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ЦИФРА НЕДЕЛИ

48 тонн
снега

вывезли с площади 
Ленина

   АКЦИЯ

ВДОХНОВЛЯЕТ

76

Ждём домой. 
Давид, 5 лет

В детских садах Тарусского района готовят 
новогодние открытки для бойцов СВО. 

Дети рисуют волшебные ёлочки и снегови-
ков, делают аппликации, раскрашивают празд-
ничные зимние сюжеты. В некоторые новогод-
ние послания вложены сладкие сюрпризы. Те из 
ребят, кто уже умеет писать, пишут на открыт-
ках тёплые пожелания военным. Малыши очень 
стараются: открытки, которые они мастерят под 
руководством воспитателей, получаются добры-
ми и трогательными. 

Акция «Новогодняя почта» стартовала 30 
ноября во всех регионах страны. Присоединить-
ся к ней может каждый: сбор новогодних откры-
ток продолжается в Общественной приёмной 
партии «Единая Россия» Тарусского района. Все 
открытки, сделанные своими руками, все тёплые 
слова для наших воинов будут отправлены на 
передовую. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото предоставлено Инной Лободой

ВВусловиях постоянных 
осадков дорожные служ-
бы обязаны расчищать 
выезды из города, затем 

центральные улицы и уже затем 
межквартальные дороги и про-
езды. Так что большинству жите-
лей придется взяться за лопаты и 
выйти на помощь коммунальным 
службам.

За первые сутки в райо-
не выпало около 30 процентов 
месячной нормы осадков. Всё это 
благодаря черноморскому цикло-
ну, который пришёл в Калужскую 
область. 

В каждом поселении работает 
один-два трактора, всего поряд-
ка 15 штук единиц техники. Плюс 
комбинированная дорожная ма-
шина на базе КАМАЗа. Тротуары 
вдоль дорог районного значения 
расчищают 6 дворников.

В городе работают два под-
рядчика: ИП Аржинт В.В. и МУП 
«Тарусажилдорстрой-заказчик». 
У предпринимателя в наличии 
2 трактора, один погрузчик и 
один трактор для чистки тротуа-
ров, два ручных снегоуборщика, 
в штате 6 дворников. У предпри-
ятия на балансе трактор, КАМАЗ 
и трактор для очистки тротуаров, 
в авральном режиме уборку осу-
ществляют 4 дворника. Работать 
начинают с 5 утра. Кроме того, 
ИП Винокуров занимается чист-
кой дорог «третьей» очереди – с 
щебёночным покрытием.

Территории, прилегающие к 
магазинам, кафе и другим объек-
там частной собственности, обя-
заны чистить сами предпринима-
тели. 

После первых снегопадов вы-
везено 48 тонн снега с площади 
Ленина. 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото Людмила Удовиченко

   ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Посвящение 
Бетховену

В память 
о Героях 
Отечества

Всегда 
в строю

Дом, 
в котором 
главные – 
дети 

Наступила настоящая Наступила настоящая 
русская зима!русская зима!

Тарусский район заметает снегом. 
Такая ситуация продлится до следующей 
недели. А борьба с последствиями снегопадов 
ещё будет долгой
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   БЕЗОПАСНОСТЬ

   ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Назальная вакцина точ-
но так же, как и обычная, 
находится в шприце, про-

сто вместо инъекционной иглы 
одевается насадка с фильтром. 

Вакцина в виде инъекции созда-
ёт определённый уровень защит-
ных антител в крови. Назаль-
ная вакцина образует надёжный 
барьер на пути доступа корона-

Ревакцинация без уколов

Статистика прививок 
за 2022 год 
(по данным 
Тарусской ЦРБ)
✓ от коронавируса 
2184 взрослых
12 подростков
✓ от гриппа 
9600 взрослых
1530 детей

вируса – не дает ему проникнуть 
через слизистую оболочку носа. В 
этом и заключается главное отли-
чие вакцин.

Лекарство при назальной при-
вивке впрыскивается в нос с помо-
щью специальной пластмассовой 
насадки-распылителя. Использу-
ется она однократно, утилизиру-
ется сразу, как и обычная иголка 
после инъекции. 

Безболезненное введение пре-
парата уже испробовали более 30 
тарусян. Жалоб от пациентов не 
было – постпрививочный пери-
од перенесли без повышения тем-

пературы и побочных эффектов. 
По их отзывам, жжения и дру-
гих дискомфортных ощущений 
во время процедуры не испытали. 

В любом случае переноси-
мость препарата имеет исключи-
тельно индивидуальный харак-
тер. Предварительно перед 
прививкой проводится осмотр 
врачом или фельдшером. 

«Спутник V», или «Гам-КО-
ВИД-Вак» интерназально вводит-
ся два раза, как и традиционная 
прививка. Доза первого и вто-
рого компонента составляет 0,5 
мл, промежуток между этапами 

такой же – 21 день. Есть случаи, 
когда пациенты делают ревакци-
нацию только первым компонен-
том. 

Процедуру подобным мето-
дом можно пройти не только в 
центральной районной больни-
це и в фельдшерско-акушерских 
пунктах, также работают выезд-
ные бригады. Продолжается в 
медицинских учреждениях райо-
на и вакцинация от коронавируса 
и гриппа.

– Несмотря на то, что слу-
чаи заболевания коронавирусом 
в районе есть, их число в разы 
уменьшилось, – прокомменти-
ровала медсестра прививочно-
го кабинета Тарусской ЦРБ Еле-
на Горбачева. – Такая статистика 
говорит о том, что вакцинация 
способствует выработке имму-
нитета у жителей. Поэтому одно-
значно стоит продолжать приви-
ваться! Подтверждено медиками 
и самими пациентами, что имму-
низация является самым безопас-
ным и эффективным способом 
защиты.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Впервые в Тарусскую ЦРБ поступило 400 
специальных прививочных насадок для назальной 
процедуры. Такой способ введения «Спутника V» 
от коронавируса будет использоваться 
для ревакцинации

– Объём работ доста-
точно большой, – 
отмечает началь-

ник Тарусского РЭС Василий 
Викторович Никипелов, – она 
ведётся круглосуточно. Судя по 
статистике, где непрерывно идёт 
анализ ситуации, в этом году 
количество аварийных отключе-
ний в районе значительно умень-
шилось. В штате Тарусского РЭС 
трудятся высококвалифициро-
ванные грамотные специалисты. 
Из них непосредственно рабо-
тают на линиях электропере-
дач шесть электромонтёров рас-
пределительных сетей, четыре 
мастера, водители автогидро-
подъёмника, бурильно-крановой 
машины, водители вспомогатель-
ной техники. Всем моим коллегам 
– и тем, кто выходит на линии, 
и тем, кто работает в кабинетах, 
– огромная благодарность за их 
нелёгкий труд. 

Так, Ольга Трофимовна Саль-
никова, техник группы учёта 
электроэнергии Тарусского РЭС, 
занимается расчётом полезного 
отпуска юридическим лицам и 
бытовым потребителям. Именно 
она рассчитывает объём потре-
блённой электроэнергии всеми 
абонентами . В районных элек-
тросетях трудится уже больше 20 
лет, свою трудовую деятельность 
начала с должности контролёра.

– Учёт требует сосредоточен-
ности и внимательности, – рас-
сказывает Ольга Трофимовна, 

Свой профессиональный празд-
ник готовятся встретить 
сотрудники Тарусского РЭС 
филиала ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» – «Калугаэнерго». 
Он отмечается в самый корот-
кий декабрьский световой день, 
когда тепло и свет в доме нам 
особенно необходимы. В канун 
Дня энергетика мы встрети-
лись с сотрудниками электро-
сетей, и они рассказали о своей 
работе. 

Тяжело в учении, 
легко на работе

Ветеринарные врачи региона встретились в Тарусе. Именно 
здесь прошли тактико-специальные учения.

Делегацию гостей из Калуги, Малоярославецкого, Жуковско-
го, Боровского, Ферзиковского районов встретили руководитель 
района Михаил Голубев и заместитель Роман Соловьёв. Такти-
ко-специальные учения посвятили теме «Особо опасные заразные 
болезни животных».

В первой части мероприятия с целью совершенствования тео-
ритических основ заслушали спикеров с докладами, задали акту-
альные вопросы и обсудили на конкретных примерах действия 
при появлении на территории Калужской области африканской 
чумы свиней, птичьего гриппа, ящура у парнокопытных домаш-
них животных.  

Практическая часть прошла на базе Тарусского отдела Ферзи-
ковской межрайонной ветстанции. Именно здесь провели отработ-
ку алгоритма действий при подозрении на АЧС и взаимодействия 
всех служб при ликвидации подобных очагов. Испытания нача-
лись проверкой ветеринарных сумок-укладок и завершились сани-
тарно-ветеринарными работами в предполагаемом очаге АЧС.

Приняли участие в учениях и тарусские специалисты. Возглав-
ляет в Тарусе работу Сергей Николаевич Полосков, трудятся в ней 
два ветврача первой категории Екатерина Полоскова и Виктория 
Лазинцева, а также ветеринарный фельдшер Екатерина Морозки-
на. Специалисты хоть и молодые и работают недавно – все профес-
сионалы своего дела. 

Сейчас в здании тарусской ветстанции проводится ремонт – 
усовершенствования уже начались. Они коснутся не только изме-
нения интерьера, а также перепланировки, которая позволит про-
водить приём пациентов-животных в комфортных условиях. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

– ежемесячно заключаются дого-
воры с новыми потребителями, их 
количество растёт в связи с новы-
ми технологическими присоеди-
нениями. И, конечно, наша работа 
– это общение с людьми. Каждо-
му нужно объяснить, до каждого 
донести, что показания и произ-
ведённые на основании их расчё-
ты потреблённой электроэнергии, 
которые мы сделали, точные и 
правильные. 

Сегодня в Тарусском райо-
не установлено много «умных» 
электросчётчиков с дистанцион-
ной передачей данных. У потре-
бителей есть возможность кон-
тролировать показания таких 
приборов с помощью пульта. В 
специальной программе РЭС 
имеет возможность узнать, сколь-
ко киловатт потребляется посу-
точно, какое у абонента напряже-
ние – без выезда на место. Таких 
счётчиков в районе работает уже 
более 7 тысяч. 

Всегда на передовой опера-
тивно-выездная бригада элек-
тромонтёров. От них зависит, 
как быстро нам дадут свет, если 
его отключили. И, поверьте, они 
делают для этого всё возможное, 
отправляясь в любую точку на 
карте района в любое время дня и 
ночи. Здесь трудятся самые под-
готовленные люди. Бригад ОВБ в 
составе двух человек в Тарусском 
РЭС две. В них входят электро-
монтёры Константин Васильевич 
Ткачёв и Андрей Валентинович 
Валов, Павел Васильевич Ткачёв 
и Юрий Николаевич Жучков. Это 
команды быстрого реагирования, 
которые по сигналу об аварийной 
ситуации немедленно выезжают 
на её устранение.

– Мы всегда на посту, – гово-
рит Константин Ткачёв, – ситуа-
ции случаются разные, и мы к ним 
всегда готовы.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

  22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Да 
будет 
свет!



3№ 49, 16 декабря 2022 годаНОВОСТИ

   СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Как было не влюбиться в этого 
статного парня, мужественно-
го романтика и просто необык-
новенного человека. Он обладал 

особенным талантом – умением быть вни-
мательным и чутким, мог находить выход 
даже из самых сложных жизненных ситу-
аций.

Эти качества были присущи Виталию 
Кирилловичу и как профессионалу свое-
го дела. Гражданской авиации он посвятил 
более 35 лет, прослужив достойно в Респу-
блике Казахстан. Штурман корабля I класса 
Казахского управления гражданской авиа-
ции, Алма-Атинского объединённого ави-
аотряда, самолёта Ту-154 обладал наилуч-
шими качествами: уважением к коллегам и 
пассажирам, высокой степенью ответствен-
ности и мужеством.

Иначе и быть не могло – ведь он сын 
героя, погибшего в битве на Орловско-Кур-
ской дуге. Кирилл Лукьянович Долбилов 
– участник Великой Отечественной вой-
ны, его имя среди 15 тысяч имён бойцов, 
выгравированных на мемориальном захо-
ронении.

Героем своего времени станет и его сын, 
ведь многие заслуги Виталия Кириллови-
ча будут отмечены Правительствами СССР 
и Республики Казахстан. И за проявлен-
ное мужество, и за чёткие действия экипа-
жа при создавшейся аварийной обстановке, 
и за обеспечение безопасной посадки само-
лёта. Высокая оценка за профессионализм 
обоснована многочисленными актами про-
верок в рейсовых условиях, доказана освое-
нием новых типов самолетов: ИЛ-14, ИЛ-18, 
ТУ-154.

Профессии не изменит мужчина и после 
ухода с лётной работы – уже на должности 
штурмана группы наземного штурман-
ского обеспечения будет передавать опыт 
молодому поколению. Свой путь служения 
небу он прошёл от студента Челябинско-
го военного авиационного Краснознамен-
ного училища штурманов до профессиона-
ла, получившего медаль «Ветеран труда» за 
многолетнюю службу.

Романтика в обретении своей жизнен-
ной стези – особенность и для его супруги, 
уроженки Алтайского края Нины Иванов-
ны Долбиловой. Трудиться она начала ещё 
хрупкой шестнадцатилетней девчушкой, 
совмещая работу с обучением в школе рабо-
чей молодёжи в Новокузнецке, куда перее-
хала семья Копыловых (девичья фамилия).

Профессию, созвучную эпохе развития 
страны, выбрала для себя Нина Ивановна 
не из лёгких. Крановщица 50-тонного кра-
на её вполне устраивала – она не из робко-

«Вот тот высокий с мужественным лицом лётчик 
и будет моим мужем», – сказала Нина Ивановна 
однокурснице Рае, увидев Виталия Кирилловича Долбилова 
на улице у театральной тумбы Алма-Атинского оперного 
театра в далёком 1963 году. С той самой судьбоносной 
встречи он в её сердце на всю жизнь

го десятка. И это несмотря на то, что мог-
ла оставаться работать в детском саду, куда 
устроилась изначально. Но ей нужно было 
дело, о котором она могла заявить гордо 
при поступлении в вуз. 

Определиться с выбором специально-
сти помог справочник для поступающих 
– и уже в 1958 году Нина Копылова ста-
ла студенткой Казахского государствен-
ного университета имени С.М. Кирова. 
Окончила она полный курс исторического 
факультета, защитив блестяще с рекомен-
дацией в аспирантуру дипломную работу. 
Тема актуальная: «Документы и матери-
алы Нюрнберского процесса как истори-
ческий источник по изучению подготов-
ки агрессии фашистской Германии против 
СССР».

Успешно защитила в своё время Нина 
Ивановна и диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата исторических наук. 
За плечами у неё богатый трудовой путь не 

только на преподавательских, но и руко-
водящих должностях. За успехи в учеб-
ной и научно-исследовательской деятель-
ности, педагогической работе, активное 
участие в общественной жизни Нина Ива-
новна Долбилова не единожды награждена 
почётными грамотами и благодарственны-
ми письмами. Нина Ивановна также обла-
дательница знака «За отличные успехи в 
работе» от Минвуза СССР.

Но самая главная её награда – семья, а 
сама важная миссия – быть любящей женой 
и мамой. С Виталием Кирилловичем Нине 
Ивановне всегда было легко –заботливым 
и внимательным мужем. И невероятным 
человеком – организованным и одарённым. 
Он удивлял своими талантами: Виталий 
Кирилович, в прошлом солист хора Челя-
бинского военного училища, прекрасно 
пел. Самостоятельно изучал английский, 
всегда был в гуще событий. Вместе с супру-
гой они достойно воспитали сына Святос-
лава и дочь Татьяну. 

Не только своим детям они дали пре-
красное образование, а также помогли 
обрести профессию и стать ответственны-
ми работниками в будущем сотням тарус-
ских выпускников. Свыше 450 специа-

листов высшей квалификации в разных 
направлениях: туризм, менеджмент орга-
низации, экономика труда, социальная 
работа с 1998 по 2008 год удалось подго-
товить супругам Долбиловым. Дело в том, 
что долгое время Нина Ивановна являлась 
директором представительства Россий-
ского государственного социального уни-
верситета, Виталий Кириллович оказывал 
практическую помощь в организации учеб-
ного процесса в нём. И эту страницу вместе 
они напишут уже в Тарусе.

Именно сюда семья Долбиловых пере-
ехала жить из Казахстана. Нина Иванов-
на помнит этот день до сих пор. Прие-
хав в гости к родным мужа, в Тарусе, сидя 
на берегу Оки, она сказала: «Так и быть! В 
места, воспетые любимым писателем Кон-
стантином Георгиевичем Паустовским, 
мы приедем жить». Об этом пророческом 
решении Долбиловы не пожалеют никогда, 
хотя большая часть их летописи и прошла в 
Казахстане, не менее любимом городе меч-
ты Алма-Аты.

В Тарусе Нина Ивановна и Виталий 
Кириллович обустроили свой дом и созда-
ли необыкновенный сад. Сейчас хозяйни-
чать помогают взрослые дети. Они пере-
няли лучшие качества своих родителей и 
стали достойным примером и для своих 
детей. Внук Никита и внучка Ольга – слав-
ные продолжатели труженической родос-
ловной Долбиловых.

Всю жизнь супруги Долбиловы тру-
дились не только на благо семьи, но и во 
имя своей страны, посвящали себя всеце-
ло общественной жизни, не теряя при этом 
личных черт и качеств. Интеллигентность – 
одна из них. И преданность друг другу. 

В их на двоих общей биографии было 
много городов и значимых поездок. Одной 
из них – последней для Виталия Кирилло-
вича – стал торжественный приём губер-
натора Калужской области, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности. Золотых 
юбиляров в 2013 году наградили медалью 
«За любовь и верность» и почётной грамо-
той «За личный вклад в укрепление инсти-
тута семьи и достойное воспитание детей». 
50 лет они рука об руку, глядя в одном 
направлении, создавали всё всегда сообща 
и вместе. 

Эта любовь земная с бриллиантовым 
отблеском – в будущем году супруги Дол-
биловы могли бы отметить 60-летний юби-
лей совместной жизни. Но год омрачён дру-
гой памятной датой – десятой годовщиной 
с того дня, как не стало Виталия Кирилло-
вича. Ушёл он из жизни, как и хотел, в род-
ном тарусском доме. Роковым после ухуд-
шения здоровья стал первый декабрьский 
день 2013 года. Виталий Кириллович после 
ужина прилёг отдохнуть и больше не про-
снулся. 

В январе уходящего года ему бы испол-
нилось 85 лет, но судьба распорядилась 
по-другому. Оборвала жизнь замечатель-
ного человека, ознаменовавшуюся рожде-
нием в деревне Бушнево Городецкого рай-
она Горьковской области. Оборвала жизнь 
дорогого человека для родных и близких. 
Но над их чувствами она не властна – свет-
лую память они берегут в самом сокровен-
ном месте – в своих сердцах. Любовь зем-
ная бывает вечной. Это доказано главной 
хранительницей искренних и трогатель-
ных воспоминаний Ниной Ивановной Дол-
биловой. Для неё Виталий Кириллович 
навсегда ненаглядный, родной, любимый…

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из семейного архива

Ненаглядный, 
родной, 
любимый…
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   ПОЗДРАВЛЯЕМ!   ЮБИЛЕЙ Всегда в строю
Новый век 
жизни

Труженица тыла Анна Ива-
новна Шишкова отметила свой 
101 день рождения. 

С особой вехой её жизни 8 дека-
бря поздравил уроженку Тверской 
области глава районной админи-
страции Михаил Голубев и заведу-
ющая отделом социальной защиты 
населения Елена Балашова. Губер-
натор Тверской области Игорь 
Михайлович Руденя не только 
адресовал имениннице празднич-
ную телеграмму, а также позвонил в день рождения. 

В родной деревне Черняево Анна Ивановна прожила без мало-
го столетие, там выросла, встретила судьбу и вырастила сына и 
дочь. Многое на своём веку ей приходилось решать самой – супруг 
Николай Иванович рано ушёл из жизни. С шестнадцати лет и до 
самой пенсии Анна Ивановна трудилась на Толмачёвском овоще-
сушильном заводе. Была разнорабочей, машинистом локомобиля 
и лаборантом. Азы профессии постигала на курсах – детство тяжё-
лое, не до учёбы было. 

Да, и работать начала она, будучи ещё девчонкой. В семилетнем 
возрасте во время каникул подрабатывала нянькой. Чуть позже 
хозяйка, у которой она заботилась о детях, подарит в благодарность 
швейную машинку «Зингер». Мастерство шитья Анна Ивановна 
освоит с лёгкостью и рукодельницей станет знатной. Дочь Галина 
с особой трогательностью рассказывает о маминых шедеврах, соз-
данных для них с братом. «Золотые ручки у вашей мамы», – так 
говорили односельчане.

Анна Ивановна из тех, кто умеет преодолевать трудности. 
Самая старшая в семье, она была помощницей для мамы и опорой 
для своих четырёх сестёр, когда отец ушёл на фронт. Иван Тимофе-
евич Тимофеев остался на поле битвы в числе безымянных геро-
ев, пропавших без вести. До Черняево немцы не дошли, но война 
совсем не обошла их стороной. В 5 км в соседней деревне Залази-
но был военный аэродром – звуки бомбёжек Анна Ивановна пом-
нит до сих пор.

Но оптимизм сохранила по сей день. Несмотря на испытания и 
потери – а они были в её жизни. Воспоминания из далёких детских 
лет хранит в памяти вместе с младшей сестрой. Антонина Иванов-
на, к слову, тоже в этом году отметила юбилей – ей исполнилось 90.

Но не в цифре заключается сила духа, и не в наградах, кото-
рых у женщины великое множество. Подвиг Анны Ивановны в её 
труженической натуре. До 90 лет вела сама хозяйство, содержала 
в идеальном порядке огород, хлопотала по дому. Помогала детям, 
вынянчила не только своих внуков. Некоторые её до сих пор вели-
чают как родную бабушку.

Анна Ивановна – прародительница богатая. У неё четверо вну-
ков и пятеро правнуков! И всегда рядом те, кто уважает её и любит. 
Когда-то дорогих сердцу людей она встречала на своей малой роди-
не. Уже пять лет, как она принимает гостей в Тарусе, здесь о ней 
заботится семья дочери. Их любовь и даёт ей силы!

Это вселенское чувство замечаешь в горящих светом глазах, в 
искренней улыбке, в откровенных признаниях. Так хочется, чтобы 
новый век жизни для уже тарусской долгожительницы был напол-
нен только добрыми, светлыми, и радостными моментами. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Это было, было...
В далёком 1987 году в город-

ском Доме культуры состоя-
лась учредительная конференция 
Тарусской районной организации 
ветеранов войны и труда. На ней 
присутствовали 152 делегата. Все 
как один были людьми авторитет-
ными, очень уважаемыми в райо-
не. Председателем совета избрали 
участника Великой Отечественной 
войны Василия Давыдовича Уша-
кова, его заместителями – ветерана 
войны и труда, кавалера ордена Ле-
нина Лазаря Моисеевича Казана и 
участника Великой Отечественной 
войны Николая Дмитриевича Ша-
повалова. 

Практически весь актив сове-
та состоял из фронтовиков — 
людей крепкой закалки, многое 
повидавших в жизни. Поколение 
сильных, активисты и обществен-
ники, они всегда находили воз-
можности для действенной помо-
щи другим. Очень скоро перестал 
существовать Советский Союз, 
и началась «эпоха девяностых» 
со всеми её приметами, о кото-
ром мы сейчас вспоминаем как 
о тяжелейшем для всех времени. 
Ветераны и тут не сдались. Они 
продолжали заниматься жизнен-
но важными для тарусян вопро-
сами и во многом были движущей 
силой их решения. К фронтови-
кам не просто прислушивались – 

их слышали и принимали меры. 
Проводили большую патри-

отическую работу с молодёжью 
в школах и тогдашнем СПТУ-34. 
На праздновании Дня Победы, 
во всех мероприятиях, посвящён-
ных Великой Отечественной вой-
не, всегда были в первых рядах. 
В конце восьмидесятых в районе 
создали хор ветеранов под руко-
водством Надежды Ивановны 
Серёгиной, коллектив был изве-
стен во всей Калужской обла-
сти. Сейчас хором, который гордо 

Свой 35-летний юбилей  12 
декабря отметила самая авто-
ритетная и многочислен-
ная общественная организа-
ция Тарусского района – Совет 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов. Представители 
старшего поколения Тарусы 
собрались вместе в зале Центра 
культурного развития. Здесь 
в торжественной и вместе с 
тем очень тёплой обстановке 
прошло собрание, посвящённое 
праздничной дате.

НАША СПРАВКА:

Сегодня в состав Тарусской районной организации 
ветеранов входят:
3 участника Великой Отечественной войны: Владимир 
Ильич Игнатов, Владимир Харлампьевич Калиниченко, 
Мария Петровна Соколова и жительница блокадного 
Ленинграда Людмила Георгиевна Рогова;
1 195 ветеранов труда;
43 труженика тыла;
45 малолетних узников концлагерей;
136 ветеранов боевых действий;
50 ветеранов правоохранительных органов.

– Невзирая на возраст и 
время, ветеран не должен 
потускнеть и обесцветиться. 
Не должен потерять свой 
мир, свою свободу, своё 
мнение. А потому он всегда в 
строю. Ветеранское движение 
– это проводники выполнения 
решений нашего государства, 
правительства, местных 
органов власти. Наша задача 
сегодня – построить работу 
так, чтобы некоторым не 
казалось, что это просто 
посиделки пожилых людей. 
Ветеранское движение 
может стать действенным 
инструментарием в решении 
социально-экономических 
проблем района. 

Фрида Андреевна 
НИКУЛИНА, 
председатель совета ветеранов:

несёт звание народного, руково-
дит Надежда Никифоровна Гор-
бачёва. 

Первый состав совета под 
руководством Ушакова прорабо-
тал семнадцать лет, до 2004 года. 
Следующим его председателем 
стал Сергей Петрович Марты-
нов. С 2017 года организацию воз-
главлял Геннадий Константино-
вич Крылов. А в ноябре этого года 
председателем была избрана Фри-
да Андреевна Никулина, много 
лет отдавшая общественной рабо-
те в составе совета.

Ветераны – 
это сила!

На торжественном собрании 
уважаемых ветеранов поздрави-
ли глава администрации района 
Михаил Голубев, глава админи-
страции города и ветеран право-
охранительных органов Сергей 
Манаков, председатель террито-
риальной избирательной комис-
сии Тарусского района Гелена 
Озорнина. Поздравить тарусян 
приехал председатель Калуж-
ской областной организации 
ветеранов Анатолий Михайло-
вич Исаченко. Калужане переда-
ли тарусским ветеранам подарки 
– компьютер и флаг с символикой 
ветеранской организации.

Фрида Андреевна Никулина 
рассказала о работе совета вете-
ранов. Сегодня в его структуре 
действуют комиссия по патрио-
тическому воспитанию, комиссия 
по культуре, комиссии по разви-
тию ветеранского подворья, спор-
ту и туризму, защите прав ветера-
нов и социальным вопросам. За 
все направления отвечают люди 
опытные, с большим стажем рабо-
ты и знанием вопросов изнутри. В 
сельских поселениях района соз-
даны «первички» организации.

На собрании состоялась чере-
да праздничных награждений. 
Один за другим поднимались на 
сцену Центра культурного разви-
тия люди, без опыта и мудрости 
которых жизнь в районе была бы 
менее насыщенной. Всем им вру-
чили благодарственные письма 
администраций района и горо-
да за активную жизненную пози-
цию и большой личный вклад в 
поддержку людей старшего поко-
ления в современных услови-
ях. Свои выступления ветеранам 
подарили Юлия Полунина и ВИА 
«Старые друзья».

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора
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   ДАТА    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В памятную дату 9 декабря 
тарусяне собрались у зна-
ковых памятников горо-

да. На одном из мемориальных 
обелисков  у стелы на тарусской 
набережной – имена пяти мест-
ных жителей, удостоенных зва-
ния  «Герой Советского Союза». 
Георгий Иванович Амелин, Вла-
димир Александрович Беляев, 
Анатолий Алексеевич Елдышев, 
Николай Михайлович Севрюков 
и самый юный Анатолий Павло-
вич Живов.

Они родились на Тарусской 
земле и прославили её своим под-
вигом. В деревне Кареево родил-
ся обладатель трёх орденов Славы 
Сергей Демьянович Петров. Поч-
тили минутой молчания тех, кто 
удостоен самых почётных зва-
ний. Возложили цветы и к бюсту 
Героя России Михаила Григорье-
вича Ефремова. Помнят и чтят 
тарусяне подвиг знаменитых 
генералов.  

К этой памятной дате приуро-
чены и мероприятия в городских 
и сельских школах. Уроки муже-
ства провели в некрасовской 

По всей стране уже 
15 лет ежегодно 
отмечается День Героев 
Отечества. Вписаны 
в историю Отчизны 
и тарусские герои

школе, в гости к ребятам пришли 
ветераны боевых братств. Встре-
чу Владимир Старостин и Алек-
сандр Голованов посвятили герою 
нашего времени Никите Алексее-
ву. У представителей ветеранской 
организации патриотическое вос-
питание молодёжи является при-
оритетным. Школьникам гости 
преподнесли подарок – копию 
знамени победы. 

В рамках Всероссийского про-
екта «Парта Героя» в первой город-
ской школе состоялось откры-
тие Парты героя, награждённого 
посмертно Орденом мужества. 
Никита Алексеев учился здесь в 
начальной школе, о своём учени-
ке поделилась воспоминаниями 

его первый учитель Оксана Сер-
геевна Шиянова. С приветствен-
ным словом на торжественной 
линейке выступила также дирек-
тор школы Елена Котова. Парта, 
на которой появилась фотогра-
фия и информация о герое-земля-
ке, будет установлена в Музее Бое-
вой славы.

А на малой родине героя для 
вознесенских школьников про-
шёл телемост с Аркадием Михай-
ловичем Корольковым – полков-
ником ВС РФ, участником Второй 
чеченской войны, Героем Россий-
ской Федерации. В библиотеке, 
где организован также уголок ещё 
одного земляка – Героя Советско-
го Союза Анатолия Елдышева, 
прошло значимое мероприятие. 
Перед ребятами Вознесенской 
школы выступили глава сельской 
администрации Валентин Нови-
ков и библиотекарь Елена Дыше-
кова.

Лопатинские школьники в 
преддверии памятной даты посе-
тили Музей Георгия Жукова. Вме-
сте с педагогами они побывали 
на родине легендарного маршала 
Победы – в Стрелковке. Поездка 
состоялась по инициативе школь-
ной администрации.

В преддверии 19 декабря – 
значимой для тарусян даты – эти 
мероприятия очень важны, осо-
бенно для подрастающего поко-
ления. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора и участников 

мероприятий

В память о Героях 
Отечества

Преобразования 
сельских ФАПов

В рамках реализации региональной программы «Модер-
низация первичного звена здравоохранения» за счёт средств 
областного бюджета ведётся капитальный ремонт ФАПов в 
Некрасово и Вознесенье.

Это долгожданное событие для сельчан – здания очень ста-
рые, требуют полной перезагрузки. Выполняет работы в сельских 
фельдшерско-акушерских пунктах подрядная организация «Вент-
спецмонтаж».

Некрасовский ФАП соседствует с сельской администрацией, в 
Вознесенье здание примыкает к детскому саду. В обоих сёлах рас-
положены они в центре села – рядом магазины, площадки и другие 
объекты инфраструктуры.

В зданиях произведут замену окон – везде вставят стеклопаке-
ты. Основная проблема этих зданий – огромные щели в оконных 
проёмах, и как следствие – холодные помещения. Да, и состояние 
аварийное – ремонт делают впервые. Некрасовский ФАП, напри-
мер, ещё был при колхозе, а это уже более 20 лет назад.

Преобразования коснутся потолков и пола. Бригада занимает-
ся штукатуркой и покраской стен. В Некрасовском ФАП установят 
также бойлер для подачи горячей воды, отремонтируют и входную 
группу.

Здания типовые: есть смотровая, процедурная, кабинет при-
ёма, санузел и комнаты хозяйственного назначения. На время 
ремонта оборудование, закупленное ранее, вывезено. Как только 
все работы выполнят – инвентарь и мебель установят.

Трудится фельдшером уже много лет в Некрасово местная 
жительница Тамара Анатольевна Назарова. Она профессионал 
своего дела и самоотверженный работник. В Вознесенье пока нет 
постоянного сотрудника: основной работник в декрете, раз в неде-
лю сюда приезжал фельдшер из Похвиснево. 

Вместе с жителями ждут кардинальных изменений и гла-
вы сельских администраций Анна Анисимова и Валентин Нови-
ков. На постоянном контроле проведения капитального  ремонта 
ФАПов – главврач Тарусской ЦРБ Светлана Манапова.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено главами сельских администраций
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соната 
з в у ч и т 

светло и жизне-
утверждающе. 

До Бетховена виолончель 
использовалась больше как аккомпанемент 
для фортепиано. Он стал новатором, сделав 
эти инструменты равноправными участни-
ками музыкального произведения. Гости 
концерта услышали и вариации на тему 
оперы Моцарта «Волшебная флейта». 

– У Рустама Комачкова совершенно тре-
петная виолончель, – поделилась Элла Игу-
менцева, –у него свой почерк, он очень вос-

ис пол н я-
емом ком-
позиторе в мире, 
авторе огромного коли-
чества инструментальных произве-
дений. Сонату №2 соль минор он посвятил 
прусскому королю Фридриху Вильгель-
му Второму, который сам был виолончели-
стом-любителем и очень оценил такой музы-
кальный подарок. Соната №3 ля мажор была 
написана Бетховеном практически одно-
временно со знаменитой симфонией №5 
(«Судьба стучится в дверь»). На контрасте с 
трагизмом пятой симфонии эта виолончельная 

ТВОРЧЕСТВО

   МУЗЫКА

   ЗНАЙ НАШИХ!   КОНКУРС

Фонд Святослава Рихтера вновь 
подарил тарусянам прекрасный 
подарок. Они первыми услышали 

программу, которая будет звучать в испол-
нении музыкантов в Москве, в Концертном 
зале им. Чайковского 16 декабря. Лауреаты 
международных конкурсов Рустам Комач-
ков и Евгений Стародубцев включили в неё 
сонаты и вариации на тему Моцарта для 
виолончели и фортепиано.

Концерт камерной музыки открыла бес-
сменная ведущая всех фестивалей Фонда в 
Тарусе блистательная Элла Игуменцева. 
Она рассказала о гении Бетховене – самом 

В киноконцертном зале «Мир» 
11 декабря Рустам Комачков 
(виолончель) и Евгений 
Стародубцев (фортепиано) 
представили новую программу, 
посвящённую 252-летию со дня 
рождения великого композитора

требован и играет сейчас много концертов. 
Одно время Рустам был участником трио 
всемирно известной виолончелистки Ната-
лии Гутман. Она много лет выступала у нас 
в Тарусе, за что мы ей очень признательны. 
Евгений Стародубцев – известный пианист, 
который тоже уже был в Тарусе, но сегод-
ня мы первый раз услышали его на сцене 
«Мира». Оба музыканта – лауреаты россий-
ских и международных конкурсов.

Запись тарусского концерта в честь дня 
рождения Бетховена можно будет найти в 
группе Фонда Рихтера в Контакте.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Посвящение 
Бетховену

15тарусских девчонок и 3 мальчишек стар-
шей группы танцевального ансамбля сво-
им выступлением покорили не только зри-

тельный зал и жюри, а также хореографов. 
Тарусяне поймут, ведь ничего в этом удиви-

тельного нет. Зажигательная «Калинка» всегда 
срывала море оваций. Яркие костюмы, фирмен-
ный стиль исполнения и сложнейшие технические 
элементы производят такой эффект. Это значи-

мое достижение ещё и потому, что наши танцоры 
одни из самых юных представителей, вышедших в 
финал. 

Поздравляем руководителя «Радуги» Светла-
ну Тимофеенко, талантливых артистов и родите-
лей с этим достижением! Желаем новых грандиоз-
ных побед!

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками мероприятия

Подведены итоги 
конкурсных просмотров 
на Дельфийских играх. 
Дипломантами в 
номинации «Народный 
танец» стал образцовый 
хореографический 
коллектив «Радуга»

Мы вызываем 
вас «на бис»!

Тарусянки 
в Туле

Учащиеся музыкального 
отделения школы искусств 
снова завоевали награды. В 
этот раз лауреатами они ста-
ли на Международном кон-
курсе-фестивале «Тульский 
сувенир»

На мероприятии, про-
шедшем с 10 по 12 декабря, в 
номинации эстрадный вокал 
лауреатом 2 степени стала Ири-
на Мирзоян, а лауреатом 3 степени – Ирина Банникова. Девочки 
подготовили свои выступления вместе с педагогом Юлией Баган.

Поздравляем тарусянок с творческими достижениями и жела-
ем дальнейших побед им и наставнику.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Тарусской школой искусств



7№ 49, 16 декабря 2022 годаЮБИЛЕЙ

телями этого радостного собы-
тия стали родные супруга. И вот 
уже шестой десяток живут Мария 
Михайловна и Александр Васи-
льевич вместе.

Живут хорошо. Мария 
Михайловна уверена, что такого 
идеального настоящего мужчи-
ну ей послал Бог. За  столько лет 
он ни разу не сказал ей грубого 
слова. И если случаются момен-
ты, что бранятся, то через минуту 
даже не помнят из-за чего.

Эта забывчивость и помогает 
им жить душа в душу, а вот прият-
ные моменты, которых в их жиз-
ни великое множество, помнят в 

деталях. Им как будто и сейчас 18, 
хотя за плечами богатый жизнен-
ный опыт и трудовой путь.

Александр Васильевич всю 
жизнь посвятил строительству 
– руки золотые, хозяйственные, 
мастеровитые. Эту профессию 
выбрал ещё молодым парнишкой, 
поступив в Серпуховское стро-
ительное училище – полностью 
реализовал себя в ней. Дача Сидо-
ровых построена собственноруч-
но Александром Васильевичем.

Мария Михайловна тоже тру-
женица. В Тарусе проработала в 
столовой, в промкомбинате, на 
молочном заводе – ушла на отдых 

в 74 года. 50 лет трудового ста-
жа как никак! Мария Михайлов-
на всегда в числе передовиков, в 
45 лет получила звание «Ветеран 
труда». 

Трудиться вместе – одна из 
особенностей их семейного сою-
за и сейчас. Горячая пора на даче 
у них начинается ещё в апреле. 
Занимаются огородничеством, 
украшают цветниками террито-
рию возле дома. В этом вдохнов-
лённом процессе они увлечённо 
наполняются созидательной энер-
гией друг от друга. 

Ещё одно место притяжения – 
уютная квартира, в которой тоже 
часто собираются дети. Супру-
ги воспитали дочь Марину и 
сына Владимира, а сейчас балуют 
трёх внуков, особенно дедушка – 
раскрывает все секреты Мария 
Михайловна.

Не скрывают и возраст – глав-
ное ведь: молоды душой. К слову, 

будущий год у них богат на юби-
леи. Знаковые даты отметят дети, 
а также сама Марина Михайлов-
на. О том, что скоро 80, говорит 
откровенно, как и признаётся в 
любви:

– Я его так люблю! Столько 
лет! А как будто только пожени-
лись! 

И это у Сидоровых взаимно – 
проверено временем. Подтверж-
дением их счастливой жизни ста-
ло ещё одно свидетельство о браке 
– теперь оно у них золотое. Новый 
документ семье Сидоровых в при-
сутствии родных и близких 14 
декабря вручила начальник рай-
онного отдела ЗАГС Елена Боль-
шакова. Поздравили золотых 
юбиляров с счастливым событи-
ем руководитель района Миха-
ил Голубев и мэр города Сергей 
Манаков. 

Праздник украсила трогатель-
ная церемония с зажжением све-
чей. В этот день они снова стали 
молодожёнами, искренними, чув-
ственными и влюблёнными. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Не с
ное ведОбручены 

золотой датой

Для них 
это было 
словно вчера. 

10 июля 1971 года Александр 
Сидоров вернулся в родную Тару-
су после прохождения службы на 
Тихоокеанском флоте. И сразу к 
друзьям. А встретился не только с 
ними, но и со своей будущей судь-
бой.

Конечно, то, что они будут 
вместе, станет очевидным чуть 
позже, но эффект с первого взгля-
да сработал. «Это Вам», – сорвав 
цветы, статный и коренастый 
парень вручил оригинальный 
букет незнакомой тогда девушке.  

– Мне он безумно понравил-
ся, – вспоминает Мария Михай-
ловна. Я на него поглядела сра-
зу по-особенному. Да и он тоже. 
Я ведь тогда маленькая, шустрая 
была. Одним словом, выглядела 
хорошо.

Этот вечер они провели вме-
сте на танцах в Доме отдыха, про-
должили встречаться и потом. 
Пока в один прекрасный день 
Александр Васильевич не пришёл 
к ней с вещами и не сказал: «Будем 
вместе жить!» 1972 год встречали 
вместе, а 9 сентября узаконили 
свои отношения.

Старый ЗАГС тогда в Тарусе 
находился напротив нынешней 
прокуратуры. Расписала молодо-
женов Галина Калинина, а свиде-

Коренной  тарусянин Александр 

Васильевич при первой встрече 

подарил кировчанке Марии 

Михайловне цветы. Тот 

субботний летний  день 

супруги Сидоровы 

помнят 

до сих 
пор

   СЕМЬЯ

   БИБЛИОТЕКА

На мероприятие, посвящённое зна-
менательной дате, пришли пред-
ставители районной и городской 

администрации, педагоги и школьни-
ки, художники и поэты, самые преданные 
читатели. Ознаменовала вечер поздравле-
ниями директор централизованной библи-
отечной системы Тарусского района Татья-
на Амирханян.

Благодарственными письмами район-
ной администрации отмечены сотрудни-
ки библиотеки Нина Викторовна Гимбато-
ва, Елена Викторовна Ключникова, Марина 
Александровна Курбатова. Почётную мис-
сию выполнила заместитель главы руково-
дителя района Татьяна Проценко.

Почётным гостям праздника – ветера-
нам библиотечного дела – поздравления 
прозвучали от заведующей районным отде-
лом культуры Светланы Мосоловой. Накия 
Исхаковна Шеметова поделилась воспо-
минаниями о той интересной и насыщен-
ной жизни. Любовь Максимовна Гаврили-
на и сейчас продолжает трудиться на этом 
поприще – она библиотекарь в Лопатино.

Презентовали искренние пожелания 
и подарки виновникам торжества глава 
городской администрации Сергей Мана-
ков, представители литературного клу-
ба «Таланты в городе живут». Поздравили 
с юбилеем  сотрудников библиотеки пред-
седатель территориально-избирательной 
комиссии Тарусского района Гелена Озор-
нина, исполнительный секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» Инна 
Лобода. 

Дом, в котором главные – дети 

Занимательные истории о встрече с 
создателем библиотеки, детским писателем 
Николаем Владимировичем Богдановым 
рассказал Александр Викторович Голова-
нов. Он презентовал библиотеке раритет-
ный экспонат. Знаковым подарком стала и 
картина, написанная во время мероприя-
тия художником и преподавателем школы 
искусств Александром Ивановым. 

Портрет детского писателя Николая 
Владимировича Богданова украсит буду-
щий музей – задумки о его создании уже 

есть. К тому же учреждением в этом году 
уже подана заявка на получение гранта от 
Президентского фонда культурных иници-
атив. С ретрофотографиями познакоми-
лись на празднике гости – некоторые даже 
нашли себя на чёрно-белых снимках. Оку-
нуться в прошлое позволили познаватель-
ные фильмы об истории библиотеки и её 
насыщенной жизни в наше время.

Творческие номера на юбилейном вече-
ре представили учащиеся школы искусств 
Алексей Голубев, Максим Корноухов, Елена 

Узун, Ирина Мирзоян. Подготовили ребят 
наставники музыкального отделения Гри-
горий Конушкин и Юлия Баган. В одном из 
номеров выступила также и директор шко-
лы Лидия Тимошенко. Музыкальный пода-
рок презентовала и София Виноградова – 
участница вокальной студии «Надежда», 
руководителем которой является Надежда 
Чехова.

Адресовали поздравления любимой 
библиотеке и самые главные вдохновите-
ли – читатели. Поэтический номер от уча-
щихся четвёртых классов второй городской 
школы стал особенным подарком. Дети на 
мероприятие пришли с классными руко-
водителями Еленой Владимировной Конь-
ковой и Еленой Аркадьевной Житник. 
Педагогов отметили за активное сотрудни-
чество с библиотекой.

К слову, именно 4 «А» класс из второй 
городской школы признан самым чита-
ющим классом. Отметили читателей и в 
других номинациях. Обладателем зва-
ния «самый любознательный» является 
Демьян Гречкин, а лидером по чтению – 
Захар Решетников. Самой юной Алексан-
дре Алексаночкиной всего три года.

Всех артистов и гостей наградили 
дипломами и подарками. Провела торже-
ство Дарья Иванова, техническую сторо-
ну праздника координировал сотрудник 
районного центра досуга населения Руслан 
Медведев. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Детская районная библиотека имени Н.В. Богданова открыла 
двери для многочисленных гостей. Повод особенный – 50-летие 
со дня создания
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понедельник, 19 декабря

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Азбука здоровья_16+
10.15- «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф_16+ 
12.00- Актуальное интервью_12+
12.10- КЛЕН_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
13.40- Моё родное_12+ 
14.50- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
15.45- 10 фотографий с А.Шараповой_12+ 
16.45- Деревни России_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 
Х/Ф_16+ 
03.05- «ЭЛИЗАБЕТТАУН» Х/Ф_12+ 
05.05- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.45 «Большая игра» [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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» [12+]
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым [12+]
00.00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя ле-
генда» [12+]
02.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 03.35 Д/с «Большое кино» [12+]
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» [12+]
10.45, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
[12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» [16+]
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» [16+]
18.15 Х/ф «ШРАМ» [12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» [12+]
01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая» [16+]
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев» [12+]
04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своём 
репертуаре» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
02.40 Т/с «МЕЧ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
13.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»

16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 2022 год. 100-летие Московской го-
сударственной академической филармонии
18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный праздник. День 
Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.45 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
06.35, 05.05 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.05, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 02.35 Тест на отцовство [16+]
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.25, 22.45 Д/с «Порча» [16+]
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» [16+]
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» [16+]
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.25, 15.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» [12+]
03.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]

вторник, 20 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.50- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
11.45- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Круиз-контроль_12+ 
14.10- Деревни России_12+ 
14.50- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
15.45- 10 фотографий с А.Шараповой_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.50- «ЖМОТ» Х/Ф_16+ 
02.15- 10 фотографий с А.Шараповой_12+ 
03.30- «ДОМ У ОЗЕРА» Х/Ф_16+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
[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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. Оскол-
ки зеркала» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
[12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ЗАПАХ УБИЙЦЫ» [12+]
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» [16+]
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» [16+]
01.25 Прощание [16+]
03.35 Д/с «Большое кино» [12+]
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хру-
щев» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
00.45 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
02.00 Т/с «МЕЧ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/с «Искатели»
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17.25 2022 год. Международный конкурс пи-
анистов, композиторов и дирижеров имени 
С.В. Рахманинова. Торжественное открытие
18.45 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
01.50 Д/ф «Лифт в историю»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.45, 04.35 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 02.55 Тест на отцовство [16+]
12.05, 01.15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 23.10 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» [16+]
02.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 15.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» [12+]
03.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]

среда, 21 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.55- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
11.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Моё родное_12+ 
14.50- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
15.45- 10 фотографий с А.Шараповой_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- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 

22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.50- «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» Х/Ф_16+ 
02.20- 10 фотографий с А.Шараповой_12+ 
03.00- Моё родное_12+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 Д/ф «Без права на славу» [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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» [12+]
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. Судьба 
резидента» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» [12+]
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» [16+]
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» [12+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского быта [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.25 «Знак качества» [16+]
03.35 Д/с «Большое кино» [12+]
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горь-
кий» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
00.45 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
02.15 Т/с «МЕЧ» [16+]
04.30 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/с «Искатели»
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 Искусственный отбор
14.15, 01.55 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
17.20 2022 год. Выпускной спектакль Акаде-
мии Русского балета имени А.Я. Вагановой
18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Запечатленное время»
21.55, 02.35 Д/с «Забытое ремесло»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.10, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 02.40 Тест на отцовство [16+]
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.30, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15.05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» [16+]
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.25, 15.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
00.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
[12+]
02.10 Д/с «Нюрнберг» [16+]

четверг, 22 декабря

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- Круиз-контроль_12+ 
09.55- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.50- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
11.45- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Моё родное_12+ 
14.50- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
15.45- 10 фотографий с А.Шараповой_12+
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+  
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+  
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- Секретная папка с Дибровым_12+ 
00.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.50- «НАСЛЕДНИКИ» Х/Ф_16+ 
02.20- 10 фотографий с А.Шараповой_12+
03.00- «СЫН ПОЛКА» Х/Ф_12+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
23.45 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая программа [0+]
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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» [12+]
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своем 
репертуаре» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ОШИБКА КУКЛОВОДА» [12+]
17.00 Д/ф «Пьяная слава» [16+]
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-
ДОК» [12+]
22.40 Д/с «Обложка» [16+]
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело прин-
ципа» [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» [16+]
03.35 Д/с «Большое кино» [12+]
04.00 Д/ф «Документальный фильм» [12+]
04.40 Развлекательная программа [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
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08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
00.45 «Поздняков» [16+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.50 Т/с «МЕЧ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/с «Искатели»
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Театральная летопись. Юбилей Ольги 
Антоновой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
17.25 2022 год. XXV конкурс итальянской 
оперной музыки в Большом театре
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесловие 
к биографии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
01.45 Театральная летопись. Ольга Антонова
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.20, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
09.25, 02.40 Тест на отцовство [16+]
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» [16+]
13.50, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» [16+]
18.45 Спасите мою кухню [16+]
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» [16+]
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.05, 13.25, 15.05, 04.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
02.05 Д/с «Нюрнберг» [16+]
04.00 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед» [16+]

пятница, 23 декабря

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- Территория закона_16+  
09.50- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.45- «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» Сери-
ал_12+ 
11.40- Секретная папка с Дибровым_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Актуальное интервью_12+
13.55- «СЫН ПОЛКА» Х/Ф_12+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+  
19.00- Вместе по России_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Вместе по России_12+ 
22.00- «НАСЛЕДНИКИ» Х/Ф_16+ 
00.00- «ТАЛАШ» Сериал_12+ 
03.30- «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» Х/Ф_16+ 
04.50- «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
Х/Ф_0+ 

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, 01.35 Информаци-
онный 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+]

23.20 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию [0+]
00.40 Д/ф Премьера. «Олег Целков. Един-
ственный из многих» [12+]
04.40 «Наедине со всеми» [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 «Дуэты» [12+]
00.05 «Улыбка на ночь» [16+]
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
[12+]
04.19 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 02.50 «Петровка, 38» [16+]
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» [12+]
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!» [12+]
18.10 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни» [12+]
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» [16+]
04.35 Д/ф «Документальный фильм» [12+]
05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» [12+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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 Д/с «Дороги будущего». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова [12+]
12.00 «ДедСад» [0+]
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 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10 Т/с «ПЁС» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+]
02.20 «Квартирный вопрос» [0+]
03.10 Т/с «МЕЧ» [16+]
04.40 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.25 Д/с «Искатели»
08.30 Д/с «Забытое ремесло»
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет времени
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35, 21.10 Линия жизни
14.30 Театральная летопись. К юбилею Ольги 
Антоновой
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 
ПАВЛЮКОВА»
17.00 2022 год. Юбилейный концерт к 90-ле-
тию Владимира Федосеева
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 
Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
[16+]
09.00, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 02.50 Тест на отцовство [16+]
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.20, 23.05 Д/с «Порча» [16+]
13.50, 00.10 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» [16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» [16+]
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
[16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [12+]
10.45 Д/ф «23 декабря - День дальней авиации 
ВКС России» [16+]
11.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» [12+]
13.20 Д/с «Москва - фронту» [16+]
13.45, 15.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
15.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [12+]
18.45 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19.40 Х/ф «КЛАССИК» [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
[12+]
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» [12+]
03.05 Д/с «Ставка» [16+]

суббота, 24 декабря

НИКА ТВ
06.00- «Болт и Блип спешат на помощь» 
А/Ф_0+ 
07.15- Мультфильмы_0+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Круиз-контроль_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Вместе по России_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «НАСЛЕДНИКИ» Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Вместе по России_12+ 
15.45- «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
Х/Ф_0+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТАЛАШ» Сериал_12+ 
22.40- «ДОМ У ОЗЕРА» Х/Ф_16+ 
00.15- «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» Х/Ф_16+ 
01.45- «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф_12+ 
03.30- 2+2 путешествие с детьми_12+ 
04.20- «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
Х/Ф_16+ 
05.50- Актуальное интервью_12+

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 Премьера. «ПроУют» [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Бог войны. Укротители 
огня» [12+]
12.55 «Видели видео?» [0+]
15.00 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.15 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период» [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига [16+]
23.55 Х/ф «ЭВИТА» [12+]
02.25 «Моя родословная» [12+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
04.30 Д/с «Россия от края до края» [12+]

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
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» [12+]
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА» [12+]
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» 
[12+]
05.52 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ОВРАГ» [12+]
07.25 «Православная энциклопедия» [6+]
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» [0+]
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
[12+]
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри» 
[16+]
00.10 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00.55 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Пьяная слава» [16+]
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» [16+]
03.10 Д/ф «Месть брошенных жён» [16+]
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» [16+]
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!» [12+]
05.10 Д/с «Обложка» [16+]
05.35 «Петровка, 38» [16+]

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» [12+]
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» [16+]
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 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]

17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.10 «Секрет на миллион» [16+]
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу Евгения 
Плющенко [6+]
00.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [16+]
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02.20 «Дачный ответ» [0+]
03.10 Т/с «МЕЧ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Жадный богач». «Остров ка-
питанов»
07.40 Х/ф «ПОВОД»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»
13.50 Д/ф «Космический рейс. Навстречу 
Солнцу»
14.30 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/с «Репортажи из будущего»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию Эду-
арда Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
07.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» [16+]
11.10, 01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
04.55 Д/с «Нотариус» [16+]

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
[6+]
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
08.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» [12+]
10.00, 04.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» [12+]
11.45 «Легенды музыки» [12+]
12.10 «Легенды кино» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Главный день» [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров» [16+]
16.30, 18.30 Х/ф «КЛАССИК» [16+]
19.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» [16+]
20.50 «Легендарные матчи» [12+]
23.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» [16+]
02.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

воскресенье, 25 декабря

НИКА ТВ
06.00- «ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Дом с хвостом_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+ 
13.05- КЛЁН_12+ 
13.25- «ТАЛАШ» Сериал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «СЫН ПОЛКА» Х/Ф_12+ 
21.15- «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 
Х/Ф_0+ 
22.25- «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
Х/Ф_16+ 
23.55- «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» Х/Ф_16+ 
01.15- «ДОВОЛЬНО СЛОВ» Х/Ф_16+ 
02.45- «ДОМ У ОЗЕРА» Х/Ф_16+ 
04.20- «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» [12+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «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 Премьера. «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.35 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Показательные высту-
пления [0+]
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» [0+]
18.50 Премьера. Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммофон» [16+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Финал года [16+]
00.20 Д/с «Романовы» [12+]
01.20 «Моя родословная» [12+]
02.10 «Наедине со всеми» [16+]
03.40 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
[12+]
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» [12+]
17.00 «Песни от всей души» [12+]
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный проект». К 100-летию 
СССР [12+]
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
02.25 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
03.26 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» [12+]
07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» [0+]
09.10 «Здоровый смысл» [16+]
09.45 «Женская логика. Нарочно не при-
думаешь!» Юмористический концерт [12+]
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
11.30, 00.40 События
13.55 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех в любую погоду». Юмористиче-
ский концерт [12+]
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» [16+]
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» [12+]
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» [12+]
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» [12+]
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» [12+]
04.00 «Петровка, 38» [16+]
04.10 Юмористический концерт [12+]
05.00 «Закон и порядок» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
06.45 «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 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон [16+]
23.30 «Главный бой». Прямая трансляция 
[16+]
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.55 Тайны старого чердака
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. Власть 
Воды»
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 Д/ф «Космический рейс. Притяжение 
Юпитера»
14.25, 00.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «История в шифрах»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра
02.45 М/ф «Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]
06.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
[16+]
10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗД-
НО» [16+]
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» [16+]
18.45 Пять ужинов [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» [16+]
01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
04.45 Д/с «Нотариус» [16+]

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» [12+]
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» [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+]
12.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
13.00 «Специальный репортаж» [16+]
13.35 Д/с «Москва - фронту» [16+]
14.00, 03.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.40 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик» [16+]
22.50 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
01.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» [12+]
01.50 Д/ф «Война и мир театра Российской 
Армии» [16+]
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ  ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№ 61 от 21 ноября 2022 г 
«О разработке проекта изменений в правила землепользования и застрой-

ки на территории
 сельского поселения «Деревня Похвиснево» путем их уточнения в соот-

ветствии с требованием об отображении в правилах землепользования и за-
стройки границ зон с особыми условиями использования территорий и уста-
новления ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах 
таких зон, территорий»

Рассмотрев письмо об отображении в правилах землепользования и за-
стройки границ зон с особыми условиями использования территорий Управ-
ления  архитектуры и градостроительства  Калужской области от 07.10.2021г. 
№ОС-458-21 и установления ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в границах таких зон, террито-
рий, руководствуясь главой.4 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами землепользования 
и застройки (в новой редакции)  на территориях  сельских поселений. Земель-
ным кодексом РФ, администрация сельского поселения «Деревня Похвисне-
во»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и застройки 
на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» путем их уточне-
ния в соответствии с письмом  об отображении в правилах землепользования 
и застройки границ  зон с особыми условиями использования террито-
рий Управления  архитектуры и градостроительства  Калужской области от 
07.10.2021г. №ОС-458-21  и установления ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий.. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в Сети 
интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Н.В. Осеев,

Глава администрации 
СП «Деревня Похвиснево»                                                                                       

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№62  от 21 ноября 2022 года
О создании официальных страниц в Сети интернет
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», федеральным законом от 14.07.2022 № 270-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации», в целях орга-
низации и обеспечения доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Тарусского района Калужской области администрация 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» Постановляет:

1. Создать официальные страницы сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» для размещения информации о своей деятельности в Сети интернет в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм».

2. Ответственным за организацию доступа к информации на официаль-
ных страницах сельского поселения назначить  Осеева Николая Валерьевича

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  под-
лежит обнародованию и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в Сети интернет, на странице сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево».

Н.В. Осеев,
Глава администрации 

СП «Деревня Похвиснево»                                                                                       

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 12от 21 ноября 2022г.

«О  внесении изменений  в правила землепользования и застройки на тер-
ритории сельского поселения «Деревня Похвиснево» путем их уточнения в 
соответствии с требованием об отображении в правилах землепользования 
и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий и 
установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий»

Рассмотрев письмо об отображении в правилах землепользования и за-
стройки границ зон с особыми условиями использования территорий Управ-
ления  архитектуры и градостроительства  Калужской области от 07.10.2021г. 
№ОС-458-21 и установления ограничений использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в границах таких зон, террито-
рий, руководствуясь главой.4 Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами землепользования 
и застройки на территории сельского поселения «Деревня Похвиснево» (в но-
вой редакции). Земельным кодексом РФ,  Сельская Дума сельского поселения 
«Деревня Похвиснево», РЕШИЛА:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Деревня Похвиснево» путем их уточнения в 
соответствии с требованием об отображении в правилах землепользова-
ния и застройки границ  зон с особыми условиями использования терри-
торий Управления  архитектуры и градостроительства  Калужской области 
07.10.2021г. №ОС-458-21 и установления ограничений использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, 
территорий. Изложив в новой редакции:

- карту градостроительного зонирования территории в масштабе 1:30000 – 
1:10000.  карты представлены в приложении №1. обозначены:

- граница муниципального образования;
- границы территориальных зон, обозначенные цветовой заливкой и упро-

щенным буквенным кодом. Границы подзон обозначаются на данной карте 
интенсивностью цвета заливки;

- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-

вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» 
на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в Сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
С.Б. Стрельникова,

Глава сельского поселения
«Деревня Похвиснево»      

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№562 от 7 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 администрато-
ров доходов бюджета муниципального района «Тарусский район» к Поста-
новлению администрации МР «Тарусский район» от 21 декабря 2021 года № 
652 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района «Тарусский район», порядка и сроков внесения из-
менений в перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального района «Тарусский район»: 

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

 202 45179 05 0000 150 – Иной межбюджетный трансферт, имеющий целе-
вое назначение на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями в общеобразовательных организациях за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на сайте администрации МР «Тарусский район» в Сети интернет. 

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 563 от 7 декабря 2022 г.

«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений МР «Тарусский район» и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания»

 В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального зако-
на «Об автономных учреждениях», администрация муниципального района 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений МР «Тарусский район» и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 24.02.2016 N 148 «О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений МР «Тарусский 
район» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь», размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район».

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№70 от 13 ноября 2022 года
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими ад-

министрации СП «Деревня Похвиснево» представителя нанимателя (работо-
дателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 11 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», пунктом 42 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими адми-
нистрации СП «Деревня Похвиснево» представителя нанимателя (работода-
теля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  под-

лежит обнародованию и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в Сети интернет, на странице сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево»

Н.В. Осеев,
Глава администрации 

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

новлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Похвиснево».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 14 от 30 ноября 2022 г

«О  проекте внесения   изменений  и дополнений в Устав муниципального 
образования   сельского поселения «Деревня Похвиснево»  

С целью приведения Устава муниципального образования сельского по-
селения «Деревня Похвиснево»  в соответствие действующему законодатель-
ству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Деревня Похвиснево» Сель-
ская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево»

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования  сельского поселения «Де-

ревня Похвиснево»  изменения и дополнения согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

2. Провести «20» декабря 2022 года в 15-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» публичные слушания по проек-
ту изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Похвиснево». 

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

С.Б. Стрельникова  
 Глава сельского поселения 
        «Деревня Похвиснево»  

С приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в Сети интернет, либо в зда-
нии администрации СП «Деревня Похвиснево» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д.Похвиснево, ул.Центральная, д.3

  
Учет предложений граждан по Решению Сельской Думы сельского поселе-

ния «Деревня Похвиснево» «О  проекте внесения   изменений  и дополнений в  
Устав муниципального образования   сельского поселения «Деревня Похвис-
нево»» и участия граждан в обсуждении проекта осуществляется в соответ-
ствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвисне-
во» №12/1 от 23.05.2017г.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ДЕРЕВНЯ  ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

№63 от 21 ноября 2022 года
 «Об организации и проведении месячника пожарной безопасности на тер-

ритории сельского поселения «Деревня Похвиснево»
В соответствии с планом основных мероприятий муниципального райо-

на «Тарусский район» в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, в целях осуществления 
профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели людей, орга-
низации проведения обучения населения мерам пожарной безопасности по 
месту жительства, в том числе учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, а также для стабилизации пожарной обстановки в населенных пунктах 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» накануне празднования нового 
года, руководствуясь ст.19 Федерального Закона от 21 декабря 1994 года №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», администрация сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести месячник пожарной безопасности на  территории сельского 

поселения  «Деревня  Похвиснево» с 21.11.2022 года по 21.12.2022 года.
 2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника 

пожарной    безопасности Приложение № 1.
3. Руководителям  организаций,  населению  СП,  принять  указанный  

план к исполнению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подле-

жит обнародованию  и размещению на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево».

5. Контроль  за  исполнением  данного постановления  возлагаю на себя.
Н.В. Осеев,

  Глава администрации сельского 
  поселения «Деревня Похвиснево»

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Поста-
новлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Похвиснево».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

Решение
№ 11 от 17 ноября 2022г.

«Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево»»

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с Уставом муниципального образования сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево», Сельская Дума , РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» (приложение № 1).

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

С.Б. Стрельникова ,
Глава сельского поселения

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

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево » или на сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»

РЕШЕНИЕ
№ 22 от 14.12.2022 г

 «О принятии проекта бюджета сельского поселения «Село Роща» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Роща» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сельского по-
селения «Село Роща» РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме  9 076 011,11 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4 627 711,61рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9 266 058,61 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Роща» в сумме 118 800.00 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 190 047,00рублей.
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2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2024 год и на 2025 год:

- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 8 970 625.61 ру-
блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 410 595.61 
рублей и на 2025 год в сумме 9 100 455,61 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 4  411 895,61 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 8 970 625,61 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 115 000.00 
рублей и  на 2025 год в сумме 9 100 455,61  рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 250 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Роща» на 2024 год  в сумме 134 559,00 рублей и на 2025 
год в сумме 136 507,00.00 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 Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным ви-
дам доходов бюджета поселения «Село Роща» на 2023 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 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 Роща»  сложивших-
ся на 1 января 2023 года в размере  4 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 федераль-
ным 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 2022 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 
Роща».

Т.В. Махалова,
Глава сельского поселения

«Село Роща»     

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Похвиснево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 64 от 25  ноября 2022г

«Об утверждении Учетной политики администрации сельского поселения 
«Деревня Похвиснево»»

В связи с изменением законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, а также разработкой новых способов ведения учета Администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить учетную политику администрации сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево»  подготовленную с учетом требований действующих нор-
мативных правовых актов, в новой редакции (Приложение).

2. Применять утвержденную настоящим Постановлением учетную поли-
тику, начиная с бухгалтерской и налоговой отчетности 2022 года, во все по-
следующие отчетные периоды с внесением в нее в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отноше-
ние к учетному процессу.

4. Постановление администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Похвиснево»  от 11.01.2021г. №1 «Об 
утверждении Учетной политики администрации сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево» на 2021 год» - признать утратившим силу.

5.  Постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит офи-
циальному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Похвиснево»

Н.В. Осеев  
Глава администрации 
сельского   поселения 

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

новлению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными доку-
ментами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево » или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Деревня Похвиснево».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№13 от 21 ноября 2022 года

О создании официальных страниц в сети «Интернет»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», федеральным законом от 14.07.2022 № 270-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в Российской Федерации», в целях орга-
низации и обеспечения доступа к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления Тарусского района Калужской области Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» Решила:

1. Создать официальные страницы Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» для размещения информации о своей деятельности  в 
сети «Интернет» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и мес-
сенджере «Телеграм».

2. Освободить главу сельского поселения «Деревня Похвиснево» от веде-
ния страниц главы сельского поселения в сети «Интернет» в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм». Информацию 
о деятельности главы сельского поселения «Деревня Похвиснево» размещать 
на официальных страницах Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Похвиснево».

3. Ответственным за организацию доступа к информации на официаль-
ных страницах Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
назначить  Стрельникову Светлану Борисовну.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  под-
лежит обнародованию и размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в Сети интернет, на странице сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево».

С.Б. Стрельникова,
Глава сельского поселения

«Деревня Похвиснево»                                                                               

С Е Л Ь С К А Я    Д У М А
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№16 от 7 декабря 2022г

О порядке предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету 
МО «Тарусский район» из бюджета сельского поселения «Деревня  Похвисне-
во» на содействие развитию социально-экономического потенциала 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
от 23.12.2021 года  № 18 «О бюджете муниципального образования «Деревня 
Похвиснево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Сельская 
Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево»,  РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта 
бюджету МО «Тарусский район»  из бюджета сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» на содействие развитию социально-экономического потенциа-
ла (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после принятия и подлежит обна-
родованию.

С.Б. Стрельникова ,
Глава сельского поселения 

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

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево » или на сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 22 от 01 декабря 2022 года

Об особенностях командирования  муниципальных служащих и  лиц, за-
мещающие в администрации сельского поселения должности, не отнесенные 
к должностям  муниципальной  службы администрации сельского поселения 
«Село Кузьмищево»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 
№ 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, федеральных государственных 
гражданских служащих, работников федеральных государственных орга-
нов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Хер-
сонской области»,  постановлением Правительства Калужской области  «Об  
особенностях командирования государственных  гражданских служащих 
Калужской область, замещающих должности гражданской службы в органах 
исполнительной власти Калужской области, иных государственных органах 
Калужской области на территории Донецкой Народной Республики, Луган-

ской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» № 
916 от 23 ноября 2022 г.,  Законом Калужской области «О порядке и условиях 
командировании государственных гражданских служащих Калужской об-
ласти»,  Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»,  РЕШИЛА:

 1. Муниципальным служащим  администрации сельского поселения 
«Село Кузьмищево» и  лицам, замещающие в администрации сельского посе-
ления должности, не отнесенные к должностям муниципальной  службы,  в 
период их нахождения в служебных командировках на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области (далее соответственно – командированные 
лица, служебные командировки) денежное содержание (заработная плата) 
выплачивается в двойном размере.

2. Предусмотреть возмещение командированным лицам при направлении 
в служебные командировки дополнительных расходов, связанных с прожи-
ванием вне постоянного места жительства (суточных), в размере 8 480 рублей 
за каждый день нахождения в служебной командировке

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего реше-
ния, осуществлять  за счет средств, предусмотренных бюджетом сельского 
поселения «Село  Кузьмищево».

 4. Положения пунктов 1-2 настоящего Решения распространяются на пра-
воотношения, связанные с направлением в служебные командировки муни-
ципальных служащих администрации сельского поселения «Село Кузьмище-
во» и  лиц, замещающие в администрации сельского поселения должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной  службы, на иные территории, 
нуждающиеся в восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населе-
ния.

5. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 
07.07.2022 № 8 «Об особенностях командирования муниципальных служа-
щих администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Кузьмищево»» признать утратившим силу.

6.  Настоящее Решение  вступает в силу с момента его подписания.
Т.Л. Трофимова,

Глава сельского поселения
«Село Кузьмищево»                                                                                   

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

 №586 от 13 декабря  2022г
О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский 

район» № 319 от 04.06.2021 г. «О комиссии по рассмотрению документов на 
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг» 

В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» 
от 28.05.2021 года №310 (в ред. постановления администрации МР «Тарусский 
район» от 04.03.2022 №107) «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, 
используемого при производстве товаров, работ, услуг», администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский 
район» №319 от 04.06.2021г «О комиссии по рассмотрению документов на 
предоставление субсидий из бюджета муниципального образования му-
ниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего пред-
принимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением обо-
рудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг», изложив 
Приложение №1 к Постановлению в новой редакции.

 2. Постановление администрации МР «Тарусский район» №272 от 
30.05.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» № 319 от 04.06.2021 г. «О комиссии по рассмотрению доку-
ментов на предоставление субсидий из бюджета муниципального образова-
ния муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг» при-
знать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ка-
раулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в Сети интернет. 

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 585 от 13 декабря  2022г.
Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке строи-

тельства объектов капитального строительства на земельных участках, пред-
назначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества, строительства гаражей для собственных нужд 
или индивидуального жилищного строительства на территории сельских 
поселений находящихся на территории муниципального образования МР 
«Тарусский район» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Уста-
ва муниципального образования «Тарусский район», администрация муни-
ципального образования МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвер-
дить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуально-
го жилищного строительства на территории муниципального образования 
«Тарусский район»

 2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в Сети интернет. 

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»
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ППоздравляем!оздравляем!
Уважаемый 

Валерий Константинович!
Искренне поздравляем Вас 

с 75 днём рождения!
Желаем улыбок и вдохновения,

Быть в полном здравии и не болеть,
Жизнью наслаждаться и не стареть!

С уважением, сотрудники администрации
СП «Деревня Алекино»

   СОБЫТИЕ

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

Клуб исторической реконструкции 
ТАРУССКАЯ КРЕПОСТЬ

приглашает на уроки
народного танца!

ККЗ МИР г.Таруса, ул. Луначарского, д. ЗЗА 

каждое воскресенье с 16:30 до 18:00

Юные граждане 
ТарусыТарусянки Дарья 

Калмыкова и Арина 
Шартова стали 
полноправными 
гражданами страны. 
В День Конституции 
они получили паспорта

Дарья Калмыкова документ 
гражданина РФ получи-
ла из рук депутата Госу-

дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 
Ольги Коробовой, а начальник 
управления молодёжной полити-
ки Калужской области Михаил 
Артамонов вручил паспорт Ари-
не Шартовой. 

Всего в торжественном меро-
приятии приняли участие 30 
школьников. Областная акция 

«Мы – граждане России!» состо-
ялась в Государственном музее 
истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского. В этом году 
отбор на участие в торжественной 
церемонии проходил на конкурс-
ной основе.

Школьникам необходимо 
было представить портфолио, на 
основе которого они и получали 
приглашение. О том, какими были 
критерии, рассказала методист 
Дома детского творчества Свет-
лана Зуева. Учитывалась актив-
ная жизненная позиция, успехи в 
учёбе, волонтёрская деятельность, 
участие в различных региональ-
ных и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 
Арина Шартова и Дарья Кал-

мыкова представляют творче-
скую молодёжь. Девочки – много-
кратные лауреаты I,II,III степени 
на конкурсах регионального, все-
российского и международного 
уровня. Жителям Тарусы они зна-
комы по ярким выступлениям на 
городских и районных меропри-
ятиях.

В ходе торжества школьникам 
рассказали о государственных 
символах России и об истории 
паспорта. По окончании офици-
альной части они посетили новую 
экспозицию музея истории кос-
монавтики. 

Подготовила Людмила 
УДОВИЧЕНКО

Фото Светланы Зуевой

 приобщение 
к традиционной культуре 
наших предков.
 пошаговое освоение 
базовых элементов.
подготовка и участие 

в народных праздниках.

Подробности и запись 
по телефону:

8(977)567-86-30
Дмитрий

   СПОРТ

Проверить свою силу и выносливость в спортив-
ную школу «Лидер» 10 декабря пришли 11 чело-

век. За ходом сдачи нормативов ГТО следили тре-
неры и сотрудники спортивной школы. 9 человек 
справились с нормативами ГТО успешно.

Программа традиционно состояла из таких 

Нормативы 
выполнены
испытаний: подтягивание из виса на высокой и низ-
кой перекладине, сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу; наклон вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье; пры-
жок в длину с места толчком двумя ногами; подни-
мание туловища из положения лёжа на спине за 1 
минуту; челночный бег 3x10 м.

Подготовила ЛЮДМИЛА УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено спортивной школой «Лидер»

Участники традиционных 
мероприятий по сдаче ГТО вновь 
пополнили свои копилки новыми 
уровнями. Три золотых и шесть 
серебряных знаков – итог последних 
испытаний 


