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   БЛАГОУСТРОЙСТВО

6

ЦИФРА НЕДЕЛИ

100 тонн
песчано-солевой смеси 

заготовлено
для обработки дорог

К новому 
году 
площадка 
будет готова

   КОНКУРС

Добираясь до редакции, я 
успел дважды получить жа-
лобы прохожих на текущее 
состояние дорог. Сначала 

это была улица Шмидта, следом обрати-
лись пешеходы с улицы Луначарского.

Эти вопросы были заданы тарусским 
властям.

Заместитель главы городской адми-
нистрации Игорь Ретуев рассказал, что 
к зимнему периоду коммунальные служ-
бы города подготовились основательно. 
Контракты на обслуживание городских 
дорог заключены с подрядчиками «Ока 
Сервис» и МУП «Таруса Жилдорзаказ-
чик». Но, получив тревожный сигнал, 
Игорь Михайлович лично решил убе-

диться в качестве проводимых работ. 
Второго декабря он объехал проблемные 
участки и передал подрядчикам замеча-
ния граждан. Оплошность была тут же 
исправлена.

Полностью готова к началу «снеж-
ного сезона» и техника. Для обслужива-
ния городских тротуаров и дорог в этом 
году будет задействовано шесть единиц: 
одна машина КДМ (чистильщик снега), 
три трактора МТЗ-80 и ещё два трактора 
для уборки тротуаров. Располагают под-
рядчики и достаточным человеческим 
ресурсом для выполнения намеченного 
объёма работ. 

«Ока Сервис» и МУП «Таруса Жил-
дорзаказчик» будут заниматься «снеж-

ными проблемами» до конца текущего 
года. В начале января 2022 года, в соот-
ветствии с итогами декабрьских торгов, 
контракт заключат с новым подрядчи-
ком, который будет заниматься уборкой 
городских дорог весь 2022 год. 

Соответствующие выводы были сде-
ланы и по результатам прошлой зимы. 
Игорь Ретуев отметил, что в этом году 
постараются избежать снежных завалов, 
какие образовались в результате обиль-
ных снегопадов ещё в феврале.  Дополни-
тельный договор на случай нештатных 
ситуаций город заключит с ИП Василий 
Винокуров, который располагает двумя 
единицами техниками. В случае воз-
никновения проблемных моментов бу-
дет задействована техника и Тарусского 
многопрофильного техникума. 

К началу декабря было подготовлено 
100 тонн песчано-солевой смеси. Этого 
объёма с лихвой хватит до конца года, 
после чего новый подрядчик, согласно 
условиям контракта, будет обязан заго-
товить необходимое до конца зимы ко-
личество песка. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Первый снежок в этом году 
лёг строго «по расписанию», 
аккурат 1 декабря, принеся 
в город извечные проблемы, 
связанные со скользкими 
дорогами

Добро 
пожаловать 
в акварельное 
Рождество! 

Почтили 
память 
неизвестных 
солдат

Снег не стал 
сюрпризом 

Создадим 
настроение 
вместе

В Тарусе стартовал конкурс на «Лучшее 
декоративно-художественное и световое 
оформление фасадов зданий, витрин торго-
вых помещений и жилых домов.

В конкурсе примут участие предприятия 
и организации всех форм собственности, 
школьные и дошкольные учреждения, частни-
ки и дворовые территории многоквартирных 
домов города.

Организатором выступила администра-
ция города Тарусы при поддержке Тарусского 
Художественного Совета и Тарусского купече-
ского клуба. Конкурс будет проведён с 20 де-
кабря по 10 января 2022 года. Итоги подведут 
в «старый» Новый год – 14 января 2022 года.

Комиссия оценит в баллах следующие 
критерии: 

 Световое оформление фасада зда-
ния и прилегающей территории с учётом 
тарусской идентичности (праздничная под-
светка фасада здания, подсветка деревьев и 
т.д.) – от 0 до 10 баллов;

 Оформление прилегающей терри-
тории в новогодней тематике с использо-
ванием новогодней атрибутики с учётом 
тарусской идентичности (новогодние елки, 
ледовые и снеговые скульптуры, зимние го-
родки и т.д.) – от 0 до 10 баллов;

 Декоративно-художественное и све-
товое оформление витрин и входных зон 
в новогодней тематике с учётом тарусской 
идентичности – от 0 до 10 баллов.

Будут определены три победителя, кото-
рым вручат дипломы и призы.

Заявки на участие принимаются 
до 27 декабря 2021 года:

по адресу: 
г. Таруса, ул. Розы Люксембург, д. 18;

по телефону: 8 (48435) 2-51-73;
на адрес электронной почты: 

gorod@tarusa.ru.
Форму заявки можно найти на сайте 

города Тарусы.

Бюджет 
обсудили 
публично

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

«маГАЗин» ИП Царёнков А.С., в лице грамотных, обученных специалистов 
предлагает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту, подбору и уста-
новке отопительного оборудования. 

Ждём вас по адресу: г. Таруса, ул. Горького, д. 25А; заявки принимаются 
по тел.: WhatsApp: +7(953)460-27-22; +7(953)332-55-99. 

Email: gaz.service40@gmail.com
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  80-ЛЕТИЕ ОБОРОНЫ МОСКВЫ  НОВОСТИ

  ИНФОРМАЦИЯ

  КОНКУРС

Главная ёлка района 
зажгла огни

На площади им. Ленина 3 декабря засверкала яркими шарами 
новогодняя ёлка. Каркас главного праздничного атрибута наступа-
ющего 2022 года, рабочие начали собирать ещё накануне. Быстро 
выросли металлические конструкции, а вскоре на них зазеленели 
колючие еловые лапы с разноцветными шарами. Как отметил ди-
ректор МУП «Таруса Жилдорстрой-заказчик» Юрий Макеров, зе-
лёная красавица будет украшать площадь как минимум до «старо-
го» Нового года. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора Воинская часть, находившая-

ся в Тарусе, покинула город 
23 октября 1941 года. При 

отступлении был взорван желез-
ный мост через реку Тарусу, по-
строенный в 1900 году. 24 октября 
в город ворвалась на мотоциклах 
воинская часть немецких авто-
матчиков. Немцы двигались со 
стороны Калуги по улице Ленина. 
За мотоциклистами последовали 
автоматчики-велосипедисты, зе-
нитные батареи, миномётные и 
танковые части, моторизованная 

пехота и обозы. Немецкие войска 
двигались по улицам города с 10 
часов утра до позднего вечера. 
Переправляясь по временному 
мосту через реку Тарусу, они шли 
дальше, на Серпухов.

Настали чёрные дни оккупа-
ции. На заборах появились при-
казы немецкой комендатуры: 
сдать охотничьи ружья, не вы-
ходить на улицу позже восьми 
часов вечера, зарегистрироваться 
на бирже. За невыполнение – рас-
стрел. Фашисты вешали, убивали 

24 октября 1941 года Тарусу захватили 
фашисты. Город был освобождён 
на рассвете 19 декабря 1941 года

ни в чём не повинных 
людей. В деревне Ис-
канское они броси-
ли в горящую печь 
трёхлетнего сына 
колхозника Назаро-
ва. В деревне Исако-
во повесили четырёх 
колхозников. В де-
кабрьские морозы 
выгнали жителей 
Тарусы из домов. Сё-
стры Вера и Евдокия 
Аверины пошли к 
родственникам в де-
ревню Протасово. В 
поле их остановили 
немцы и расстреля-
ли. Но воля тарусян 
не была сломлена. Врач О.П. Чер-
няева, фельдшер И. А. Никитин, 
медицинские сёстры Фаина Мар-
тино, Валентина Ивановская, Зоя 
Виноградова, Анна Григорьева, 
няни Евдокия Чуваева, Мария 
Одинокова оказывали помощь 
69 раненым советским бойцам, 
находившимся в холодном зда-
нии банка на центральной пло-
щади. Стремительное наступле-
ние советских войск помешало 
фашистам расстрелять раненых. 
В Тарусе действовала партизан-
ская группа под руководством 
Василия Васильевича Аксёно-
ва. В неё входили Ф.Г. Шумилин, 
Н. В. Булычев, В.С. Венков, В.Р. Ти-
мохин. На заминированной ими 
дороге подорвались два немецких 
грузовика. Разведчики собирали 
сведения о передвижении немец-
ких войск и передавали их в штаб 
6-й Сибирской дивизии, которая 
стояла на другом берегу Оки в 
районе Поленова. Во время одной 
из операций был убит Филипп 
Григорьевич Шумилин.

Немцы хвастались, что к 1 
января займут Москву. Большие 
транспортные самолёты, посадка 
которых производилась на «Кур-

гане», привезли им праздничные 
подарки. К 18 декабря 1941 года 
левый берег Оки от впадения в 
неё Протвы до деревни Алеки-
но ещё был занят немцами. На 
противоположном берегу Оки 
находились позиции 6-й гвар-
дейской дивизии, которая входи-
ла в состав 49-й армии генерала 
И.Г. Захаркина. После артилле-
рийской подготовки, в которой 
участвовали «катюши», стояв-
шие в лесу между Бехово и Стра-
хово, 19 декабря (до рассвета) со-
ветские войска овладели сёлами 
Волковское и Кузьмищево. Обхо-
дя Тарусу с севера, наши войска 
устремились по направлению к 
Исканскому, Льгову, Заворову. 
Вторая группа, овладев деревня-
ми Ладыжино и Алекино, стала 
развивать наступление в обход 
Тарусы с юга – на деревни Бор-
тники и Слащево. Заняв эти пун-
кты, они вышли в тыл к немцам, 
перекрыв тракт Таруса-Калуга. В 
6 часов утра 19 декабря в Тарусу 
со стороны Оки проникла груп-
па советских автоматчиков. За-
стигнутые врасплох гитлеровцы 
бежали.

Татьяна ЗОРИНА

Черные дни Черные дни 
оккупацииоккупации

На фото: декабрь 1941 года. Остатки разбитой немецкой части сдают стрелковое 
оружие командирам 49-й армии.

Ф.Г. Шумилин

Проверили и наказали
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Тарусского 

района, в работе компании по производству пищевой продук-
ции выявлены многочисленные нарушения.

Прокуратура Тарусского района провела проверку соблюдения 
требований трудового, санитарно-эпидемиологического законода-
тельства и законодательства о безопасности пищевой продукции в 
деятельности одного из предприятий города Тарусы, осуществля-
ющего производство пищевой продукции.

Установлено, что в трудовых книжках трёх работников ООО, 
работающих на предприятии более 1 года, нет записей о приёме 
на работу. Сами трудовые книжки работников, относящиеся к 
документам строгой отчетности, хранятся в шкафу.    

Кроме того, при проверке выявлены насекомые на складе и в 
производственном цехе. На складе ООО хранились ингредиенты, 
срок годности которых истёк, что относится к нарушениям требо-
ваний Технического регламента о безопасности пищевой продук-
ции.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района в 
отношении директора ООО возбудила дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (наруше-
ние трудового  законодательства  и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права), по результатам рас-
смотрения которого ГИТ в Калужской области назначено нака-
зание в виде  штрафа в размере 5 000 рублей. Также в отношении 
директора ООО возбуждено 2 дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч.1 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения) и ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение 
изготовителем требований технических регламентов), по резуль-
татам рассмотрения которых отдел Роспотребнадзора назначил 
штрафы в размере 500 и 20 000 рублей. 

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

Голосуем за тарусянку!
Екатерина Усачева участвует в конкурсе среди 40 самых 

успешных женщин Калуги по версии Солей-журнала и digital-
агентства ЧтоГде. Работает фитнес-инструктором в Тарусе. Об-
ладательница звания мисс Фитнес-бикини Москвы и Санкт-
Петербурга.

Екатерина вошла в список самых вдохновляющих леди среди 
своих клиентов в возрастной группе вокруг 40 лет под номером 25.

Проголосовать за нее можно на сайте
https://soleilrate.online/vote
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО   ОФИЦИАЛЬНО

Помощь в открытии 
своего дела

В Калужской области безработные могут получить финансо-
вую помощь на развитие собственного дела.

Вопреки бытующему мнению, потеря работы не всегда мо-
жет иметь тяжёлые последствия. Порою она становится толчком, 
который помогает человеку открыть в себе новые устремления и 
возможности, он решается организовать своё дело. Центры заня-
тости населения, помимо поиска работы, предлагают безработным 
гражданам такую услугу, как получение единовременной финан-
совой помощи на развитие собственного дела. 

За свою практику работы Калужский кадровый центр, модер-
низированный в рамках национального проекта «Демография», 
помог в развитии бизнеса не одному десятку бывших безработных. 

Человеку, состоящему на регистрационном учёте в центре за-
нятости в качестве безработного, желающему получить данную 
услугу, предстоит пройти такие этапы, как индивидуальное тести-
рование, написание бизнес-плана и защита его на комиссии. 

– Процесс написания бизнес-плана – важный и ответственный 
момент при планировании любого бизнеса, – говорит Полина Тро-
ицкая, исполняющая обязанности директора Калужского кадро-
вого центра. – Зачастую потенциальный предприниматель теряет-
ся, занимаясь необходимыми расчётами. Чтобы справиться с этой 
задачей будущему предпринимателю было проще, мы привлекаем 
экспертов Агентства развития бизнеса.

Агентство консультирует каждого, кто столкнулся с трудно-
стью при составлении собственного бизнес-плана. Также экспер-
ты помогают доработать идею, если она не является полноценным 
бизнес-проектом. 

Часто будущих и начинающих предпринимателей интересуют 
вопросы бизнес-образования. И здесь тоже поможет агентство. 
Здесь проходят тренинги циклов «Азбука предпринимателя» и 
«Школа предпринимательства», выступают спикеры по маркетин-
гу, «упаковке» продукта и даже выходу на экспорт.

В случае если бизнес-план успешно прошёл защиту на кон-
курсной комиссии, то стоит задуматься о его воплощении в жизнь. 
Агентство развития бизнеса помогает при выборе оптимального 
налогового режима, подборе площадки для нового бизнеса, реше-
нии вопросов при подключении площадки к свету, воде, газу и т.д. 
Для стимулирования сбыта проводятся специальные маркетин-
говые мероприятия: организовываются бизнес-миссии в регионы 
России и за рубеж, софинансируется участие калужских предпри-
нимателей в профильных выставках, в том числе международных.

По возникающим вопросам, связанным с получением помощи 
на развитие собственного дела, можно обращаться в Калужский 
кадровый центр по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 71а; 
по телефонам: 8(4842)54-04-97, 8-910-915-25-63.

– Конкурс даёт существен-
ный толчок развитию 

городов нашей области. Он ва-
жен для понимания задач, стоя-
щих перед муниципалитетами, и 
путей их решения. Необходимо, 
чтобы в городах реализовывались 
проекты, в которых заинтересова-
ны жители, которые будут востре-
бованными, интересными, наибо-
лее подходящими самому городу, 
– отметил министр строительства 
и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

В нашей области 10 городов-
победителей всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Реализованы проекты в Тарусе, 
Мещовске, Сухиничах, Кондрове, 
Жукове, Сосенском, Боровске.

В 2022 году выполнение работ 
начнётся в Кирове, Мосальске и 
Юхнове. 

За четыре года реализации 
конкурсных проектов общий 

объём средств федерального бюд-
жета, полученный нашими по-
бедителями, составляет 475 млн 
рублей.

В малых городах по всей 
России появилось уже  более 
260  масштабных проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
Всего на текущий момент в рамках 
конкурса были отобраны 560 про-
ектов в 78 субъектах, их реализа-
ция завершится к 2023 году.

Всероссийский конкурс – один 
из мощных инструментов под-
держки малых городов с населе-
нием до 100 тыс. человек и исто-
рических поселений. Он входит в 
федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» и проходит, начи-
ная с 2018 года. За это время среди 
560 проектов-победителей были 
распределены субсидии в суммар-
ном размере 35 млрд рублей.

Проекты, подаваемые на 
конкурс, оцениваются сразу по 
нескольким критериям: учи-
тываются степень вовлечения 
граждан и разнообразие форм их 
участия, качество архитектур-
ных и планировочных решений, 
востребованность территорий и 
синхронизация проекта с дру-
гими программами развития 
территорий. Также необходимо 
обеспечить сохранение историко-
градостроительной и природной 
среды. Ещё один не менее важный 
критерий – это экономическая 
эффективность: проект комплекс-
ного благоустройства должен 
быть просчитан с экономической 
и социальной точки зрения. Всего 
критериев пять. С этого года учи-
тывается ещё один фактор – за-
явки оцениваются и с точки зре-
ния их влияния на окружающую 
среду, использования  экологич-
ных материалов.

Одна из приоритетных за-
дач модернизации систе-

мы жилищно-коммунального 
хозяйства страны – сделать 
сферу ЖКХ для граждан более 
понятной и прозрачной. Один 
из современных инструментов, 
позволяющих решить данную 
задачу, – Государственная ин-
формационная система ЖКХ 
(ГИС ЖКХ). 

Благоустройство малых 
городов

Калужская область 
вошла в число 
28 регионов страны, 
досрочно завершивших 
реализацию проектов-
победителей 
IV Всероссийского 
конкурса по созданию 
комфортной городской 
среды в малых городах 
со сроком выполнения 
до конца 2022 года

Удобная интернет-платформа ЖКХГосударственная 
информационная система 
ЖКХ – дополнительная 
интернет-платформа 
для взаимодействия 
граждан с управляющими 
и ресурсоснабжающими 
организациями

С помощью ГИС ЖКХ граж-
дане могут посмотреть начисле-
ния за текущий и предыдущие 
периоды, а также внести плату 
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги, ввести и 
проверить показания приборов 
учёта, контролировать работы 
по дому, проводимые управля-
ющими организациями, а также 
их стоимость, проверить нали-
чие лицензии у управляющей 
организации, узнать график ка-
питального ремонта дома, по-
лучить информацию о тарифах 
на ЖКУ, направить обращения 
в органы власти, получить уве-
домление о плановом отключе-

нии коммунальных ресурсов в 
своём многоквартирном доме и 
многое другое.

ГИС ЖКХ интегрирована с 
единым порталом государствен-
ных услуг. Отдельная регистра-
ция в системе не требуется: 
зайти можно через подтверж-
дённую учётную запись на 
портале госуслуг. Для удобства 
пользования системой создано 
специальное мобильное прило-
жение.

Система доступна по ссылке: 
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main
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   БЛАГОУСТРОЙСТВО   ЗНАЙ НАШИХ!

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

   ПРОБЛЕМА

Материалы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

К новому году 
площадка будет 
готова

Облуковский луг 
не сходит с уст

Как звёзды 
в ночи

   ОБРАЗОВАНИЕ

Жизненно важные знания
Городская ежегодная олимпиада по правилам дорожного 

движения среди учащихся общеобразовательных учреждений 
района прошла в Центре культурного развития. В событии при-
няли участие две группы школьников, сдававших «экзамен» в 
двух аудиториях. 

Первая группа состояла из учащихся 3-4 классов, вторая объ-
единила детей постарше – в неё вошли пяти и шестиклассники. 
Группы делились на команды – каждая состояла из трёх человек 
от школы. В событии приняли участие все школы района, а общее 
количество участников составило 37 человек.  

Ребятам предстояло за 30 минут ответить на 30 вопросов не 
только по ПДД, но и истории дорожного движения, медицине 
(вдруг кому-то придётся оказывать помощь?). Конечно, минута на 
каждый вопрос – это очень мало, но задания были подобраны в со-
ответствии с возрастными категориями, да и знать ответы на них 
каждый школьник должен назубок. 

В качестве консультанта и участника экзаменационной комиссии 
присутствовала капитан полиции, инспектор ГИБДД группы техни-
ческого надзора и пропаганды безопасности дорожного движения 
ОГИБДД Ое МВД России по Тарусскому району Ангелина Голованова. 

После подведения итогов победители получат право на участие 
в областной олимпиаде по правилам дорожного движения в дека-
бре этого года. 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

Состояние спортивного соору-
жения, находящегося во дво-

ре между улицами Цветаевой и 
Голубицкого, с недавних пор ста-
ло вызывать нарекания. Изодран-
ное в клочья ограждение делало 
площадку похожей, скорее, на не-
кое подобие арены, где только что 
закончился поединок свирепых 
гладиаторов, но никак не состяза-
ния по мини-футболу. 

Городские депутаты Алексей 
Калмыков и Евгений Руденко про-
вели инспекцию объекта. Несмо-
тря на субботний день, рабочие 

занимались разборкой старого по-
вреждённого ограждения, а скоро 
начнётся подготовка к сварочным 
работам. Депутаты рассказали, что 
реконструкция площадки прово-
дилась уже дважды за последние 
пять лет, но все труды сводились к 
нулю азартом юных футболистов 
и «качеством» сетки-рабицы со-
временного изготовления. 

В бюджете города были изы-
сканы необходимые средства в 
размере ста тысяч рублей, они-то и 
будут задействованы для текущего 
ремонта спортивного сооружения. 

Учитывая опыт прошлых лет, 

позади футбольных ворот будут 
установлены специальные от-
бойные щиты – они предотвратят 
дальнейшие повреждения сетки. 
Обновлённый объект планирует-
ся сдать до конца года.

Началась реконструкция спортивной 
площадки на территории 
микрорайона Курган

Основным вариантом стал пустырь, находящий-
ся напротив бывшей городской свалки. После 

обсуждения проблемы члены комиссии выехали на 
территорию нового объекта. Члены мотоклуба «En-
duro dance» выразили свои возражения по поводу 
обустройства площадки на указанном месте, так как 
развитие объекта требует значительных капиталь-
ных вложений. По данному вопросу принято реше-
ние провести дополнительные консультации.

Обустройство постоянного мотодрома за чертой 
города позволит решить Тарусе сразу два пункта: во-
первых, в городе появится новый спортивный объ-
ект, а во-вторых, мотодром позволит убрать участни-
ков мотоклуба с исторического Облуковского луга. 
Сам же луг, а также прилегающий к нему участок 
леса  давно нуждаются в придании им особого ста-
туса, что позволит сохранить для потомков в целости 
часть исторически сложившегося облика города.

Комиссия в составе 
депутатов 
городской Думы 
Алексея Калмыкова, 
Евгения Руденко, 
представителей 
мотоклуба «Enduro 
dance» и автора этих 
строк собралась 
в общественной 
приёмной тарусской 
городской Думы, чтобы 
обсудить проблему по 
выделению местному 
мотоклубу территории 
для занятий 
мотоспортом

Этого события давно ждали, а наша газета дваж-
ды рассказывала о пробных пусках части освети-

тельной сети. И вот, наконец, настал долгожданный 
час, когда она окончательно принята в эксплуатацию. 

Город получил в подарок настоящее световое 
кольцо: от памятника фонари выстроились в ряд 
вдоль пешеходной тропинки через берёзовую рощу,  
переулок Беляева, с ответвлениями в сторону СКБ 
КП ИКИ РАН, улиц Маяковского и Шмидта. 

Всего больших осветительных устройств установ-
лено 32.  Тридцать из них ведут по улице Добрияна, 
ещё два находятся на переулке Беляева. «Компанию»  

Торжественный пуск уличного 
освещения состоялся в минувшую 
пятницу вечером у памятника 
Михаилу Добрияну

им  составили 26 малых фонарей, пролегающих че-
рез берёзовую рощу. 

Глава городской администрации Сергей Мана-
ков, на торжественной церемонии по случаю откры-
тия линии отметил, что реализация проекта стала 
возможна благодаря участию города в программе 
«Инициативное бюджетирование». Этот проект в 
Калужской области действует уже четыре года, и 
Таруса принимает в нём самое активное участие. 
Обустройством ещё одного городского уголка зани-
мались организация СКБ КП ИКИ РАН, Тарусский 
купеческий клуб, ООО «МАК-Сервис» и, конечно 
же, сами жители.

Так держать!
Подведены итоги региональ-

ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников «Софиум» – 
тарусянка Полина Продан вошла 
в пятёрку призёров.

Региональный этап олимпиады, 
в котором приняли участие учащи-
еся 10-11 классов общеобразовательных школ Калужской области 
и Калуги, проходил с 8 по 22 ноября. По итогам проверки работ на 
заседании Калужского облизбиркома избраны победители и при-
зёры мероприятия.

Полина Продан стала одной из 34 участников, набравших от 32 
до 38 баллов, что и позволило ей продемонстрировать в очередной 
раз блестящий результат. Ученица первой городской школы при-
нимает участие в данной олимпиаде не впервые – в минувшем году 
она стала её победителем.

– Человеком, вдохновившим меня на участие в олимпиаде, 
является председатель территориального избиркома Гелена Ана-
тольевна Озорнина, – поделилась одиннадцатиклассница. – Сама 
олимпиада стала важным событием – у меня появился невероят-
ный интерес к изучению новых аспектов в сфере избирательного 
права. Я начала углублённо изучать законы, документы, знако-
миться с тонкостями избирательного процесса. 

Стоит отметить, Полина Продан – активная участница му-
ниципальных этапов олимпиад школьников по праву и обще-
ствознанию. Знания этих предметов помогают ученице владеть 
материалом на более глубоком уровне. Определённая база знаний 
сформирована Полиной благодаря членству в молодёжной терри-
ториальной избирательной комиссии. 

Региональный этап олимпиады проводился в онлайн-формате. 
Всем участникам предстояло решить пять заданий, представленных 
в форме ситуационных задач и требующих обязательной отсылки на 
законы и нормативно-правовые акты. Также традиционным явля-
лось написание эссе по актуальным вопросам в данном направлении.

Организатором олимпиады школьников выступила Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации совместно с 
Министерством просвещения Российской Федерации и Российским 
центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

Поздравляем Полину Продан с отличным результатом и жела-
ем дальнейших успехов!

Людмила УДОВИЧЕНКО
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   АКЦИЯ

   КОНКУРС

   ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Бюджет обсудили публично

В дар детской библиотеке
Идея этой акции родилась незадолго до начала литератур-

ного фестиваля ЛиФФт, который прошёл в тарусской детской 
библиотеке имени Николая Богданова и принадлежит она На-
талье Никулиной, редактору регионального выпуска. Очаро-
ванная Тарусой и тёплым приёмом, оказанным участникам со-
бытия, она предложила пополнить фонды детской библиотеки 
новыми книгами.

Идею поддержали калужские писатели и поэты Маргарита 
Бендрышева, Вячеслав Ботук и  Кира Коврова. За короткий срок 
они собрали коллекцию книг и передали её в дар тарусским детям. 

Социальный педагог и психолог калужской школы №46, по-
этесса Кира Коврова полна решимости продолжать начатое, 
для чего вместе с коллегами готовит новую подборку книг для 
Тарусской детской библиотеки. Школа уже хорошо зарекомендо-
вала себя, участвуя в ряде волонтёрских проектов, среди которых 
помощь приютам для животных и поддержка многодетных семей. 
Однажды учащиеся собирали «коробку храбрости» для больниц и 
книги для Куровской библиотеки. 

К акции планируют присоединиться специалисты Управления 
образования г. Калуги, которые готовят тарусянам сюрприз в виде 
нескольких альбомов по истории города. 

Среди подаренных книг – детская поэзия, детские рассказы и 
многое другое. Есть комплект красок и цветной бумаги – в хозяй-
стве, как говорится, всё пригодится! 

– Большое спасибо за подарок! Мы всегда рады новым кни-
гам, – ответили, принимая дар, заместитель директора по работе с 
детьми Нина Гимбатова и библиотекарь Марина Курбатова. - Фон-
ды учреждения не пополнялись уже семь лет. Библиотека попол-
няет свои запасы благодаря таким благотворительным акциям и 
книжным подаркам от жителей города. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Искрит идеями молодёжь
Тарусские школьники приняли участие в молодёжном кон-

курсе «Поиск новых подходов к динамичному развитию малых 
городов».

На встрече, прошедшей 25 ноября на базе Калужского филиала 
РАНХиГС, Тарусский район представляли учащиеся второй го-
родской школы Любовь Ершова, Михаил Остров и Денис Дьяков.

Само мероприятие состояло из двух блоков. Сначала выступи-
ли спикеры круглого стола «Малые города: Точки притяжения», 
презентовав молодёжи ключевые тренды в сфере туризма и бизне-
са, а также успешные практики развития малых городов.

Во второй части мероприятия участники 15 команд представи-
ли свои проекты, в которых ребята озвучили идеи о преобразова-
ниях в своём городе.

В основе работы тарусской команды «Искра-1» – глобальные 
усовершенствования города. Железная дорога и мост через реку, 
чтобы комфортнее и быстрее добираться до Тулы – такие изме-
нения произошли в Тарусе в проекте, презентованном тарусской 
молодёжью. 

По итогам конкурса тарусские школьники были отмечены сер-
тификатами участников.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Открыл заседание пред-
седатель Городского со-
вета депутатов Алексей 

Калмыков. Он ознакомил собрав-
шихся с регламентом встречи, 
обозначил основные вопросы, 
подлежащие обсуждению.

Глава городской администра-
ции Сергей Манаков довёл до 
сведения собравшихся, что раздел 
социально-экономического раз-
вития города Тарусы на 2022-24 
годы и на плановый период 2023-
24 гг. разработан в соответствии 
со статьёй 173 Бюджетного ко-
декса РФ, постановлением пра-
вительства Калужской области 
от 08.06.2015 г. № 298 «О порядке  
разработки и корректировки про-
гнозов социально-экономическо-
го развития Калужской области». 

Во многом прогноз дальней-
шего развития города строится 
на показателях 2020 года, так как 
текущий год ещё не был завершён.  
Сергей Манаков озвучил основ-
ные цифры, касающиеся социаль-
ной структуры населения города, 
его естественной убыли и пред-
полагаемого роста населения, дал 
прогноз  по дальнейшим измене-
ниям демографической ситуации, 
включая и миграционную состав-
ляющую. 

По прогнозу  социально-эко-
номического развития, связан-
ному с деятельностью городских 
предприятий и организаций, на-
блюдается положительная дина-
мика роста.  

Так, по оценкам специали-
стов экономического отдела МР 
«Тарусский район», общий объ-
ём прибыли приносящих доход 
предприятий и организаций в 
2021 году превысил на 1% анало-
гичный показатель 2020 года. В 
дальнейшем, в 2023-24 годах ожи-
дается увеличение доходов при-
быльных организаций на 2-3%. 

Темп роста собственных дохо-
дов городского поселения в 2021 
году составит 114% по отношению 
к предыдущему периоду, к 2022 г. 
– 104%, а к 2023 – 102%.  

Расходная часть городского 
поселения на 2022 г. и на плано-
вый период 2023-24 гг. сформи-
рована в рамках муниципальных 
программ города. Глава админи-
страции Тарусы Сергей Манаков 
ознакомил со структурой рас-
пределения бюджетных ассигно-
ваний на 2022 г. Так, общегосу-
дарственные вопросы составляют 
17%  к общему объёму расходов, 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность – 2%, национальная эконо-

мика – 13%, ЖКХ – 52,1%, куль-
тура и кинематография –3,3%, 
социальная политика – 8,1%, фи-
зическая культура и спорт – 0,1%. 

Например, возьмём такую 
статью расходов, как развитие 
городских дорог. На неё плани-
руется выделить 8 млн 802 тыс. 56 
руб. Эти расходы включают раз-
метку дорог, установку дорожных 
знаков, ямочный ремонт, устрой-
ство искусственных неровностей. 
Также в эту сумму запланирован 
пешеходный переход в районе ма-
газина «Светофор», обустройство 

автомобильных стоянок перед 
детсадом «Берёзка» и на улице Со-
вхозной, 10, ремонт дорог обще-
го пользования, части двора по 
ул. Пролетарской, 78 и других 
придомовых территорий, а также 
ремонт щебёночных дорог. 

Подробная информация была 
расшифрована и дана в суммар-
ных цифрах расходов и по осталь-
ным статьям. 

Планируется уделять больше 
внимания развитию экологиче-
ски чистых и энергосберегающих 
программ и технологий, таких 
как «Чистая вода», продолжить 
дальнейшее участие в программах 
инициативного бюджетирования, 
положительный эффект которых 
очевиден. В пример было при-
ведено недавнее открытие линии 
освещения по улице Добрияна и 
сопредельным территориям.  

В ходе обсуждения основных 
статей бюджета возникла дискус-
сия, так как каждый из присут-
ствующих предлагал принять во 
внимание тот или иной вопрос. 

Людей волновали проблемы, 
касающиеся подводки уличного 
освещения в различных частях 
города, текущее состояние ка-
нализационных сетей, особенно 

рядом с дошкольными учрежде-
ниями, эстетический вид порос-
шего бурьяном участка улицы 
Карла Либкнехта, содержание в 
должном порядке городских улиц, 
приведению в должное состояние 
площадок по сбору ТБО и многие 
другие проблемы.  Одной из ос-
новных тем является формирова-
ние комфортной среды для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, ведь не секрет, что доступ-
ность многих социальных объек-
тов для обозначенной категории 
граждан является весьма услов-

ной. Было предложено прорабо-
тать вопрос ремонта городских 
котельных, давно нуждающихся 
в модернизации, расширить со-
став художественного совета при 
городской Думе, провести рабочее 
совещание по вопросу частого от-
ключения электроэнергии.

Предложено также включить 
в бюджет расходы на содержание 
в должном состоянии памятника 
Ленину, расходы по выкашива-
нию холма у камня Цветаевой, 
содержание добровольной пожар-
ной дружины, выделить средства 
на ремонт общественной приём-
ной, ввести в штат администра-
ции эколога-озеленителя, усилить 
штат спасателей и многое другое.

Все вопросы, заданные город-
ским властям присутствовавши-
ми на встрече гражданами, будут 
учтены при формировании окон-
чательного варианта бюджета 
города на 2022 год.  На собрании, 
заслуживающей внимания, при-
знана рекомендация проводить 
регулярные встречи администра-
ции и жителей города по вопро-
сам дальнейшего функциониро-
вания городских структур.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Публичные слушания 
по проекту бюджета 
города Тарусы прошли 
2 декабря  в актовом 
зале районной 
администрации. 
На слушаниях 
присутствовали 
представители 
общественности 
и политических партий  
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   ВЫСТАВКА

КУЛЬТУРА

Добро пожаловать 
в акварельное 
Рождество! 

Елена и Анастасия Чина-
лиевы стали героинями 
новой выставки, открыв-
шейся в Тарусе 4 декабря. 

Мама и дочь впервые представи-
ли в стенах картинной галереи 
свои акварельные шедевры.

– Елена и Анастасия Чина-
лиевы представляют искусство 
акварели, сложнейшей техни-
ки, в которой далеко не каждому 
профессионалу самого высокого 
класса удаётся найти свой пласти-
ческий, колористический и образ-
ный язык, – предварила открытие 
выставки директор картинной 
галереи Елена Варёнова. – В их 
работах не отыщешь главного и 
второстепенного – здесь важна 
каждая деталь сама по себе. Их 
работы лишены случайных черт и 
оттого достоверны, лаконичны и 
значительны одновременно.

Зал на втором этаже в картин-
ной галерее в этот раз преобра-
зился по-особенному. Создаётся 
впечатление, что становишься 
частью рождественской истории, 
похожей на ту знаменитую, из 
«Щелкунчика». 

Сравнение с известным про-
изведением неслучайно – ведь 
уникальностью данной выстав-
ки является магия акварельного 
оживления. Юной волшебницей 
становится одиннадцатилетняя 
девочка Анастасия. Именно её ак-
варельные работы увлекают исто-
рией удивительных персонажей.

Дело в том, что на полотнах 
представлены разнообразные 
игрушки ручной работы из соб-
ственной коллекции. Сами уни-
кальные экспонаты соседствуют 
на полках стеклянных витражей 
со своими акварельными портре-
тами. Каждая из игрушек имеет 
свою историю – от момента по-
купки до момента одухотворения 
на бумаге, практически каждая 
идентифицирована по имени.

Здесь можно встретить чуда-
коватую лягушку Глафиру, экс-
травагантного козла – учителя 
музыки Иннокентия, важного 
кота Алёшку. Но даже если аква-
рельный герой лишён имени, то 
картина поражает звучным на-
званием, точно описывающим его 
характер.

На зрителя смотрят модный 
воришка енот, любитель манда-
ринов чебурашка, белый кролик, 
задающийся вечным вопросом 
«который час?». Здесь можно 
встретить «рыжего – честного и 
влюблённого», парочку ежей, цве-
точницу Зою.

Каждая картина поражает 
своим настроением – на каждой 
оно разное со своим подтекстом 
и глубоким смыслом. Отличаются 
они не только объектом изобра-
жения, разнятся они техникой, 
усовершенствованной Анастаси-
ей филигранной передачей дета-
лей. 

Можно ли до наступления 
праздника попасть 
в мир рождественских 
фантазий? На этот 
вопрос ответ дадут 
обворожительные 
художницы из Москвы

К примеру, на её картине 
«Пашкина пропажа» жилет укра-
шен бисером – девочке удалось 
передать не только объём деко-
ративного плетения, но и блеск 
разноцветных бусинок. Не менее 
утончённо создала юная худож-
ница воздушность ажурного шар-
фа на шее стильной леди-бараш-
ки Лолиты и белоснежного жабо 
конферансье-далматинца Боба. 

Градацию мастерства Анаста-
сии легко проследить, изучая её 
первые и недавние работы. Де-
бютная картина «Утя» нарисова-
на ею лет в пять, более осознан-
ные работы появились в восемь 
лет. Рисовать она начала вместе 
с мамой Леной, которая брала её 
с собой на занятия. Рисуют они 
сейчас вместе в своей домашней 
мастерской, отдавая предпочте-
ния акварельным экспозициям.

Рисовать игрушки пореко-
мендовала преподаватель Марина 
Зимина – с тех пор в доме Чинали-
евых появляются курьёзные пер-
сонажи. Причём сначала игрушки 
становятся частью раритетной 
коллекции (все они представлены 
в единственном экземпляре), а за-
тем рождаются на полотне.

Елена Чиналиева также пред-
ставила несколько работ, на ко-
торых появились фирменные 
экспонаты. Изящное вкрапление 
деталей придаёт шарма кукле-
актрисе, а колоритное название 
«Женитьба Бальзаминова» ново-
го прочтения мягкой игрушке 
кролику.

Елена презентовала свои на-
тюрморты и другие необыкно-
венные постановочные сюжеты, 
а также подарила возможность 
зрителю познакомиться с так 
называемыми обманками. Эти 
изображения поражают своей 
реалистичностью и в то же вре-
мя иллюзорностью, создавая у 
зрителей «пограничность» ощу-
щений. 

Нарисованные художницей 
пуанты, коньки, колокольчик, 
туфли и даже крошечный ключ 
хочется потрогать и изучить 
предметы на ощупь. На самом 
деле, это воплощение в красках 
и линиях является изящным ма-
стерством художницы. Интерес-
ны такие полотна некой архаич-
ностью – большинство предметов 
являются отголоском историче-
ского прошлого.

Хранят свои тайны и другие 
экспонаты на картинах Елены Чи-
налиевой – письма, предметы ста-
рины, женские штучки обретают в 
её акварельных постановках свой 
смысл. К слову, многие объекты 
являются содержимым коллекции 
семьи Чиналиевых. Напротив – 
узнаваемый атрибут многих работ 
– комод стоит в домашней мастер-
ской и служит как раз для поста-
новочных презентаций.

Картины Елены заворажи-
вают цветовой гаммой и насы-
щенным звучанием. И с первого 
взгляда даже не понимаешь, что 
это акварель. Работает Елена в 
технике многослойной акварель-
ной живописи, основанной на на-
слоении нескольких красочных 
пластов.

Такая одна работа порой соз-
даётся около 2-3 месяцев, в пер-
вую очередь из-за необходимости 
тщательного просушивания на-
носимых слоёв.

Поражают своей реалистич-
ностью и натюрморты Елены – 
каждый запечатлённый фрукт 
хочется попробовать. И даже про-
стые наблюдения дарят ощущения 
вкуса и аромата – картины словно 

звучат медовыми дынными нота-
ми и вызывают некую оскомину 
от гранатовой кислинки.

Елена Чиналиева, в отличие 
от дочери Анастасии, начала ри-
совать не в детстве. Желание тво-
рить пришло осознанно – общение 
с представителями творческих 
сфер побудило пойти учиться в 
Академию акварели и изящных 
искусств Сергея Андрияки. Так, 
мама четверых детей влюбилась в 
акварель настолько, что остаётся 
преданной ей до сих пор. 

Изюминкой выставки по пра-
ву можно назвать невероятную 
творческую связь дочери и мамы. 
Вместе они творят, совместно при-
думывают оригинальные говоря-
щие названия, вместе развивают 
мастерство акварельной техники. 
Елена и Анастасия неоднократно 
принимали участие в совместных 
выставках, не единожды были от-
мечены наградами.

Привить им любовь к аква-
рели смогла Марина Зимина. Ху-
дожник-педагог Академии аква-
рели и изящных искусств Сергея 
Андрияки – одна из важных го-
стей их персональной семейной 
выставки. Наставница сумела 
раскрыть талант девочки, создав-
шей в столь юном возрасте такие 
акварельные работы.

Марина Владимировна не-
сколько лет назад представляла 
в картинной галерее свою персо-
нальную выставку «Волшебство 
акварели». В этот раз с лёгкой 
руки художницы состоялось зна-
комство тарусского зрителя с жи-
вописной вселенной Елены и Ана-
стасии Чиналиевых.

Об этом волшебном акварель-
ном Рождестве хочется говорить 
бесконечно. Столько много сим-
воличных деталей, заставляющих 
наслаждаться моментом созерца-
ния, добавляют праздничности 
настроению. 

Особое удовольствие получа-
ешь от общения с обаятельными 
художницами, открытыми и ис-
кренними. Неслучайно первые 
посетители буквально «атакова-
ли» их, задавая множество вопро-
сов и выражая своё восхищение 
талантом.

И даже уединение у нарядной 
ёлки, являющейся частью инте-
рьера этой рождественской экс-
позиции, погружало в особенную 
атмосферу путешествия аква-
рельными страницами семейных 
историй Чиналиевых.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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  ВОСПИТАНИЕ   КОНКУРС

  ПАТРИОТИЗМ

Почтили память 
неизвестных солдат

В честь маршала Победы
Как стать достойным человеком и принести пользу себе и 

своей стране? Как прорастить в своей душе зерно всего того 
лучшего, что заложено в каждом из нас? Для этого необходимо 
равняться на лучших, чей жизненный путь был полностью по-
свящён служению Отечеству. 

Каждый, кто пришёл в киноконцертный зал «Мир» третьего 
декабря, получил возможность свершить исторический экскурс в 
наше недавнее героическое прошлое.  

Лекцию прочитал кандидат исторических наук Калужского 
филиала РАНХ и ГС  Артём Ковалёв, а посвящена она была 125-ле-
тию со дня рождения одного из самых выдающихся советских 
полководцев, прославленного маршала Победы Георгия Констан-
тиновича Жукова.

Вход в зал был открыт для всех, и отрадно отметить, что среди 
слушателей преобладала молодёжь. Интерес к биографии, подвигу 
Георгия Жукова во имя своего народа пропорционально возрас-
тает по мере того, как враждебными силами предпринимаются 
попытки очернить имя полководца, принизить роль Советского 
Союза  в деле освобождения народов Европы от фашистского ига.

Слушатели с интересом ознакомились с основными вехами 
жизненного пути героя, начиная с того момента, когда 1 декабря 
1896 года в селе Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской 
губернии появился на свет будущий маршал. 

По окончании мероприятия каждый из присутствующих полу-
чил возможность задать лектору вопросы.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Новые победы 
«Старых друзей»

Диплома лауреата второй степени Всероссийского творче-
ского конкурса «Карамельная осень» удостоился тарусский во-
кально-инструментальный ансамбль «Старые друзья». 

Организатор онлайн-
конкурса Ульяновская 
творческая лаборатория 
«В лучах софитов» дала 
высокую оценку извест-
ной тарусской группе, 
отметив, что лишь не-
большая ошибка помеша-
ла исполнителям занять 
первое место.

Как рассказала заведующая Волковским СДК Наталья Малиё-
ва, в Волковском СДК группа  вживую, без фонограммы, записала 
конкурсную работу. Выбор пал на народную песню с цыганским 
уклоном  «Птица».

ВИА «Старые друзья» был создан не так давно и на страницах 
«Октября» наши читатели уже имели возможность познакомить-
ся с её основателями, первыми победами. В прошлом году состав 
участников обновился и теперь в группу входят: Андрей Моисеев 
– руководитель, Олег Теремязев – гитара, Владимир Иванов – ги-
тара, Андрей Петров – гитара, Дмитрий Гавриков – барабаны. Ре-
пертуар включает в себя исполнение народных популярных песен 
как советского периода, так и лучших произведений современной 
эстрады. В последнее время ВИА уделяет всё больше внимания 
русским романсам.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Вэтот день в России отдают дань памяти погиб-
шим неизвестным солдатам. Число неизвест-
ных бойцов, уснувших вечным сном на полях 

сражений, даже примерно назвать сложно. Ежегодно 
в ходе Вахт памяти по всей западной части страны 
поднимаются останки сотен воинов. Большинство 
из них остаются безымянны. Носить смертный меда-
льон было плохой приметой, именно поэтому опоз-
нать бойцов не представляется возможным. Благо-
даря их безымянному героизму, шедшему от самого 
сердца, во всех странах воздаются почести именно 
неизвестным солдатам, возлагаются цветы и венки 
именно к их мемориалам. 

В Тарусском районе поисковое движение пред-
ставлено отрядом «Долг». В этом году со всеми поло-
женными почестями были перезахоронены останки 
135 бойцов Красной Армии.

На митинге перед собравшими выступили за-
меститель главы районной администрации Татьяна 
Проценко и военком Алексей Титов. В первую оче-

редь их речи были обращены к пришедшим школь-
никам. Каждый из них держал в руках красные гвоз-
дики, ставшие символом памяти и скорби.

Татьяна Проценко отметила, что День неиз-
вестного солдата отмечается с 1966 года, когда прах 
одного их миллионов погибших был перенесён к 
Кремлёвской стене из-под Звенигорода. – Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен, – напомнила 
замглавы участникам митинга пронизывающую 
надпись на Кремлёвской стене.

Алексей Титов поблагодарил поисковые отряды 
за проводимую работу, за возвращение из небытия 
красноармейцев, пусть и неизвестных. Свой покой 
они находят в братских могилах, о них помнят, им 
благодарны.

Память погибших в годы войны участники ми-
тинга почтили минутой молчания, а к стеле легли 
живые гвоздики.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Митинг 3 декабря у стелы погибшим в годы 
Великой Отечественной войны тарусянам 
на берегу реки Оки собрал жителей города 
и района
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понедельник, 13 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «АТЫ-БАТЫ,ШЛИ СОЛДАТЫ…»_12+ 
11.20- Я-охотник_16+ 
11.45- Цена вопроса_12+ 
12.15- КЛЁН_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 
Х/Ф_6+ 
13.40- «МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 
Х/Ф_6+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.05- Врачи_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
00.55- «РЕБРО АДАМА»Х/Ф_16+ 
02.10- «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»Х/Ф_16+ 
03.40- «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» 
Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИС-
ТИЛЬЩИК» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба наро-
дов» 12+
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан стра-
стей» 16+
03.45 Документальный фильм 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 16+
05.20 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
07.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
08.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские портреты» 12+

12.20 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.50 Абсолютный слух 12+
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
14.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и Аль-
фред» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» 12+
17.15, 01.50 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
18.05, 01.00 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - ангел 
несчастья» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.20 Цвет времени 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/ф «Смывайся!» 6+
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.40 Суперлига 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
03.15 Национальная безопасность 12+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

вторник, 14 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.50- Один день в городе_12+ 
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Цена вопроса_12+ 
11.50- Полководцы Победы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Полководцы Победы_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Открытый диалог_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- Один день в городе_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
00.55- «АФЕРА ВЕКА» Х/Ф_16+ 
02.45- Северный полюс. Люди на краю 
земли_12+ 
03.10- Цена вопроса_12+ 
03.25- Позитивные новости_12+
03.40- «ПЛАСТИК» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не я это 
предложил...» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать себя 
в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ» 12+
16.55 Д/с «Дикие деньги» 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 
Союзу!» 12+
01.35 Хроники московского быта 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Завтра - Валентин Плучек 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Михаил Швейцер «Маленькие тра-
гедии» 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Национальная безопасность 12+
11.55, 02.05 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.00 Эксперименты 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
23.00 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

среда, 15 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.45- Один день в городе_12+ 
11.10- Врачи_16+ 
11.35- Цена вопроса_12+ 
11.50- Непобедимая и легендарная. История 
Красной Армии_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Полководцы Победы_16+ 

16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.05- Врачи_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
00.55- «НИКТО, КРОМЕ НАС» Х/Ф_16+ 
02.30- «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»_12+ 
03.55- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Николаев. «Наслаждаясь жиз-
нью» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
00.55 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по де-
фициту» 12+
01.35 Знак качества 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества» 12+
08.35, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер памяти 
Александра Галича 12+
12.10, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.40 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Ташкова. Острова 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 К 100-летию московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Война без грима» 12+
21.30 Власть факта 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
00.10 Купите это немедленно! 16+
01.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
03.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

четверг, 16 декабря

«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- Врачи_16+ 
10.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.50- Один день в городе_12+ 
11.15- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
11.40- Позитивные новости_12+
11.50- Полководцы Победы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Полководцы Победы_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
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- Один день в городе_12+ 
19.30- 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+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Цена вопроса_12+ 
23.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
00.55- «ВИД СВЕРХУ-ЛУЧШЕ»Х/Ф_12+ 
02.20- Жена.История любви_16+ 
03.30- «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-
БОЛ» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Галина Волчек. «Они знают, что я их 
люблю» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
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БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
03.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею дер-
жать удар» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. МЫ-
ШЕЛОВКА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» 16+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+
05.15 Страна чудес 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+
08.35, 19.10 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин 12+
12.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
13.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
13.55, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.20, 02.00 К 100-летию Московской филар-
монии. Легендарные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!» 12+
21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
22.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 03.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2» 16+
22.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 16+

пятница, 17 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.50- Один день в городе_12+ 
11.20- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
11.50- Полководцы Победы_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Полководцы Победы_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Северный полюс. Люди на краю 
земли_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 

21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ДОМИНИКА» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ЭТО НАШИ ДЕТИ» Сериал_12+ 
03.30- Георгий Данелия. Великий обман-
щик_12+ 
04.10- «АФЕРА ВЕКА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Th e Beatles в Индии» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+
08.30, 11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» 12+
01.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие изобретения чело-
вечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.20 Спектакль «Ромэн» 12+
11.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Петер-
гоф» 12+
12.30 Власть факта 12+
13.15 Троянский конь 12+
13.45 Х/ф «БЕСЫ» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
17.00 Д/ф «Доживём до понедельника». Сча-
стье - это когда тебя понимают» 12+
17.45 К 100-летию московской филармонии. 
Легендарные концерты 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55, 01.35 Искатели 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» 12+
02.20 М/ф «Аргонавты» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00, 14.00 Эксперименты 12+
09.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+
12.25 Суперлига 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.10, 04.05 Тест на отцовство 16+
13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
16.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
17.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

суббота, 18 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
06.50- Полководцы Победы_16+ 
07.30- Цена вопроса_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Один день в городе_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Риф. Новые приключения» А/ф_6+ 
12.15- Цена вопроса_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Но-
вости 
12.40- «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» Х/Ф_12+ 
13.40- «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА»Х/Ф_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Давай попробуем_12+ 
15.45- Жена.История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ЭТО НАШИ ДЕТИ»Сериал_12+ 
20.50- «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТ-
БОЛ» Х/Ф_16+ 
22.40- «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
Х/Ф_12+ 
00.10- «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф_12+ 
01.35- «НАПУГАЙ МЕНЯ» Х/Ф_18+ 
03.15- «ВИД СВЕРХУ-ЛУЧШЕ» Х/Ф_12+
04.40- «ДОМИНИКА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Никулина. «Вели-
кий многоликий» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Юрия Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Вечер с Адель 16+
00.50 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» 12+
01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
06.20 Храм Святого Саввы в Белграде 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых камер 16+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» 12+

17.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
00.50 Д/с «Удар властью» 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00, 02.40 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.20 Хроники московского быта 12+
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского» 16+
04.45 Документальный фильм 12+
05.25 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Михаил Швейцер «Маленькие тра-
гедии» 12+
07.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 12+
07.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Страна птиц» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
12+
16.05 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин 12+
17.50 Война Юрия Никулина 12+
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
19.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 12+
20.15 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
02.10 Искатели 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+
18.25 М/ф «Рататуй» 0+
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
22.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
02.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
11.10, 23.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 16+
03.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

воскресенье, 19 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- «Риф. Новые приключения» А/ф_6+ 
07.15- Цена вопроса_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- Давай попробуем_12+ 
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- «ДОМИНИКА»Х/Ф_12+ 
15.25- «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЭТО НАШИ ДЕТИ» Сериал_12+ 
20.50- Люди РФ_12+  
21.15- «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» Х/Ф_12+  
22.55- «ЖМОТ»Х/Ф_16+      
00.20- Георгий Данелия. Великий обман-
щик_12+   
01.00- Цена вопроса_12+    
01.15- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+     
02.35- «ЗА ГРАНЬЮ» Х/Ф_12+    
04.35- «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» Х/Ф_12+   

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 60 лучших 16+
15.30 Кубок Первого канала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
17.50 Столетие Юрия Никулина в цирке на 
Цветном 0+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТОРОЙ 
ГОД» 12+
01.40 Х/ф «КЛИНЧ» 16+

НТВ
04.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
07.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену из-
мен» 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
04.30 Документальный фильм 12+
04.55 Юмористический концерт 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Терем-теремок» 12+
08.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Пешком. Про войну и мир 12+
17.35 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
22.50 Вечер в парижской национальной 
опере 12+
00.25 Кинескоп 12+
01.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЁГКИХ ПЬЕС» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
16.35 М/ф «Рататуй» 0+
18.45 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 2019» 16+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+



10 № 79, 10 декабря 2021 года ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 19 от 22 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании сельское поселение «Деревня Алекино»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Дерев-
ня Алекино», в целях приведения решения Сельской Думы сельского 
поселения «Деревня Алекино» в соответствии с действующим законо-
дательством, Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельское поселение «Деревня Алекино», утвержденное 
решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» от 
27.10.2016 года № 21 следующее изменение: 

- пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «м» следую-
щего содержания:

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования сельского поселения «Дерев-
ня Алекино» на долгосрочный период (за исключением показателей фи-
нансового обеспечения муниципальных программ)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Але-
кино» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 22 от 1 декабря 2021 года
«Об отмене Решения Сельской Думы сельского поселения «Дерев-

ня Алекино» от 11.11.2021 № 15»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Алекино», Сельская Дума сельского 
поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Сельской Думы сельского поселения «Дерев-
ня Алекино» от 11.11.2021 г. № 15 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Алекино».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента  его официаль-
ного опубликования (обнародования) и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разде-
ле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино» в сети Интернет.

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 26 от 1 декабря 2021 года
«О наделении главы администрации правом совершения нотари-

альных действий»
В соответствии с Федеральным законом № 258-ФЗ от 29.12.2006 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с совершенствованием разграничения полномочий», при-
казом Министерства юстиции Российской Федерации от 27.12.2007 
года «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотари-
альных действий главами местных администраций поселений и спе-
циально уполномоченными должностными лицами местного само-
управления» Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» 
РЕШИЛА:

1. Наделить правом совершения отдельных нотариальных дей-
ствий главу администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 
Новикова Валентина Егоровича.

2. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельско-
го поселения «Село Вознесенье» № 1 от 13.01.2016 года «О наделении 
главы администрации правом совершения нотариальных действий» .

3. Настоящее Решение вступает в силу с 10 декабря 2021 года и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье» в сети Интернет.

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

О результатах публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годы.

2 декабря 2021 г. в администрации муниципального района 
«Тарусский район» состоялись публичные слушания по обсуждению 
прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования городское поселение «Город Таруса» на 2022 год и проекта 
бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годы. 

В результате обсуждения была единогласно принята резолюция:
 Рекомендовать депутатам Городской Думы городского поселения 

«Город Таруса» рассмотреть вопрос об утверждении прогноза соци-
ально-экономического развития муниципального образования го-
родское поселение «Город Таруса» на 2022 год и бюджета городского 
поселения «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годы с учетом предложений, поступивших в ходе публичных слуша-
ний.

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 74 от 30 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Городской Думы городского посе-
ления «Город Таруса» от 24.09.2010 года № 25 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в новой редакции» (в редакции решений 
от 24.03.2011 № 8, от 24.06.2011 № 19, от 19.11.2013 № 37, от 23.10.2015 № 
12, от 17.03.2016 № 12, от 11.11.2016 № 46, от 19.10.2017 № 46)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 01 июля 2021 г. № 251-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городского поселения «Город Таруса», 
с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, Городская Дума городского посе-
ления «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Таруса», утвержденное Решением Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» от 24.09.2010 № 25 (в редакции Решений от 
24.03.2011 № 8, от 24.06.2011 № 19, от 19.11.2013 № 37, от 23.10.2015 № 
12, от 17.03.2016 № 12, от 11.11.2016 № 46, от 19.10.2017 № 46):

1.1. Пункт 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Решение о бюджете муниципального образования городское по-

селение «Город Таруса» устанавливает:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финан-
совый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утвержденных расходов на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета муниципального образования городское поселе-
ние «Город Таруса», на второй год планового периода – в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета муниципально-
го образования городское поселение «Город Таруса»;

- источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования городское поселение «Город Таруса» на очередной 
финансовый год и плановый период;

- программу муниципальных гарантий на очередной финансовый 
год и плановый период;

- программу муниципальных заимствований на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном 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 
№ 75 от 30 ноября 2021 года

 О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской 
области «Об установлении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Калужской области на пери-
од с 1 января 2022 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400, Уставом муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городско-
го поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Не согласовывать проект постановления Губернатора Калуж-
ской области «Об установлении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 
период с 1 января 2022 года по 2023 год» для муниципального обра-
зования городское поселение «Город Таруса»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов со-
гласно Приложению № 1 в размере:

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0%;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 5,4%;

- 2023 год   

б) в части обоснования величины установленных предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Таруса» согласно Приложению № 2.

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

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 76 от 30 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» от 25.12.2008 № 205 «О принятии Положения 
о градостроительной комиссии, утверждении состава градострои-
тельной комиссии при администрации городского поселения «Город 
Таруса»

Для регулирования отношений в области создания системы гра-
достроительного планирования, застройки, благоустройства город-
ского поселения, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природоиспользования, сохранения 
объектов историко-культурного наследия и охраны окружающей 
природной среды, в целях обеспечения благоприятных условий про-

живания населения, в соответствии со ст. 8 Градостроительного ко-
декса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» и в связи с кадровыми изменениями Го-
родская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение городской думы го-
родского поселения «Город Таруса» от 25.12.2008 №205 «О принятии 
Положения о градостроительной комиссии, утверждении состава 
градостроительной комиссии при администрации городского посе-
ления «Город Таруса»:

 Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Сформировать постоянно действующую комиссию в следую-

щем составе:
- Манаков С.А.– главы администрации городского поселения «Го-

род Таруса», председатель комиссии;
- Куриганова О.К. – ведущий эксперт общего отдела администра-

ции ГП «Город Таруса», секретарь. 
Члены комиссии:
- Францева С.М. – главный специалист отдела ОКР и ЖКХ адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса»;
- Балакина Л.А. – главный специалист общего отдела администра-

ции городского поселения «Город Таруса»
- Караулов И.Н. – заместитель главы администрации МР 

«Тарусский район»».
1.2. Пункт 2 исключить из Решения.
2. Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

от 20.10.2020 г. № 11 «О внесении изменений в Решение Городской 
Думы ГП «Город Таруса» от 25.12.2008 № 205 «О принятии Положе-
ния о градостроительной комиссии, утверждении состава градо-
строительной комиссии при администрации городского поселения 
«Город Таруса» считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на 
официальном 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» 
№ 77 от 30 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» от 30.03.2013 № 38 «Об утверждении Поло-
жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории городского по-
селения «Город Таруса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы город-
ского поселения «Город Таруса» от 30.03.20213 года № 38 «Об утверж-
дении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию бытовых услуг на территории го-
родского поселения «Город Таруса»:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции согласно при-
ложению.

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

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса».
С приложением к данному Решению можно ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва 
№ 78 от 30 ноября 2021 года

О внесении изменений в решение Городской Думы городского по-
селения «Город Таруса» от 22 ноября 2018 года № 47 «Об утверждении 
Положения «Об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории городского поселения «Город Таруса»

Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района № 7-38-2021 
от 12.11.2021 года на отдельные нормы Положения, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городское посе-
ление «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» от 22 ноября 2018 года № 47 «Об утверждении Положения 
«Об организации и проведении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского поселения «Город Таруса» (далее по тексту 
– положение) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 6.1. положения изложить в следующей 
редакции: 

« - по проектам правил землепользования и застройки или про-
ектов и внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки – не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта. В случае подготовки изменений в правила земле-
пользования и застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной территориаль-
ной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведе-
ния общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более чем один месяц;».

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
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официальному опубликования в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «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 
№ 79 от 30 ноября 2021 года

Об утверждении Положения о порядке выдвижения, рассмотре-
ния, одобрения и конкурсного отбора инициативных проектов для 
реализации на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» и участия в областных или федеральных 
программах и конкурсах

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городское поселение «Город Таруса» Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, рассмотрения, 
одобрения и конкурсного отбора инициативных проектов для ре-
ализации на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Таруса» и участия в областных или федеральных 
программах и конкурсах (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию 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 ознакомиться в адми-

нистрации городского поселения «Город Таруса» и на официальном 
сайте администрации www.tarusa.ru/gorod/ 

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 24 от 2 декабря 2021 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДА-

НИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕ-
РИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, 
ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗДАНИЙ, СО-
ОРУЖЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
КУЗЬМИЩЕВО»

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом СП «Село Кузьмищево» Сельская Дума сельско-
го поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации зданий, сооружений на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Село Кузьмищево» (приложение к 
настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному 
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанны-
ми документами в администрации (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

Решение № 25 от 2 декабря 2021 года
«О принятии проекта бюджета сельского поселения «Село Кузь-

мищево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в пер-
вом чтении»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьми-
щево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская 
Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского посе-
ления на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11071968.00 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4778168.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14701348.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Кузьмищево» в сумме 126500.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3629380.00 ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2023 год и на 2024 год:

- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 9 628061.00 
рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3216961.00 рубль и на 2024 год в сумме 9741910.60 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3225110.60 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 9628061.00 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 160300.00 
рублей и на 2024 год в сумме 9741910.60 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 325900.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» на 2023 год в сумме 144420.00 
рублей и на 2024 год в сумме 146100.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в 
сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 
2024 годов отсутствует.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 26 от 2 декабря 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании сельского поселения «Село Кузьмище-
во» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево», в целях приведения Решения Сельской Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» в соответствии с действу-
ющим законодательством Сельская Дума сельского поселения «Село 
Кузьмищево» РЕШИЛА

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе муниципального 
образования сельское поселение «Село Кузьмищево», утвержденное 
решением Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 
08.02.2016 года № 27 следующее изменение:

- пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «м» следу-
ющего содержания:

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево» на долгосрочный период (за исключением показателей 
финансового обеспечения муниципальных программ)»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Кузьмищево» в сети Интернет.

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 611 от 3 декабря 2021 года
Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации, 

обеспечению и защите прав потребителей на территории муниципаль-
ного района «Тарусский район»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», в соответствии с 
Постановлением Правительства Калужской области от 21.02.2017 г. № 
83 «О комплексном плане мероприятий по реализации, обеспечению и 
защите прав потребителей в Калужской области», в целях создания ус-
ловий для осуществления мероприятий по реализации, обеспечению и 
защите установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей в Калужской области на территории Тарусского района», 
администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации, обе-
спечению и защите прав потребителей на территории муниципального 
района «Тарусский район» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации MP 
«Тарусский район» от 06.03.2017 г. № 122 «Об утверждении плана меро-
приятий по защите прав потребителей на территории муниципального 
района «Тарусский район» на 2017-2020 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Караулова П.Н., заместителя главы администрации MP «Тарусский 
район».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте 
администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации MP «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официаль-
но».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 612 от 3 декабря 2021 года
«Об утверждении Порядка установления и оценки применения уста-

навливаемых муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательных требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка соблю-
дения которых осуществляется в рамках муниципального контроля»

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки приме-
нения устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 
актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального кон-
троля.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации MP «Тарусский район» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте 
администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офици-
ально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 615 от 6 декабря 2021 года
«Об утверждении Правил подготовки технического задания на фор-

мирование и ведение информационной модели объекта капитального 
строительства»

В соответствии с частью 1 статьи 57.5 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в целях эффективного выполнения По-
становления Правительства РФ от 05.03.2021 N 331 «Об установлении 
случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, 
обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования ин-
вестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта ка-
питального строительства, обеспечиваются формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального строительства», ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила подготовки технического задания на формиро-
вание и ведение информационной модели объекта капитального строи-
тельства, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Заместителю главы администрации Караулову И.Н., обеспечить 
соблюдение утвержденных настоящим приказом Правил подготовки 
технического задания на формирование и ведение информационной 
модели объекта капитального строительства при подготовке заданий 
на проектирование.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит раз-
мещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя главы администрации MP «Тарусский район» Караулова 
И.Н.

И. КАРАУЛОВ,
и.о. Главы администрации MP «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официаль-
но».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 16 от 22 ноября 2021 года
«О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской 

области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 
2022 года по 2023 год»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», разделом IV Основ формирования индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 400, Уставом СП «Село Барятино» Сельская Дума РЕ-
ШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской об-
ласти «Об установлении предельных (максимальных) индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Калужской области на период с 1 января 
2022 года по 2023 год» (далее – Проект) для муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Барятино»:

а) в части установления предельных (максимальных) индексов со-
гласно Приложению № 1 к Проекту в размере:

- с 01.01. по 30.06.2022 – 0%;
- с 01.07. по 31.12.2022 – 5,4%;

- 2023 год – 

б) в части обоснования величины установленных предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальном образовании сельского по-
селении «Село Барятино» согласно Приложению № 2 к Проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселе-
ния «Село Барятино» в сети Интернет.

О. АВЕРИНА,
Глава СП «Село Барятино».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» 

№ 17 от 26 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании сельское поселение «Село Барятино»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино», в целях приведения решения Сельской Думы сельского по-
селения «Село Барятино» в соответствии с действующим законодатель-
ством, Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании сельское поселение «Село Барятино», утвержденное решени-
ем Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 22.04.2016 
года № 11 следующее изменение: 

- пункт 5.1. статьи 5 Положения дополнить подпунктом «м» следую-
щего содержания:

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» на долгосрочный период (за исключением показателей фи-
нансового обеспечения муниципальных программ)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино» в сети Интернет.

О. АВЕРИНА,
Глава сельского поселения «Село Барятино».
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ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных  органов 

сердечно поздравляет всех 
юбиляров,  родившихся в ноябре:

- с 90-летием – тружеников тыла 
Екатерину Яковлевну МОИСЕЕВУ, 

Любовь Михайловну СЫЧЁВУ, 
Марию Степановну ПЕТРОВУ;

- с 85-летием – ветерана труда 
Капитолину Павловну ЕВСЕЕВУ;

- с 80-летием – ветеранов труда – 
Нину Ивановну СЕРГЕЕВУ, 

Надежду Петровну ЕФРЕМОВУ, 
Нину Иосифовну САВЕЛЬЕВУ.

Желаем вам здоровья, говорим самые добрые слова и 
лучшие пожелания – благополучия и мирного неба над 

головой! Пусть каждое утро в окно светит солнце, обе-
щая лучший день!

Моё богатство

Мария Степановна встречает своих гостей – за-
местителя главы районной администрации 

Татьяну Проценко и заведующую отделом социаль-
ной защиты Елену Балашову в особом настроении. 
Ей дороги не подарки, цветы и грамоты – бесценно 
внимание.

Юбилей проходит в кругу близких. Традицион-
ное сопровождение праздника – звучание гармошки. 

– Это ежедневное её состояние – умение вдох-
новлять и мотивировать – чем и восхищаюсь, – от-
мечает племянница Екатерина. – Не делает побла-
жек, прежде всего себе. 

Сильная духом, с волевым характером и очень 
требовательная, Мария Степановна умеет трудить-
ся. Родилась она в многодетной семье в деревне 
Шишкино, там и провела своё детство, омрачённое 
голодными и тяжёлыми военными и послевоенны-
ми годами.

Самым вкусным съестным лакомством были 
лепёшки из конского щавеля. И хоть имелось своё 
домашнее хозяйство – куры, овцы и коровы, да 
доставалось не семье. В основном все продукты – 
мясо, молоко, яйца передавали на фронт, а после 
войны в город – там было нужнее.

  ДАТА

Тяжко было с одной мамой – отец в 1941 ушёл на 
фронт, ей надо было помогать. Приходилось зара-
батывать трудодни, прясть пряжу, валять валенки, 
вязать варежки и носочки, чтоб передать на фронт.

Вяжет, шьёт и вышивает Мария Степановна до 
сих пор. С вышивкой, повзрослев, она связала свой 
трудовой путь.

Долгое время по состоянию здоровья работала на 
дому – вышивала вручную иголкой. Позже окончи-
ла курсы и более 40 лет посвятила фабрике художе-
ственной вышивки. 

В трудоднях и сейчас проходит жизнь Марии 
Степановны. Вдохновение находит в огороде – сама 
должна сделать грядки и вырастить свой урожай.

Такая она от природы. Ей постоянно надо тру-
диться, этим живёт и до сих пор. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

ПРОДАЁТСЯ АВТОМОБИЛЬ
«Москвич»-2140. 
Обращаться по тел: 

8-902-398-77-42; 2-15-20.

В свой 90-летний юбилей труженица тыла Мария 
Степановна Петрова принимает поздравления 
от имени Президента России Владимира Путина, 
губернатора Калужской области Владислава 
Шапши и главы администрации Тарусского района 
Руслана Смоленского

Информационное сообщение о сборе предложений 
для зачисления кандидатур в  состав молодёжной 

территориальной избирательной комиссии  Тарусского района
Руководствуясь Положением о молодёжной территориальной 

избирательной комиссии Тарусского района, утверждённым реше-
нием территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
от 13.02.2013 № 3/3-2-м, территориальная избирательная комиссия 
Тарусского района  извещает местные отделения политических пар-
тий, общественные объединения, представительные органы муни-
ципальных образований, органы молодёжного самоуправления, из-
бирателей в возрасте 16–30  лет о сборе предложений для  зачисления 
в состав молодёжной территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в состав мо-
лодёжной ТИК Тарусского района производится с 13 декабря по 26 
декабря 2021 года.

Документы по выдвижению кандидатур в состав МТИК пред-
ставляются в территориальную избирательную комиссию Тарусского 
района.

Перечень документов, а также необходимые образцы и бланки до-
кументов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
в состав МТИК, можно получить в территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам территориальной избирательной комиссии Тарусского района: 
(48435) 2-50-59.

Председатель  территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района Г.А. Озорнина


