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ЦИФРА НЕДЕЛИ

8888
женщин 

проживают в Тарусском районе
 по данным Всероссийской

 переписи населения

   НАГРАДА

Дружный 
женский 
коллектив

Влюблена давно 
и навсегда

В десятый раз на юбилейную ведомствен-
ную Доску почёта занесены восемь лучших 
работников районных отделов ЗАГС. Среди 
них – начальник тарусского отдела ЗАГС 
Марина Скребнева.

Этой чести Марина Михайловна удосто-
ена по решению коллегии управления. Для неё 
2022 год на этой ответственной должности тоже 
юбилейный, а сама работа – любимая.

Главным в трудовой деятельности для 
Марины Михайловны является внимание к 
каждому. В первую очередь, это связано со 
спецификой района – не допустить конвейер-
ного отношения, не поставить на поток реше-
ние важных дел. Основной принцип в работе 
– сделать возможное и невозможное в рамках 
закона.

– ЗАГС – это не только свадьбы, – делится 
Марина Скребнева. – Это жизнь человека от 
рождения до смерти… На первый взгляд, всё 
просто. В нашей работе тонкая грань между 
необходимостью соблюдать законодательство 
и сохранять человеческий взгляд на проблемы 
людей. Порой нужно докопаться до истины.

Напомним, что буквально недавно, именно 
благодаря Марине Михайловне, смогли найти 
родственников лётчика Ивана Артамонова, 
погибшего в далёком Бродоколмаке Челябин-
ской области в 1943 году.

Автопробег 
в поддержку 
Донбасса

Прекрасные 
дамы

Для Инны Королёвой коллек-
тив «Лидера» – по-настоя-
щему вторая семья. Именно 
здесь она проводит большую 

часть своего времени. В будни – тра-
диционные тренировки, по выходным 
и праздникам – соревнования. Такова 
спортивная жизнь. 

– Спорт для меня и есть жизнь, – 
откровенничает Инна Эдуардовна. – 
Всё связано с ним. Сейчас, как и раньше, 
живу достижениями. Правда, уже не 
личными – теперь переживаю за спор-
тсменов школы. Болею за их победы.

Инна Королёва в прошлом 
известная российская спортсменка. 
Несколько лет Инна Эдуардовна зани-
мает должность директора спортивной 
школы «Лидер», но с соревнованиями 
связана уже четверть века. 

Ещё второклашкой она приходила 
на тренировки, которые проводил её 
отец – тренер по восточным едино-
борствам Эдуард Асатрян. Сначала 
просто наблюдала, а с пятого класса 

начала пробовать себя в далеко не жен-
ском виде спорта.

Семь дней в неделю, без выходных 
и праздников, в любое время года, при 
любой погоде тренировки стали неотъ-
емлемой частью жизни Инны Коро-
лёвой. Оттого и считает себя больше 
папиной дочкой.

Под его началом Инна стала луч-
шей. Она кандидат в мастера спорта 
по ушу саньда и кикбоксингу, много-
кратный призёр чемпионатов и кубков 
России, победитель международных 
турниров. Первый победитель все-
российского турнира по Армейскому 
рукопашному бою среди женщин в 
Красавино Вологодской области в 2003 
году. В этом виде женщины не высту-
пают – это был эксперимент, прове-
дённый Национальной федерацией 
боевых искусств России. Инна стала 

чемпионом в этом травмоопасном и 
жёстком виде спорта. 

Одна из таких травм не позволила 
ей продолжить спортивную карьеру. В 
2005 году на международном турнире 
по кикбоксингу в Ижевске на приз 
кавалерист-девицы Надежды Дуровой 
она получила травму плеча. Состяза-
ние из-за этого не прекратила – про-
должила финальный бой одной рукой, 
выиграв его и получив награду за луч-
шую технику. Апогей турнира – сере-
бряная и две золотых медали.

А наряду с победой принятие судь-
боносного решения, ставшего для спор-
тсменки своеобразным поражением. 
Три перелома и вывих плеча – и реко-
мендация травматолога завязать со 
спортом. Но проститься с ним навсегда 
не смогла. 

Самый желанный подарок к 8 Марта для неё – 
цветы. Именно с ними ассоциируется женский день. 
Получать тюльпаны или любимые розы в праздник 
не только от своих родных мужчин, но и от 
тренерского состава и воспитанников спортивной 
школы «Лидер» вдвойне приятнее

(Продолжение на стр.6)

(Продолжение на стр.5)

Девушка 
с характером

   ПРАЗДНИК

Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи
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– Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья!

Тема моего выступления – события на 
Украине и то, почему это так важно для 
нас, для России. Конечно, моё обращение 
адресовано и нашим соотечественникам на 
Украине.

Ситуация на Донбассе вновь приоб-
рела критический, острый характер. И 
сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы 
не только дать оценку происходящему, но 
и проинформировать вас о принимаемых 
решениях, о возможных дальнейших шагах 
на этом направлении.

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас 
– это не просто соседняя страна. Это неотъ-
емлемая часть нашей собственной истории, 
культуры, духовного пространства. Это 
наши товарищи, близкие, среди которых 
не только коллеги, друзья, бывшие сослу-
живцы, но и родственники, люди, связан-
ные с нами кровными, семейными узами.

Украинские власти изначально, хочу это 
подчеркнуть, именно с первых шагов стали 
строить свою государственность на отри-
цании всего, что нас объединяет, стреми-
лись исковеркать сознание, историческую 
память миллионов людей, целых поколе-
ний, живущих на Украине. Неудивительно, 
что украинское общество столкнулось с 
ростом крайнего национализма, который 
быстро приобрёл форму агрессивной русо-
фобии и неонацизма. Отсюда и участие 
украинских националистов и неонацистов 
в бандах террористов на Северном Кавказе, 
всё громче звучащие территориальные пре-
тензии к России.

Свою роль сыграли и внешние силы, 
которые с помощью разветвлённой сети 
НКО и спецслужб выращивали на Украине 
свою клиентуру и продвигали её представи-
телей во власть.

Радикалы, захватившие власть, орга-
низовали преследование, настоящий тер-
рор в отношении тех, кто выступал про-
тив антиконституционных действий. Над 
политиками, журналистами, обществен-
ными деятелями издевались, их публично 
унижали. Украинские города захлестнула 
волна погромов и насилия, серия громких 
и безнаказанных убийств. Невозможно без 
содрогания вспоминать о страшной траге-
дии в Одессе, где участники мирной акции 
протеста были зверски убиты, заживо 
сожжены в Доме профсоюзов. Преступ-
ники, которые совершили это злодеяние, не 
наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем 
их поимённо и сделаем всё для того, чтобы 
их покарать, найти и предать суду.

Майдан не приблизил Украину к демо-
кратии и прогрессу. Совершив государ-
ственный переворот, националисты и те 
политические силы, которые их поддер-
живали, окончательно завели ситуацию в 
тупик, столкнули Украину в бездну граж-
данской войны. Спустя восемь лет после тех 
событий страна расколота. Украина пере-
живает острый социально-экономический 
кризис.

В соответствии с законами об образо-
вании и о функционировании украинского 
языка как государственного, русский язык 
изгоняется из школ, из всех публичных 
сфер вплоть до обычных магазинов. 

В Киеве продолжают готовить расправу 
и над Украинской православной церковью 
Московского патриархата. И это не эмоци-
ональная оценка, об этом говорят конкрет-
ные решения и документы. Трагедию цер-
ковного раскола власти Украины цинично 
превратили в инструмент государственной 
политики. Нынешнее руководство страны 
не реагирует на просьбы граждан Украины 
отменить законы, ущемляющие права веру-
ющих. Более того, в Раде зарегистрированы 
новые законопроекты, направленные про-
тив духовенства и миллионов прихожан 
Украинской православной церкви Москов-
ского патриархата.

В марте 2021 года Украина приняла 
новую Военную стратегию. Этот документ 
практически целиком посвящён противо-
стоянию с Россией, ставит целью втягива-
ния иностранных государств в конфликт 
с нашей страной. Стратегия предлагает 
организацию в российском Крыму и на 
территории Донбасса, по сути, террористи-
ческого подполья. В ней прописаны и кон-
туры предполагаемой войны, а закончиться 
она должна, как мнится сегодняшним киев-
ским стратегам, далее процитирую: «при 
содействии международного сообщества 
на выгодных для Украины условиях». А 
также, как выражаются сегодня в Киеве, 
тоже привожу здесь цитату, повниматель-
нее вслушайтесь, пожалуйста: «при воен-
ной поддержке мировым сообществом в 
геополитическом противостоянии с Рос-
сийской Федерацией». По сути, это не что 
иное, как подготовка к боевым действиям 
против нашей страны – против России.

Мы также знаем, что уже прозвучали 
заявления о том, что Украина собирается 
создать собственное ядерное оружие, и это 
не пустая бравада. Украина действительно 
располагает ещё советскими ядерными тех-
нологиями и средствами доставки такого 
оружия, включая авиацию, а также опера-
тивно-тактические ракеты «Точка-У», тоже 
ещё советской конструкции, дальность 
которых превышает 100 километров. Но 
сделают и больше, это вопрос только вре-
мени. Заделы с советского времени есть.

С появлением у Украины оружия массо-
вого поражения ситуация в мире, в Европе, 
особенно для нас, для России, изменится 
самым кардинальным образом. Мы не 
можем не реагировать на эту реальную 
опасность, тем более, повторю, что запад-
ные покровители могут посодействовать 
появлению на Украине такого оружия, 
чтобы создать ещё одну угрозу для нашей 
страны. 

США и НАТО приступили к беззастен-
чивому освоению территории Украины как 
театра потенциальных военных действий. 
Регулярные совместные учения имеют 
явную антироссийскую направленность. 
Только в прошлом году в них участвовало 
более 23 тысяч военнослужащих и свыше 
тысячи единиц техники.

Уже принят закон о допуске в 2022 году 
вооружённых сил других государств на 
территорию Украины для участия в много-
национальных учениях. Понятно, что речь 
идёт прежде всего о войсках НАТО. И в 
наступившем году запланировано не менее 
десяти таких совместных манёвров.

Очевидно, что подобные мероприятия 
служат прикрытием для быстрого наращи-
вания военной группировки НАТО на тер-
ритории Украины. Тем более, что модерни-
зированная с помощью американцев сеть 
аэродромов – Борисполь, Ивано-Фран-
ковск, Чугуев, Одесса и так далее – способна 
обеспечить переброску воинских частей в 
кратчайшие сроки. Воздушное простран-
ство Украины открыто для полётов стра-
тегической и разведывательной авиации 
США, беспилотных летательных аппара-
тов, которые используются для наблюдения 
за территорией России.

Добавлю, что построенный американ-
цами Центр морских операций в Очакове 
позволяет обеспечивать действия кораблей 
НАТО, включая применение ими высоко-
точного оружия против российского Чер-
номорского флота и нашей инфраструк-
туры на всём Черноморском побережье.

В Киеве давно провозгласили стратеги-

ческий курс на вступление в НАТО. Да, без-
условно, каждая страна имеет право выби-
рать собственную систему обеспечения 
безопасности, заключать военные союзы. 
И всё вроде бы так, если бы не одно «но». В 
международных документах прямо зафик-
сирован принцип равной и неделимой без-
опасности, которая, как известно, включает 
в себя обязательства не укреплять свою 
безопасность за счёт безопасности других 
государств. Могу здесь сослаться и на Хар-
тию европейской безопасности ОБСЕ 1999 
года, принятую в Стамбуле, и на Астанин-
скую декларацию ОБСЕ 2010 года.

Другими словами, выбор способов обе-
спечения безопасности не должен создавать 
угрозы для других государств, а вступление 
Украины в НАТО – это прямая угроза безо-
пасности России.

Напомню, ещё в апреле 2008 года на 
Бухарестском саммите Североатлантиче-
ского альянса США продавили решение о 
том, что Украина и, кстати, Грузия станут 
членами НАТО. Многие европейские союз-
ники США уже тогда прекрасно понимали 
все риски подобной перспективы, но были 
вынуждены смириться с волей старшего 
партнёра. Американцы просто использо-
вали их для проведения ярко выраженной 
антироссийской политики.

Дело не в нашем политическом режиме, 
не в чём-то другом, просто им не нужна 
такая большая самостоятельная страна, 
как Россия. В этом ответ на все вопросы. 
Это и есть источник традиционной амери-
канской политики на российском направ-
лении. Отсюда и отношение ко всем нашим 
предложениям в сфере безопасности.

Сегодня достаточно одного взгляда на 
карту, чтобы увидеть, как западные страны 
«сдержали» обещание не допустить про-
движения НАТО на восток. Попросту 
обманули. Мы получили одну за другой 
пять волн расширения НАТО. В 1999 году 
в Альянс были приняты Польша, Чехия, 
Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, 
Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Сло-
вения, в 2009 году – Албания и Хорватия, 
в 2017-м – Черногория, в 2020-м – Северная 
Македония.

Многие украинские аэродромы распо-
ложены недалеко от наших границ. Разме-
щённая здесь тактическая авиация НАТО, 
включая носители высокоточного ору-
жия, сможет поражать нашу территорию 
на глубину до рубежа Волгоград – Казань 
– Самара – Астрахань. Развёртывание на 
территории Украины радиолокационных 
средств разведки позволит НАТО плотно 
контролировать воздушное пространство 
России вплоть до Урала.

Наконец, после разрыва Соединёнными 
Штатами Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности Пентагон уже открыто 
ведёт разработку целого ряда ударных 
средств наземного базирования, в том числе 
баллистических ракет, способных дости-
гать цели на дистанции до 5,5 тысячи кило-
метров. В случае размещения таких систем 

на Украине они смогут поражать объекты 
на всей европейской территории России, 
а также за Уралом. Подлётное время до 
Москвы крылатых ракет «Томагавк» соста-
вит менее 35 минут, баллистических ракет 
из района Харькова – 7–8 минут, а гиперзву-
ковых ударных средств – 4–5 минут. Это 
называется, прямо «нож к горлу». И они, 
не сомневаюсь, рассчитывают реализовать 
эти планы, так же как неоднократно делали 
в прошлые годы, расширяя НАТО на вос-
ток, продвигая военную инфраструктуру 
и технику к российским границам, полно-
стью игнорируя наши озабоченности, про-
тесты и предупреждения. Извините, про-
сто плевали на них и делали всё, что хотели, 
что считали нужным.

Что касается положения дел на Дон-
бассе, то мы видим, что правящая в Киеве 
верхушка постоянно и публично заявляет о 
нежелании выполнять минский Комплекс 
мер по урегулированию конфликта, не 
заинтересована в мирном решении. Напро-
тив, пытается вновь организовать на Дон-
бассе блицкриг, как это уже было в 2014-м 
и в 2015 годах. Чем закончились тогда эти 
авантюры, мы помним.

Сколько эта трагедия может продол-
жаться? Сколько ещё можно это терпеть? 
Россия сделала всё для сохранения терри-
ториальной целостности Украины, все эти 
годы настойчиво и терпеливо боролась за 
исполнение Резолюции Совета Безопас-
ности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, 
закрепившей минский Комплекс мер от 
12 февраля 2015 года по урегулированию 
ситуации на Донбассе.

Всё тщетно. Меняются президенты, 
депутаты Рады, но не меняется суть, агрес-
сивный, националистический характер 
самого режима, захватившего власть в 
Киеве. Он целиком и полностью – порожде-
ние государственного переворота 2014 года, 
и те, кто встали тогда на путь насилия, кро-
вопролития, беззакония, не признавали 
и не признают никакого другого решения 
вопроса Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необходимым при-
нять уже давно назревшее решение – неза-
медлительно признать независимость и 
суверенитет Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Республики.

Прошу Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации поддержать это решение, а 
затем ратифицировать Договоры о дружбе 
и взаимопомощи с обеими республиками. 
Два эти документа будут подготовлены и 
подписаны в самое ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает 
власть в Киеве, мы требуем незамедли-
тельно прекратить боевые действия. В про-
тивном случае вся ответственность за воз-
можное продолжение кровопролития будет 
целиком и полностью на совести правящего 
на территории Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня реше-
ниях, уверен в поддержке граждан России, 
всех патриотических сил страны.

Благодарю вас за внимание.

Выдержки из обращения 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
от 21.02.2022 года:
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Открыт пункт приёма 
гуманитарной помощи

Памяти героя, не 
предавшего свою Родину 

Митинг, посвящённый 125-летию со дня рождения леген-
дарного полководца, нашего земляка, генерала Михаила Григо-
рьевича Ефремова, прошёл в воскресенье на площади Ленина. 

У памятника герою России собрались представители район-
ной администрации и городской общественности, школьники и 
просто все, кто бережно хранит в своём сердце память о подвигах 
предков, спасших мир от коричневой чумы.

– Мы должны быть благодарны и счастливы, что живём на 
Родине генерала Ефремова, являемся его земляками, – отметил в 
своём обращении к собравшимся глава Тарусской районной адми-
нистрации Руслан Смоленский. Во время выступления Руслан 
Владимирович провёл параллель между двумя историческими 
личностями: генералом Ефремовым, который предпочёл смерть 
бесчестию, и генералом Власовым, чьи шкурные интересы оказа-
лись выше интересов Родины. 

На митинге выступил замечательный писатель, автор серии 
книг о Великой Отечественной войне, автор книги о легендарном 
командарме и героях 33-й армии Сергей Михеенков

Память прославленного генерала, память миллионов совет-
ских солдат, отдавших свои жизни за лучшее будущее, собравши-
еся почтили минутой молчания. Митинг завершился возложением 
цветов к пьедесталу памятника героя.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

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

лежности;
✓ мелкая бытовая техника.

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

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

Администрация МР «Тарусского района»

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

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

пятница с 15:00 до 17:00.

Сказать своё решитель-
ное «нет» распростране-
нию нацизма, поддержать 

борющийся народ Донбасса собра-
лись в понедельник все активные 
представители тарусской обще-
ственности, пограничного брат-
ства представители политических 
партий, а также гости из Калуги, 
Жукова и Жуковского района, 
Балабаново, Обнинска.

Красное Советское знамя 
реяло рядом с Российским трико-
лором, зелёный флаг погранични-
ков соседствовал с синим флагом 
движения «Волонтёров Победы», 
а рядом реяло знамя единороссов,  
символизируя единство нашей 
великой истории, нашего народа. 

Автопробег Автопробег 
в поддержку Донбассав поддержку Донбасса

Общая беда объединила всех – 
и «красных», и «белых». Наверное, так 
и должно быть, когда перед лицом 
надвигающейся угрозы общий язык 
находят все партии и политические 
движения. В Тарусе стартовал 
автопробег в поддержку действий 
Российских властей на территории 
Украины. Глава администрации 
Тарусского района Руслан Смоленский 
поддержал акцию тарусян

Депутат городской Думы Алек-
сандр Горобец, партия «Единая 
Россия»: – Жители города Тарусы, 
совместно с депутатами решили 
собраться вместе и осуществить 
автопробег в поддержку прези-
дента, действий Российских войск 
на территории Украины, жителей 
Донбасса. На протяжении восьми 
лет Донбасс уничтожали киев-
ские власти, убивали его мирное 
население, и я считаю, мы должны 
объединиться все вместе, чтобы 
поддержать наших воинов, выпол-
няющих сейчас свой долг.

– Гниду нацизма следует при-
душить, – считает Ирэн Бала-
кина, одна из участниц автопро-
бега, – нацизм не был искоренён 

до конца, и теперь его зёрна дали 
свои всходы, приведя к братоу-
бийственной войне на Украине. 

– Мы поддерживаем пре-
зидента, Донбасс, нашу добрую 
славную армию и готовы при-
нять участие в сборе средств для 
беженцев, – выразил своё отноше-
ние к происходящему председа-
тель Тарусского отделения КПРФ 
Александр Голованов. 

Депутат городской Думы от 
ЛДПР Евгений Руденко настроен 
патриотично. Он ничуть не сомне-
вается в верности действий рос-
сийских войск и твёрдо уверен – 
победа обязательно будет за нами!

Акция была организована 
при участии Тарусской район-
ной администрации и городской 
общественности. Всего в автопро-
беге приняло участие около двад-
цати автомобилей. В знак солидар-
ности с нашими войсками, стёкла 
многих из них были оклеены 
белым скотчем в виде буквы «Z» – 
символом, начертанным на нашей 
боевой технике. 

Включив автомобильные сиг-
налы, участники автопробега 
проехали по городским улицам, 
после чего отправились в Кре-
мёнки, Жуков, Обнинск. Завер-
шился автопробег в Балабаново.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Волонтёры Победы Елена 
Лихоманова и Ольга Рыжкова 
собирают вещи в Центре помо-
щи семьи и детям «Доверие». 
Вещи принимают только но-
вые с этикетками. Необходи-
мо избежать распространения 
любого рода вирусов у при-
бывших людей. Особое внима-
ние продуктам питания – они 
должны быть длительного 
срока хранения, с действитель-
ным сроком годности. Под-
робную информацию можно 
узнать на сайте: мывместе.рф
Поступившие вещи будут цен-
трализованно отправлены в 
областной пункт, расположен-
ный в Калуге. Такой же пункт 
открыт в городе Обнинске.

Своих не бросаем
В Тарусе 1 марта открылся пункт сбора гуманитарной помощи жителям 
Донбасса. В числе первых предметы первой необходимости для беженцев 
принёс глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский
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сериала сериала 

   КУЛЬТУРА

Новая победа Рощи
Ещё одно сельское учреждение Тарусского района признано 

лучшим на территории Калужской области. В этом году почёт-
ное звание победителя получил Рощинский дом культуры.

Областной конкурс проходил в рамках нацпроекта «Культура». 
Важными критериями участия в нём являлись количественные 
показатели и результативность работы учреждения.

В 2021 году Рощинским СДК проведено 179 культурно-массо-
вых мероприятий, что на 37 единиц превышает показатели 2020 
года. Из них 175 – для детей и молодёжи, что на 95% больше общего 
количества и на 59% – по сравнению с данными прошлого отчёт-
ного периода. 

В Рощинском доме культуры восемь клубных формирований, 
которые в 2021 году посещали 66 человек. Для маленького поселе-
ния эти цифры – прежде всего параметры востребованности дан-
ного учреждения.

– Очень приятно, что так высоко оценили деятельность нашего 
сельского дома культуры, – поделилась эмоциями его заведую-
щая Адия Шарипова. – Это стимул для дальнейшей плодотворной 
работы и развития нашего очага культуры. 

Для Адии Медхатовны это событие – высокая мотивацион-
ная планка, которую хочется не просто удержать, но и постоянно 
повышать. Она считает, что эта победа каждого жителя села.

Они всегда в центре культурной жизни района и региона. 
Участники Рощинского дома культуры – завсегдатаи областных и 
районных конкурсов, выставок и смотров, акций, приуроченных к 
празднованию значимых дат и юбилеев. 

В своей работе дом культуры активно применяет инновацион-
ные технологии. Создание видеоклипов, поздравительных видео-
открыток – популярные методы работы. В 2021 году был разработан 
целый цикл видеороликов, посвящённых 800-летию А. Невского. 

Выставочные стеллажи, мольберты, видеокамеру, теннисный 
стол и аэрохоккей запланировали приобрести на денежное поощ-
рение. Грант для заведующей и сотрудников – возможность улуч-
шить материально-техническую базу дома культуры.

А лучшей наградой для них остаётся признание жителей села 
в любви месту их культурных встреч. «Я так люблю выступать в 
клубе!» – слова самой юной участницы дома культуры, четырёхлет-
ней Маши Рохман, как нельзя лучше отображают эту истину. 

И неудивительно, что тянутся люди в клуб – всё в нём делается 
с душой. Своими руками шьют праздничные костюмы и создают 
оригинальные декорации, своими силами записывают онлайн-кон-
церты, снимают видеорепортажи и готовятся к конкурсам.

Живут в доме культуры каждый день репетициями, постанов-
ками, новым идеями и совместным творчеством, стремлением нау-
чить прекрасному и полезному.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Адией Шариповой 

Кажется, мы стали невольными заложни-
ками бесконечного и грустного сериала под 
названием «Пандемия, или Как победить эту 

напасть». Погружаясь в бездонный новостной мир, 
вольно или невольно обращаешь внимание на состав 
«сборной», борющейся с коронавирусом, желающей 
загнать его в тёмный угол, придушить, дать спо-
койно вздохнуть человечеству. Перед телекамерами в 
роли «нападающих», как правило, выступают руко-
водители НИИ, глава Роспотребнадзора А. Попова, 
главврачи и их замы, медсёстры, узкопрофильные 
специалисты.  И лишь эпизодически, на заднем плане, 
мелькнут те, без кого не обходится ни одно лечебное 
или социальное учреждение – санитарки, на долю 
которых выпадает самая тяжёлая и грязная работа. 
Мелькнут – и уходят в тень, как чернорабочие: без 
них вроде и не обойтись, но и козырять ими лишний 
раз не хочется; по мнению чиновников, народ может 
неверно этот факт истолковать...  Да и СМИ, к слову 
сказать, не очень-то балуют их своим вниманием: 
капитала на них не наживёшь, одна маета. А ведь 
они вместе с вышеперечисленными «телегероями», 
как альпинисты – в одной связке! По крайней мере, 
должны быть. И как здесь не вспомнить бессмертную 
песню «Нам не жить друг без друга» в исполнении А. 
Градского? Но до всех ли доходят её слова? Кто-ни-
будь в них вслушивался, по-серьёзному вникал?!

Когда первые петухи, отряхнувшись на насестах 
ото сна, вытянув свои шеи и захлопав крыльями 
дают о себе знать, вместе с ними поднимается и она. 
Это в городе можно несколько лишних минут поне-
житься и поваляться в постели, село таких вольно-
стей не допускает и не прощает: дел непочатый край, 
едва спустишь ноги с кровати. И пока муж Василий 
(их брак длится уже 35 лет!), работник лесного хозяй-
ства, пробуждается ото сна, «львица» с корейскими 
корнями Ольга Дудкина (в девичестве Сон, что по-ко-
рейски означает: «звезда», «святыня», «свежесть») 
приступает к «разборке» домашнего хозяйства – ведь 
его тоже надо подготовить к «рабочему» дню: кроли-
кам, птице, другой живности абсолютно всё равно, 
куда ты пропадёшь на целые сутки, ты нужна им 
здесь и  сейчас.  А теперь – в путь, в дом-интернат, где 
её ждёт очередное дежурство в «молодёжке». 

Могла ведь она выбрать другую профессию? Вне 
всяких сомнений! Могла, как родитель, например, 
стать инженером, или продолжить поварское дело 
мамы. Да и дети не затерялись: сын Вадим стал стро-
ителем, ремонтирует дома, дочь Людмила – адми-
нистратор магазина. Чем не пример?  Она же с дет-
ства мечтала стать врачом. Посредственным – не 
хотелось, простым – не получилось. Наличие белого 
халата и фонендоскопа на шее – ещё не свидетельство 
принадлежности к классу избранных, которым дове-
рено «копаться» во внутренних и внешних болячках 
человека, говорить с ним по душам. Сколько их, без-
дарностей, напускающих на себя важно значимый 
вид, когда ты входишь в медкабинет? Они пытаются 
продемонстрировать свои «знания», но по первым 
же минутам приёма до тебя доходит: всё это пустой 
номер, желаемый результат если и наступит, то уже 
не в этой жизни.  Так стоит ли множить их ряды?!  
Но и работа санитаркой – не хлеб с маслом и икрой. 
Ведь в интернат попадают люди разные, порой неа-
декватные. Если до него они были в какой-то степени 
ограничены в своих поползновениях, то оказавшись 
в социальном учреждении, пытаются «оторваться» 
по полной, считая, что никто и ничто им не указ. И 
первые, кто оказываются на их пути – санитарки. 
Когда на вас прёт 80-килограммовый, вытаращив-
ший безумные глаза, бугай, в руках надо иметь не 
сосновое полено, а найти такие слова, которые позво-
лят разрулить ситуацию и довести её до хеппи-энда. 
(И здесь крайне важна обратная связь. Подберёшь к 
ней «ключик» – быть тебе «на коне»!) Вот и выходит, 
покой им только снится...  А ведь ещё нужно «проге-
нералить» комнаты, раздать пищу, навести порядок 
в отделении, проконтролировать банный процесс, 
помочь в экстремальной ситуации проживающим. 

Да и злосчастный коронавирус заставляет постоянно 
держать ушки на макушке...   

Порой дел наваливается столько, что домой они 
возвращаются выжатые, как лимон. Выход? Взять 
и поменять место работы, подсказанное когда-то 
кем-то со стороны, как в случае с Ольгой – подру-
гой. «У меня таких мыслей не было и нет!» –после-
довал категоричный ответ, что вполне понятно и 
объяснимо: как-никак, за плечами уже 8 лет работы 
младшим медперсоналом – в холод и в жару, в дождь 
и в снег, иногда просто вне графика.  Суета сует. А 
так хочется отдушины, хоть на час, хоть на мгнове-
ние! И её не заказать через Почту России – можно 
лишь обратиться к тому, что приятно душе и глазу! 
И под рукой. Можно покопаться в огороде, да и 
цветы любят живое с ними общение: чувствующие 
настроение, они сами тянутся к тебе, готовые отбла-
годарить за участие в их судьбе. И пусть ты их потом 
подаришь кому-то, пусть им будет приятно передать 
другому человеку тепло твоих рук, твою любовь и 
внимание!  А если за окнами вдруг «заплачет» осень, 
влюблённая в грусть, – руки сами тянутся к вяза-
нию или шитью. И тогда уже не столь и важно, чей 
голос заполняет пустоты жилой комнаты, прони-
кая в каждый её уголок, Юрия Шатунова или Стаса 
Михайлова, какие фильмы «оккупировали» теле-
экран. Спустя какое-то время ты чувствуешь, как 
тебя «отпускает» и до сознания наконец-то доходит: 
прежнее состояние потихоньку возвращается, и ты 
снова становишься привычной для окружающих 
женой и матерью, бабушкой и домохозяйкой.

Когда человек сторонний впервые попадет в 
закулисье нашего соцучреждения и столкнется с 
моей героиней тет-а-тет, как говорится, нос к носу, 
то она покажется ему сверхэмоциональной, агрес-
сивной, что ли, барышней, взбалмошной. Родив-
шаяся в Барятино в год Деревянного Дракона, под 
созвездием Льва, с корейскими корнями в роду, она 
любого собьёт с толку, её «командирский» голос 
кого хочешь введёт в ступор! Ведь этим знакам зоди-
ака свойственны личности яркие, неординарные, 
любящие быть в центре внимания, отличающиеся 
импульсивностью и взрывным характером. На сей 
счёт незабвенная Марина Цветаева, наверное, ска-
зала бы: «Быть нежной, бешеной и шумной...»    Но 
узнав её получше, изучив в деталях, согласится, что 
это всё – игра, сопоставимая с телешоу «Маска» (будь 
она актрисой – добилась бы, скорее всего, многого!). 
Сними её, и под ней легко читается: я отнюдь не 
монстр, а женщина со всеми плюсами и минусами, 
и ничто человеческое мне не чуждо! Прекрасное 
создание, у которого в «запасниках» – открытость, 
доступность, надёжность и обязательность. Одна из 
«актрис» бесконечного и грустного сериала...    

Александр БОЧАРОВ.  
На снимке: на дне рождения со старшей сестрой Тамарой 

(справа). Барятино, 2021      
Фото из личного архива О. Дудкиной 

ОТ АВТОРА. В лице О.Я. Дудкиной поздравляю всех 
женщин Тарусского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов с Днём 8 Марта! Пусть он станет связующим 
звеном, соединяющим счастье, любовь и благополучие!

В Тарусе наградили школьников 
специальной премией

Денежные премии присуждены шестерым тарусским школь-
никам за особые результаты в области гуманитарных и точных 
наук. Премии присуждаются в рамках программы «Развитие 
образования в Тарусском районе».

Ежегодно на конкурсной основе присуждается 3 премии в виде 
денежного вознаграждения в память о советском писателе, почёт-
ном гражданине Тарусы Николае Владимировиче Богданове. Отме-
чают ребят, добившихся значительных успехов в гуманитарных 
предметах, таких как русский язык, литература, иностранный язык, 
история, обществознание, победителей конкурсов и олимпиад.

В этом году победителями стали учащиеся школы №1 Ксения 
Казанина, Мария Кузьмина, Александр Крупенников.

Также ежегодно присуждаются 3 денежные премии в память о 
выдающемся русском учёном Василии Захаровиче Власове, жизнь 
которого тесно связана с Тарусским районом. Премия предназна-
чена для стимулирования школьников в области точных наук. 
Номинантами стали Иван Богомазов, школа №2, Михаэль Штермер 
и Анна Ушакова из школы №1.

   ОБРАЗОВАНИЕ
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   НАГРАДА   ЗНАЙ НАШИХ!

Это показательный пример, 
а ежедневно приходится решать 
не менее важные задачи. Одно из 
наставлений своего руководителя 
помнит до сих пор: «Никогда никого 
не волнует, сколько ты на этом 
месте. Работаешь – надо знать». 
Тогда Марина Скребнева трудилась 
заместителем директора по соци-
альной работе центра социального обслуживания в северном Мед-
ведково.

Не изменит этому принципу, когда вернётся в 2010 году в род-
ной город поддержать семью. По жизни будет встречать людей, 
которые будут наставниками и учителями. После работы в район-
ном отделе социальной защиты в дружном коллективе с грамот-
ными специалистами-коллегами последует очень ответственная 
должность. Марина Скребнева – начальник МФЦ с одной поправ-
кой – ей предстоит выполнить важную миссию: открытие центра в 
Тарусском районе. И она справится на отлично, посвятив три года 
трудовой деятельности.

А уже 16 января 2017 года она – начальник районного отдела 
ЗАГС. Кто бы мог подумать, что сбылась её детская мечта. И дело не 
в самой должности – оказывается, тарусянка с детства проводила 
свадебные торжества.

Свои дворовые игры вспоминает с особым умилением: её брат 
всегда был завидным женихом, девчонки – невестами. Но главной 
была она – «женщиной с лентой, которая говорила речи молодо-
жёнам и гостям». Детская забава, когда нарядная, с обязательным 
аксессуаром – ожерельем, она становилась на пенёк или табурет и 
проводила бракосочетание, воплотилась в жизнь. 

Не только поэтому свадьбы – её любимые торжества, а оттого, 
что несут красоту и позитив. Вся её жизнь в работе – даже един-
ственный вынужденный больничный не смогла провести без дела. 
Работала, хотя дома любит тишину и книги.

Марина Михайловна без своей любимой работы не сможет. 
Она даже часто по этому поводу шутит: «Я бы была неплохой домо-
хозяйкой, но влюблена в работу по собственному желанию».

Людмила УДОВИЧЕНКО

Влюблена давно 
и навсегда

(Начало на стр.1)

Мама дома и на работе
Для неё 23 Февраля и 8 Марта – значимые праздники. 

Сложилось так по долгу службы. Призывные периоды – 
особая эпоха её трудовой деятельности. В эти моменты 
Елена Буланова только фактически представитель 
тарусского военкомата, для призывников она – мама.

26 лет в прямом смысле на боевом посту – сосчитать 
количество новобранцев за эти годы уже невозможно. 
Она причастна к судьбам целых династий. Особенными 
для неё становятся встречи с бывшими призывниками, 
пришедшими проводить уже своих детей на военную 
службу.

– Все призывники – мои дети, – с особым трепетом 
заявляет Елена Буланова. – С ними общаюсь, узнаю 
новости, получаю от них фотографии. С ними на связи 
даже во время службы и после её окончания. 

Эта неразрывная связь с будущими воинами нача-
лась с 1995 года, когда пришла работать в тарусский 
военкомат фельдшером. Вряд ли ещё выпускницей Сер-

пуховского медицинского училища, мечтавшей стать химиком, она могла предположить, что 
по такому сценарию пройдёт её жизнь. 

После большого трудового стажа на посту медицинской сестры в различных учреждениях 
и городах 30 декабря 1994 года она вернётся в родную Тарусу. Коренная тарусянка оказалась 
вдали от малой родины по зову сердца. У Елены Анатольевны муж – военный пенсионер.

По возвращении устроится она работать в центральную районную больницу участковой 
медсестрой, а затем перейдёт на новую должность. Сначала с испытательным сроком с прохо-
ждением особого вступительного экзамена. Перьевой чернильной ручкой проверка почерка 
– ведение книг протоколов обязательное условие. К слову, они до сих пор хранятся в стенах 
тарусского военкомата. 

Как и для многих, рутинные дела – составляющие её рабочего дня. Отчёты, оформление 
документов – одна сторона медали, призыв – другая, наполненная материнской эмоциональ-
ностью. 

Готовить речь не нужно – всегда говорит от души. В эти волнительные моменты вспоми-
нает слова мужа: «Говори, что чувствуешь». В её обращениях к призывникам вряд ли встре-
тишь однотипные слова – каждый раз особые каждому из них. Зачастую они сродни материн-
ских наставлений. 

Проявить заботу – как и к своим детям, которых Елена Анатольевна воспитала с любо-
вью. Для неё главное, чтобы сын был прежде всего защитником своей семьи, а дочь – хорошей 
мамой. Вот такой незамысловатый принцип воспитания. Она счастливая мама сына и дочки, 
бабушка внучки и внука.

Счастлива она и в своей профессии. Не единожды была отмечена благодарственными пись-
мами, была лучшей в числе работников Тарусского района на Доске почёта. Елена Анатольевна 
– ветеран труда. 

На работу всегда ходит с удовольствием, дома вышивает или уделяет время огородничеству. 
Не пугает её загруженность по долгу службы – только боится представить себя вне работы. По 
словам фельдшера Тарусского района центра военно-врачебной экспертизы Калужской обла-
сти Елены Булановой, без любимой работы дома сидеть невмоготу.

Профессия мечты
На детском утреннике, посвящённом 8 Марта, хореограф Лариса Трема-

сова сегодня Матрёшка. Такая работа: роли соответствуют сценарию. Вместе с 
детишками выплясывает, а они пристально наблюдают, повторяя каждое дви-
жение. Радостное настроение: она видит плоды своей работы. 

Лариса Викторовна растворяется в танце, а ведь очень тернистым выдался 
её хореографический путь. Влюбилась в танцы безумно и навсегда – не сразу 
прочувствовала, что не сможет без них прожить. Робкой пятнадцатилетней 
девчонкой не пошла вслед за мечтой – окончила курсы домоводства в тарус-
ском профлицее. Шить не шьёт, а умение печь пригодилось. Балует вкусными 
лакомствами семью. 

Совсем юной трудовую деятельность начала ассистенткой и танцовщицей 
цирка на колёсах. До сих пор с ностальгией вспоминает путешествия по горо-
дам и регионам. Каждый раз с особым настроением разглядывает памятные 
фотографии, где запечатлены события минувших дней. На одном из снимков 
– восточный танец с питоном.

Танцевать удавалось не всегда: жизнь диктует свои правила. Работать по 
специальности пришлось – была помощником повара, но даже там умудрялась 
пританцовывать. Где бы ни оказалась – могла залихватски выбивать чечётку 
для коллег или продемонстрировать выход цыганочки на выступлении. 

Хореографические задатки очень рано проявились – танцевать начала с 
третьего класса. А уже в пятом вместе с одноклассницей Наташей поставила 
свой первый танец «Шаляй-валяй». За танцевальный талант благодарит сво-
его хореографа с большой буквы – Светлану Кучину, а за профессию мечты 
– счастливый случай.

С лёгкой руки Натальи Сергеевны Тарусовой, а точнее, с банального вопроса «Работаешь?» началась её 
хореографическая карьера. Окончив с красным дипломом Кондровский педагогический колледж и отучив-
шись заочно в тарусском филиале института управления бизнеса и технологий на педагога-дошкольника, 
Лариса Викторовна связала свою судьбу с детским садом «Берёзка». 

Сейчас для неё гордость – 24-летний сын, он выпускник академии ракетных войск стратегического назна-
чения имени Петра Великого. И две дочурки – именно им вне рабочее время она полностью посвящает себя. 
Особая радость следить за их танцевальными успехами – словно смотрит на себя в детстве. 

– Нам маленьким всё кажется по-другому, – откровенничает Лариса Тремасова. – Вступить во взрослую 
жизнь с желанием осуществить свою мечту мне помешала нерешительность. Но всё равно я к ней пришла – 
пусть и не сразу. 

Ведь танцами она жила всю жизнь, к этому так долго шла. Где только не работала – всех учреждений не 
перечислить. Да и стоит ли. 15 лет в «Берёзке» – вот показатель её личного достижения. И дело не в стаже, весь 
секрет – в любимой профессии мечты.

Вдохновлённая 
и окрылённая

На работу только в хорошем настроении 
– главный принцип медсестры врача-пе-
диатра центральной районной больницы 
Елены Горбачёвой. Даже примерять его не 
надо – работа в педиатрии вдохновляет.

А ведь становление в профессии 
началось с боевого крещения в терапии. 
Уколы, капельницы, другие процедуры 
для выпускницы Серпуховского колледжа 
стали хорошим опытом сестринского дела. 
Три года в хирургии, подработка в гинеко-
логии – и только потом педиатрия.

Даже сейчас для неё трудовой день 
начинается по-разному: приём детишек у 
педиатра, затем необходимо заняться кар-
тотекой в прививочном кабинете. Всё, что 
касается вакцинации, тоже входит в её обязанности. А ещё забор ПЦР-тестов – она 
трудится и в «красной зоне». За работу с больными коронавирусом она награждена 
губернаторской медалью «За медицинскую доблесть».

Насыщенный рабочий день – приходится совмещать несколько функций. И так 
почти 19 лет. Ни на что не сетует. И даже на то, что мечта не совсем сбылась. Всегда 
хотела быть врачом-педиатром. 

Работа с детьми ей нравится – можно наблюдать, как они растут. А в один пре-
красный день приходят уже с собственными детишками на приём.

Елена Александровна – многодетная мама, воспитывает трёх очаровательных 
дочек. Старается с ними быть на одной волне, и даже не отстаёт от них. Средняя и млад-
шая занимаются танцами, а мама поддерживает форму, регулярно упражняясь в зумбе 
(фитнесе). Елена Горбачёва – активная мама, вместе с детьми любит посещать театры и 
музеи, путешествовать и быть в курсе актуальных событий в жизни своих детей.

– Дома я совсем не интересна, – шутит Елена Горбачева. Стирка, готовка, уборка… 
С приходом весны в силу вступает моё любимое занятие – подготовка к дачному 
сезону. С февраля готовлю свою цветочную коллекцию.

Она всегда с улыбкой на лице, отблеск которой можно увидеть и в её счастливых 
глазах. В преддверии женского дня с нетерпением ждёт сюрприза от любимого мужа 
и своих девчонок. А праздник в душе – состояние перманентное, она вдохновлённая 
и окрыленная всегда. Работа в педиатрии не терпит фальши, да и обычные пациенты 
сразу почувствуют настроение представителя в белом халате.

Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора
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   ДАТА   ИНИЦИАТИВА

   ПРАЗДНИК

Да и не получилось бы. Муж Василий, с которым и позна-
комилась на тренировках, тоже спортсмен. Неоднократный 
призёр области и кубков России по единоборствам. Сын 
Егор с пятилетнего возраста воспитанник знаменитого тре-
нера-деда Эдуарда Багдасаровича. На счету Егора Королёва 
множество побед по кикбоксингу и ушу саньда, он призёр 
России по савату. Даже четырёхлетняя дочь Василиса, хоть 
и занимается сейчас танцами, планирует идти к деду.

В любой профессии свои трудности – но представитель-
ница спортивной династии их не боится. С детства научи-
лась преодолевать испытания. На первый взгляд вряд ли 
кто скажет, что эта хрупкая и красивая девушка по натуре 
настоящий боец. 

Когда-то грезила поступить в школу милиции, но не 
сложилось. Окончила с красным дипломом тарусский  
профлицей по специальности «роспись по дереву», потом 
инженерно-педагогический факультет Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э. Циолковского. Дизай-
нером и художником так и не стала, любовь к спорту ока-
залась сильней. 

Образовательную копилку пополнила дипломом инсти-
тута управления, красным дипломом института физкуль-
туры и спорта. С семнадцати лет работала тренером-препо-
давателем: три года в спортшколе «Анненки» в Калуге, три 
– в Тарусе. На базе второй школы несколько лет вела группы 
по ушу и кикбоксингу. Работала в тандеме с отцом – обучала 
воспитанников 6-7 лет базовой технике. 

В 2009 году в роли тренера представляла в областном 
конкурсе «Учитель года» тарусскую детско-юношескую 
спортивную школу с программой тайбо (аэробика с элемен-
тами кикбоксинга) и стала победительницей.

За высокие достижения назначена заместителем дирек-
тора спортивной школы. В настоящее время Инна Коро-
лёва – директор спортшколы «Лидер». Показательный при-
мер профессионального роста и эволюции спортивного 
учреждения. 

За период работы директором школы подготовлены 
21 победитель и призёр чемпионатов и первенств России, 
победитель первенства Европы по ушу саньда Владимир 
Каштанов (2014 г.), бронзовые призёры первенства мира по 
савату Игорь Щенников (2016 г.) и Диана Лобова (2019 г.), 
бронзовый призёр чемпионата Европы по савату Олеся 
Лохова (2021 г.) 

За высокие показатели по указанию Минспорта Калуж-
ской области произведён переход из детско-юношеской 
школы в спортивную. Далее – командная работа по разра-
ботке и утверждению устава, а затем – аттестация, аккре-
дитация, сертификация. Как итог – «Лидер» внесён во 
Всероссийский реестр объектов спорта, база которого 
соответствует всем требованиям для проведения меропри-
ятий различного уровня. 

(Начало на стр.1)
Девушка с характером

В киноконцертном зале «Мир» состоялся II 
районный фестиваль вокально-инстру-
ментальных групп и ансамблей «Мужской 

день», посвящённый Дню защитника Отечества. 
Инициатором мероприятия является районный 
центр досуга населения.

Праздничный концерт прошёл вживую и в 
режиме прямой трансляции. На мероприятии 
выступили знакомые тарусскому зрителю коллек-
тивы «Старые друзья» и «Легенда».

Дебютировала на тарусской сцене новая вокаль-
но-инструментальная группа «Бридж». В состав 
ансамбля вошли Сергей и Дарья Ивановы, Павел 
Петров, Руслан Медведев, Лидия Тимошенко, Павел 
Остров. Ансамбль создан в начале нынешнего года.

В исполнении музыкальных коллективов прозву-
чали тематические песни, посвященные мужчинам а 
также любимые отечественные и иностранные хиты.

Приурочили к мужскому празднику и онлайн-ак-
цию «#МойЗащитникОтечества», которую предста-
вили сельские дома культуры. В социальной сети 
ВКонтакте появились фотографии дедов, мужей, 
братьев, сыновей. Тарусяне рассказали о своих 
защитниках и об их службе на благо Родины.

Накануне 22 февраля руководитель творческого 
объединения районного центра населения Надежда 
Чехова приняла участие в торжественном мероприя-
тии в Доме правительства Калужской области.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено районным центром досуга

Мужчинам посвящается Мужчинам посвящается 
По 
сложившейся 
традиции 
23 февраля 
можно 
провести 
в компании 
известных 
тарусских 
музыкантов

Инна Королёва безумно любит свою работу и гордится 
достижениями спортивной школы «Лидер». И есть чем. 
В 2018 году школа заняла третье место в областном кон-
курсе на звание «Лучшее учреждение спортивной направ-
ленности по содержанию материально-технической базы 
в Калужской области». Спортшкола получила благодар-
ственное письмо от «Агентства развития системы физиче-
ской культуры и спорта». 

По спортивной деятельности сейчас «Лидер» зани-
мает первое место среди других районов региона. На его 
базе проводят областные соревнования, после завершения 
капитального ремонта в зале встречаются спортсмены из 
разных уголков Калужского края.

С профессиональным становлением тесно переплетены 
события в личной жизни. Инна Королёва воспитывает 
сына и дочку, а также причастна к судьбе 500 детей, обуча-
ющихся в «Лидере». 

Она приходит не просто на работу – здесь её спортив-
ная семья. Дискомфорта оттого, что в подчинении боль-
шинство мужчин, не испытывает – с ними спокойнее и 
легче. По её словам, они всё сразу понимают. Многие – 
опытные тренеры. Некоторые, хоть и пришли любителями, 
тоже настоящие профессионалы своего дела. Не знает, где 
бы могла ещё работать, если не с любимым коллективом. 

В спортивной школе не имеет значение возраст и пол – 
здесь живут по другим законам. Здесь ценится честность, 
трудолюбие, стремление к цели. Спортом в ней живёт каж-
дый – даже тот, кто фактически с ним не связан. Во время 
олимпиады здесь все без исключения «болели за наших», 
переживали поражения и радовались победам.

У Инны Королёвой даже хобби – спорт. Не вышивает 
крестиком, но не расстраивается по этому поводу. Мелод-
рамам предпочитает спортивные передачи, влюбляется в 
новые виды спорта. С недавних пор помимо любимых еди-
ноборств нравится волейбол. 

Инна Королёва и не представляет, как можно прожить 
без спорта. Эта любовь неизменна, как и сценарий её жен-
ского праздника. Его любит встречать дома, в кругу семьи, 
ждать вместе с дочкой обязательных подарков – букетов 
от родных мужчин, ощущать себя счастливой женщиной, 
пусть немножко и с характером.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и Татьяны Иваницкой

Перспективный проект 
выбран

На открытом заседании Тарусской Думы, состоявшемся 
в пятницу, 25 февраля, в кабинете главы городской админи-
страции Сергея Манакова, кроме прочих организационных 
вопросов  прошло голосование по проектам благоустройства 
городских территорий, выдвинутых городскими сообще-
ствами на участие в областном конкурсе поддержки местных 
инициатив. 

На обсуждение было представлено пять проектов, но, к сожа-
лению, не все заявители успели должным образом оформить необ-
ходимый пакет документов, поэтому допущено к голосованию 
было только три из них.

Первым делом Сергей Манаков ознакомил собравшихся с 
основными положениями по участию в отборочном туре област-
ного конкурса по поддержке местных инициатив, после чего ини-
циаторы устроили презентацию своих идей.

Обустройство детской игровой зоны в районе памятника М.Б. 
Добрияну, развитие сети уличного освещения в микрорайоне 
«Лесничество», дальнейшее благоустройство, расширение и раз-
витие территории Зайцевского парка, подвесной мост через реку 
Тарусу, благоустройство пустующей территории, прилегающей к 
дому №11 по улице Миронова – каждая из перечисленных идей 
достойна воплощения в жизнь, и депутатам было очень непросто 
сделать свой выбор. 

После длительного обсуждения и детального ознакомления 
со всеми предложениями депутаты путём открытого голосо-
вания решили присвоить первое место детской игровой зоне в 
районе памятника М.Б. Добрияну, предложенного обществен-
ностью микрорайона «Дом отдыха». Андрей Триченков, один 
из инициаторов строительства детской игровой площадки, 
поблагодарил городские власти за оказанную честь, отметив, 
что все остальные идеи также заслуживают должного внимания 
и должны быть реализованы по мере поступления денежных 
средств. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
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   ЗНАЙ НАШИХ!

- Дело в том, что я 
работаю здесь 
только второй 
год, – сразу под-

черкнула директор Волковской 
начальной школы-детского сада 
Наталья Анатольевна Соколова, – 
но хочу не таясь сказать, что редко 
где можно встретить настолько 
дружный коллектив, где главен-
ствовала  бы обстановка взаимо-
понимания и взаимовыручки.

Наталья Соколова пришла в 
эту небольшую сельскую школу, 
имея за плечами громадный опыт, 
наработанный как на селе, так 
и в столичных учебных заведе-
ниях.  После окончания Калуж-
ского педагогического института 
она десять лет отдала учащимся 
начальных классов ТСОШ № 1 
имени героя России генерала 
Ефремова, девять лет преподавала 
в СОШ № 2 имени учёного Васи-
лия Власова, работала в одном из 
московских учебных заведений, 
пока не стала директором Баря-
тинской средней школы. 

Однажды в Отделе образо-
вания района ей предложили 
возглавить небольшой педагоги-
ческий коллектив в селе Волков-
ском. Предложение было тут же 
принято. И не потому, что чем 
меньше учреждение – тем меньше 
проблем. Отнюдь! Небольшое 
число учащихся вовсе не упро-
щает проблему: напротив, если 
класс переполнен, здесь и внима-
ния каждому уделяется меньше 
– за всеми ведь не уследишь.  А 
вот когда в классе всего несколько 
человек, тут-то и получается, что 
душой буквально прикипаешь  
к каждому ребёнку, стараешься 
лучше вникнуть в его проблемы, 
да и попросту становишься для 
малыша вторым после родителей 
человеком.

– Вначале было очень непро-
сто, – по «секрету» сообщила 
Наталья Анатольевна, – кроме 
школьных вопросов добавились 
ещё и проблемы детского сада. Но 
ничего, за год освоилась. И, как 
она сама отметила, было бы ещё 
сложнее, если бы не её новые кол-
леги: «На них всегда можно поло-
житься, если появляются каки-
е-нибудь сложности. С моими 
коллегами можно и в разведку 
пойти, если это будет необхо-
димо». 

Прошлый год выдался для 
школы урожайным на юбилей-

ные даты. Десять лет со дня своего 
переезда на первый этаж учебного 
заведения отметил местный дет-
ский садик.  Да и у многих сотруд-
ниц были юбилеи. Наталья Анато-
льевна как раз незадолго до этого 
пришла в школу и была удивлена, 
с какой теплотой и добротой весь 
коллектив чествовал очередного 
юбиляра, с какой любовью и ста-
ранием была подготовлена юби-
лейная праздничная программа.

Коллектив Волковской школы 
преимущественно женский.  
Шумной ватагой из 27 учащихся 
младших классов плюс 34 малень-
ких обитателей детского сада 
занимаются всего-навсего четыре 
педагога и четыре воспитателя. 
Плюс добавьте обслуживающий 
персонал – набирается 20 человек, 
из которых только трое – муж-
чины. В их задачу входит охрана 
школы, и находятся они у женщин 
на особом счету.

«Отрядом» первоклашек 
и второклашек здесь «коман-
дуют»  Ирина Москвина и Ирина 
Андреева. Вторым «отрядом» 
из учащихся 3 и 4 классов  заве-
дуют Марина Ренсевич и Свет-
лана Кошкина. Обаятельная Ксе-
ния Калюжная преподаёт уроки 
музыки как в школе, так и в дет-
ском саду. Вся эта «великолепная 
пятёрка» – педагоги с Большой 
буквы, имеют за плечами громад-
ный многолетний опыт работы, 
всегда в курсе всех детских про-
блем, отзывчивы и великолепно 
справляются со своими обязан-
ностями. Школьники же не оста-
ются в долгу - обратной волной 
ответной любви отвечают они 
своим вторым, по сути, родите-
лям.

У каждой учительницы свой 
подход к детям, каждая интересна 
неповторимой, отшлифованной 
годами методикой и здесь, как 
метко подметила Наталья Анато-
льевна, руководителю важно не 
вмешиваться, а  лишь направлять 
коллег в нужную сторону, давать 
дельный и своевременный совет, 
если в нём возникает надобность. 

Ещё одна четвёрка, а точнее, 

шестеро замечательных специа-
листов занимаются подготовкой 
дошколят. Воспитатели детского 
садика Лариса Алексеева, Вера 
Варламова. Евгения Власенко и 
Зоя Минаева, а также младшие 
воспитатели Татьяна Чернова и 
Лариса Заирова безропотно несут 
свой нелёгкий груз, виртуозно 
управляясь с ватагой непоседли-
вой ребятни. 

Школьники, как отметила 
директор, подобрались довольно 
способные, вот только с роди-
тельским контролем пока не всё 
гладко. Иногда приходится под-
ключаться к решению и семейных 
проблем, помогать мамам и папам 
советом. Большинство родителей 
охотно идут на контакт, прислу-
шиваются – и такое взаимодей-
ствие является наиболее правиль-
ной стратегией, ведь только 
работая совместно, можно в пол-
ной мере раскрыть потенциал, 

заложенный в каждом ребёнке от 
рождения. 

Рассказывая об учителях, не 
забудем и работников детской 
столовой. По возможности тут 
стараются разнообразить детское 
меню, и дело здесь не в каких-то 
там требованиях! В первом полу-
годии прошлого года в школе про-
водилось анкетирование, и Ната-
лья Соколова с горечью отметила, 
что во многих семьях не уделяют 
должного внимания детскому 
питанию.

Отказ от первых блюд может 
пагубно сказаться на развива-
ющемся организме, поэтому 
делается всё возможное, чтобы 
заполнить пробел. Работники 
школьной столовой находятся 
буквально «на передовой» в 
борьбе за здоровье детей, предла-
гая им широкий ассортимент пер-
вых блюд, и Наталья Анатольевна 
не без удовольствия отметила, 

Дружный женский 
коллектив

что ситуация уже через несколько 
месяцев изменилась кардинально! 
Дети с удовольствием съедают 
практически всё, что им пред-
лагают кулинары, а некоторые 
не прочь попросить и добавки. 
И в этом заслуга прежде всего 
повара Екатерины Филатовой и её 
помощника Раисы Зубковой.

И, конечно же, тепло, которое 
обеспечивают операторы школь-
ной котельной Наталья Симарёва 
и Тамара Горева. Согласитесь, что 
без их круглосуточной работы 
нормальное функционирование 
учреждения было бы просто не-
мыслимо! 

Большое внимание в школе 
уделяется творческой работе. К 
недавнему празднику 23 Февраля, 
ребята подготовили игру-квест, 
где будущие защитники Родины 
прошли ряд несложных, но очень 
интересных испытаний. Сейчас 
в школе кипит работа над «дис-
танционным подарком»  мамам 
к первому весеннему празднику. 
Тут же готовятся к вахте памяти 
– она начнётся в апреле, а уж за 
ней  и до праздника Победы рукой 
подать. 

Непросто учителям Волков-
ской начальной школы-детского 
сада управиться с  намеченными 
объёмами, но можете нисколько  
не сомневаться в том, что жен-
ский коллектив и на этот раз 
справится, не подкачает! 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- НЕДЕЛЯ_16+
07.25- Азбука здоровья_16+ 
07.40- Моё родное_12+ 
08.35- КЛЁН_12+ 
08.50- Детский канал_6+ 
10.35- Спасите, я не умею готовить. Анна 
Фроловцева_12+ 
11.15- «КУРОРТНЫЙ РОМАН» Сериал_16+ 
14.45- Я местный_12+ 
15.30- «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» Х/Ф_6+ 
с субтитрами
17.00- На спорте_12+
17.30- Откровенно о важном_12+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Карт-бланш_16+ 
20.00- «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»Х/Ф_16+ 
21.30- Р. Паулс. Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь»_16+ 
00.35- «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
Х/Ф_16+ 
02.10- Моё родное_12+ 
03.05- «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 
Х/Ф_16+ 
05.00- Кулинария как наука_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ». [0+]
6.00 Новости
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
14.05 Д/ф «Порезанное кино». [16+]
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». К 100-ЛЕ-
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
МАТВЕЕВА. [12+]
17.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 
КИНО В ЦВЕТЕ. [12+]
18.55 Премьера. Юбилейный концерт Олега 
Газманова. [12+]
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
22.55 Д/ф Премьера. «Мэри Куант». Икона 
стиля в документальном фильме. [16+]
0.40 Д/ф «Андрей Миронов. Скользить по 
краю». [12+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.20 Модный приговор. [0+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ». [12+]
7.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». [12+]
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ». [12+]
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ». [12+]
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». 
[12+]
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я ВСЁ НАЧНУ СНАЧАЛА». [12+]
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
4.54 Перерыв в вещании

ТВ Центр
5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+]
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 
[12+]
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+]
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего 
мужчину». [12+]
14.45 «Женская логика. Нарочно не приду-
маешь!» [12+]
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 
[12+]
18.00 Х/ф «КОТЕЙКА-2». [12+]
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». [12+]
1.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». [6+]
3.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». [12+]
4.45 «Москва резиновая». [16+]

НТВ
5.40, 8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ». 
[16+]
20.00 Маска. [12+]
23.30 Основано на реальных событиях. [16+]
2.25 Их нравы. [0+]
2.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 М/ф «Мультфильмы»
8.20 Х/ф «НАСТЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20, 0.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
13.25 Д/ф «История снежного барса»
14.20 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15.30 Государственный академический рус-
ский народный хор имени М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!»
20.05 «Признание в любви». Концерт группы 
«Кватро» в Московском международном 
Доме музыки

21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер 
Карден»
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». [0+]
7.05, 3.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [16+]
9.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 
[16+]
11.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ». [16+]
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». [16+]
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
1.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 
[16+]
4.35 Д/с «Восточные жёны». [16+]
5.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». [0+]

ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
[12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
[16+]
13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». [12+]
16.35, 18.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
[16+]
1.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». [12+]
3.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [12+]

вторник, 8 марта 

«НИКА ТВ»
06.00- Р. Паулс. Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь»_16+ 
09.05- Детский канал_6+ 
11.05- «КУРОРТНЫЙ РОМАН» Сериал_16+ 
14.45- Я местный_12+ 
15.30- «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.30- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.00- «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» Х/Ф_6+ 
с субтитрами
21.30- «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» Х/Ф_12+ 
22.50- «КУРОРТНЫЙ РОМАН» Сериал_16+ 
05.35- Люди РФ_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». [0+]
8.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «Будьте счастливы всегда!» 
Праздничный концерт в Кремле. [12+]
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». 60 ЛЕТ ЗНАМЕНИ-
ТОЙ КОМЕДИИ. [0+]
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 
[0+]
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в 
любви». [12+]
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». [0+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». [12+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА». [16+]
23.35 Д/ф «Женщина». Истории от первого 
лица. [18+]
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.25 Модный приговор. [0+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». [12+]
9.40, 11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». [12+]
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ». [12+]
17.00, 2.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
[0+]
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». [16+]
0.00 Х/ф «ЛЁД-2». [6+]
4.57 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ». [12+]
7.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». [0+]
8.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». [0+]
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». [12+]
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
15.20 «Женщина в моей голове». [12+]
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-
БЕ». [16+]
18.05 Х/ф «ПИАНИСТКА». [12+]
21.35 «Песни нашего двора». [12+]
22.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 
прощай». [12+]
23.25 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». [12+]
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». [12+]
4.40 «Женская логика. Вирус позитива». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

НТВ
5.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
[16+]
7.30, 8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ 
СПЕЦНАЗ». [16+]
22.10 «Все звезды для любимой». Празднич-
ный концерт. [12+]
0.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» [16+]
3.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф «Бюро находок». «Василиса Ми-
кулишна»
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20, 0.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России»
13.25 ХX век
14.25 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
15.00 Д/с «Архи-важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба». 100 лет со дня 
рождения Евгения Матвеева
16.10 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «Пешком...»
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии»
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миро-
нову в Театре мюзикла
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
2.20 М/ф «Мистер Пронька». «Сказка о 
глупом муже»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». [0+]
6.35, 5.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
8.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 
[16+]
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ». [16+]
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИНО». 
[16+]
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». 
[16+]
0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». [16+]
2.45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 «Не факт!» [12+]
6.25, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [12+]
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». [16+]
0.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [16+]

среда, 9 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Откровенно о важном_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+
10.00- Интересно_16+
10.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
11.00- Я местный_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» Х/Ф_12+ 
13.40- «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» Х/Ф_12+ 
14.15- Азбука здоровья_16+
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Я местный_12+ 
16.20- Позитивные новости_12+
16.45- История образования_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.45- 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- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
22.50- Я местный_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
01.40- «БЛОНДИНКИ НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
Х/ф_16+ 
03.10- Р. Паулс. Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь»_16+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]

23.25 Большая игра. [16+]
0.20 Д/ф «Кто такой этот Кустурица?» [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». [16+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
17.00 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно 
жить». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». [16+]
1.35 Д/ф «Политические убийства». [16+]
2.15 «Знак качества». [16+]
4.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 
[12+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.40 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер 
Карден»
8.35, 13.55, 2.40 Цвет времени
8.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05, 1.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы»
18.00 Д/ф «Григ. Из времён Хольберга»
18.35, 0.50 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след». К 80-летию со 
дня рождения Владимира Кобрина
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатленное время»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
6.55, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 4.05 Тест на отцовство. [16+]
12.15, 1.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.20, 2.50 Д/с «Порча». [16+]
13.50, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]
14.25, 3.40 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». [16+]
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». [16+]
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [16+]
19.40 «Главный день». [16+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». [12+]
2.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «Совер-
шенно секретно». [12+]
3.40 Д/с «Оружие Победы». [12+]

четверг, 10 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Наукограды_12+ 
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
13.40- Легенды музыки_12+ 
14.05- Мемориалы России_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Я местный_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
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- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
22.50- Я местный_12+ 
00.00- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
01.40- «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» Х/Ф_16+ 
03.30- Мемориалы России_12+ 
03.55- «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ 
МОРЕ» Х/Ф_12+ 
05.10- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯНЫЧАР». [16+]
23.25 Большая игра. [16+]
0.20 Д/ф «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» [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, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». [16+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.36 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здравствуй и 
прощай». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.45, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2». [16+]
17.00 Д/ф «Послание с того света». [16+]
18.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев». [16+]
1.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в зако-
не». [16+]
2.15 Д/ф «Проклятие кремлевских жён». [12+]
4.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя Соня!» 
[12+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.20 Сегодня в Москве
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.30 Т/с «ПЁС». [16+]
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

та 
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КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что 
заставило мозг расти»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХX век
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Цвет времени
13.20 Д/ф «Архив особой важности»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30, 1.50 Денис Шаповалов, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический оркестр 
имени П.И. Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 
могут люди»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.10 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 4.10 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 2.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 2.55 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 3.20 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ ГОРОШИ-
НО». [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». [16+]
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20, 13.50, 14.05, 4.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». 
[16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «УЛЬЗАНА». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
13.35 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину». [16+]
19.40 Д/с «Легенды науки». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ». [12+]
1.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
2.55 Х/ф «ПРОСТО САША». [12+]
4.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]

пятница, 11 марта

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
10.50- «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» Сери-
ал_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
13.40- Легенды музыки_12+ 
14.05- Мемориалы России_12+ 
14.50- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
15.40- Я местный_12+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- История образования_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Легенды музыки_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
22.50- Я местный_12+ 
00.00- «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.40 Модный приговор. [0+]
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 Артемом Шейни-
ным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВА В СТИ-
ЛЕ ГОЙИ». [16+]
1.00 Д/ф «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» [12+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА». [16+]
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ». [16+]
3.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА». [16+]
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15, 3.20 Петровка, 38. [16+]
8.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА-2». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «ПИАНИСТКА». [12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые». [12+]
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА». [12+]
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
1.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
2.25 «Женская логика. Нарочно не приду-
маешь!» [12+]
3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 Следствие вели... [16+]
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
23.10 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
1.05 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Их нравы. [0+]
2.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.05 Цвет времени
7.50 Д/ф «В поисках Византии»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
14.05, 19.45 Линия жизни
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25, 1.15 Зубин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» в честь Марка Варшавера
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино
2.00 Д/с «Искатели»
2.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.50 Давай разведёмся! [16+]
9.55, 4.30 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 2.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10, 3.15 Д/с «Порча». [16+]
13.40, 3.40 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 4.05 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». [16+]
23.15 Про здоровье. [16+]
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]

ЗВЕЗДА
5.45 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». [16+]
7.40, 9.20, 12.50, 13.25, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
14.00 Военные новости. [16+]
18.55 Д/с «Оружие Победы». [12+]
19.10, 21.25 Т/с «ЖАЖДА». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
0.00 Х/ф «УЛЬЗАНА». [12+]
1.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
[12+]
4.15 Д/ф «Резидент Мария». [12+]
5.00 Д/с «Москва - фронту». [16+]

суббота, 12 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «КУПИДОН» Сериал_16+ 
06.50- Я местный_12+ 
07.30- Наша марка_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «МАХНЕМ НА ЛУНУ» А/ф_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Сери-
ал_16+ 
13.40- Легенды музыки_12+ 
14.05- Мемориалы России_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.45- Он и она_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Сери-
ал_16+ 
22.10- «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
Х/Ф_12+ 
23.45- Жара в Вегасе_12+ 
01.05- «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 
Х/Ф_12+ 
02.25- «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» Х/Ф_16+ 
04.10- «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель». [12+]
11.20, 12.15 Видели видео? [0+]
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [16+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+]
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». [12+]
0.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ». [16+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [0+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
8.55 «Формула еды». [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННО-
СТИ». [12+]
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». [12+]
4.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». [12+]
7.00 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ-
БЕ». [16+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить и жить 
по-русски». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». [12+]
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [16+]
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 
[16+]
0.25 Д/ф «Жены Третьего рейха». [16+]
1.05 «Хватит слухов!» [16+]
1.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
2.15 Д/ф «Послание с того света». [16+]
2.55 Д/ф «Изгнание дьявола». [16+]
3.35 Д/ф «Интервью с вампиром». [16+]
4.15 Д/ф «Пророки последних дней». [16+]
4.55 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
5.35 Д/ф «Проклятие кремлевских жён». 
[12+]

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «ДОЛЖОК». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 16.20 Следствие вели... [16+]
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+]
2.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Дюймовочка»
8.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
9.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
11.05 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 
могут люди»
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец». 85 лет 
со дня рождения Зураба Соткилавы
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
0.45 Д/с «Страна птиц»
1.30 Д/с «Искатели»
2.15 М/ф «Великолепный Гоша»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». [16+]
10.45, 3.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
[16+]
18.45, 23.50 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
0.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...» [6+]
6.35, 8.15, 2.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Круиз-контроль». [12+]
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. [12+]
10.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
11.40 Д/с «Война миров». [16+]
12.30 «Не факт!» [12+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
16.20, 18.30 Х/ф «ВА-БАНК». [12+]
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. [16+]
19.00 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [12+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
0.30 Х/ф «ВАСИЛИСА». [16+]
3.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]

воскресенье, 13 марта

«НИКА ТВ»
06.00- «МАХНЕМ НА ЛУНУ» А/ф_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 
Х/Ф_12+ 
15.35- «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» Сери-
ал_16+    
22.10- Наша марка_12+  
22.25- «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» Сериал_16+    
00.35- Он и она_16+    
01.45- «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
Х/Ф_16+   с субтитрами
03.50- Мемориалы России_12+   
04.40- Жара в Вегасе_12+  

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [0+]
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН». К ЮБИЛЕЮ МА-
РИИ АРОНОВОЙ. [12+]
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» [12+]
17.20 Премьера. «Между прошлым и бу-
дущим». Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенева. [12+]
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
Праздничный выпуск. [12+]
21.00 Время
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». 
[16+]
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [0+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.25, 3.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ». 
[12+]
14.30 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». [12+]
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 Х/ф «АЛЬПИНИСТ». [16+]
4.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ОХОТНИЦА». [12+]
8.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2». [12+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
13.35, 4.50 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». [12+]
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ». 
[12+]
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ». [12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». [12+]
3.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ». [12+]

НТВ
4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» [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 Маска. [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.50 Основано на реальных событиях. [16+]
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся»
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25, 0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11.55, 1.35 Диалоги о животных
12.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.05 «Рассказы из русской истории. XVIII 
век»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25 Торжественное открытие XV Зимнего 
международного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного челове-
ка». Юбилей Маквалы Касрашвили
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
21.55 Шедевры мирового музыкального 
театра
2.20 М/ф «Кот в сапогах». «Знакомые 
картинки»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.35 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 
[16+]
6.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». [16+]
10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». [16+]
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
23.40 Про здоровье. [16+]
0.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». [16+]
3.30 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
5.00 Х/ф «СОЛДАТЫ». [12+]
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Нулевая мировая». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ». [16+]
1.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». [12+]
3.10 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особого 
назначения». [12+]
3.55 Т/с «ЖАЖДА». [16+]
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 3 от 21 февраля 2022 года

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории сельского поселения «Село 
Петрищево»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Петрищево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов) применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории сельского поселения «Село Петри-
щево» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет и всту-
пает в силу с 01 марта 2022 года.

А. КНЯЗЕВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Петрищево» 
№ 4 от 21 февраля 2022 года

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории сельского поселения «Село Петрищево»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N  248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Петрищево», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов) применяемого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории сельского поселения «Село Петрищево» (прило-
жение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет и всту-
пает в силу с 01 марта 2022 года.

А. КНЯЗЕВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево» .

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского поселения «Город Таруса» 

(исполнительно-распорядительный орган) 
№ 49-П от 24 февраля 2022 года

Об утверждении муниципальной программы «Осуществление меро-
приятий, связанных с разработкой землеустроительной документации 
по описанию границ территориальных зон городского поселения «Город 
Таруса» на 2022-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь порядком принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ городского поселения «Город Таруса», их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения «Город Таруса» от 16.09.2013 г. № 240/1-П и в целях оптими-
зации расходов городского поселения «Город Таруса» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление меропри-
ятий, связанных с разработкой землеустроительной документации по 
описанию границ территориальных зон городского поселения «Город 
Таруса» на 2022-2024 годы » (Приложение № 1);

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)

 сельского поселения «Село Вознесенье» 
№ 5 от 21 февраля 2022 года

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории сельского поселения «Село Воз-
несенье»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов) применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории сельского поселения «Село Возне-
сенье» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет и всту-
пает в силу с 01 марта 2022 года.

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

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному 
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село 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 Вознесенье» 
№ 6 от 21 февраля 2022 года

«Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля на территории сельского поселения «Село Вознесенье»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.10.2021 N 1844 «Об утверждении требований к разработке, 
содержанию, общественному обсуждению проектов форм провероч-
ных листов, утверждению, применению, актуализации форм провероч-
ных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 
листов», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории сельского поселения «Село Вознесенье» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет и всту-
пает в силу с 01 марта 2022 года.

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

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

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 23 от 30 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования сельского поселения «Село Петрищево» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

поселения «Село Петрищево» в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Петрищево» Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» 
РЕШИЛА:

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

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

3. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной реги-
страции и официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

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 «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 4 от 25 февраля 2022 года

О внесении изменений в Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» 
№ 24 от 29.09.2011 года «Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, 
входящие в гарантированный перечень услуг по погребению на террито-
рии городского поселения «Город Таруса» в новой редакции»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (в ред. от 23.05.2018 г.), Федерального закона от 19.12.2016 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, 
пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской 
Федерации, и приостановления действия части 2 статьи 6 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», Постановления Правительства РФ от 27.01.2022 г. № 57 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компен-
саций в 2022 году», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса», расчетов-обоснований, согла-
сованных с Калужским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации, Отделением пенсионного фонда 
Российской Федерации по Калужской области, Городская Дума город-
ского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение № 24 от 29.09.2011 года «Об утверждении тарифов 
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по 
погребению на территории городского поселения «Город Таруса» в новой 
редакции» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению на территории городского поселе-
ния «Город Таруса» специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела, в размере 6964 рубля 68 копеек:

- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг 
по погребению, оказываемые супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (при-
ложение 1);

- на ритуальные услуги по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, законных представителей 
или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а 
также умерших, личность которых не установлена органами внутренних 
дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки 
(приложение 2)».

2. Признать утратившим силу Решение Городской Думы ГП «Город 
Таруса» № 33 от 08.02.2021 года «О внесении изменений в Решение Город-
ской Думы ГП «Город Таруса» № 24 от 29.09.2011 года «Об утверждении 
тарифов на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень 
услуг по погребению на территории городского поселения «Город Таруса».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь», распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2022 года, подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение 

«Город Таруса».
Приложение № 1 к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 4 

от 25.02.2022 года 
ТАРИФЫ
НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ГАРАНТИРОВАННЫЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СУПРУГУ, 
БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКАМ, ИНЫМ РОДСТВЕННИКАМ, ЗАКОН-
НОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ УМЕРШЕГО ИЛИ ИНОМУ ЛИЦУ, ВЗЯВ-
ШЕМУ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ 
УМЕРШЕГО

N 
п/п Наименование услуги 

Тариф 
в руб. 

без НДС

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 216,00

2 Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения 2926,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий) 1 085,00

4 Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 2737,68

Итого 6964,68

Приложение № 2 к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 4 
от 25.02.2022 года 

ТАРИФЫ
НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ ПРИ 

ОТСУТСТВИИ У НИХ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, 
ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ, ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ ПРИ 
НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ ЛИБО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУ-
ЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО, ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКИ

N 
п/п Наименование услуги 

Тариф 
в руб. 
без НДС

1 Оформление документов, необходимых для погре-
бения 216,00

2 Облачение тела 758,00
3 Предоставление гроба 2168,00
4 Перевозка умершего на кладбище ( в крематорий) 1085,00
5 Погребение 2737,68

Итого 6964,68

Внимание!
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ЮРИСТОМ 

РАБОЧЕГО АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

11 марта 2022 года с 10.30. до 13.00 в рамках осущест-
вления выездного приёма заместитель начальника юри-
дического отдела Рабочего аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Калужской области Набиркин B.C. 
будет проводить бесплатную юридическую консульта-
цию жителей г. Тарусы и Тарусского района.

В рамках приёма можно будет получить качественную 
юридическую помощь по различным правовым вопросам 
(жилищное право, земельное законодательство, права 
потребителей жилищно-коммунальных услуг, трудовое 
право, право социального обеспечения) и др.

В приёме также будет участвовать нотариус нотари-
ального округа «Тарусский район» Ломако Е.В.

Место приёма:
 Районная библиотека им. Н. В. Богданова.

Адрес: Калужская область, г. Таруса, ул. Каляева, д. 18.
Тел.: (48435) 2-52-00. 

Начало приёма: 10.30.
На приём не забудьте маску и все имеющиеся по 

вашему делу документы.
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Сегодня нашим собеседником 
вновь станет Алексей Калмыков, 
руководитель инспекторского 

участка Главного управления МЧС по 
Калужской области города Тарусы. Он 
расскажет о том, каким был зимний 
период для тарусских спасателей и чего 
следует опасаться сейчас. 

– Алексей, какие «сюрпризы» при-
несла на этот раз зима? 

– Всего за период с начала декабря по 
18 февраля в Тарусском районе было 12 
случаев провала под лёд. По сравнению 
с прошлым годом (когда с декабря по 1 
апреля произошёл 31 случай), этот год 
можно считать удачным. К счастью, всё 
обошлось без смертельных исходов.

Шесть человек у нас провалились в 
районе стелы – дело было на новогодних 
праздниках. Люди, не обращая внима-
ния на предупреждающие знаки, решили 
перебраться на противоположный берег.  
К счастью, всё произошло тоже у берега. 
Два случая были напротив переправы, 
близ Поленово. Ещё два провала произо-
шло немного позднее, в конце января – 
феврале и тоже на мелководье. В начале 
декабря, под едва установившийся лёд 
ушёл снегоход, а позднее – квадроцикл.  

– На тонкий лёд?!  Что их туда 
занесло? 

– Как обычно, по глупости. Река едва 
успела замёрзнуть, да ещё накануне её 
слегка припорошило снежком. К сча-
стью, дело было на мелководье, и поэ-
тому потерпевшие отделались лёгким 
испугом. Технику они доставали своими 
силами, но с нашей помощью.

Сейчас взять квадроцикл напрокат 

– не проблема, так и появляются время 
от времени этакие экстремалы. Мест для 
манёвров у реки им недостаточно, вот и 
«не зная броду, лезут в воду». Результат 
не заставляет себя долго ждать. 

– А какие меры предпринимались, 
чтобы оградить людей от необдуман-
ных действий?

– Места массового выхода людей на 
лёд как в городе, так и в районе сёл Кузь-
мищево, Волковское, Алекино у нас осма-
триваются спасателями еженедельно, 
проводятся замеры толщины льда. Все 
данные передаются в управление. То есть 
мы постоянно проводим мониторинг 
состояния льда, а также ведётся наблюде-
ние за рыбаками.

– Кстати, о рыбаках. Какая ситуа-
ция в этом году с ними?

– На конец февраля практически не 
было ни одного инцидента с участием 
рыбаков. Конечно, они как нарушали 
правила, так и будут нарушать, как их 
ни предупреждай, но в этом году им 
помогла погода. Ледовое покрытие обра-
зовалось достаточно быстро, да и тол-
щина льда была хорошей, что стало им 
только на руку. Администрация устано-
вила на реке предупреждающие знаки, 
да кто на них обращает внимание? Люди 
всё равно готовы рисковать жизнью 
ради мелкой рыбёшки.

– Конец зимы был на редкость 
тёплым. Какие меры безопасности сле-
дует предпринимать тем, кто всё же 
оказался на льду?

– Сейчас необходимо быть предельно 
осторожным, так как подтаивает весь 
тот снег, что находится на реке. Лёд пока 

размыт несильно, но плюсовые темпера-
туры влияют в некоторых местах на весь 
ледяной покров. Несмотря на то, что в 
этом году он был в среднем более 22 сан-
тиметров и сразу растаять такая толща 
не может, в некоторых местах процесс 
таяния идёт гораздо быстрее. Его усили-
вают уходящие под лёд ручьи, что при-
водит к образованию опасных участков. 
Я бы не рекомендовал сейчас никому 
выходить на реку, не подвергать риску 
свои жизни. Поймите, ситуация меня-
ется ежечасно и там, где вчера вы гуляли 
спокойно, сегодня вас может поджидать 
опасная полынья. 

– Каково состояние на реках рай-
она к началу марта?

– На период с 26 по 28 февраля на 
Оке было зафиксировано ещё 8 прова-
лов: в районе Ладыжино, дачи Рихтера, 
Трубецкого, реки Еловой, Парсуки. К 
счастью, все они на мелководье, у берега, 
но все происшествия были с рыбаками. 
В день уровень воды поднимается более 
чем на 10 сантиметров, то есть на 1 марта 
уровень подъёма составил 92 сантиме-
тра. Несмотря на то, что берега местами 
уже открылись, люди всё равно выхо-
дят на подлёдный лов. Причём подъез-
жают к реке на машине, вытаскивают 
заготовленные доски и перебрасывают 
их с берега на лёд. По ним и перебира-
ются. Некоторые проваливаются, орут 
благим матом, пока их не вытащим или 
не выберутся сами, потом устраивают 
селфи. Хотелось бы, чтобы люди думали 
о последствиях своих поступков.

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива Алексея Калмыкова.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса» 
четвёртого созыва 

№ 5 от 25 февраля 2022 года
О возмещении МУП «ТКП» стоимости работ и оборудо-

вания для котельных по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Комсомольская и Калужская обл., г. Таруса, ул. Проле-
тарская

Рассмотрев обращение МУП «ТКП» (Исх. №№ 27, 28, 29 
от 14.01.2022 г.) о возмещении стоимости работ и оборудо-
вания для котельных по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Комсомольская и Калужская обл., г. Таруса, ул. Проле-
тарская, предоставленные расчеты стоимости работ и обо-
рудования, протокол № 1 заседания постоянной комиссии 
депутатов Городской Думы ГП «Город Таруса» по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, объектам жизнеобеспече-
ния, безопасности, благоустройству города от 26.01.2022 
г., руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния городское поселение «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Выделить, согласно запланированным средствам в 
бюджете, денежные средства на возмещение затрат МУП 
«ТКП» в размере 2  407  379 рублей 20 коп. (Два миллиона 
четыреста семь тысяч триста семьдесят девять руб. 20 коп.), 
в том числе:

- в размере 390240 рублей 00 коп. для повышения каче-
ства работы тепловой сети на котельной по ул. Комсомоль-
ская с целью проведения механической очистки 2 теплоо-
бменных аппаратов с заменой уплотнительных прокладок;

- в размере 522607 рублей 20 коп. на приобретение 4 
фильтров ФИПа на котельной по ул. Пролетарская, д. 74 для 
обеспечения надежности работы котлов;

- в размере 1494532 рубля 00 коп. на приобретение тепло-
обменника с комплектом монтажных частей и последую-
щий ввод его в эксплуатацию.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официаль-
ном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское 

поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса»
 четвёртого созыва 

№ 6 от 25 февраля 2022 года
Об утверждении плана работы Городской Думы и 

постоянных комиссии Городской Думы городского посе-
ления «Город Таруса» на 2022 г.

В целях исполнения Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Городской Думы и посто-
янных комиссий Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» на 2022 год (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь», распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2022 года, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.
ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское

 поселение 
«Город Таруса».

С приложением к данному Решению можно ознако-
миться в администрации городского поселения «Город 
Таруса» и на официальном сайте администрации 
www.tarusa.ru/gorod/

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса»
 четвёртого созыва 

№ 7 от 25 февраля 2022 года
Об участии в конкурсном отборе проектов развития 

инфраструктуры муниципальных образований Калуж-
ской области, основанных на местных инициативах

В соответствии с постановлением Правительства 
Калужской области от 21.01.2020 г. № 30 «Об утвержде-
нии положения о порядке предоставления и распределе-
ния бюджетам муниципальных образований Калужской 
области субсидий на реализацию инициативных проек-
тов» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 23.12.2020 г. № 988, от 30.12.2021 г. № 960), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Принять участие в конкурсном отборе проектов 
развития инфраструктуры муниципальных образова-
ний Калужской области, основанных на местных ини-
циативах.

2. Утвердить заявку и материалы на конкурсный 
отбор по проекту благоустройства территории г. Таруса 
«Детская игровая зона» в районе памятника М.Б. Добри-
яну г. Таруса Калужской области. (Место реализации 
проекта: Калужская обл., г. Таруса в районе памятника 
М.Б. Добрияну (лесопарковая зона между домами № 50, 
51 по ул. им. М.Б. Добрияна). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и размещению на офици-
альном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет». 

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса».

Раннее потепление 
в этом году принесло 
немало сюрпризов. 
Впереди ещё могут 
быть заморозки, 
но на состояние 
ледяного покрова Оки 
они уже не окажут 
существенного 
влияния. А значит, 
необходимо 
быть предельно 
осторожными при 
выходе на лёд

   БЕЗОПАСНОСТЬ

   ИНТЕРВЬЮ

Весенний лёд Весенний лёд 

Глава администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский 

совместно с руководством пожарной 
части пообщались с сотрудниками всех 
прибывших организаций – это и про-
фессиональные пожарные, доброволь-
ческие дружины, службы по охране 
лесов, и те, кто всегда приходит на 
помощь в беде – работники коммуналь-
ных служб, профессионального техни-
кума, сотрудники сельских админи-

В Тарусском районе 
проверили готовность 
к пожароопасному периоду

Утром, 2 марта, на главной 
городской площади было 
оживленно – слышался 
рев двигателей, возле машин 
толпились люди 
в спецодежде. Традиционный 
смотр сил и средств для 
борьбы с пожарами 
в предстоящий весенне-
летний период собрал 
21 единицу техники 

страций.
Несмотря на многочисленные 

просьбы и обращения к жителям о том, 
что поджигать траву крайне опасно в 
условиях близлежащих деревянных 
построек, ежегодно весной горят поля 
и косогоры, заходя на лесоугодия. Гиб-
нут деревья, в дыму погибают мелкие 

зверьки, птицы, насекомые.
Руслан Смоленский поблагодарил 

участников смотра за готовность к при-
ближающему сезону, выразив надежду, 
что в этом году обойдется без серьезных 
проблем.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет всех юбиляров, родившихся 
в ФЕВРАЛЕ:

– с 95-летием – 
Анну Максимовну ТЕЛЕЖКИНУ;

– с 90-летием – 
 Анну Степановну ГАВРИЛОВУ,

 Михаила Тимофеевича БЕЛИКА, 
Анастасию Георгиевну УСОВУ;

– с 85-летием – 
Раису Алексеевну ЛАПТЕВУ, 

Анну Михайловну КРЫЛОВУ, 
Лидию Степановну МУХИНУ, 

Валентину Дмитриевну КОРОТКОВУ, 
Анну Кузьминичну ПАРШИНУ, 

Нину Вячеславовну ЛЕБЕДЯНЦЕВУ, 
Веру Владимировну ПЕТРОВУ, 

Мазита Идиятовича ТУХВАТУЛЛИНА;
– с 80-летием – 

Александра Вячеславовича АСАФЬЕВА, 
Валентину Ивановну ПИТИРИМОВУ, 

Людмилу Григорьевну ЛУЗАНОВУ, 
Галину Ивановну САМАРИНУ, 

Анатолия Ивановича ФОМИНА, 
Сергея Владимировича АЛЕКСАНДРОВСКОГО,

 Раису Кузьминичну НИКИТИНУ.
Желаем здоровья, говорим самые добрые слова и 

лучшие пожелания – благополучия и мирного неба 
над головой!

 
пух-перо, пух-перо, 
гусиное, утиное гусиное, утиное 
(старое, новое, мокрое) 

   РОГА 
Тел.: +7(906)694-07-05

КУПЛЮКУПЛЮ

  

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
бригаду швей, 

мастера-технолога, 
механика по ремонту 

швейных машин. 
Работа и оплата стабильные. 

Тел.: 8-996-475-56-34, 
8-996-447-58-18.

Кадастровым инженером Романовой Инной Владимировной, № квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:20:041701:225, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, д. Сурнево, ул. Централь-
ная, д. 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романина Ольга Николаевна.
Адрес: 115582, г. Москва, Каширское ш., д.116, к.1, кв.29,  т.: 8-916-666-65-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калуж-

ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 4 апреля 2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 

Энгельса, 12а с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 
марта 2022 г. по 4 апреля 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположен в кадастровом квартале 40:20:041701 по адресу: Калужская обл., Тарусский район, д. Сурнево, ул. Цен-
тральная, д. 13.

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

Центр специального назначения вневедомственной 
охраны Росгвардии объявляет приём на службу граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих 
в Калужской области, для обеспечения охраны режимных и 
особо важных государственных объектов в городе Москве и 
Домодедовском районе Московской области.  

Сотрудникам Центра предоставляется возможность 
карьерного роста, а также отпуск с сохранением денежного 
содержания для получения первого высшего образования, 
в том числе в ведомственных учебных заведениях. После 
получения высшего образования сотрудники зачисляются в 
кадровый резерв с последующим назначением на руководя-
щие должности. 

Сотрудники Росгвардии, не располагающие жилыми поме-
щениями по месту прохождения службы, имеют возможность 
получения денежной компенсации за наём (поднаём) жилого 
помещения и обеспечиваются другими социальными льго-
тами, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

Телефоны отдела кадровой работы для обращения канди-
датов в подразделения ЦСН ВО Росгвардии: 8-925-677-53-16; 
8-499-241-00-59.

Жителей Калужской области приглашают 
на службу в Центр специального 
назначения вневедомственной охраны 
Росгвардии в г. Москве


