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ЦИФРА НЕДЕЛИ

13 января -
День российской 

печати!

   АКЦИЯ

ВДОХНОВЛЯЕТ

127

Zа наших!
Концерт под таким названием посвятили 

тарусским защитникам, находящимся на пере-
довой специальной военной операции. В чере-
де праздничных мероприятий вечер стал осо-
бенным событием для многих тарусян.

Мероприятие прошло 6 января в кинокон-
цертном зале «Мир». В нём приняли участие 
вокально-инструментальный ансамбль «Старые 
друзья» из Волковского СДК, руководитель кол-
лектива Андрей Моисеев обращением к залу и 
ознаменовал этот музыкальный вечер.

На сцене выступил также участник груп-
пы «Возрождение» из Алекинского СДК Иван 
Поштару. Авторские патриотические произве-
дения представили зрителям солисты Владимир 
Лисицын и Руслан Медведев.

В первом отделении прозвучали мелодии на 
военную тематику. После исполнения известной 
песни «Журавли» артисты и зрители почтили 
минутой молчания героев, погибших на полях 
сражений. 

Второй блок концерта наполнили оптими-
стическими нотами. «Старые друзья» подарили 
гостям концерта новогодние и знакомые мело-
дии. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено

 районным центром досуга населения

Как известно, в России реали-
зуется национальный про-
ект «Образование», благода-
ря которому сельские школы 

получили ремонт учреждений, автобу-
сы, интерактивные доски, компьютеры 
– всё то, о чём ещё лет 20 назад даже и 
мечтать не могли. Это факт. Тарусский 
район получил довольно серьёзное 
финансирование в этой сфере. Приве-
дена в порядок часть школа №1, на оче-
реди школа №2, реализуется совершен-
но грандиозный проект – новая школа 
в селе Лопатино. Условия труда педа-
гогов – это ведь тоже мера поддерж-
ки. Согласитесь, приходить в светлый, 
тёплый класс и иметь доступ к Интер-
нету, чтобы привести какой-то пример 
детям – это важно. Тем более что педа-
гоги проводят большую часть жизни в 
школе.

Итак, расскажем, как развивают-
ся события на стройплощадке в Лопа-
тино.

В полном объёме выполнены рабо-
ты по устройству фундамента, цоколь-
ного этажа, под них заведены систе-
мы энергоснабжения, водоснабжения 
и канализации. Школа состоит из трёх 
блоков: А, В и соединяющий корпус 
Б. В первом блоке А выполнены пол-
ностью перекрытия, кирпичная клад-
ка, остекление, оштукатуривание стен. 
Здесь уже начали производить раз-
водку труб отопления. В корпусах Б и 
В кирпичная кладка осуществлена на 
85%, идёт остекление окон. Задача на 
ближайшее время – закрыть тепловой 
контур и запустить отопление.

На территории смонтированы 
пожарные резервуары и накопитель-
ные ёмкости канализации. Установ-
лено здание котельной, монтирует-
ся дымовая труба. Ведётся устройство 
теплотрассы. Смонтирована транс-

Сани 
как 
искусство

В мире 
кукол

Верить 
в себя!

форматорная подстанция для питания 
школы по второй категории, то есть 
подключение к электроэнергии будет 
происходить по двум источникам.

На весенне-летний период заплани-
ровано благоустройство территории: 
здесь оборудуют беговые дорожки, вну-
три которых разместят игровые пло-
щадки для начальной и средней школы. 
Предусмотрена площадка для волейбо-
ла и баскетбола. Завершающим этапом 
станут обустройство подъездов, прохо-
дов, ограждения.

В конце 2022 года уже закупили всё 
необходимое оборудование для школы: 
мебель, технику, инвентарь для кабине-
тов, столовой, спортзала, актового зала. 
Все позиции согласовывали с педагогами. 

Тарусская школа №2 совсем ско-
ро примет своих постояльцев обратно. 
Ремонтные работы вступили в завер-
шающую фазу, несмотря на то, что по 
контракту они должны закончиться в 
августе 2023 года. По просьбе руковод-
ства Тарусского района подрядчик уже 
выполнил почти весь объём с большим 

опережением графика. Вместе с тем 
надо завершить всё качественно, чтобы 
педагогам и детям было комфортно.

Объём работ действительно огром-
ный: кровля, отмостка, система для 
вентилируемого фасада. К концу неде-
ли будут завершены работы на треть-
ем этаже, начнётся расстановка мебели 
и техники. На них, кстати, были выде-
лены отдельные средства. Второй этаж 
также практически готов. Руководство 
школы выявило ряд недочётов, которые 
будут устранены.

Почти завершены работы в акто-
вом зале, на финишной отделке – столо-
вая. Спортивный зал пока используется 
для хранения стройматериалов. В пла-
нах администрации Тарусского района 
– найти средства и на благоустройство 
территории школы №2.

Такими событиями мы начина-
ем Год педагога, его итоги подведём в 
завершающем выпуске газеты в дека-
бре.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Старт 
Года педагога 
и наставника

«Ошибки педагогов не столь заметны, но в конечном счёте 
они обходятся не менее дорого», – фраза из самого известного 
новогоднего фильма как нельзя кстати прозвучала в этом году, 
объявленном Президентом России Годом педагога и наставника. 
Безусловно, воспитатели, педагоги, педорганизаторы – одни 
из главных людей, сопровождающих всё наше детство, когда 
закладывается фундамент личности. Этот год будет направлен 
на повышение статуса учителей, помощь, их образование. Тарусский 
район не останется в стороне от масштабных мероприятий

   НАЦПРОЕКТ

Спортивная хроника
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ГРАФИК
проведения отчетов глав администраций 

муниципальных образований 
сельских поселений Тарусского района Калужской 

области «Подведение итогов социально-
экономического развития в 2023 году 

и задачи на 2024 год»

Со знаковой датой её 
поздравили руководитель 
района Михаил Голубев, 

заведующая отделом социальной 
защиты населения Елена Бала-
шова и глава сельской админи-
страции Волковского Александр 
Мосолов. Трогательные поздрав-
ления от президента РФ Владими-
ра Путина и губернатора Калуж-
ской области Владислава Шапши 
Клавдия Андреевна принимала со 
слезами на глазах.

В её памяти до сих пор живы 
воспоминания трудных воен-
ных и послевоенных лет. Клав-
дия Андреевна – малолетний 
узник фашистских лагерей. Судь-
ба особо не баловала – всю жизнь 
хрупкая женщина преодолевала 
посланные ей испытания.

Родилась Клавдия Андреев-
на на славной Калужской зем-
ле в деревне Кислино, в многодет-
ной семье. Ей, самой младшей из 
шестерых детей, как и старшим 
братьям и сёстрам, пришлось пере-
жить боль утрат и беды войны. 

Старший брат Иван в 1941 году 

отправился воевать – он так и чис-
лится без вести пропавшим. Похо-
жая участь постигла и второго 
брата Николая, который с прихо-
дом немцев в село ушёл на фронт 
добровольцем. Семнадцатилетний 
танкист практически сразу герой-
ски погиб в сражении с врагом.

Деревню Болтаногово, в кото-
рую эвакуировали жителей из 
родной Кислино, немцы сожгли 
почти дотла. Остались три избы 
на горе, куда и переместились 
согнанные немцами сельчане из 
лесного оврага. В этих уцелевших 
домах вместе отогрелись. Успоко-
ились они от пережитого немно-
го уже с приходом в деревню пар-
тизан. 

В Кислино после оккупации 
немцами некуда было возвра-
щаться семье Гусевых (девичья 
фамилия). Новым кровом для них 
стало Троицкое, где жила старшая 
сестра Клавдии Андреевны. После 
войны, уже в Тарусском крае, 
малой родиной для труженицы 
тыла станет Хрущево, в котором 
она живёт уже более 75 лет. 

Уходящий 2022 год для Клавдии 
Андреевны Чухровой был юбилейным. 
Труженица тыла отметила 95-летие

Сильная 
женщина 

Вся её жизнь пронизана тру-
дом. Ещё подростком справлялась 
с работой в сельском хозяйстве, 
трудилась Клавдия Андреев-
на даже после выхода на пенсию. 
Некоторое время работала в Про-
твино в аптеке, но была вынужде-
на уйти оттуда, чтоб ухаживать 
дома за больной мамой. 

Чуть позже связала свою тру-
довую жизнь с рукоделием, без 
малого тридцать лет посвятила 
она Тарусской фабрике художе-
ственной вышивки. Внучка Ольга 
помнит, как маленькой девочкой 
наблюдала за этим бабушкиным 
занятием. Она до сих пор с осо-
бым трепетом вспоминает, как 
бабуля вышивала, сидя у окна, 
рушники и наволочки. Клавдия 
Андреевна – ветеран труда.

Она труженица по жиз-
ни, всегда вела большое хозяй-
ство, держала коров, поросят и 
домашнюю птицу. Трудности её 
не пугали, она научилась их пре-
одолевать. Сама воспитала двух 
сыновей, а они, повзрослев, стали 
её опорой и поддержкой. Сейчас 
рядом с ней младший сын Алек-
сандр, старшего, Владимира, не 
стало в прошлом году. 

Клавдия Андреевна – бога-
тая прародительница: у неё три 
внучки. Внучка Ольга подарила 
любимой бабуле ещё и четырёх 
правнуков Дениса, Артёма, Мак-
сима и Диму. Продолжатели рода 
и дают ей силы. Оттого и в свой 
солидный юбилей излучает энер-
гию и сохраняет жизнерадостный 
настрой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и из семейного архива 

Региональный министр природных ресурсов и 
экологии Владимир Жипа 11 января поздравил 
всех калужских защитников природы с Днём 

заповедников и национальных парков России. 
Около восьми процентов площади области зани-

мают 156 памятников природы регионального и феде-
рального значения.  Два из них были созданы в минув-
шем году. Это «Пойма реки Рессета» в Ульяновском 
районе и «Водопад «Каменный мост» в Бабынинском. 
Их общая площадь составляет 1,3 тыс. га.

При поддержке Правительства области, волонтёров 
специалисты заказника «Таруса», национального пар-
ка «Угра» и заповедника «Калужские засеки» успешно 
решают задачи нацпроекта «Экология» по сохранению 
биологического разнообразия и развитию эколого-ту-
ристического потенциала нашей области. Так, еди-
ная Орловско-Калужско-Брянская популяция зубров 
уже достигла более 800 особей, что позволило ей стать 
самой крупной не только в России, но и в мире. 

Обращаясь к землякам, Владимир Жипа подчер-
кнул: – Призываю и всех жителей области ответствен-
но относиться к заповедным местам родного края, 
беречь и приумножать природные богатства региона 
для будущих поколений!

Сохранить 
для будущего

Калужских 
защитников природы 

поздравили с Днём 
заповедников 

и национальных 
парков

№ 
п/п

Муниципаль-
ное 

образование
Дата Вре-

мя
Место 

проведения
Ответствен-

ный

1 СП «Село 
Кузьмищево» 16.01.2023 г. 15.00

(здание 
библиотеки)

Тарусский район,
с. Кузьмищево, 
ул. Централь-

ная, 51.

Ивлев М.С.

2 СП  «Деревня 
Похвиснево» 16.01.2023 г. 17.00

(здание СДК) 
Тарусский район, 

д. Похвиснево, 
ул. Центральная, 4.

Ермилова И.В.

3 СП «Деревня 
Алекино» 17.01.2023 г. 13.00

(здание СДК) 
Тарусский район, 

д. Алекино, 
ул. Дачная, 13.

Караулов И.Н.

4 СП  «Село 
Лопатино» 17.01.2023 г. 17.00

(здание СДК) 
Тарусский район,

с. Лопатино,
ул. Централь-

ная, 4б.

Проценко Т.Е.

5 СП «Село 
Некрасово» 18.01.2023 г. 14.00

(здание СДК) 
Тарусский район, 

с. Некрасово,
ул. Тарусская, 17.

Ивлев М.С.

6 СП  «Село 
Волковское» 18.01.2023 г. 15.30

(здание СДК) 
Тарусский район, 

с. Волковское, 
ул. Полевая, 62.

Соловьев Р.В.

7 СП  «Село 
Петрищево» 19.01.2023 г. 14.00

(здание СДК)
Тарусский район, 

с. Петрищево, 
ул. Калужская, 

д. 40.

Соловьев Р.В.

8 СП  «Село 
Вознесенье» 19.01.2023 16.00

(здание СДК) 
Тарусский район, 

с. Вознесенье, 
ул. Централь-

ная, 17.

Караулов И.Н.

9 СП «Село Роща» 23.01.2023 г. 12.30

(здание СДК) 
Тарусский район, 

с. Роща,
ул. Централь-

ная, 16.

Ермилова И.В.

10 СП  «Село 
Барятино» 23.01.2023 г. 14.30

(здание СДК)
Тарусский район, 

с. Барятино, 
ул. Советская, 6.

Проценко Т.Е.

11 ГП «Город 
Таруса» 24.01.2023 17.00 г.Таруса, ул.Луна-

чарского, д.33а. Голубев М.Л.

12 МР «Тарусский 
район» 26.01.2023 17.00 г.Таруса, ул.Луна-

чарского, д.33а. Калугин О.А.
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В минувшем году девушка также стала брон-
зовым призёром чемпионата России по ушу 
– саньда и получила серебряную медаль на 

чемпионате России по савату. Наград в копилке у 
спортсменки, действительно, много.

Плодотворным для неё был и 2021 год. Ей уда-
лось не только стать лидером первенства России по 
ушу-саньда и победителем чемпионата России по 
савату, а также завоевать бронзовую медаль на чем-
пионате Европы. 

Девушка – кандидат в мастера спорта по савату и 
по ушу саньда. Олеся Лохова входит в состав сборной 
России по савату, а также в сборную региона по кик-
боксингу. К слову, достижения у спортсменки есть 
и в кикбоксинге – в 2018 и 2019 году она получила 
бронзовые награды на первенстве России. Всех побед 
не перечислить – высокие результаты Олеся регуляр-
но демонстрирует на различных уровнях спортив-
ных мероприятий.

А ведь всё началось в стенах её любимого «Лиде-
ра», куда она пришла на День открытых дверей. 
Встреча с наставником, тренером высшей категории 
Эдуардом Асатряном стала судьбоносной. Первая 
тренировка её настолько вдохновила, что она точно 
решила продолжать заниматься.

Это был её осознанный выбор, о котором ни разу 
за 8 лет не пожалела. А ведь до этого она уже попро-
бовала себя найти в творчестве, занималась пением, 
рисованием, танцами, вязанием, гимнастикой. Но ни 
одно из занятий не зацепило её так сильно, как вос-
точные единоборства.

Эту особенную искру сразу же заметил и тре-
нер Эдуард Асатрян. Увидел Эдуард Багдасарович 
в маленькой хрупкой девчушке настоящего бойца 
и победителя. А самое главное – огромное желание 
постоянно совершенствоваться и расти. Сила Олеси 
в её трудолюбии и ответственном подходе к выпол-
нению всех заданий.

Иначе и не может быть: для неё Эдуард Асатрян 
не просто педагог и наставник, он – её поддержка и 
главный человек в спорте. Внимательно слушать тре-
нера – непреложная истина для Олеси Лоховой.

Верить в себя! Верить в себя! 
Воспитанница спортивной школы «Лидер» Олеся 
Лохова в 2022 году пополнила арсенал спортивных 
достижений. Одно из значимых – победа на Кубке 
России по савату

Дисциплина – для неё залог успеха, и она начина-
ется у спортсменки на упорных тренировках, кото-
рым посвящает несколько часов в день. На них она 
спешит даже после насыщенного учебного дня. 

Учится Олеся в Губернском колледже в Серпухо-
ве на учителя физической культуры. В приоритете – 
получить высшее образование. Олеся мечтает работать 
тренером, ведь спорт для неё смысл жизни. Отвлечься 
позволяет себе иногда – в этом помогает музыка.

Глядя на эту хрупкую и обаятельную девушку, 
вряд ли можно подумать, что в ней такой стержень 
бесстрашного борца. Ведь каждая встреча на ринге 
с соперником – непредсказуемая. Но страха в глазах 
Олеси точно не нужно искать. Она излучает другие 
эмоции: искренность, миролюбие и оптимизм. 

А вот внутри этой скромной и открытой девуш-
ки – великая сила лидера, не видящего преград и 
причин для достижения целей и высоких резуль-
татов. Как ни парадоксально, в спорте для неё нет 
ничего сложного, потому что она живёт стремле-
нием к новым свершениям и победам. Они – источ-
ник вдохновения Олеси Лоховой. А формула успеха 
очень проста: завидное упорство, помноженное мно-
гократно на веру в себя. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архива Олеси Лоховой

ТОП-10 вопросов 
о цифровом полисе ОМС

Что такое полис ОМС?
Полис ОМС – документ, который даёт право на получение бес-

платной медицинской помощи в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования на территории 
местонахождения застрахованного и в рамках базовой программы 
ОМС на территории всей России.

Кто имеет право получить полис ОМС?
Право на получение полиса ОМС имеют все граждане России 

со дня регистрации рождения, за исключением военнослужащих 
и приравненных к ним.

Полис могут получить иностранные граждане и люди без 
гражданства – на время проживания в России после регистрации 
в соответствующих органах. А ещё беженцы, вынужденные пере-
селенцы и граждане из государств ЕАЭС.

Что такое цифровой формат полиса ОМС?
С 1 декабря 2022 года в нашей стране оформляются цифровые 

полисы ОМС в виде индивидуального штрихового кода. Штрих-
код представляет собой уникальную последовательность симво-
лов в машиночитаемом виде, которая присваивается сведениям 
о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц 
(ЕРЗ).

Зачем его ввели?
Введение цифрового полиса избавляет от бумажной волокиты 

и делает получение медицинской помощи удобнее и доступнее – по 
документам, удостоверяющим личность.

Что такое единый регистр застрахованных лиц?
В связи с введением цифрового полиса ОМС утверждены 

новые правила персонифицированного учёта в системе обязатель-
ного медицинского страхования. Теперь данные о застрахованных 
собраны в ЕРЗ. Это исключает дублирование информации, упро-
щает процесс оформления документов, ускоряет обмен данными 
между всеми участниками системы ОМС.

Как получить цифровой полис ОМС?
Если вы застрахованы в системе ОМС и у вас есть бумажный 

или пластиковый полис, то в ЕРЗ уже сформирован ваш цифровой 
полис. Оформить его потребуется лишь тем, кто получает полис 
ОМС впервые, например, при получении российского граждан-
ства.

Все новорождённые с 1 декабря 2022 года автоматически вно-
сятся в ЕРЗ на основании свидетельства о рождении, выданно-
го органами ЗАГС. Но страховую медицинскую организацию для 
ребёнка родители должны выбрать самостоятельно.

Надо ли менять «старые» полисы?
Полученные ранее полисы ОМС – как бумажные, так и пласти-

ковые – выдаваться больше не будут, но продолжат действовать и 
замены не требуют.

С чем теперь идти в медицинскую организацию?
Если ваши персональные данные до 1 декабря 2022 года не 

обновлялись, то для вас ничего не меняется. При обращении за 
медицинской помощью вы можете предъявить по своему выбору: 
полис ОМС, или выписку из ЕРЗ, или документ, удостоверяющий 
личность (паспорт гражданина России, для детей до 14 лет – свиде-
тельство о рождении).

При этом медицинская организация обязана проверить дей-
ствительность полиса ОМС в ЕРЗ. В случае возникновения труд-
ностей с идентификацией вы можете связаться со своей страхо-
вой медицинской организацией по бесплатному круглосуточному 
номеру телефона.

Когда надо менять полис ОМС?
Для россиян полис ОМС бессрочный, и его номер не меняет-

ся. При изменении персональных данных необходимо уведомить 
страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, 
имени и отчества, данных документа, удостоверяющего личность, 
места фактического проживания, а также контактных данных для 
связи со страховым представителем в течение 1 месяца со дня, ког-
да эти изменения произошли.

Что делать, если потеряли полис ОМС?
Цифровой полис ОМС можно оформить в личном кабинете 

на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и сохранить в 
смартфоне или в другом электронном устройстве. А также полу-
чить в виде выписки из ЕРЗ с данными вашего полиса и штрихко-
дом, которая выдаётся по запросу в вашей страховой медицинской 
организации.

 Территориальный фонд  
обязательного медицинского страхования  

Калужской области
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«За горизонт событий»

Такое название получило шествие-маскарад, подготовлен-
ное командой Школы дизайна НИУ ВШЭ, сообществом ДвОрец и 
жителями Тарусы. Горизонт событий – научный термин космоло-
гии, раздела астрономии, изучающей свойства и эволюцию Вселен-
ной. Организаторы шествия имели в виду, что Таруса – город кос-
мический, где в том числе действует специальное конструкторское 
бюро космического приборостроения. Поэтому в сумерках из Сада 
искусств на площадь под классическую музыку вышло шествие 
небесных образов, таинственных созданий и мерцающих персона-
жей.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

НеСЛУЧАЙные 
встречиРождественский вертеп

Местом особого притяжения для гостей 7 января стал Дом 
Верзилиных. Зрителям настоящую рождественскую мистерию 
подарил ансамбль «Камышинка». 

Вместе с руководителем Андреем Кабановым участники студии 
традиционно приезжают на Рождество в Тарусу. Организатором и 
спонсором мероприятия является Тарусская семейная школа. 

В центре внимания – уникальный вертеп известного тарусского 
мастера-кукольника Виктора Назарити. Гости не только стали зри-
телями представления, а также активными участниками обрядо-
вого действа

Прошло мероприятие в обновлённом зале культурно-истори-
ческого центра «Дом Верзилиных». В этот праздничный день здесь 
царила особая магия и творческая синергия. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Милой Виноградовой

Концерт, посвящённый 
100-летию российского 
джаза, прошёл 2 января в 

киноконцертном зале «Мир». Ме-
роприятие состоялось при под-
держке Министра культуры и ту-
ризма Калужской области Павла 
Суслова и и.о. заместителя Ольги 
Сениной.

Событие значимое, впрочем, 
как и сам концерт. Впервые тару-
сяне стали свидетелями скри-
пичного джаза. Партию скрипки 
исполнил Денис Шульгин. В квар-
тете также сыграли Леонид Вели-
шаев (фортепиано), Павел Про-
кимов (контрабас), Пётр Талалай 
(ударные). 

Музыканты порадовали не 
только европейскими стандар-
тами, но и сделали настоящий 
новогодний сюрприз. В програм-
ме прозвучали знакомые россий-
ские мелодии. Серенада труба-
дура, колыбельная Умки, песня 
«Лесной олень» из фильма «Ох 
уж эта Настя!» хотелось подхва-
тить и вторить в унисон мело-
диям. «А снег идёт ...» публика и 
вовсе подпевала в зале. Заверша-
ющим аккордом этой музыкаль-
ной феерии стало звучание одно-
го из самых популярных танго 
Oblivion аргентинского компози-
тора Астора Пьяццоллы.

Приготовили сюрпризы и 
артистам – на сцене Денису Шуль-
гину художник Фёдор Помелов 
подарил портрет, вручил свои две 
книги музыканту Вадим Мальцев. 
Примечательно, что в Тарусе 
скрипачу-виртуозу уже во второй 
раз дарят знаковые экспонаты. 

Первый – фигурку скрипача 
– вручила керамист Любовь Спе-

шинская в туристско-информа-
ционном центре во время первого 
визита Дениса Шульгина в Тару-
су. Именно там он и встретился 
с Фёдором Помеловым, именно 
там прозвучали его музыкальные 
импровизации на темы полотен 
художника. Эта творческая экс-
прессия поразила всех гостей, а 
Фёдор Помелов пообещал напи-
сать портрет виртуоза. Собствен-
но говоря, что он и сделал. 

Риторически после оконча-
ния концерта прозвучал вопрос 
от арт-директора Саши Андре-
ева: «Как вы относитесь к тому, 
что в будущем в Тарусе пройдёт 
фестиваль джаза?» Зрители, посе-

тившие концерт, на эту новость 
отреагировали положительно 
бурными овациями. 

Как дальше будут разви-
ваться события, покажет время. 
Очевидно одно: химия между 
скрипачом-виртуозом и тарус-
ским зрителем случилась. Под-
тверждением тому – неслучай-
ные встречи и события, которых 
в жизни и творчестве Дениса 
Шульгина, к слову, было предо-
статочно. Об этом мы обязатель-
но расскажем в будущих матери-
алах нашей газеты.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Денис Сергеевич Шульгин — джазовый и классический 
скрипач, композитор. Почётный деятель искусств 
города Москвы. Солист оркестра «Виртуозы Москвы». 
Создатель экспериментального джазового квартета 
Moscow Violinjazz

А вы слушали джаз на скрипке? 
Квартет Дениса Шульгина 
Moscow Violinjazz предоставил такую 
возможность тарусской публике

В Тарусе зимней по традиции в киноконцертном 
зале «Мир» 5 января состоялись рихтеровские 
встречи. Как всегда, ознаменовала творческий 

вечер обворожительная ведущая Элла Игуменцева, 
познакомив зрителя с артистами и программой.

Первое отделение музыканты посвятили классиче-
ским мелодиям. В их виртуозном исполнении прозву-
чали произведения Бетховена и Шуберта. Стоит отме-
тить, что публику артисты порадовали выступлениями 
в дуэтах.

Во второй части концерта гостей ждал сюрприз – со 
сцены прозвучали весьма оригинальные сольные номе-
ра. Своеобразное открытие презентовал альтист Сергей 
Полтавский – его альтернативная музыка, в первую оче-

Альтист Сергей Полтавский, 
виолончелист Сергей Суворов 
и пианистка-виртуоз Наталья 
Соколовская подарили публике 
не только классические мелодии, 
но и преподнесли музыкальные 
сюрпризы

редь, удивила органичным соединением класси-
ки и электроники. А главной фишкой стало её 
звучание даже после ухода музыканта со сцены.

А вот что особенно впечатлило зрительный 
зал – так это финальный номер. «Подарок само-
му себе на день рождения» композитора-совре-
менника Павла Карманова вряд ли кого оставил 
равнодушным. Музыканты исполнили мело-
дию в оригинальной манере – артисты выходи-
ли постепенно, подхватывая мелодию на сцене. 
Завершили также эффектно: трио, дуэт и соло. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Праздничные 
сюрпризы
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Поющие гитары

Гитарно-балалаечное выступление, прошедшее в районной 
библиотеке в центре культурного развития, показали гостям Васи-
лиса и Михаил Тарасовы, Дарья Чекалёва и руководитель объеди-
нения Виктор Анатольевич Иванов. В исполнении детей и настав-
ника прозвучали классические и инструментальные мелодии, а 
также попурри из отечественных мультфильмов.

В память о советских воинах-освободителях Родины от немец-
ких захватчиков и в поддержку тарусских защитников современ-
ности Виктор Иванов представил слушателям композицию на 
тему военных песен.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Светланой Зуевой

Предновогоднее мероприятие участ-
ники объединения «Поющие гитары» 
наполнили не только мелодиями. Арти-
сты каждый номер сопровождали преды-
сторией музыкального произведения. 

Семья Островых призовое 
первое место получила в 
номинации «Связь поко-

лений «Я, папа, мама, бабуш-
ка и дедушка: любимая песня». 
Артисты для участия в конкурсе 
исполнили три песни: «С добрым 

утром!», «Широка страна моя род-
ная» и «Есть только миг». Послед-
няя прозвучала акапельно.

– Времени было в обрез, но 
мы отсняли видео и отправи-
ли на конкурс, – рассказал Павел 
Остров. – Честно говоря, на побе-

Представили Тарусский дома детского 
творчества Арина Шартова, Виктория 
Солдатова, Егор Прокаев, Борис Каза-

ков. Ребята не первый год занимаются вокалом с 
наставником Светланой Артемовой. Участники 
коллектива представляют творческий потенциал 
города – они занесены на детскую Доску почёта.

На конкурсе, в котором приняли участие 366 
участников из 15 муниципальных образований, 
вокальный коллектив выступил в номинации 
«Музыкальный калейдоскоп». Вместе с тарусяна-
ми в тройке лидеров участники из Кирова и Бала-
баново. 

Ребята презентовали три песни, в их чис-
ле знакомая тарусянам «Счастье русской зем-
ли». «Ромашковое поле» прозвучала а капелла. 
Музыкальное произведение «Белый конь» ребята 
исполнили двухголосием. 

Новое достижение для «Музыкальной шка-
тулки» одновременно мотивация и вдохновение 
для покорения следующих творческих вершин. 
Пожелаем ребятам и педагогу успехов и побед.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Светланой Артемовой

Пополнили 
музыкальную 
шкатулку

Творческая 
династия

Участники творческого 
объединения «Музыкальная 
шкатулка» по итогам 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса хоровых 
и вокальных коллективов заняли 
третье призовое место

ду не рассчитывали, но всё-таки 
победили!

Исполнили песни глава семей-
ства Павел Остров, сын Кирилл 
и дочь Мария. Павел Николае-
вич – личность известная. Корен-
ной тарусянин – всегда активный 
участник спортивных и творческих 
мероприятий. Преподаёт физкуль-
туру в Некрасовской школе, где и 
учатся его младшие дети. Павел 
Николаевич – ветеран погранич-
ного братства. А совсем недавно он 
возглавил Тарусский совет отцов.

Конец декабря стал насы-
щенным и для Кирилла и Маши 
– они в составе образцовой сту-
дии «Лира» (Серпухов) прини-
мали участие в международном 
конкурсе. Маша стала лауреатом 
первой степени и получила специ-
альный кубок, Кирилл – лауреа-
том второй степени в своей воз-
растной группе.

Певческим талантом всег-
да радовал тарусян и Миха-
ил Остров. Сейчас он студент, 
так что младшие брат с сестрой 
активно представляют музы-
кальную династию на конкур-
сах и мероприятиях. Как иначе? 
Не только равнение на папу – для 
Павла Острова наряду со спортом 
музыка всегда была в приоритете. 

В семье есть ещё один вдохно-
витель, «генеральный продюсер» 
коллектива (так называет Павел 
Остров супругу) – мама Марина. 
В своë время она окончила музы-
кальную школу в Износках по 
классу аккордеона, отлично вла-
деет гитарой и хорошо поëт. К 
тому же, мама у Островых – глав-
ный знаток походных песен. Это 
и неудивительно – детство про-
шло в «Орлëнке» и «Артеке». 2023 
год и для Марины Александровны 
ознаменовался ещё одним собы-
тием – она назначена на долж-
ность директора Тарусского дома 
детского творчества.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено 

семьёй Островых

Вокальный коллектив «ОстровОК» Некрасовской 
школы в региональном этапе Всероссийского 
конкурса хоровых и вокальных коллективов 
образовательных организаций Калужской 
области стал победителем

Юные художники 
Сосчитать количество представленных на этой выставке 

работ невозможно. Учащиеся художественного отделения дет-
ской школы искусств устроили показ рисунков и поделок.

Разместили детские творения не только на специальных демон-
страционных стендах, украсили в прямом смысле всё простран-
ство уютных классов и коридоров. Главными зрителями этого 
многообразия, воплощённого в цвете и материале, стали родители.

– Каждая детская выставка всегда впечатляет, – поделилась 
своими эмоциями заведующая районным отделом культуры и 
туризма Светлана Мосолова. – Яркая, эмоциональная, познава-
тельная. Столько откровений – детских, искренних, талантливых. 
Именно одарённые дети, которых в нашей школе очень много, 
были главными на ней. Каждый старался презентовать свои рабо-
ты, раскрыть тайны творческого процесса.

На художественном отделении обучается более 100 юных даро-
ваний. Работают с ними не менее талантливые и опытные препода-
ватели: Виктория Пилипенко, Александр Иванов, Светлана Щети-
нина, Анна Акимова, недавно в школе работает Ольга Хамитова. 
С наставниками ребята осваивают живопись, рисунок, компози-
ции, лепку; создают работы в материале, знакомятся с основами 
изобразительной грамоты и историей изобразительного искус-
ства. Здесь ведётся не только обучение школьников, но и подго-
товка дошколят.

Выразительные и интересные работы оставили отклик у каж-
дого посетителя, особенно вдохновили родителей. Экспозиция, 
наполненная уникальными детскими шедеврами, помогла рас-
крыть по-новому их талант. Каждый экспонат для зрителя стал не 
просто визуальной презентацией различных техник и манер, а так-
же своеобразным хронографом ежедневного кропотливого труда. 
Особого шарма праздничной выставке придавала ёлка, украшен-
ная детскими творениями, и расписанные новогодние окна. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Лидией Тимошенко
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Вм узейно-краеведческом 
центре 6 января дети и 
взрослые заглянули в доми-

ки и приоткрыли тайны куколь-
ной жизни. Организатор Ксе-
ния Сыркова познакомила всех 
с главными персонажами – тек-
стильными куклами, рассказала 
об особенностях их создания.

Приняли участие, предста-
вив свои творения, несколько 
семей, некоторые лично подели-
лись с посетителями сокровен-
ными историями, вдохновивши-
ми их на творческий процесс. 
Мила Виноградова презентовала 
гостям рождественский вертеп, 
который по традиции делают все 
вместе, создавая необыкновен-
ную атмосферу праздника. Семья 
Мартыновых рассказала о 
кукольном домике, изначально 
предназначавшемся юным созда-
телем для сестры Маруси. А мама 
и дочки семьи Кулаковых показа-

В мире куколНовую выставку 
«Кукольные Истории. 
Мастерская Настоящих 
Кукол KidsRoomStories 
в канун Рождества 
в «Доме Позняковых» 
открывали несколько 
раз. Её посетило 
рекордное количество 
гостей

ли уютный домик для ежат, устро-
ив целый мини-спектакль. Своя 
изюминка и в работах семьи Кула-
гиных и Кульман – концепция 
продумана до мелочей.

Свою занимательную исто-
рию о том, как предмет приклад-
ного значения, созданный из иво-
вой лозы, пережил метаморфозы, 
рассказала Ирина Князева. Её 
домик-шкаф «Вилла Курица» и 
персонажи произведений Астрид 
Линдгрен зрителей сильно впе-
чатлили.

Как и следующий экспонат 
– «Круговорот детей в природе» 
Виктора Назарити. Повествова-
ние автобиографического харак-

тера стало настоящим открове-
нием и для детей, и для взрослых. 
Каждая деталь и фигура в творе-
нии, посвящённом маме автора, 
несёт глубокий смысл. 

Куклы Ксении Сырко-
вой, миниатюрные и классиче-
ские, можно было не только при-

Портрет Марины Цветаевой работы 
художника и мастера чеканки Иго-
ря Майорова с двумя подлинными 

автографами легендарного художника-а-
вангардиста Анатолия Зверева гостья из 
Петербурга не так давно подарила музею 
семьи Цветаевых. Майорова не стало в 1991 
году, он прожил недолгую, но очень яркую 
и необычную жизнь. В ней, как в детектив-
ном сериале, переплелись две судимости, 
безусловно свободный образ жизни, друж-
ба с известными людьми. 

Когда Майоров познакомился со Звере-
вым, его просто потрясла зверевская гра-
фика, и он начал работать в его стиле. Это 
не было подражанием. Это было своего 
рода содружество, творческое переосмыс-
ление, «переселение душ» и мистифика-
ция. Сейчас работы Игоря Майорова мож-
но увидеть в лучших залах мира – Лувре 
и Русском музее, они хранятся в частных 
коллекциях мировых знаменитостей. Ири-
на Дудина рассказала, что готовит книгу 
о Майорове, тайну которого нам всем еще 
предстоит понять. С его картинами она 
познакомила тарусян в декабре на выстав-
ке в Доме творчества МСХ.

Ирина Дудина пять лет выпуска-
ла журнал «Богемный Петербург», автор 
ряда интервью со знаменитыми людь-
ми для журнала «Петербург на Невском». 
Её творчество – сногсшибательно иро-

На Рождественской гостиной 
в музее семьи Цветаевых 
прошла творческая встреча 
с питерской поэтессой, 
прозаиком, художником, 
журналистом Ириной Дудиной 
и открылась мини-выставка 
новогодних игрушек прошлого 
столетья

ничное, очень правдивое и, безусловно, не 
для всех. Чтобы писать именно так, нуж-
но было жить в эпоху перестройки в Пите-
ре, принадлежать богемной тусовке и хоро-
шо чувствовать время на историческом 
сломе эпох. Проза и стихи представлены в 
нескольких авторских сборниках, в конце 
прошлого года увидела свет её новая кни-
га-автобиография «Ржавчина». На вечере в 
музее Ирина Дудина прочитала стихи, рас-
сказала о своём понимании проблематики 
современного искусства. Кстати, тарусский 
зритель уже мог познакомиться с работа-
ми Ирины Дудиной, её знаменитыми ков-
риками-аппликациями, когда-то выделив-
шимися в отдельный жанр «политических» 
ковриков.

Оригинальная мини-выставка была 
представлена прямо на Рождественской 
ёлке. Её украсили игрушки, когда-то при-
надлежавшие Михайловым, тарусским 
подругам Марины Цветаевой. В детские и 

юношеские годы Марина и Анастасия Цве-
таевы дружили с сёстрами Шурой и Ольгой 
Михайловыми и бывали в их доме. 

Среди ёлочных игрушек большинство 
– советского периода, но есть и игруш-
ки начала двадцатого века. Их-то и могли 
видеть Цветаевы: это крепление для свеч-
ки и ёлочные украшения из папье-маше 
– старинные кошечка в конверте, цапля, 
морковка. Анастасия Ивановна Цветаева 
утверждала, что известнейшее стихотво-
рение «Молитва» (Христос и Бог! Я жажду 
чуда…), написанное Мариной Цветаевой 
в день своего семнадцатилетия в Тарусе, 
она посвятила Шуре Михайловой. Мари-
на выделяла подругу из своего тарусского 
окружения особенно  –  за тягу к прекрас-
ному. Посвящение не сохранилось, но факт, 
безусловно, интересный. 

Игрушки для выставки предоставила 
тарусянка Людмила Антонова, которая сей-
час живёт в бывшем доме Михайловых.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

стально изучить, но и пощупать. 
Специально для этих целей у вхо-
да в зал был размещён чемодан с 
обворожительными экспонатами. 
На выставке также можно полю-
боваться трендовыми новинка-
ми для кукол. Самые крошечные 
вязаные вещи создала помощница 
мастерской Наталья Маслакова.

Атмосферу семейного уюта 
и доброго праздника наполнил 
и мастер-класс, организованный 
после официального открытия экс-
позиции. Каждый участник полу-
чил заготовки – силуэты кукол и 
необходимые материалы для соз-
дания своего шедевра. Огромное 
удовольствие от процесса полу-
чили не только дети, но и родите-
ли. Прямо на глазах куклы преоб-
ражались: черты лица у каждой 
вырисовывались по-особенному, 
затем появлялась яркая шевелюра 
и кукла принаряжалась в выкро-
енный автором наряд. 

Главными кудесниками и 
помощниками в этом удивитель-
ном представлении были, конеч-
но, супруги Ксения и Юрий Сыр-
ковы. Счастливые дети и родители 
в этот день ушли с такими забав-
ными подарками. 

И если вы не из числа первых 
посетителей, стоит обязатель-
но заглянуть в музей – мир дет-
ства точно подарит вам хорошее 
настроение и зарядит положи-
тельными эмоциями. Время уви-
деть экспонаты есть – выставка 
продлится до 27 февраля.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Новые 
встречи 
в музее
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Первооткрывателями нового спортивного сезона в «Лидере» стали волейболисты. 
Открытый рождественский турнир Тарусского района по волейболу состоялся в спортивной школе 4 

января. Пришли поддержать игроков в праздничные дни и любители этого активного вида спорта. 
Тарусу представили сборные «Лидер», «Ураган», «ТМТ», Подольск – «Весна». Гости стали чемпионами 

турнира, второе место у «Лидера», бронзовый призёр – «Ураган». Динамичные соревнования, как и пола-
гается, завершили праздничной церемонией награждения. 

Тарусские городошники – 
в лидерах

Они умеют филигранно выбивать «пушку», «звезду», «коло-
дец», «самолёт», «письмо» и другие фигуры. Тарусские городош-
ники снова завоевали призовые места.

Обладательницами золотых наград стали знаменитые Ната-
льи: Тарутина и Глазкова. Среди мужчин «бронзу» взяли Сергей 
Колосов и Эдуард Рыжичкин.

Тарусские спортсмены стали призёрами в городском посёлке 
Селятино Московской области. Там 4 января прошёл Кубок памя-
ти Владимира Васильевича Козеева - заслуженного мастера спорта 
СССР по городошному спорту.

В валенки – 
и на хоккей!

Обязательный аксессуар этой русской заба-
вы – валенки. Возраст и род занятий не имеют 
значения. 

Хоккей на валенках – уже традиционная рож-
дественская игра в «Лидере», которая с каждым 
годом собирает всё больше почитателей разных 
возрастов и огромное количество болельщиков.

В противостоянии с клюшкой на лёд 7 янва-
ря вышли 14 отважных парней. В этот раз встре-
тились молодёжь и ветераны. За команду «Союз» 
играли футболисты, за «Русичей» – молодёжная 
сборная хоккейного клуба Тарусского района.

Захватывающая и динамичная игра завер-
шилась со счётом 8:5. Опыт в этот раз превзошёл 
молодость. К слову, в «Союзе» играл ветеран 
тарусского хоккея Николай Николаевич Жигунов. 

Футбол по-рождественски
Более 80 спортсменов разных возрастных категорий продол-

жили рождественские встречи в «Лидере» соревнованиями по 
мини-футболу. 

В играх, посвящённых памяти Дмитрия Ивановича Лобанова, 
приняли участие 9 команд. «Звезда» и «Штрихкод» вышли на поле 
первыми.

Воспитанники тренеров спортивной школы Дениса Мосина и 
Василия Соколова – самые юные участники турнира. А вот игра 
была далеко не детской – для определения победителя назначили 
пенальти. После серии дополнительных голов со счётом 4:3 победу 
одержали футболисты «Звезды».

Ветеранский поединок продемонстрировали спортсмены 
тарусского «Союза ветеранов» и протвинского «Импульса». Гости 
оказались проворнее  и стали лидерами игры. 

Самую многочисленную категорию 16+ представили 5 команд. 
Сыграли спортсмены по круговой системе. Лидерские позиции, 
набрав по 10 очков, заняли сразу две команды: «Возрождение» и 
«1119». Определять лучшего пришлось по разнице забитых и про-
пущенных голов. Со счётом 18/5 на 15/5 золотыми призёрами и 
обладателями переходящего кубка стали футболисты команды 
«1119».

«Возрождение», соответственно, на второй призовой строчке 
рейтинга, а Сергей Ковалёв признан лучшим защитником. «Невос-
питанные» получили бронзовые награды. Определены по итогам 
игры и такие номинации: лучший гол забил Дмитрий Наганов, а 
лучшим нападающим стал Михаил Шамуратов.

Тарусские кикбоксеры пополнили копилку достижений 15 золотыми, 15 серебряными и 7 бронзовыми 
медалями. 

Воспитанники тренера высшей категории Эдуарда Асатряна ознаменовали спортивный год победами на 
ринге. Многие подопечные занимаются совсем недавно – пришли после дня открытых дверей в минувшем году.

Открытый рождественский турнир по кикбоксингу прошёл в «Лидере»  6 и 7 января. В нём приняли участие 
более 75 спортсменов. Гостями первенства спортивной школы стали калужане во главе с тренером Андреем Ерё-
миным.

Рефери соревнований выступила неоднократная чемпионка России по восточным единоборствам  Олеся 
Лохова, боковыми судьями – победители и призёры различного уровня состязаний Диана Лобова,  Егор Коро-
лёв, Мурат Хия, Максим Белый. 

Золотыми призёрами соревнований стали Дмитрий Жаров, Вера Язвинская, Влада Зеленова, Илья Савиц-
ки, Александр Ленишмидт, Михаил Шайхулин, Максим Царский, Максим Арутюнов, Василиса Полунина, Лев 
Матвеев, Василиса Соколова, Никита Горбунов, Семён Герасимов, Илья Баранов, Диана Малюк.

Серебро получили Максим Федюшин, Максим Губренко, Виктория Гудкова, Дарья Мещанкина, Андрей 
Дусс, Севак Эванесян, Савелий Юнусов, Ахматджон Холиков, Ксения Паевская, Даниил Мрзуков, Амелия Мрзу-
кова, Иван Гуммер, Никита Якунин, Даниил Ишин, Валерия Смирнова.

Бронзовыми медалями награждены Михаил Быков, Ярослав Сергеев, Яков  Соломонов, Савелий Козлов, 
Джагангир Холиков, Максим Лазарев, Сахаб Инаев.

Дебютировали аншлагом!

Победы на ринге

   ВОЛЕЙБОЛ

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено спортивной школой «Лидер»
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понедельник, 16 января

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «КАРНАВАЛ ПО НАШЕМУ» Х/Ф_12+ 
11.30- Восемь смертных грехов_12+ 
11.55- Азбука здоровья_16+
12.10- КЛЁН_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» Х/Ф_12+ 
14.50- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
15.40- Прокуроры 3. Право силы и сила 
правды_12+ 
16.45- Первые в мире_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
23.00- Энциклопедия загадок_12+ 
00.00- «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» Сери-
ал_16+ 
01.45- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сери-
ал_12+ 
02.30- Убийство Романовых. Факты и 
мифы_12+ 
03.20- «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» Х/Ф_16+ 
05.35- Энциклопедия загадок_12+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» [12+]
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [16+]
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» [16+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 
против Политбюро» [12+]
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» [16+]
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
02.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» [12+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.25 Т/с «ЧУМА» [16+]
02.40 Т/с «БОМБИЛА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, из-
менивший историю»
16.20, 01.00 Цвет времени
18.10, 01.15 Мастера мировой концертной 
сцены. Елена Башкирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю
19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
02.00 Д/ф «Храм»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» [16+]
07.05, 05.00 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.05, 03.10 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 01.30 Тест на отцовство [16+]
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» [16+]
04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
03.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» [6+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» [16+]
14.00, 15.05, 16.05, 03.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» [12+]

00.55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]вторник, 17 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
10.45- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 5 
11.40- Прокуроры 3. Право силы и сила 
правды_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Убийство Романовых. Факты и 
мифы_12+ 
13.40- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сериал_12+ 
14.50- «КЛЮЧИ»Сериал_12+ 
15.40- Прокуроры 3. Токийский процесс_12+ 
16.45- И в шутку, и всерьез_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
23.00- Энциклопедия загадок_12+ 
00.00- «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» Сери-
ал_16+ 
01.45- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сери-
ал_12+ 
02.30- Блокада снится ночами_12+ 
03.15- Вместе по России_12+ 
03.40- «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» Х/Ф_12+ 
05.20- Интересно_16+
05.35- Энциклопедия загадок_12+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
17.00 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» [16+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» [16+]
01.25 Д/с «Советские мафии» [16+]
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» [12+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.20 Т/с «ЧУМА» [16+]
02.35 Т/с «БОМБИЛА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Купола под водой»
08.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.10, 01.10 Мастера мировой концертной 
сцены. Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути
19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 
09.59

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40, 03.15 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 01.35 Тест на отцовство [16+]
11.50, 00.35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.05, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» [16+]
14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» [16+]
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» [16+]
04.05 «6 кадров» [16+]
04.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 03.45 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
02.30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» [12+]

00.55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]среда, 18 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Первые в мире_12+ 
10.00- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
10.50- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
11.45- Прокуроры 3. Токийский процесс_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Блокада снится ночами_12+ 
13.40- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сериал_12+ 
14.50- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
15.40- Прокуроры 4. Свинцовая оттепель 
61-го_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+

18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
23.00- Энциклопедия загадок_12+ 
00.00- «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» Сери-
ал_16+ 
01.45- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сери-
ал_12+ 
02.30- Моя блокада_12+ 
03.15- Вместе по России_12+ 
03.40- «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» Х/Ф_16+ 
05.20- Интересно_16+
05.35- Энциклопедия загадок_12+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ленин-
града» [12+]
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [12+]
04.45 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
[12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
17.00 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» [12+]
01.25 «Знак качества» [16+]
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» [12+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.25 Т/с «ЧУМА» [16+]
02.35 Т/с «БОМБИЛА» [16+]

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.35 Искусственный отбор
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. Логиче-
ское и непостижимое»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00, 01.10 Мастера мировой концертной 
сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф
19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 
окрестностей»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
[16+]

09.10, 03.35 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 01.55 Тест на отцовство [16+]
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30, 23.20 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» [16+]
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» [16+]
04.25 «6 кадров» [16+]
04.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.00 Х/ф «СУДЬБА» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]
13.50, 15.05, 15.55, 03.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
[12+]
02.40 Д/с «Бастионы России» [12+]

00.55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]четверг, 19 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Вместе по России_12+ 
09.55- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
10.45- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
11.40- Прокуроры 4. Свинцовая оттепель 
61-го_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Моя блокада_12+ 
13.40- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сериал_12+ 
14.50- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
15.35- Прокуроры 4. Ограбление века_12+ 
16.45- И в шутку, и всерьез_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
23.00- Энциклопедия загадок_12+ 
00.00- «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» Сери-
ал_16+ 
01.45- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сери-
ал_12+ 
02.30- Блокада. День 901_12+ 
03.15- Вместе по России_12+ 
03.40- Актуальное интервью_12+
04.00- «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» Сери-
ал_16+ 

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

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
[12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение строптивых» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
15.15 Т/с «СВОИ» [16+]
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» [16+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость не 
радость» [12+]
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00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 
[12+]
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» [12+]
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 
или неизбежность?» [12+]
02.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
[16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.35 Т/с «ЧУМА» [16+]
02.45 Т/с «БОМБИЛА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Оттаявший мир»
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторович»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
18.10, 01.30 Мастера мировой концертной 
сцены. Рене Папе, Айвор Болтон
19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 «Энигма»
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.00, 03.25 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 01.45 Тест на отцовство [16+]
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.25, 23.10 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30, 00.15 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» [16+]
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» [16+]
04.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 03.55 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ»-2» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 01.00 Х/ф «СУДЬБА» [16+]
10.50 Д/с «Освобождение» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.20 «Специальный репортаж» [16+]
18.55 Д/с «Восточный фронт» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
[12+]
02.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
03.25 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный Ленинград» [12+]

00.55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]пятница, 20 января

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «КЛЮЧИ» Сериал_12+ 
10.40- «ТОРГСИН» Сериал_16+ 
11.40- Прокуроры 4. Ограбление века_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Блокада. День 901_12+ 
13.40- «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» Сериал_12+ 
14.50- «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» Х/Ф_12+ 
16.45- Первые в мире_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Восемь смертных грехов_12+ 
22.00- «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
Х/Ф_12+ 
23.40- «АННА» Х/Ф_16+ 
03.10- Эрмитаж. Сокровища нации_12+ 
04.00- «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» Сери-
ал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 
[0+]
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» [6+]
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» [6+]
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» [12+]
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» [12+]
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 
для Политбюро» [12+]
18.10, 04.10 «Петровка, 38» [16+]
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [0+]
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» [6+]
04.20 «Закон и порядок» [16+]
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» [12+]
05.30 Перерыв в вещании

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» [12+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» [16+]
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» [16+]
23.55 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Шаг в вечность». К 95-летию со 
дня рождения Левона Лазарева
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концертной сцены. 
Юджа Ванг, Лоренцо Виотти
19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»
19.45 Линия жизни
20.40, 01.30 Д/с «Искатели»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Прежде 
мы были птицами»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 01.45 Тест на отцовство [16+]
11.50, 00.45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.05, 23.10 Д/с «Порча» [16+]
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» [16+]
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» [16+]
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» [16+]
03.25 Давай разведёмся! [16+]
05.05 «6 кадров» [16+]
05.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]

ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» [16+]

07.40, 09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
15.00 Военные новости [16+]
15.25, 18.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
[12+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [16+]
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
[12+]
03.15 Д/ф «Еж против свастики» [12+]
04.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]

00.55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]суббота, 21 января

НИКА ТВ
06.00- «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» Х/Ф_16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Откровенно о важном_12+
09.00- Утро Первых_16+ 
10.00- «АННА» Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «АННА» Х/Ф_16+ 
14.00- Восемь смертных грехов_12+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- «ЖЕНИСЬ НА МНЕ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» Се-
риал_16+ 
22.10- «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ…» Х/Ф_0+ 
23.40- «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» Сериал_16+ 
01.40- Институт надежды_12+ 
02.30- «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Ладога. Нити жизни». К 
80-летию прорыва блокады Ленинграда [12+]
13.15 Т/с «ЛАДОГА» [16+]
17.10 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала 
по фигурному катанию-2023. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» [16+]
23.15 Х/ф «ТРОЕ» [16+]
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» [12+]
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» [12+]
00.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» [12+]
04.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
[12+]
05.54 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» [12+]
07.15 «Православная энциклопедия» [6+]
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» [12+]
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» [0+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» [12+]
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин Кен-
неди» [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [16+]
02.25 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
03.05 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
03.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 
для Политбюро» [12+]
05.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь» [12+]

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

20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.20 «Секрет на миллион» [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [16+]
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
[16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста»
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
00.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 
Мальта Джаз
02.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был 
Козявин»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» [16+]
08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» [16+]
11.05, 02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» [16+]
05.15 «6 кадров» [16+]
05.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.15 «Морской бой» [6+]
09.15 Д/с «Победоносцы» [16+]
09.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» [6+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 «Легенды кино» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Главный день» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров» [16+]
16.25, 18.30 Д/с «На острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» [16+]
20.10 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 
инженерных войск» [16+]
23.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [16+]
00.35 Д/ф «Герой 115» [16+]
01.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
[12+]
03.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
03.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» [12+]

00.55 Д/с «Бастионы России» [12+]
03.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]воскресенье, 22 января

НИКА ТВ
06.00- «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
Х/Ф_12+ 
07.35- Утро Первых_16+ 
08.05- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Первые в мире_12+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.50- «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» Се-
риал_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
Сериал_16+ 
22.40- Эрмитаж. Сокровища нации_12+ 
23.40- «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» Сериал_16+ 
01.40- «ЗОЛОТЦЕ» Х/Ф_12+ 
05.10- Институт надежды_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
[12+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» [12+]
11.10 «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». 
К 125-ЛЕТИЮ ГЕНИЯ [12+]
15.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. «Две бес-
конечности» [16+]
17.00, 19.00 «Горячий лед». Кубок Первого 
канала по фигурному катанию-2023. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» [16+]
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» [16+]
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» [16+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» [16+]
04.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» [6+]
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» [6+]
09.05 «Здоровый смысл» [16+]
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» [12+]
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 «Петровка, 38» [16+]
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» [6+]
13.50 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт [12+]
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» [12+]
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
[12+]
22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» [12+]
02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
[12+]
05.55 Перерыв в вещании

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

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 
верста»
07.20 М/ф «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.10 Тайны старого чердака
10.40 Звезды русского авангарда
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.40 Закрытие I Международного конкурса 
вокалистов и концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция из Московского ака-
демического музыкального театра имени 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немирови-
ча-Данченко
23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»
01.40 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка Сфинкса»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» [16+]
09.00, 05.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» [16+]
14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» [16+]
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [12+]
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» [16+]
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
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Порядок обращения граждан 
в городскую Думу городского поселения «Город Таруса»

Обратиться в Городскую Думу городского поселения «Город Таруса» 
возможно несколькими способами:

Письменное обращение. Гражданин может направить письменное об-
ращение на имя Главы городского поселения « Город Таруса», заместите-
ля председателя городской Думы городского поселения «Город Таруса», 
депутатов Городской Думы городского поселения «Город Таруса» почтой 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 18. Необходимо 
указывать  свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ (номер телефона для связи), изложить суть 
предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату:

Отправить по электронной почте по адресу: E-mail: tarusaduma@mail.ru.
Гражданин может подать письменное обращение лично для реги-

страции в общественной приемной городской думы городского поселе-
ния «Город Таруса» по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Луначарско-
го 24/10 (1 этаж).

(при отсутствии возможности обращения в общественную приемную, 
письменное обращение возможно зарегистрировать в администрации ГП 
«Город Таруса» по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Р.Люксембург, 18).

Анонимные обращения не принимаются.
Кроме того, не принимаются обращения, содержащие:
• Вопросы, не относящиеся к компетенции Городской Думы городско-

го поселения «Город Таруса»
• Содержащие ненормативную лексику и оскорбительные выражения

Устное обращение.
Гражданин может обратиться в Городскую Думу городского поселения 

«Город Таруса» в устной форме:
Записаться на личный прием к Главе городского поселения «Город 

Таруса», заместителю председателя городской Думы городского поселе-
ния «Город Таруса», депутатам Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» по телефону 8-(48435) 2-50-30 или посредством электрон-
ной почты tarusaduma@mail.ru. Прием граждан осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным графиком приема избирателей депутатами.

Следите за обновлениями информации.

Приложение: Бланк заявления (образец).

Главе муниципального образования
ГП «Город Таруса»

Калмыкову А.С.
                         от:___________________________

____________________________
____________________________

зарегистр.по адресу:_____________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Тел.___________________________
e-mail:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Уважаемый Алексей Сергеевич!

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата, подпись.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
№  27 от   23 декабря 2022 г.

«О бюджете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сельско-
го поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 14 261 287.63 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 001 877.63 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14 272 583.63 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Вознесенье» в сумме          141 900.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 11 296.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 15 318 357.63 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 905 277.63 
рублей и на 2025 год в сумме 14 850 373.63 рубля, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 4 260 463.63 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 15 318 357.63 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 261 000.00 
рублей и  на 2025 год в сумме 14 850 373.63 рубля, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 530 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Вознесенье» на 2024 год  в сумме 229 775.00 рублей и на 
2025 год в сумме 222 756.00 рублей;

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

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Вознесенье» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-на 2023 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
-на 2023 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению №5 к 
настоящему Решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2023 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период  2024 и 2025 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам  и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2023 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

-на 2023 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяе-
мые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Вознесенье»  сло-
жившихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюд-
жета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить из-
менения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от 
оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помо-
щи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, 
иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, 
а также от других бюджетов и территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и 
иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным 
и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье».

В.В. Кузнецова ,
Глава сельского поселения

«Село Вознесенье» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО»

РЕШЕНИЕ
№27 от 27 декабря 2022г.

«О  внесении изменений и дополнений в  решение Сельской    Думы    
сельского   поселения    «Село  Лопатино»   от    17.12.2021г.   №24    «О    бюд-
жете  сельского  поселения «Село Лопатино»  на   2022    год    и    плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Лопа-
тино» от 17.12.2021г №24 «О бюджете сельского поселения «Село Лопати-
но» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.04.2022г. 
№4, от 22.07.2022г. №12), следующие изменения и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 15 945 041 рубль 59 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 897 034 рубля 59 
копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 21 376 372 рубля 71 копейка;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Лопатино» в сумме 157 500 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5 431 331 рубль 12 ко-
пеек.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 

район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Лопатино».

В.С. Трошина,
Глава сельского поселения

«Село Лопатино»      
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 

«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского по-
селения «Село Лопатино»,  либо в здании администрации расположенной 
по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д.3

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 20 от 27 декабря 2022г.

«О  внесении изменений и дополнений в решение Сельской    Думы    
сельского    поселения    «Деревня Похвиснево»  от  23.12.2021г. №18  «О    
бюджете  сельского  поселения «Деревня Похвиснево»  на   2022    год    и    
плановый период 2023 и 2024 годов»

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

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» от 23.12.2021г №18 «О бюджете сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
28.04.2022г №2, от 22.07.2022г №6), следующие изменения и дополнения:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 11 456 120 рублей 00 копе-
ек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 074 120 ру-
блей 00 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 17 445 792 рубля 43 копейки;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-

го поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 128 400 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 

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

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 17 445 792  рубля 43 
копейки.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

С.Б. Стрельникова,
Глава сельского поселения

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

№ 625 от  27 декабря 2022 г. 
 О признании утратившим силу постановления администрации МР 

«Тарусский район» от 11.12.2020 г. № 524 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Создание условий для устойчивой работы муниципаль-
ных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения 
коммунальными услугами на территории МР «Тарусский район»» В со-
ответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР 
«Тарусский район», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 11.12.2020г. №524 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Создание условий для устойчивой работы муниципаль-
ных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения 
коммунальными услугами на территории МР «Тарусский район»». 2. На-
стоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2023г., подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет и опубликованию в районной газете «Октябрь».

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 627 от 27 декабря 2022 года

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

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

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

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

202 29999 05 0328 150 – Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем обра-
зования. 

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

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»
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Администрация МР «Тарусский район» сообщает 
о наличии предполагаемого для передачи в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов 

по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Силин-

ская
 Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Си-

линская
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Вид возможного использования: 2.1. для индивидуальной жилой за-

стройки
Кадастровый номер: 40:20:080403:821
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости 701 831 руб. 00 коп. (семьсот одна тыся-

ча восемьсот тридцать один рубль 00 копеек)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3
начало подачи заявок: с 13.01.2023 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 13.02.2023 года до 17:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.
Дополнительно сообщаем, что информацию «О наличии предпола-

гаемого для передачи в собственность земельного участка из земель 
населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
с. Кузьмищево, ул. Силинская…», опубликованную в газете «Октябрь» 
№46 от 25.11.2022 года, считать недействительной.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№633 от 28 декабря 2022г. 
«Об утверждении Порядка организации и предоставления пита-

ния учащимся в общеобразовательных учреждениях муниципально-
го района «Тарусский район» 

На основании письма от 21.12.2022 № 40/02-4237 Управления мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Калужской области ад-
министрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок организации и предоставления питания уча-
щимся в общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Тарусский район» (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» № 493 от 28.10.2022 года «Об утверждении Поряд-
ка организации и предоставления питания учащимся в общеобразо-
вательных учреждениях муниципального района «Тарусский район». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь», раз-
мещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Ин-
тернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заведующую Отделом образования администрации МР «Тарусский 
район», Кокорину И.Н.

М.Л. Голубев,
Глава администрации 

МР «Тарусский район» 
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-

министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официаль-
но»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»
РЕШЕНИЕ

№ 25 от 22 декабря 2022г.
«О бюджете сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьмище-

во» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11 778 985.44 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 451 735.44 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 12 278 738.44 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сель-

ского поселения «Село Кузьмищево» в сумме  116 900.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 499 753.00 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 12 151 680.44 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 699 
510.44 рублей и на 2025 год в сумме 12 062 695.44 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 3 460 835.44 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 12 151 680.44 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 212 000.00 
рублей и  на 2025 год в сумме 12 062 695.44 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 435 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» на 2024 год  в сумме 182 275.00 ру-
блей и на 2025 год в сумме 180 940.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2025 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 
годов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдель-
ным видам доходов бюджета поселения «Село Кузьмищево» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классифика-
ции доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-на 2023 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 3 

к настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из рай-

онного бюджета бюджету сельского поселения:
-на 2023 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению №5 

к настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
-на 2023 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
-на плановый период  2024 и 2025 годов – согласно приложению № 7 

к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам  и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

-на 2023 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 9 

к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

-на 2023 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
-на плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 11 

к настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ас-

сигнований на исполнение публичных нормативных обязательств не 
предусмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский рай-
он» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации 
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и 
окладов денежного содержания по должностям муниципальной служ-
бы, муниципального образования сельского поселения «Село Кузьми-
щево»  сложившихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по наци-
ональной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осу-
ществляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствую-
щие уведомления по расчетам между бюджетами:

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов 
от оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных насто-
ящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических 
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной по-
мощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных ак-
ций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских 
средств, а также от других бюджетов и территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (дого-
воров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по феде-
ральным и областным целевым программам, и межбюджетным субси-
диям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Кузьмищево».

Т.Л. Трофимова,
Глава сельского поселения

«Село Кузьмищево»  
С приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Ин-
тернет, либо в здании администрации по адресу с.Кузьмищево , ул.Цен-
тральная д.10.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»
РЕШЕНИЕ

№ 26 от 27декабря 2022г.
 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Кузьмищево» от 24.12.2021г. №27 «О бюдже-
те сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузь-
мищево» от 24.12.2021г. №27 «О бюджете сельского поселения «Село 
Кузьмищево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
ред.  от 28.04.2022г. №5, от 22.07.2022г. №9), следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11 475 280 рублей 02 копей-
ки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 530 884 ру-
бля 35 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14 953 359 рублей 57 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-

го поселения «Село Кузьмищево» в сумме 126 500 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 478 079 рублей 55 

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

жениям №2,4,6,8,10,12,13.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания  и 

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 Кузьмищево».

Т.Л. Трофимова,
Глава сельского поселения

«Село Кузьмищево» 
С приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Ин-
тернет, либо в здании администрации по адресу с.Кузьмищево , ул.Цен-
тральная д.10.

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»
РЕШЕНИЕ

№  27 от 27 декабря 2022 г.
«О  внесении   изменений  и дополнений в Устав муниципального об-

разования   сельского поселения «Село Кузьмищево»»   
С целью приведения Устава муниципального образования   сельско-

го поселения «Село Кузьмищево» в соответствие действующему зако-
нодательству,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,   ст. 27 Устава МО сельского поселения 
«Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьми-
щево» РЕШИЛА:

1.   Внести в Устав муниципального образования  сельского поселе-
ния «Село Кузьмищево»  изменения и дополнения согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

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

 3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования в районной газете  «Ок-
тябрь»  и подлежит   размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.

Трофимова Т.Л.,
 Глава сельского поселения 

«Село Кузьмищево»  
С приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Ин-
тернет, либо в здании администрации по адресу с.Кузьмищево , ул.Цен-
тральная д.10.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
Решение

№ 28 от 27декабря 2022г.
 «О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы 

сельского поселения «Село Вознесенье» от 24.12.2021г. №30 «О бюджете 
сельского поселения «Село Вознесенье» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Возне-
сенье» от 24.12.2021г. №30 «О бюджете сельского поселения «Село Воз-
несенье» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
28.04.2022г. №2, от 22.07.2022г. №14), следующие изменения и дополне-
ния:

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 20 500 105 рублей 59 копе-
ек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 608 605 ру-
блей 59 копеек;

- общий объем расходов бюджета в сумме 23  424 525 рублей 31 ко-
пейка;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-
го поселения «Село Вознесенье» в сумме 169 300 рублей 00 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2023 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2 924 419 рублей 72 
копейки.

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

Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания  и под-
лежит 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 Вознесенье».

В.В. Кузнецова,
 Глава сельского поселения

«Село Вознесенье» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье» 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления,  работников 
  муниципальных учреждений МР «Тарусский район 

и фактических затрат на их денежное содержание за  2022 год

( с нарастающим итогом с начала года)

Категория 
работников

Числен-
ность ра-
ботников, 

чел.

Расходы бюджета МР «Тарусский 
район» на денежное содержание 
работников за отчетный период, 

тыс. руб.
Муниципальные 

служащие 67 38 240

Работники муници-
пальных учреждений 531 194 329
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В ЧЁМ НУЖДАЮТСЯ ЛЮДИ:
✓ товары по уходу за детьми и детское питание;
✓ постельные и душевые принадлежности; 
✓ продукты питания длительного хранения;
✓ средства личной гигиены; 
✓ одежда для взрослых и детей;
✓ детские книги, игрушки, раскраски, 
канцелярские принадлежности;
✓ мелкая бытовая техника.

Обращаем внимание, что все предметы гуманитар-
ной помощи должны быть новыми – в цельной упаков-
ке, с этикетками. Это необходимо в целях соблюдения 

санитарных норм, так как во временных пунктах 
размещения беженцев важно исключить любую веро-

ятность распространения вируса или инфекции.

Пункт приёма гуманитарной 
помощи работает по адресу:

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
График приёма:

Понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00
Пятница – с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00

Уважаемые жители Тарусского района!
16 января 2023 года с 15:00 до 16:00 ч.
в Общественной приёмной местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
состоится приём граждан депутатом Законода-

тельного Собрания Калужской области
Татьяной Николаевной 

ДРОЗДОВОЙ
по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 16

предварительная запись  по телефону: 2-52-72

Коллектив государственного бюджетного учреждения 
Калужской области «Тарусский дом социального обслужи-
вания» выражает глубочайшие соболезнования родным и 
близким  

СЕРГЕЕВОЙ Ларисы Евгеньевны.
Лариса Евгеньевна проработала в учреждении более 50 

лет – медицинская сестра высшей категории, ветеран труда, 
всеми уважаемый сотрудник.

Светлая память о ней навечно останется в наших серд-
цах. 

«Но знаешь: не велеть 
ли в санки кобыл-
ку бурую запречь?» 

– в стихотворении, наполненном 
радостью зимнего утра, Пушкин 
предвкушал катания по заснежен-
ным полям. Сани и саночки сто-
летиями оставались частью рус-
ского быта и основным средством 
передвижения. Ещё пару десят-
ков лет назад они встречались в 
обиходе практически у каждого, 
дольше всего сохраняясь в дерев-
нях. Сейчас наши дети катают-
ся на современных снегокатах и 
ватрушках, а мы уже, кажется, и 
забыли, каково это – нестись за 
лошадкой по снегу, чтобы мороз 
под полозьями трещал!

Алексей Калмыков – чело-
век, увлечённый санями и сан-
ками, много лет подряд соби-
рающий их в разных регионах 
страны. Кто-то привозит из путе-
шествий по России сувениры на 
память, а он – ни больше ни мень-
ше – сани! В богатом собрании 
хранятся возки, розвальни, гру-
зовые, выездные, детские – изящ-
ные и тяжёлые, нарядные и суро-
во практичные. Сани, которые 

Сани как искусство

о знаешь: не велеть

дарили людям радость на масле-
ничных гуляниях, соседствуют 
с санками из блокадного Ленин-
града. Изящные кованые красав-
цы – с грубоватыми крестьянски-
ми дровнями. Множество видов и 
конструктивных решений Алек-
сей бережно реставрирует и хра-
нит вместе с историями, с ними 
связанными. Коллекция, которая 
насчитывает десятки удивитель-
ных экспонатов, вполне могла бы 
стать музеем. 

Сегодня в окрестностях 

Тарусы сложно найти санных 
дел мастеров, хотя когда-то такая 
профессия была востребован-
ной. Алексей Калмыков – из тех 
немногих, кто помнит и владе-
ет технологией их изготовления. 
На площади вокруг ёлки вместе 
с аутентичными санями выстро-
ились сани-новоделы. Все они 
рабочие, на всех можно покатать-
ся. А сам хозяин коллекции катал 
детей и взрослых на санках, при-
цепленных к снегоходу. Несмотря 
на лютый мороз, народ с удоволь-
ствием отплясывал под песни 

ансамбля «Русская песня» и водил 
на площади хороводы. 

Напомним, что фестиваль ста-
ринных саней впервые прошёл в 
Тарусе в эти новогодние празд-
ники. Познакомиться с уникаль-
ной коллекцией можно было в 
нескольких городских простран-
ствах: Саду Ракицкого, Саду 
искусств, галерее «Чёрный Кубъ», 
Соляном амбаре, Доме литерато-
ров и Доме творчества МСХ.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

На Рождество городская 
площадь встретила Парад 
саней – финальное событие 
фестиваля саней XIX-XX веков  
из уникальной коллекции Алексея 
Калмыкова. В праздничные 
дни на нескольких площадках 
тарусяне и гости города 
любовались этим исконно 
русским видом транспорта 
и делали атмосферные фото

Тарусская районная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов с прискорбием сообщает, что на 76 
году жизни скончалась Ветеран труда

СЕРГЕЕВА Лариса Евгеньевна
и выражает искреннее соболезнование родным и близ-

ким покойной. Скорбим вместе с вами.

В Жуковский районный суд 
Калужской области (г. Таруса) 

срочно требуется на полный рабочий день 
водитель с категорией В, С. 

Возраст от 30 лет. 
Отсутствие судимости. 

Контактный телефон: 8 (48435) 2-28-13

   ФЕСТИВАЛЬ


