литовского происхождения. Суще-
ствуют и другие гипотезы происхождения топонима 
«Таруса». Так, древнерусское слово «тараса» означает 
рубленое укрепление, рубленые быки, береговые устои 
на сваях. Старожилы города ещё помнят, что крутой 
берег реки Таруски при впадении её в Оку назывался 
быки. Таруса стояла на мысу высокого берега и своё 
имя могла приобрести благодаря таким укреплениям. 
Есть также выражение «жить на тору» («тор» – торная 
дорога), на большой дороге. Город был своеобразными 
воротами к той дороге, которой являлась река Таруска. 
Ведь реки были основными путями передвижения.  

Поход Святослава
Из Киева Святослав поднялся по Днепру, Десне и 

далее мелкими речками и волоками до Угры, по этой 
реке до Оки, затем – по Волге. Двигаясь по Оке, Свя-
тослав вступил в сношения с вятичами, но до победы 

Рядом с Чеховым
Недалеко от Тарусы, в усадьбе поме-

щика Н.Д. Былым-Колосовского, селе 
Богимове, жил в 1891 году А.П. Чехов. В 
рассказе «Дом с мезонином» он изобразил 
Былым-Колосовского в образе помещика 
Белокурова. 

О своём пребывании в Богимове Чехов писал: «Я познако-
мился с неким К. и нанял этаж большого каменного дома. Что за 
прелесть, если бы вы знали!.. Комнаты громадные, как в Благород-
ном Собрании, парк дивный с такими аллеями, каких я никогда 
не видел, река, пруд» В Богимове Чехов написал «Бабы», «Дуэль», 
начал работу над «Островом Сахалином».

Богимово – родовое имение Прончищевых, род которых ведёт 
свою историю с пятнадцатого века. В 1702 году в Богимове родился 
и провёл детские годы исследователь Арктики Василий Василье-
вич Прончищев. Он был участником Великой Северной экспеди-
ции, первооткрывателем полуострова Таймыр, где и скончался 
29 августа 1736 года.  Супруги Василий и Татьяна Прончищевы 
умерли почти одновременно и похоронены в одной могиле, в устье 
реки Оленек. Антон Павлович Чехов жил в усадьбе с 18 мая по 
4 сентября 1891 года. В Богимово писатель приехал из Алексина 
со всей своей семьёй после возвращения из Европы. В советское 
время в доме располагалась психиатрическая больница. Потом 
её закрыли. В 2006 году по приглашению представителя государ-
ственной власти Калужской области в Совете Федерации Феде-
рального собрания РФ В.В. Сударенкова её посетил руководитель 
Театра Табакова и МХАТ имени Чехова Олег Павлович Табаков. 
Он планировал открыть здесь мастерские для актёров, а одной 
из комнат придать статус музея А.П. Чехова. Обсуждались даже 
возможности прокладки дороги на Тарусу через Сашкино. Дом 
в Богимовской усадьбе, его хозяин и огромный зал с колоннами 
навсегда сохранятся в рассказе А.П. Чехова «Дом с мезонином», 
что бы ни случилось с самой усадьбой. 

На фото: По этой лестнице поднимался А.П. Чехов. Комнаты на 
втором этаже, которые снимал писатель.

Татьяна ЗОРИНА

«Ничто на земле 
не проходит бесследно...» 
(о происхождении названия города). 
Цикл уроков краеведения в ТСШ №2

над хазарами он не мог ещё поставить их в данниче-
ские отношения к себе. В течение трёх лет (964-966) 
Святослав разгромил Хазарское царство. Поднима-
ясь вверх по Дону, Святослав покорил южную тер-
риторию вятичей, после чего перешёл на Оку. Затем 
стал станом в устье реки Жиздры и завоевал север-
ную территорию племени вятичей. После упорных 
боев вятичи признали над собой власть Киева. Свя-
тослав наложил на них дань. Однако подчинение 
вятичей Киеву ни в чём, кроме даннических отно-
шений, не выражалось. До середины двенадцатого 
века вятичи сохраняли политическую самостоятель-
ность и имели своих племенных князьков. Сохране-
ние политической независимости способствовало 
сохранению язычества у вятичей. В летописях есть 
упоминание о крещении вятичей Владимиром 1, но 
христианство к ним проникло не сразу. Ещё в первой 
половине двенадцатого века инок Киево-Печерского 
монастыря Кукша и его ученик Никон были убиты 
вятичами на берегу реки Серены за попытку внедре-
ния христианства. В письменных памятниках, соз-
данных спустя столетия после принятия вятичами 
христианства, имеются сетования на то, что в созна-
нии простого народа христианство смешивается с 
языческими суевериями, представлениями о леших, 
домовых, водяных, русалках. Для вятича-язычника 
вся окружающая его природа была великим храмом 
жизни. Вятич, сам дитя природы, знал одно – что 
природа есть жизнь, что она есть тайна и загадка.

Татьяна ЗОРИНА

В глубине веков
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Отложив все домашние 
дела, сельчане спешат 
на репетиции ансамбля 
«Девичник» и в кру-

жок декоративно-прикладного 
искусства «Фантазия». Здесь раз-
гораются нешуточные баталии по 
теннису, а два раза в неделю с удо-
вольствием занимаются фитнесом.

К слову, кружки «Клуб люби-
телей тенниса» и «Ритмическая 
гимнастика» организованы по 
просьбе жителей. В доме куль-
туры сельчане отмечают юбилеи, 
дни рождения, свадьбы… 

– В сельской местности раз-
влечений мало, но однообразие 
сельской жизни украшает работа 
нашего дома культуры, – делится 
заведующая Адия Шарипова. 
– Сельских жителей не меньше 
горожан интересуют концерты, 
праздники, дискотеки. Дом куль-
туры является местом, где про-
ходят сходы граждан, выборы, 
встречи с кандидатами в депутаты 
и руководителями всех уровней 
власти. Это место, куда с жела-
нием приходят дети и взрослые. 

Несмотря на то, что сельское 
поселение маленькое – в нём про-
живают 214 человек, из них 28 
детей – все с удовольствием посе-
щают клубные формирования. 
В Рощинском доме культуры их 
восемь. 

В кружке декоративно-при-
кладного искусства «Фанта-
зия» обучают делать тряпичные 
славянские обрядовые куклы, 
поделки из подручного материала. 
Члены кружка, возраст которых 
варьируется от 6 до 70 лет, всегда 
принимают активное участие в 
праздничном оформлении терри-
тории села. 

На базе кружка по вокалу 
создано два ансамбля: взрослый 
«Девичник» и детский «Звёз-
дочки».  Дети – главные звёзды! 
Их имена уже многим известны: 
Валерия и Наденька Соколовы, 
Егор и Антон Аксёновы, Руслан 
Корниюк, Таисия Договорова, 
Степан, Даша, Маша и Саша Рох-
ман. Многие из них пока ещё 
делают первые шаги, но идут в 
клуб с вдохновением. 

Совсем недавно создан дет-
ский хореографический кружок. 
Танцами на общественных нача-
лах с детьми занимается Ана-
стасия Семенюк – учит бальным 
танцам. Некоторые постановки 
создаёт Адия Шарипова. 

Летом танцевальный ансамбль 
«Мечта» участвовал в Дне города 
Тарусы. Стоит отметить, что 

«Сердце» села 

Рощинский сельский дом куль-
туры стал единственным учре-
ждением, принявшим участие в 
этом мероприятии.

Уже год как в доме культуры 
дети увлечённо занимаются 
кукольным театром. Сами делают 
атрибуты к очередной сказке, 
изучают разнообразие настоль-
ного театра. Уже сделали два кон-
цертных номера перчаточными 
мимическими куклами бибабо, а 
сейчас работают над постановкой 
сказки «Гуси-лебеди».

А как поют певуньи из «Девич-
ника»! Год вокалом с ними зани-
мается Любовь Кутина. С при-
ходом Любови Александровны  
ансамбль запел на более профес-
сиональном уровне!

Несмотря на то, что в клубе  
холодно, два раза в неделю они 
собираются на репетиции. А в 
коллективе есть те, кто работает. 
Спешит всегда на очередную репе-
тицию после  дежурства на скорой 
помощи Наталья Понамарёва.

Радуют своим вокалом сель-
чан Татьяна Махалова, Ольга 
Агибалова, Асия Тугбаева, 
Татьяна  Маньковская, Наталья 
Рохман, Вера Макеева, Софья  
Заборовская, Наталья Гилева.

Талантам Софьи Заборовской 
нет предела! Она сочиняет стихи, 
её работы в технике декупаж уча-
ствовали в областной выставке. 
Все концертные костюмы сшиты 
её золотыми руками.  А ещё она 
создаёт видеоролики, участвует 
в конкурсах, является победите-
лем в районном конкурсе «Стихи 
о Тарусе».

Вера Макеева – ещё один актив-
ный помощник, настоящий декора-
тор. И ни один праздник не обхо-
дится без её вкусных заготовок. 

Радуют на торжествах вкус-

ным пловом и Татьяна Соколова, 
пирожными и тортами – Асия 
Тугбаева, пирогами – Ирина 
Пожарицкая. 

Нельзя перечислить в двух 
словах всех, кто помогает клубу. 
Это и семья Лисенковых, Люд-
мила Болгарова, Виктория Кор-
ниюк, Наталья Петренко! Настоя-
щая палочка-выручалочка Сергей 
Шуйков. В центре событий всегда 
библиотекарь Татьяна Болгарова.

Помогают жители разных 
деревень – Людмила Неделько из 
Шахово, Марина и Андрей Шапо-
валовы из Восресёнок.

Адия Медхатовна с уверенно-

стью заявляет, что без сплочён-
ной команды и неравнодушных 
жителей невозможно воплотить 
задумки. Поэтому удаётся реали-
зовывать самые смелые проекты, 
меняя и без преувеличений укра-
шая будни села.

Интересно, что до 2018 года 
Адия Шарипова не могла и пред-
ставить, что будет занимать эту 
должность. Осенью 2018 года 
глава сельской администрации 
Ирина Шахбанова сделала ей 
такое предложение. После долгих 
раздумий решила попробовать. 
Опыт работы в организации дет-
ских мероприятий у Адии Медха-

товны был – по образованию она 
воспитатель детского сада. 

Вспоминает, что тогда под-
купило, что только 3 часа надо 
работать. Кстати, по поводу трёх-
часовой работы, супруг Адии 
Медхатовны сейчас шутит: «Гово-
рила, что будешь работать 3 часа, 
а у меня такое впечатление, что ты 
работаешь все 24 часа!».

История её знакомства с клу-
бом началась задолго до судьбо-
носного решения. Проработав 
почти 25 лет в Рощинской адми-
нистрации, Адия Медхатовнна 
ушла в январе 2017 на пенсию.

В этом же году директор клуба 
Лариса Олойник предложила 
поработать в нём кочегаром. И 
она согласилась. Пока печка топи-
лась, заняться было нечем – и 
теперь предложение Ларисе Фёдо-
ровне сделала Адия Шарипова. В 
клубе готовились к празднова-
нию Масленицы – решила помочь 
с оформлением. 

Затем было 9 мая, конкурс 
«Самое благоустроенное сельское 
поселение», первое место – так и 
началась «клубная» жизнь Адии 
Медхатовны. 

И не всегда всё было гладко, 
но благодаря людям удалось пре-
одолевать преграды. В 2018 году 
работа дома культуры была при-
остановлена – здание считалось 
аварийным. Остро стоял вопрос 
о закрытии клуба, но глава адми-
нистрации Ирина Владимировна 
Шахбанова отстояла. Сделала 
независимую экспертизу здания, 
и уже в 2019 году внутреннее поме-
щение было капитально отремон-
тировано, приобретена музыкаль-
ная аппаратура, видеопроектор, 
кресла. В 2020 году отремонтиро-
ван фасад здания, в 2021 году при-
обретены концертные платья для 
ансамбля «Девичник».

Поддерживают учреждение 
отдел культуры и районный 
центр досуга населения. Помогает 
рощинцам фонд «Радуга» – из 
вещей, которые они присылают, 
шьются сценические костюмы, 
изготавливаются поделки.

Дружит клуб с другими сель-
скими домами культуры, по мере 
возможности помогают друг 
другу. Стремятся всё делать, чтоб 
люди могли общаться и зани-
маться любимым делом.

С 2019 года дом культуры 
участвует в конкурсах. Первый 
опыт участия во всероссийском 
фестивале методических, иссле-
довательских и творческих работ 
«Сердце Родиной тревожь!..» 
позволил стать лауреатами. В нём 
была представлена работа «Исто-
рия села Роща и его окрестно-
стей», посвящённая памяти крае-
веда Геннадия Галутвы. 

Этой зимой в доме культуры 
родилась настоящая зимняя 
сказка – создали такую фотозону!  
Это помимо невероятных новогод-
них экспозиций, украсивших село 
и позволивших Роще стать лучшей 
в праздничном оформлении.

И не беда, что места немного. 
Мечтают сделать пристройку. А 
пока живут репетициями, выстав-
ками, рукоделием, творчеством и 
спортом. Ведь главное его сокро-
вище – люди, которые и напол-
няют «сердце» села своими талан-
тами и любовью.

Подготовила  
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото из архивов дома культуры

Более 60 лет сельский дом культуры является  центром притяжения Рощи. 
Для них это и концертный зал, и выставочный центр, и кинотеатр, 
и просто место, где можно заниматься любимым делом и общаться

Заведующая СДК 
Адия Шарипова
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Яоткрывала эту серую 
тетрадь-блокнот с боль-
шим трепетом и боль-
шими ожиданиями. Что 

же я хочу там найти? Наверное, 
воспоминания о фронте, об окру-
жении, даты и факты – может, 
неизвестные, может, тяжёлые. Но 
ничего такого там нет.

Почему – в этом я пытаюсь 
разобраться, начиная читать этот 
дневник. И только дочитав до 
конца, понимаю…

Военный дневник – неболь-
шой блокнот в старинной плот-
ной обложке с сильно пожелтев-
шими страницами, исписанными 
убористым почерком. Начата 28 
июня 1942 года, то есть без малого 
80 лет назад! Странички испи-
саны с двух сторон, чёткого деле-
ния на даты нет, и это поначалу 
кажется мне странным. Почерк 
отца тоже сначала кажется мне 
красивым, но, когда я начинаю 
читать дневник, понимаю, что это 
будет нелёгким делом. Вчитыва-
ясь в его скупые слова, я как бы 
погружаюсь в это время, ощущаю 
себя где-то рядом – неудобная 
тумбочка у окна, тёмная лампа… 
Но стоит мне поднять глаза, 
отвлечься и потерять строчку, 
как я полностью теряю нить пове-
ствования и просто не могу разо-
брать почерк отца. Лучше читать 
не отвлекаясь. Но так не получа-
ется – всё время останавливаюсь, 
думаю, догадываюсь, сопостав-
ляю факты и своё представление 
о событиях и времени. На это у 
меня уходит полночи.

На первой странице 
заголовок – «Госпиталь».

Цитирую отца: «В Крестцы 
(Ленинградская область) в поле-
вой госпиталь №1632 я попал 
уже без левой руки. 28 июня 1942 
года…»

28 июня… Я знаю, что послед-
ний день выхода Второй ударной 
армии из окружения – 25 июня 
1942 года. 

А когда же началось окруже-
ние? 

«…15 марта 1942 года немец-
кие войска перешли в наступле-
ние с целью перекрыть 12-кило-
метровый коридор у Мясного 
Бора и таким образом окружить 
2-ю ударную армию, и 17 марта 
1942 года кольцо окончательно 
замкнулось… После полумесяч-
ного отсутствия коммуникаций 
2-я ударная армия начала испы-
тывать нехватку во всех видах 
снабжения: боеприпасах, пище, 
фураже, топливе, и эта нехватка 
с течением времени только обо-
стрялась. Тем не менее коман-
дование продолжало ставить 
задачи армии на наступление, 
что она выполнить не могла…» 
(Эта и последующие цитаты из 
Википедии)

«…С  12 мая  1942 года армия 
начала поэтапно, прикрываясь 
арьергардами, отходить к кори-
дору у Мясного Бора… Немецкие 
войска усиливают нажим и раз-
вёртывают части в районе кори-
дора, где жестокие бои не утихали 
весь май 1942 года. 31 мая  1942 
года немцы наглухо закрывают 
коридор… В котле оказались 40 
157 человек в строю (по состоянию 

на  1 июня  1942 года). Снабжение 
армии, и так совершенно недоста-
точное, прекратилось совсем…»

Помню, как мама всегда рас-
сказывала, что в госпитале отец 
лечился не сколько от ранения, 
сколько от дистрофии. 

«…С боями, под нажимом про-
тивника и авиационными налё-
тами, к Мясному Бору стекались 
остатки армии из котла, который 
соответственно, уменьшался в 
размерах. На 20 июня 1942 года в 
окружении оставались в строю 23 
401 человек – к этому времени все 
остатки армии концентрирова-
лись близ Мясного Бора. 21 июня 
1942 года в тяжелейших боях, с 
огромными потерями, войскам 
2-й ударной армии с запада и вой-
скам 59-й армии удалось пробить 
коридор шириной 250-400 метров 
и в коридор хлынул поток спаса-
ющихся воинов 2-й ударной.

«…весь коридор был завален 
трупами в несколько слоёв. Танки 
шли прямо по ним и гусеницы 
вязли в сплошном месиве челове-
ческих тел. Кровавые куски заби-
вали траки, машины буксовали, и 
танкисты прочищали гусеницы 
заранее заготовленными желез-
ными крючьями…» (Гаврилов Б. 
И. ‘Долина смерти’. Трагедия и 
подвиг 2-й ударной армии)

Коридор, расширенный до 
километра, держался в ожесто-
чённых боях до 23 июня  1942 
года, когда был снова перекрыт. 
К утру  24 июня  1942 года совет-
ские войска вновь смогли про-
бить коридор шириной 800-1100 
метров, и снова туда устремились 
воины 2-й ударной. К вечеру того 
же дня коридор сузился до 300 
метров, но советские воины про-
должали выходить через насквозь 
простреливаемое пространство, 
но коридор вновь был закрыт. 
Последний раз поздним вече-
ром  24 июня  1942 года коридор 
шириной в 250 метров был вос-
становлен, и в течение ночи  25 
июня 1942 года некоторое количе-
ство бойцов успело прорваться к 
своим…»

Среди этих бойцов был и 
мой отец!

«... Утром  25 июня  1942 года 
коридор был перекрыт оконча-
тельно, остатки армии, которым 
не удалось выйти, сгрудились на 
пятачке площадью 1,5-2 киломе-
тра у деревни Дровяное Поле, и 
были уничтожены (взяты в плен).

27 июня  1942 года командо-
вание фронтом осуществило ещё 
одну попытку прорыва, закон-
чившуюся безуспешно, и к  28 
июня  1942 года армия фактиче-
ски прекратила существование. 
После этого дня у Мясного Бора 
не вышел из окружения ни один 
человек...»

Итак, 28 июня… 
Госпиталь.

«Светлое, чистое, уютное 
помещение бывшей средней школы 
№2 никак не гармонировало с 
нашим грязным обмундирова-
нием, исхудавшими до истощения 
лицами, с кровавыми повязками 
и спинами. Раненых невыносимо 
много… Здесь я впервые за десять 
месяцев, проведённых на фронте, 
мылся в бане – и ещё с каким 
наслаждением! Замечаю, что без 
руки это делать очень неудобно, а 
в первые дни я не обратил на это 
внимание. И ещё замечаю, что 
все вокруг смотрят на меня как 
на несчастного, украдкой и сочув-
ственно вздыхают.»

После этой фразы в дневнике 
я нашла только ещё две похожие 
заметки про инвалидность – и 
всё. Ни жалоб, ни слёз – ничего. 
Именно отсюда отец пишет пер-
вое письмо домой и брату Васи-
лию.

«…Я так и написал: «При 
выходе из вражеского окружения 
25 июня 1942 года ранен и лишился 
левой руки выше локтя». Так и 
написал. Брату и домой».

Как представить, с каким чув-
ством читала это письмо мать, 
Прасковья Игнатьевна.

Опять даю слово отцу. «Вече-
ром приёма раненых не было, и в 
фойе завели радиолу. Я спустился 

вниз, вышел на улицу. Как хороша 
ночь! ….(непонятно)… тёплая, 
как дыхание любимой девушки. 
Постоял у крыльца, но мне пока-
залось немного свежо, и я снова 
вернулся в фойе. Штраус, «Сказки 
венского леса». И вдруг меня всего 
затрясло. Мне подумалось: какая 
разница между фронтом и этими 
тёплыми, всепоглощающими зву-
ками, мне вспомнилось, что только 
два дня назад я впервые за три 
месяца кушал хлеб, а не траву, да 
ещё белый, С МАСЛОМ, пил кофе и 
не ел конины. Какой ужас – окруже-
ние, визжащие бомбы, плач и стоны 
женщин и детей. А здесь тишь и 
спокойствие. И я заплакал. Нет, я 
заплакал не потому, что мне было 
очень тяжело, нет, я заплакал, 
опустошённый тем, что может 
вынести человек за каких-нибудь 9 
месяцев! Видеть столько смертей, 
остаться жить и слушать самое 
лучшее, что есть на свете!

И я решил тогда, именно в эту 
минуту, УЧИТЬСЯ. Хоть мате-
матике, хоть литературе, но 
непременно учиться!..»

И эту свою мечту отец стал 
претворять в жизнь. Прямо с 
этого дня, с 28 июня, голодный 
и худой, с незажившей рукой…
Что это было за поколение? Какие 
люди?...

2 июля раненых отправляют 
в Боровичи. «Товарные вагоны, 
носилки, ругань и снова бом-
бёжки…» Через несколько дней 
– новый поезд, но уже специаль-
ный, санитарный, чистый. Тут 
только «я увидел, что лето всту-
пило в свои права: цветы, кузне-
чики, огороды». 5 июля – Рыбинск. 
Опять госпиталь. «…Из всех 
сестёр, которые были в отделе-
нии, мне больше всего уделяла вни-
мание Паня З., очень умная, рас-
положенная и весёлая девушка…» 
И далее на две страницы рассказ 
о Пане. 

Я снова останавливаюсь и 
думаю: «Жизнь!»

А война уносила отца всё 
дальше и дальше от фронта, 
вглубь страны. Пароход, Волга. 
Река произвела на отца неизгла-

димое впечатление своей вели-
чественной грацией, плавными 
поворотами, потрясающими лет-
ними восходами и закатами. 10 
июля, разгар лета… 

Он записывает: «Очень 
хочется писать…»

11 июля, Горький. Завод 
«Красное Сормово» пострадал от 
бомбёжки, видны следы пожара. 
«Зашли в Оку, стояли до трёх 
утра, ...всю ночь не спал. Гудки 
пароходов, шум грузчиков, крики 
буксировщиков. Трамваи пробе-
гают по мосту через Оку и исче-
зают в туманной дымке, закрыв-
шей Волгу… Город затаился, но 
живёт!»

Я рада, что знаю, о чём пишет 
отец, и что нам удалось побывать 
в Нижнем Новгороде позапро-
шлым летом. Этот город и на нас 
произвёл неизгладимое впечатле-
ние. Туманы, закаты, мост через 
Оку – всё на месте!

14 июля, утро, Казань в эти 
ранние часы напоминает вымер-
ший город: «Магазины пусты, 
улицы пусты и дома тоже, 
кажется, что пусты. В Казани, 
где учился и написал первые 
труды Ленин, где Горький провёл 
дни своей юности, где лучший (по 
крайней мере когда-то) в СССР 
Университет, найти лист бумаги 
– это сущее достижение», – пишет 
отец.

Госпиталь в Казани плохой, 
ухода нет, из сестёр – одни ста-
рухи, всё дорого, как в Рыбинске. 
И опять поезд – впереди Сибирь. 

В вагоне поезда отец снова и 
снова вспоминает, как несколько 
месяцев назад он ехал по этой 
дороге на фронт, вспоминает 
своих товарищей, которых больше 
нет, и думает о том, как тяжело 
умереть в середине войны… Он 
ещё не знает, что июль 1942 года 
– это не середина войны, что мно-
гое, многое ещё впереди…

«…Вот он, Урал – вот он, 
фронт! В Свердловске нет хлеба, 
потому что воды недостаёт и 
для промышленности, рабочие 
получают муку и выпекают его 
сами. Почти на каждой стан-
ции стоим, пропуская эшелоны: 
танки, зенитки, машины…Здесь 
фронт. Состав за составом, сце-
пленные из американских хоппе-
ров с надписями: «Прямой состав 
Кузбасс-Магнитогорск. Не расце-
плять!» Состав идёт за соста-
вом с интервалом буквально в две 
минуты. Танки, танки, танки, 
бензин, уголь, сталь…»

Очень медленно, но поезд 
с ранеными продвигается всё 
дальше вглубь страны – Тобольск, 
Омск, Кемерово. По дороге отец 
много читает. «На табак выменял 
две толстенные тетради и очень 
доволен», – пишет он. Кемерово. 
«Баня, осмотр, перевязка, белый 
хлеб, масло, кофе и, наконец, сон».

Потекли размеренные госпи-
тальные дни: завтрак, перевязка, 
процедуры, обед, прогулка к 
реке Томь, иногда рыбалка, после 
ужина –патефон, кино, шах-
маты. Когда стал чувствовать себя 
лучше, восстановил утерянный им 
очерк «Пионеры», напечатанный 
в журнале «Отвага». Отец знако-
мится с соседями по палате, под-
робно описывает их в дневнике.

(Продолжение в следующем номере)

Военный дневник 
Сергея Крутилина

 В.С. Крутилина
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понедельник, 31 января

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Ппрофилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости_16+
14.50- «ЗАЯЧЬЯ ШКОЛА» А/Ф_6+ 
16.05- Легенды цирка_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Легенды музыки_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» Х/Ф_6+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
01.40- «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» Х/Ф_18+ 
03.30- «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» Х/Ф_12+ 
05.10- Загадки подсознания_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «Николай Рыбников. Слепая любовь» 16+
2.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 12+
4.40 «Любовные истории. Сердцу не при-
кажешь» 12+

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 «ПЁС» 16+
3.25 «СТРОЙКА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
7.35 «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
8.30 Легенды мирового кино
8.55, 16.35 «ПАРИ». «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». 
«ПОКОРИТЕЛИ ГОР». КОРОТКОМЕТРАЖ-
НЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (ГРУ-
ЗИЯ-ФИЛЬМ, 1974-1977)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХX век
12.20 «Дом на Гульваре»
13.15 Линия жизни
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени
17.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль I 
Gemelli. К. Коццолани. «Вечерня Пресвятой 
Богородицы»
18.40, 1.40 «Настоящая война престолов»
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
23.20 «Запечатлённое время»
0.10 «Магистр игры»
2.30 «Роман в камне»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «6 кадров» 16+
6.50, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55, 3.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 1.00 «Понять. Простить» 16+
13.15, 2.00 «Порча» 16+
13.50, 2.30 «Знахарка» 16+
14.25, 2.55 «Верну любимого» 16+
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
5.05 «ЛАДОГА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 2.10 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 3.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 12+
1.30 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом 12+

вторник, 2 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «МАРКО-МАКАКО» А/Ф_0+ 
11.10- Легенды цирка_12+ 
11.35- Легенды музыки_12+ 
12.00- Кудесники_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Загадки подсознания_12+ 
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Загадки подсознания_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Легенды музыки_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
23.15- Актуальное интервью_12+
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
01.40- «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД» Х/Ф_18+ 
03.15- «ЧЁРНЫЕ БАБОЧКИ» Х/Ф_16+ 
04.50- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Премьера. «Все, что в жизни есть у меня». 
К юбилею Льва Лещенко 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 «Владимир Самойлов. Жизнь на 
разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Леонид Быков. Побег из ада» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Госизменники» 16+
1.35 «Дикие деньги» 16+
2.15 «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 12+
4.40 «Инна Макарова. Предсказание судь-
бы» 12+

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 «ПЁС» 16+
3.25 «СТРОЙКА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война престолов»
8.30 Легенды мирового кино
9.00, 16.35 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». «ТРИ 
РУБЛЯ». «БАБОЧКА». КОРОТКОМЕТРАЖ-
НЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (ГРУ-
ЗИЯ-ФИЛЬМ, 1975-1977)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.25, 23.20 «Запечатлённое время»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты. И.С. Бах. Ж.-ф. Рамо
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «РАФФЕРТИ»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 1.20 «Понять. Простить» 16+
13.25, 2.20 «Порча» 16+
13.55, 2.45 «Знахарка» 16+
14.30, 3.10 «Верну любимого» 16+
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
4.15, 5.00 «Тайные знаки» 16+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 3.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 16+
9.40, 1.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
2.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
12+

среда, 3 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Кудесники_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Легенды музыки_12+ 
12.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Загадки подсознания_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Легенды музыки_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 

22.50- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды цирка_12+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
01.45- «ФОРС МАЖОР» Х/Ф_18+ 
03.40- «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» Х/Ф_16+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Премьера. «Лихая музыка атаки» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.35, 4.45 «Александр Абдулов. Жизнь без 
оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью. Убить депутата» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 «Иосиф Сталин. Убить вождя» 12+

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 «ПЁС» 16+
3.30 «СТРОЙКА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война престолов»
8.30 Легенды мирового кино
9.00, 16.35 «ТЕРМОМЕТР». «ТРИ ЖЕНИ-
ХА». «УДАЧА». КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ (ГРУЗИЯ-
ФИЛЬМ, 1976-1980)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.10, 22.10 «РАФФЕРТИ»
13.15, 23.20 «Запечатлённое время»
13.45 «Чистая победа. Сталинград». День 
разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 1.55 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. 
«В итальянском саду»
19.45 Главная роль
20.30 «Часовой детства». Вспоминая Альберта 
Лиханова
21.25 Абсолютный слух
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних 16+
9.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 3.50 Тест на отцовство 16+
12.30, 1.40 «Понять. Простить» 16+
13.35, 2.35 «Порча» 16+
14.05, 3.00 «Знахарка» 16+
14.40, 3.25 «Верну любимого» 16+
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ЗВЕЗДА
5.20 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 1.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.40, 14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 «Секретные материалы» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
3.15 «Финансовые битвы Второй мировой» 
12+
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
12+

четверг, 4 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Кудесники_12+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- Легенды цирка_12+ 
11.40- Загадки подсознания_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Загадки подсознания_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Легенды музыки_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Позитивные новости_12+
23.00- Легенды цирка_12+ 
00.00- «УГРОЗЫСК» Сериал_16+ 
00.55- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
01.40- Жена. История любви_16+ 
02.50- Загадки подсознания_12+ 
03.45- «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» Х/Ф_12+ 
05.10- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шейни-
ным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Премьера. «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10.40, 4.40 «Валентина Титова. В тени великих 
мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55, 0.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Любимые, но не-
путёвые» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
1.35 «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+
2.15 «Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища» 12+
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НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.25 «СТРОЙКА» 16+
4.40 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.20 «Настоящая война пре-
столов»
8.30 Легенды мирового кино
8.55 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (ЭКРАН, 
1985). РЕЖИССЁР Г. БАЙСАК. «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (ЭКРАН, 
1980). РЕЖИССЁР В. БЫЧКОВ. КОРОТ-
КОМЕТРАЖНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ФИЛЬМЫ
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХX век
12.20, 22.10 «РАФФЕРТИ»
13.25 «Запечатлённое время»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (ЭКРАН, 
1985). РЕЖИССЁР Г. БАЙСАК. «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА» (ЭКРАН, 
1980). РЕЖИССЁР В. БЫЧКОВ
17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп Жа-
русски, Жюльен Шовен и камерный оркестр 
Le Concert de la Loge
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Старший сын» молодого драматурга»
21.25 «Энигма»
23.20 «Лионский зал. Золото на голубом»
2.05 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. Д. 
Скарлатти. Сонаты
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.55 «Понять. Простить» 16+
13.25, 1.55 «Порча» 16+
13.55, 2.25 «Знахарка» 16+
14.30, 2.50 «Верну любимого» 16+
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
13.25 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.50 «Сталинградская битва» 16+
19.40 «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
1.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+
2.40 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин» 12+
4.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
5.45 «Оружие Победы» 12+

пятница, 5 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- Легенды музыки_12+ 
11.15- Легенды цирка_12+ 
11.40- Загадки подсознания_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Се-
риал_16+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Загадки подсознания_12+ 
16.45- Мультфильм_0+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Крупным планом_16+ 
19.30, 20.30, 21.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 

22.00- «ПАПА» Х/Ф_12+ 
23.40- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сериал_12+ 
01.20- «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ» Х/Ф_12+ 
02.45- Жара в Вегасе_12+ 
04.20- «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО 
ГЕНИЯ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
4.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 2.40 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-
ниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Концерт Милен Фармер 12+
5.30 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 20.45 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
15.00, 0.55 Церемония открытия XXIV Зим-
них Олимпийских игр в Пекине
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 «Возможно всё!» 16+
23.00 «МИЛЛИАРД» 12+
3.15 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «АВАРИЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. Кино» 12+
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 
12+
20.05 «ПРАВДА» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «Актёрские драмы. За кулисами музы-
кальных фильмов» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
5.00 «10 самых...» 16+

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 «СТРОЙКА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.30 «Первые в мире»
8.45, 16.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.15 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10 «РАФФЕРТИ»
13.20 «Лионский зал. Золото на голубом»
13.50 Власть факта
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.30 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. 
Д. Скарлатти. Сонаты
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики»
20.10 Линия жизни
21.05 «ТРЕМБИТА»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ДИКАРЬ»
1.10 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарус-
ски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge
2.10 «Искатели»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
9.55, 3.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.50 «Понять. Простить» 16+
13.15, 1.50 «Порча» 16+
13.45, 2.20 «Знахарка» 16+
14.20, 2.45 «Верну любимого» 16+
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
6.15 «Предсказания: 2022» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Битва оружейников» 16+
6.45, 9.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-
НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
11.25, 13.25, 14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.00 Военные новости 16+
15.10 «О НЁМ» 16+
17.00, 18.40, 21.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
22.00 «Кремль-9» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+
0.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 12+
1.45 «КОНТРАБАНДА» 12+
3.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+
4.35 «Хроника Победы» 16+

суббота, 6 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.50- Крупным планом_16+ 
07.15- Кудесники_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Зелёные животные_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «МОРСКАЯ БРИГАДА» А/ф_6+ 
12.30- Новости 
12.40- «ПАПА» Х/Ф_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ПАПА» Х/Ф_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сериал_12+ 
20.40- «ГОГОЛЬ.ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО 
ГЕНИЯ» Х/Ф_12+ 
22.25- Он и она_16+ 
23.35- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сериал_12+ 
01.05- «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» Х/Ф_16+ 
02.35- «МЕЩЕРСКИЕ» Х/Ф_16+ 
04.00- «УЛЫБКА БОГА,ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости (с субтитрами)
10.20 «Все, что в жизни есть у меня». К 
юбилею Льва Лещенко 12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета
13.20 «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Премьера. Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие Льва» 12+
21.00 Время
21.20 Премьера. «Созвездие Льва» 12+
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 16+
1.40 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 6+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 «Пятеро на одного»
9.50 Сто к одному
10.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 
7,5 км Скиатлон
11.45 Вести
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 12+
1.10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 12+
4.27 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.25 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
7.20 Православная энциклопедия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.20 «Королевы комедий» 12+
9.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
12+
17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» 16+
0.50 «Прощание» 16+
1.35 Специальный репортаж 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Хроники московского 
быта 12+
5.15 «Закон и порядок» 16+
5.45 «Петровка, 38» 16+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.25 «МОЛОДОЙ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.20 «СТРОЙКА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Птичка Тари». «Конек-Горбунок»
8.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 «Передвижники»
10.55 «ТРЕМБИТА»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 1.15 «В царстве белоголового лангура»
13.50 «Эффект бабочки»
14.20 Церемония вручения VII Всероссий-
ской премии «За верность науке»
16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.40 «Ксения - дочь Ксении...» 100 лет со 
дня рождения Ксении Марининой
18.20 «Старший сын» молодого драматурга»
19.00 «Отцы и дети»
19.30 «Энциклопедия загадок»
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
2.10 «Искатели»
3.00 Перерыв в вещании

ЗВЕЗДА
5.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ» 12+
6.40, 8.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 12+
10.15 «Легенды музыки» 12+
10.45 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым 12+
11.35 «Война миров» 16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» 12+
14.05 «Легенды кино» 12+
14.40, 18.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым 16+
0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
1.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
3.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 6+
4.30 «О НЕМ» 16+

воскресенье, 7 февраля

«НИКА ТВ»
06.00- «МОРСКАЯ БРИГАДА» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ГОГОЛЬ.ПОРТРЕТ ЗАГАДОЧНОГО 
ГЕНИЯ» Х/Ф_12+ 
15.45- Он и она_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Сериал_12+ 
20.40- «УЛЫБКА БОГА,ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» Х/Ф_12+ 
22.50- Жара в Вегасе_12+ 
00.25- «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» Х/Ф_12+ 
01.55- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
02.35- «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» Х/Ф_16+ 
04.30- «МОЯ СОБАКА РОБОПЕС» Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
6.00 Новости
6.50 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой 12+
8.05 Здоровье 16+
9.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым 12+
9.35, 12.00 Новости (с субтитрами)
9.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 
15 км. Скиатлон
12.15 Видели видео? 6+
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
21.00 Время
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+

1.15 Наедине со всеми 16+
2.00 Модный приговор 6+
2.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
4.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Командные со-
ревнования. Женщины. Короткая программа. 
Мужчины. Произвольная программа
7.40 «По секрету всему свету»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАН-
КА» 12+
3.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
12+
4.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
8.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События
11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» 0+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 «Актёрские драмы. У роли в плену» 12+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 0.45 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
4.50 «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+

НТВ
4.45 «БЕГЛЕЦ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
1.20 «СТРОЙКА» 16+
4.35 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 «Как грибы с горохом воевали». «Рикки 
Тикки Тави»
7.45 «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 «МЕТЕЛЬ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Письма из провинции
13.15, 1.40 Диалоги о животных
14.00 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного»
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.10 «Архи-важно»
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
21.30 Шедевры мирового музыкального 
театра
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК»
2.25 «Очень синяя борода». «Жил-был пёс»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ» 16+
9.50 «ДВА СЕРДЦА» 16+
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
2.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+
6.25 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ДВА БОЙЦА» 12+
7.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным 16+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 «Код доступа» 16+
13.10 «Специальный репортаж» 16+
13.30, 3.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
2.20 «Шарль де Голль. Его Величество Пре-
зидент» 12+
3.10 «Оружие Победы» 12+ 
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   ПАМЯТКА

   ВЫСТАВКИ

   АКЦИИ

   ОФИЦИАЛЬНО

Инспекторский участок (г. Таруса)
 Центра ГИМС ГУ МЧС России по Калужской 

области напоминает: 
На территории Калужской области наблюдается устойчивое 

и прочное образование ледового покрова на водоёмах, что при-
влекает большое количество любителей подледного лова рыбы. 
Несмотря на безопасную толщину льда для нахождения на ней 
человека, которая в среднем по области составляет от 10 до 25 см, 
не стоит пренебрегать правилами безопасности. Ежегодно на тер-
ритории нашей страны под толщей льда гибнут десятки людей. 
Львиная доля происшествий с летальным исходом происходит по 
причине пренебрежительного отношения к собственной безопас-
ности жизни и здоровья. Вне зависимости от физической и теоре-
тической подготовки человека к встрече с факторами, представля-
ющими угрозу жизни, выход на лёд всегда представляет опасность. 
Однако, обладая крепкой теоретической базой, появляется и уме-
ние прогнозировать, анализировать окружающую обстановку, 
быть готовым своевременно воплотить на практике полученные 
теоретические знания, что, разумеется, является решающим дово-
дом в обеспечении собственной безопасности. Не стоит забывать 
о том, что личным примером, демонстрируя пренебрежительное 
отношение к осторожности, мы не только рискуем, но и подаём 
отрицательный пример младшему поколению, тем, кто не имеет 
опыта, но желает приобщиться к зимней рыбалке, а порой и опыт-
ному рыбаку, ведь, как известно, дурной пример заразителен. От 
того в равной степени мы несём ответственность не только лишь 
перед собой, а также перед обществом, перед людьми, окружаю-
щими нас. 

В сложившихся метеоусловиях с обильными снегопадами 
стоит проявлять особую бдительность. Под снежным покровом 
не видны деформации льда, трещины, проруби, полыньи и ста-
рые лунки. Проторённые дорожки зачастую быстро заметаются. 
Под ветряным заносом лёд всегда тоньше. Используйте шест или 
пешню, методично «прощупывая» снежно-ледяной покров впе-
реди себя. В случае провала под лёд тот же шест или пешня в ряде 
случаев поможет удержаться на плаву и может послужить инстру-
ментом для извлечения пострадавшего из полыньи.

Соблюдайте безопасную дистанцию при перемещении группой 
по льду водоёма: 5-7 метров между идущими. Соблюдение дистан-
ции также необходимо при ловле рыбы между рыбаками – 40-50 
метров. Держите дистанцию между местом ловли рыбы и гидро-
техническими сооружениями, такими как мосты, дамбы и иными 
объектами инфраструктуры, расположенными на водоёмах. Дер-
житесь на безопасном расстоянии от края ледовой полыньи.

Покидайте лёд до наступления темноты. Сообщайте родствен-
никам или друзьям о месте проведения рыбалки и времени вашего 
возращения домой. Контролируйте заряд батареи вашего мобиль-
ного телефона. 

В случае чрезвычайного происшествия единый номер экстрен-
ных оперативных служб – 112. 

А. КАЛМЫКОВ,
старший госинспектор ИУ (г. Таруса) центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Калужской области

Ввыставочном зале представлены работы Миха-
ила Моргенштерна и Юлии Шульман – выдаю-

щихся израильских художников, снискавших миро-
вую известность. 

В творчестве Михаила и Юлии наблюдается 
некая общая линия и вместе с тем своеобразная раз-
делительная черта, подчёркивающая как бы некото-
рое различие, но и общность двух мастеров кисти.

Работы выполнены гуашью и акварелью. Сюжет-
ная композиция включает как природные пейзажи, 

Выставка графики  «Израиль. Цветы 
и ракурсы» открылась 23 января 
в Тарусской картинной галерее

так и архитектурные достопримечательности древ-
ней израильской земли, её очарование и духовную 
суть, постичь которую дано лишь немногим. 

Художники избегают слишком ярких тонов – им 
не свойственны резкие переходы. Плавная, неторо-
пливая игра красок, подобно волнам Средиземного 
моря, медленно захватывает каждого посетителя 
выставки, углубившегося в созерцание выставлен-
ных картин, где очень сильные эмоции вызывает 
обширная портретная галерея.

Своё вдохновение мастера черпают из прогу-
лок по древнему Иерусалиму. Здесь же они находят 
новые сюжеты для своих работ, создавая нечто ори-
гинальное, особенное, неподвластное течению вре-
мени. Порой кажется, что мастера сознательно избе-
гают излишней натуралистичности, но, знакомясь с 
произведениями, более глубоко понимаешь, что они 
дают шанс каждому посетителю трактовать ту или 
иную картину по своему усмотрению, додумывая, 
а, может, и фантазируя при виде каждой картины. 
Лишённые абсолютной строгой конкретики, кар-
тины Михаила Моргенштерна и Юлии Шульман тем 
самым становятся намного ближе людям с чувстви-
тельной и романтичной душой.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Краски 
Израиля

Уважаемые жители города!
В связи с постановлением Правительства Калужской обла-

сти № 200 от 17.03.2020 г. (в ред. от 21.01.2022 № 24) «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил 
территориальной подсистемы  Калужской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

отчёт главы администрации города Тарусы
Манакова Сергея Александровича

перед депутатами городской Думы и населением
состоится в киноконцертном зале «Мир» по адресу: ул. Луна-

чарского, д. 33а 1 февраля 2022 года в 16.00 часов.
✓✓ Численность присутствующих – не более 50 человек.
✓✓ Соблюдение норм санитарной безопасности обязательно!
✓✓ Наличие масок обязательно!
В связи с ограничительными мерами на отчёте предполагается 

присутствие представителей органов местного самоуправления 
муниципального района и городского поселения, представителей 
ресурсоснабжающих, подрядных, управляющих организаций, 
представителей от общественных организаций и политических 
партий, представителей правоохранительных и контрольно-над-
зорных органов по приглашениям.

Основной целью проводи-
мого мероприятия явля-
ется реализация требо-

ваний Правил государственной 
регистрации внедорожных мото-
транспортных средств, т.е. снего-
ходов, а также проведение про-
филактических мероприятий по 
обеспечению безопасности дви-
жения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды.

Первоочередное внимание 
при проведении проверок будет 
уделено  соответствию машин 
(агрегатов) регистрационным 
данным, соблюдению Правил 
регистрации машин, наличию 
свидетельств о прохождении тех-
нического осмотра, удостовере-
ний соответствующей категории.

Для управления: 
✓✓ внедорожным мототранс-

портным средством необходимо 
иметь удостоверение трактори-
ста-машиниста категории «А1», 

✓✓ внедорожным автотранс-
портным средством, разрешён-
ная максимальная масса которых 
не превышает 3 500 килограммов 
и число сидячих мест которых, 
помимо сиденья водителя, не пре-
вышает 8, –  категория «АII»

✓✓ внедорожным автотранс-
портным средством, предназна-
ченным для перевозки пассажи-
ров и имеющим, помимо сиденья 
водителя, более 8 сидячих мест, 
–  категория «А IV» . 

Профилактическое 
мероприятие 
«Снегоход»

На территории 
Калужской области 
в период с 24 января 
по 22 февраля 2022 
года проводится 
профилактическая 
операция под условным 
наименованием 
«Снегоход»

Указанные требования опре-
делены Постановлением Прави-
тельства РФ от 12.07.1999 года 
№ 796 «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоход-
ными машинами и выдачи удо-
стоверений тракториста-маши-
ниста» в редакции от 17.11.2015 
года.

В соответствии с Правилами 
проведения технического осмо-
тра самоходных машин и других 
видов  техники, зарегистрирован-
ных органами Государственной 
инспекции технического надзора, 
утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации за № 1013 от 13 ноября 2013 
года (в ред. Постановлений Пра-
вительства РФ от 26.04.2020 №594, 
от 23.09.2020 №1538), внедорож-
ные мототранспортные средства 
подлежат техническому осмотру 1 
раз в год.  Внедорожные автотран-
спортные средства, предназна-
ченные для перевозки пассажи-
ров и имеющие, помимо сиденья 
водителя, более 8 сидячих мест, 
– каждые 6 месяцев.

Проведение технического 
осмотра включает в себя:

✓✓ проверку наличия докумен-
тов – таких, как документ, удосто-
веряющий личность заявителя; 
удостоверение тракториста-ма-
шиниста соответствующей кате-
гории («А1», «АII», «А IV») у лица, 
представляющего машину; сви-
детельство о регистрации; доку-
мент (квитанция) об уплате госу-
дарственной пошлины за выдачу 
документа о прохождении  техни-
ческого осмотра.

Информацию по оплате госу-
дарственной пошлины можно 
получить на официальном сайте 
Государственной инспекции тех-
нического надзора Калужской 
области.

Приём граждан и консуль-
тация осуществляется каждую 
среду (по предварительной 
записи) по адресу: Калужская 
область, г. Таруса, ул. Ленина д.2, 
каб.9 и г. Калуга, ул. Вилонова, д.5, 
каб.56 (понедельник).

Телефон: 8-910-599-56-69.
Главный специалист-главный 

государственный инженер-инспектор 
Тарусского района 

С.Н. Труфанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Роща» 
№ 38 от 20 декабря 2021 года

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюд-
жета сельского поселения «Село Роща», порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «Село Роща»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюд-
жета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 
администрация сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «Село Роща» согласно приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского посе-
ления «Село Роща» согласно приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».

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

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 21 от 1 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования сельского поселения «Деревня Алекино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Алекино» в соответствие действующему законода-
тельству, 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 «Деревня Але-
кино» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

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

2. Настоящее Решение направить для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области.

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

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 24 от 21 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Алекино» от 18.12.2020 г. № 13 «О бюд-
жете сельского поселения «Деревня Алекино» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Але-
кино» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» от 18.12.2020 г. № 13 «О бюджете сельского поселения 
«Деревня Алекино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в редакции Решений: от 20.05.2021 г. № 8) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9643258 рублей 17 копеек, 
в том числе

 объем безвозмездных поступлений в сумме 3058858 рублей 17 
копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 11049784.70 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Деревня Алекино» в сумме 90944.00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1406526 рублей 53 
копейки.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Алекино».

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Алекино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 32 от 27 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Вознесенье» от 11.12.2020 г. № 27 «О бюд-
жете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Воз-
несенье» от 11.12.2020 г. № 27 «О бюджете сельского поселения «Село 
Вознесенье» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редак-
ции Решений: от 26.04.2021 г. № 14; от 18.05.2021 г. № 16) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9488123 рубля 50 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4253222 рубля 
50 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10630842 рубля 11 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Вознесенье» в сумме 78594.00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1142718 рублей 61 
копейка.

2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно 
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Вознесенье».

Т. МОСИНА
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными 
документами в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Роща» 
№ 39 от 20 декабря 2021 года

Об утверждении перечня главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село 
Роща», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения «Село Роща»

В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утвержде-
нии общих требований к закреплению за органами государственной 
власти (государственными органами) субъекта Российской Федера-
ции, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Роща» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения «Село Роща» приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Роща».

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

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

Администрация МР «Тарусский район» информирует о прове-
дении работ по внесению изменений в  списки кандидатов в при-
сяжные заседатели на территории Калужской области  на 2022-2025 
годы. По всем возникающим вопросам просьба обращаться в Адми-
нистрацию МР «Тарусский район». Контактное лицо: Животченко 
Елена Юрьевна, тел. 8-(48435)-2-53-55. Режим работы: понедельник 
– четверг: с 08:00 до 17:15, пятница: с 08:00 до 16:00, перерыв на обед: 
с 13:00 до 14:00.

Общий список кандидатов в присяжные заседатели от муниципаль-
ного образования "Тарусский район" 

 на 2022-2025 годы
2-й Западный окружной военный суд и Калужский гарнизонный воен-
ный суд
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Авдеева Евгения Александровна
2 Адамова Ирина Александровна
3 Акишина Дарья Максимовна
4 Алдошина Надежда Вадимовна
5 Ананьев Алексей Алексеевич
6 Ананьев Олег Александрович
7 Афанасьев Арсений Александрович
8 Байдаков Денис Александрович
9 Бобкова Наталья Юрьевна
10 Боканча Роман Юрьевич

11 Болгаров Александр Васильевич
12 Ватажок Анастасия Валерьевна
13 Вахоркин Николай Владимирович
14 Герасимчук Оксана Вячеславовна
15 Глазунов Алексей Николаевич
16 Глушков Денис Назирович
17 Голованов Евгений Геннадьевич
18 Голодова Наталья Анатольевна
19 Гражданкин Сергей Иванович
20 Громаковская Ольга Геннадьевна
21 Гуммер Иван Иванович
22 Жариков Владимир Викторович
23 Жернакова Любовь Ивановна
24 Захаркин Сергей Сергеевич
25 Зотов Сергей Сергеевич
26 Зубкова Оксана Николаевна
27 Ишенин Роман Вячеславович
28 Кабанова Екатерина Валерьевна
29 Карлин Руслан Витальевич
30 Квитко Марина Вячеславовна
31 Климова Татьяна Витальевна
32 Кондратьев Иван Иванович
33 Кондратьева Анастасия Николаевна
34 Кондратьев Сергей Михайлович
35 Крылова Анна Владимировна
36 Кудряшов Антон Владимирович
37 Кузнецова Ирина Александровна
38 Кузнецова Анастасия Валерьевна
39 Кулешов Андрей Александрович
40 Курбанов Александр Леонидович
41 Курбатов Александр Сергеевич
42 Куриленко Михаил Иванович
43 Курченко Алина Сергеевна
44 Кутергина Анна Викторовна
45 Лихоманов Михаил Викторович
46 Логин Алексей Владимирович
47 Ляпунов Сергей Григорьевич
48 Маевская Светлана Викторовна
49 Максимов Роман Сергеевич
50 Максимова Анна Александровна
51 Манаков Вячеслав Александрович
52 Мандельбаум Анастасия Александровна
53 Махова Елена Владимировна
54 Моисеев Сергей Алексеевич
55 Мочалова Алена Олеговна
56 Наганов Николай Анатольевич
57 Никитин Алексей Евгеньевич
58 Николаев Вячеслав Вячеславович
59 Овчинников Алексей Александрович
60 Осипов Сергей Александрович
61 Пенкин Иван Павлович
62 Перевезенцева Дарья Юрьевна
63 Продан Игорь Алексеевич
64 Простова Мария Владимировна
65 Пуговкин Михаил Викторович
66 Пучков Максим Михайлович
67 Пушкина Светлана Евгеньевна
68 Саевец Николай Николаевич
69 Санкин Александр Евгеньевич
70 Сахаров Филипп Михайлович
71 Стародубцев Алексей Андреевич
72 Сувак Марина Федоровна
73 Терехов Вячеслав Сергеевич
74 Тимофеенко Илья Эдуардович
75 Урядников Владислав Леонидович
76 Усачев Сергей Александрович
77 Филякин Алексей Алексеевич
78 Черняев Денис Владиславович
79 Шилин Антон Михайлович
80 Шуршаков Вячеслав Витальевич

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели от муниципаль-
ного образования "Тарусский район" во  2-й Западный окружной воен-
ный суд и Калужский гарнизонный военный суд на период 2022-2025 гг.

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамов Владимир Александрович
2 Аржинт Валерий Валерьевич
3 Балашова Наталья Андреевна
4 Баранова Ольга Павловна
5 Богомазов Сергей Викторович
6 Вартаньян Роман Сергеевич
7 Галкин Сергей Юрьевич
8 Ингулец Владимир Викторович
9 Канаев Евгений Александрович
10 Канатова Елена Александровна
11 Карпов Виктор Алевтинович
12 Кильбер Виктория Александровна
13 Кириллин Ростислав Анатольевич
14 Минаев Андрей Анатольевич
15 Моисеева Кристина Сергеевна
16 Никулин Алексей Валентинович
17 Осипова Алена Сергеевна
18 Осипян Артем Максимович
19 Остапенко Дмитрий Иванович
20 Пилипенко Сергей Иванович
21 Пушкин Александр Евгеньевич
22 Сивцова Елена Владимировна
23 Сидоров Валерий Валерьевич
24 Симонов Юрий Александрович
25 Ситников Евгений Викторович
26 Ткачук Максим Сергеевич
27 Ушанов Андрей Александрович
28 Фадин Александр Алексеевич
29 Царенко Павел Николаевич
30 Шиянова Людмила Михайловна
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Уважаемые жители Тарусского 
района!

С 31 января по 4 февраля 2022 года в Общественной при-
ёмной местного отделения Партии «Единая Россия» по адресу 
г.Таруса, ул.Ленина, д.16 пройдет «Неделя приема граждан по 
вопросам социальной поддержки».

 П редварительная запись по телефону: 2-52-72.
График приёма:

ФИО Дата приёма Время приёма
Манаков Сергей Александрович – 
Глава администрации ГП «Город Таруса» 31.01.2022г. 13:00 - 14:00

Дроздова Татьяна Николаевна – 
депутат Законодательного Собрания 
Калужской области от фракции «Единая 
Россия»

01.02.2022г. 14:30 - 15:30

Горобец  Александр Евгеньевич – 
депутат Городской Думы ГП «Город Таруса» 02.02.2022г 11:00 - 13:00

Балашова Елена Николаевна – 
заведующая отделом социальной защиты 
населения администрации МР «Тарусский 
район»

03.02.2022г 14:00 - 16:00

Ермилова Инга Владимировна – 
заместитель Главы администрации МР 
«Тарусский район»

04.02.2022г 14:00 - 16:00

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельных участков

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 (48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 40:20:112004:4, расположенного: Калужская область, Тарусский район, с/с Трубецкой, 
тер. ТОО «Клен», кв. уч. 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Андрианов Юрий Владимирович, 121433, г. Москва, ул. Малая Филев-
ская, д. 60, кв. 7, тел. +7 (903) 130-09-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 28 февраля 2022 г. в 
12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д. 12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 28 января 2022 г. по 28 февраля 2022 г. по адресу: 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
40:20:113201:27 – Калужская область, Тарусский район, д. Марфино, ул. Кленовая, д. 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вто утро ничто не предвещало беды. По традиции 
мама усадила малыша в машину, включила печку 

на прогревание и занялась расчисткой снега. Подми-
гивая и развлекая сына, она даже не могла предполо-
жить, что случится позже. Закончив традиционную 
утреннюю процедуру перед поездкой в детский сад, 
поняла, что попасть в машину не может – все двери 
заблокированы.

Вечностью для неё показались минуты, кото-
рые потратила на звонки с просьбой о помощи. Все 
мысли в голове были только о Платоне – температура 
в салоне автомобиля поставлена на + 30.

После звонка по номеру 112 на помощь приехали 
пожарные. К сожалению, попытки открыть двери не 
увенчались успехом – а прошло ещё 7 минут. Остава-
лось одно – разбить стекло автомобиля. 

Приезд начальника пожарно-спасательной части 
№ 24 Тарусы Вадима Анковского предрешил даль-
нейшее развитие событий. Он понимал, что лишать 
многодетную маму транспортного средства в зим-

Материнское 
спасибо!

50 минут в минувшую пятницу для 
Лили Герасимовой и её двухлетнего 
сына Платона стали настоящим 
испытанием. Сегодня она 
вспоминает тот случай с огромной 
благодарностью тем, кто стал 
главными спасателями

ний период было бы крайне неблагоразумно. Хотя в 
тот момент все думали о Платоне. 

Вадим Вячеславович, всё-таки оценивая послед-
ствия радикального вмешательства, быстро среаги-
ровал и предпринял ещё одну попытку. Он отпра-
вился за специалистами в центр техобслуживания 
Анатолия Цыцына. 

Благодаря опытным работникам проблему 
решили – Альберт Чуй и Александр Новиков справи-
лись с поставленной задачей. 

Мама Лилия Владимировна выражает благодар-
ность всем, кто пришёл на помощь в то зимнее утро и 
помог ей предотвратить беду. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Уважаемые жители сельского 
поселения «Село Роща»!

1 февраля 2022 г. в 14:00 ч. в здании СДК «Рощинский» состо-
ится собрание жителей сельского поселения «Село Роща» для уча-
стия в конкурсе на получение субсидии на «реализацию проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципального обра-
зования, основанных на местных инициативах» по благоустрой-
ству территории сельского поселения «Село Роща».

Лиля Герасимова с Платоном


