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   ВЫСТАВКА

6

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1047
бойцов Красной армии 

обнаружили поисковики 
региона в этом году

Политрук 
из народного 
ополчения

   ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ставший уже традиционным 
праздник художественного 
мастерства ранее именовал-
ся «Белое Рождество» и, по 

словам одного из организаторов, ху-
дожника Анны Бутиной, впоследствии 
получил новое название. Так как собы-
тие даёт посетителям шанс оказаться 
не только в зимней русской сказке, но и 
дарит им настоящую  игру красок, все-
ми цветами радуги украсившей главный 
зимний праздник.

Замечательные витражи Анны Бути-
ной выполнены в рождественском стиле – 
здесь и уютные домики, теряющиеся в 
заснеженных холмах, классические сель-
ские виды: их многие из нас могут  на-

блюдать из собственного окна – всё это 
великолепие привносит в душу какое-то 
умиротворение, радость и покой. 

Широко представлены и другие 
творческие направления: текстиль, ке-
рамика, изделия из стекла, народные 
костюмы и сувениры, гобелены, мяг-
кие игрушки, деревянные скульптуры 
и шитьё. Есть и ювелирные украшения, 
работы по батику, авторские костюмы 
и даже модернистские направления, 
объединённые одной, рождественской 
темой. 

Посетители могут ознакомиться не 
только с трудами заслуженных масте-
ров. Выставка открывает дорогу и моло-
дым дарованиям, даёт им шанс раскрыть 

свои возможности, ведь количество 
участников насчитывает 83 имени, и 
многие из мастеров сделали только пер-
вые свои шаги на пути к успеху.

Центральную часть экспозиции за-
нимает стилизованная новогодняя ёлка. 
Она представляет собой деревянный 
каркас, украшенный всевозможными 
стеклянными оберегами-игрушками. 
Каждая фигурка символизирует одно 
желание, чью-то пока несбывшуюся 
мечту, которая обязательно станет ре-
альностью, когда ей путь озарит Вифле-
емская звезда. 

Открывала выставку директор МСХ 
Наталья Коловершина. Вместе с осталь-
ными организаторами она поблагода-
рила всех, кто принял участие в работе 
над этим праздником души, поздравила 
с несомненным успехом.  Свою высокую 
оценку художественным произведениям 
дали известные мастера Дмитрий Холев, 
Сергей Пилипенко, Макс Глухов, Миха-
ил Пилипенко и Марина Абдулина. 

Выставка продолжит свою работу до 
20 января.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

(Продолжение на стр.2)

Тарусяне 
лидируют

Жаркая 
венгерская 
осень 

Рождество 
в Тарусе Известно, что Ка-

лужская земля является 
родоначальником поис-
кового движения. По-
явилось оно в далёком 
1988 году, когда были 
созданы первые отряды 
добровольцев, взявших на себя эту благо-
родную миссию. С тех пор  движение безро-
потно несёт свой нелёгкий крест, возвращая 
из небытия имена тысяч героев, отдавших 
свои жизни за свободу и независимость на-
шей Родины, как бы она ни называлась в 
определённый исторический период своего 
многовекового пути: Россия или СССР.  

В настоящее время Калужское региональ-
ное отделение поискового движения России 
включает в себя 19 отрядов, в том числе и 
«Тарусский рубеж». Седьмого декабря в Ка-
луге на площади Победы состоялось офици-
альное закрытие вахты памяти 2021 года, где 
были подведены итоги прошедшего поиско-
вого сезона. В вахте приняли участие и тарус-
ские поисковики.

Как рассказал Александр Проказов, 
начальник штаба поискового движения 
«Тарусский рубеж», в нынешнем 2021 году, 
официальные поисковые отряды области под-
няли 1047 бойцов Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии, погибших на фронтах Великой 
Отечественной. Более сорока имён павших 
героев из обозначенного числа возвращены 
из небытия благодаря кропотливой работе по-
исковиков. Только в Тарусском районе были 
организованы две церемонии захоронения – в 
июне и октябре, где в общей сложности земле 
предано 135 человек. 

Когда инициатива 
не наказуема

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

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

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

Email: gaz.service40@gmail.com

Так возвращается 
правда

Арт-проект творческого 
объединения художников 
декоративного искусства 
представляет вниманию 
посетителей Дома творчества МСХ 
выставку «Рождество в Тарусе»
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Так возвращается правдаТак возвращается правда

Наши генералы Наши генералы 
ЕгоровыЕгоровы

В следующем году тарус-
ские поисковики продолжат 
свою розыскную деятельность. 
Александр Проказов проин-
формировал, что работы будут 
проводиться и на территориях 
сопредельных – Жуковского и 
Ферзиковского районов. Так, есть 
информация, что близ деревни 
Сугоново Ферзиковского района 
нацистами было расстреляно бо-
лее ста человек. Планируется вы-
езд и в Ульяновский район.

Иногда поисковикам прихо-
дится исправлять ошибки, ранее 
допущенные их предшествен-
никами. Так, при проведении 
поисковых работ, связанных с 
именем безымянного воина по-
гибшего близ деревни Бояково, 
было упомянуто имя лётчи-
ка 178 истребительного полка, 
младшего лейтенанта Лузанчу-
ка. На самом деле указанный 
боец похоронен в Серпухове, в 
братской могиле на Соборной 
горе, но с ошибкой в фамилии 
«Лозанчук».  Только упомина-
ние его имени привело к тому, 

(Начало на стр.1)

что на  связь с поисковиками 
вышли родственники  бойца, 
проживающие в городе Клин.   

Просвещенческая деятель-
ность, которую ведут поисковики 
области, тем ценнее с каждым го-
дом, чем выше поднимают головы 
фашистские выкормыши, до сих 
пор топчущие нашу землю. На 
днях в Тарусе я наблюдал за си-
туацией, когда здоровенный де-
тина, прогуливающийся в центре 

города, потянулся за верещавшим 
мобильным телефоном. Вроде бы 
заурядная ситуация, но в каче-
стве звонка мерзавец использовал 
гимн… Люфтваффе!

Сейчас мало кто знает мелодию 
и набор слов этой песни летающих 
фашистов, что позволяет некото-
рым лицам безнаказанно расха-
живать с такими рингтонами.

Вадим МАЛЬЦЕВ 
Фото участников события

Их отец Григорий Григорьевич был сапожником, 
мать Агриппина Васильевна – учительницей 

приходской школы. В семье было четверо  детей. 
Старшая дочь Софья (1887). Вторая дочь Александра 
(1889). Сыновья с детских лет помогали отцу в поши-
ве обуви, в летнее время нанимались к хозяевам на 
прополку картофеля и заготовку сена. Даниил помо-
гал рыболовной бригаде, а летними вечерами играл 
в духовом оркестре на танцплощадке городского 
парка. Братья дружили с будущим Героем России 
Михаилом Ефремовым. Он жил у бабушки Марии 
Васильевны Ганьшиной на соседней улице К. Марк-
са. Друзья играли в лапту, футбол, волейбол. Летом 
любили плавать, а зимой штурмовали снежные 
крепости. Бывший защитник Порт-Артура унтер-
офицер Николай Вострецов научил ребят рукопаш-
ным военным приёмам. Пришло время, и  юношей 
призвали в армию. Братья Егоровы участвовали в 
Первой мировой, Гражданской, карело-финской, 

советско-финской, Великой Отечественной войнах. 
Командовали крупными военными соединениями. 
Погибли в боях при выходе из окружения. Павел 
Григорьевич Егоров пал смертью храбрых в бою под 
городом Рославлем Смоленской области в августе 
1941 года.  Жители деревни Утехово обнаружили на 
ржаном поле три трупа. Один был в форме генерала. 
Поодаль лежали батальонный комиссар и красноар-
меец. Вокруг них на земле были заметны гусеничные 
следы танков. Генерал и его спутники погибли в не-
равном бою. Вокруг валялись винтовочные и писто-
летные гильзы.  В 1971 году останки героев были тор-
жественно перезахоронены в Рославльском сквере 
Павших воинов. Даниил Григорьевич погиб в бою 
под Харьковом в 1942 году. Похоронен в братской мо-
гиле в деревне Протопоповка.  Их мать Агриппина 
Васильевна умерла в феврале 1942 года в возрасте 84 
лет, так и не узнав о судьбе своих сыновей. 

Подготовила Татьяна ЗОРИНА

Героям посвящается
Восьмидесятилетию освобождения Тарусы от немецко-фа-

шистских захватчиков были посвящены библиотечные уроки в 
старших классах Тарусской школы №2. 

Библиограф районной библиотеки Татьяна Зорина рассказала 
о подвигах героев-тарусян: Георгия Ивановича Амелина, Анатолия 
Алексеевича Елдышева, Анатолия Павловича Живова, Николая 
Михайловича Севрюкова, Владимира Александровича Беляева, 
Михаила Григорьевича Ефремова. Ребята также узнали о братьях-
генералах Егоровых Данииле Григорьевиче и Павле Григорьевиче, 
о генерал-майоре Сергее Никитиче Харитонове, об обладателе трёх 
орденов Славы Сергее Демьяновиче Петрове. Учащиеся с интере-
сом посмотрели презентацию «Имя героя на карте Тарусы», рас-
сказывающую о памятниках, памятных досках, улицах города, 
названных именами героев. В очередной раз вспомнили времена 
оккупации Тарусы и её освобождение. Получили сладкие призы за 
правильные ответы на вопросы викторины «Мой город во время 
Великой Отечественной войны».

Дети и книги
80 лет назад, 19 декабря 1941 года, Таруса была освобождена 

от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события в 
Тарусской районной библиотеке проходит в эти дни Вахта Па-
мяти. Ребята из клуба «Подросток», театральной студии «Алый 
парус» (руководитель Татьяна Зорина), музыкального объеди-
нения «Поющая гитара» (руководитель В. Иванов) отдают дань 
памяти тарусянам-участникам Великой Отечественной войны: 
поют песни, читают стихи, вспоминают героев, отдавших свою 
жизнь за то, чтобы жили мы. 

Библиограф Татьяна Зорина знакомит детей с книгами Сер-
гея Михеенкова: «В донесениях не сообщалось», «Последний бой 
генерала Ефремова», «Тайна безымянной высоты», «Серпухов. По-
следний рубеж», «Кровавый плацдарм», «49 армия в прорыве под 
Тарусой и боях на реке Угре». С интересом школьники и студенты 
изучают документальные книги И. Гунченкова о героях-тарусянах: 
«А за спиною Родина», «Генералы-тарусяне братья Егоровы», «Сол-
датский подвиг командарма», «Засекреченный генерал», «Матвее-
вы из Гавриловки».

На тихой тарусской улице Тургенева в 
бревенчатом доме-пятистенке родились 
в самом конце девятнадцатого века 
будущие генералы братья Егоровы: 
Даниил (1892) и Павел (1896)
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   80 ЛЕТ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
         СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

* * *
Алексей Иванович Климов 

родился в 1907 году в небольшом 
сельце Кошкино, что за нашей 
красавицей Окой. Тот район так 
незамысловато и называется – 
Заокский. Однако учился Алек-
сей в Тарусской средней школе 
– «красной», как все тарусяне её 
называют и в здании которой в 
настоящее время располагается 
краеведческий музей. Школу он 
весьма успешно окончил в 1925 
году. Затем поступает в Москов-
ский архитектурно-строитель-
ный институт, по окончании 
которого, до 1933 года является 
деканом факультета того же ин-
ститута и учится в аспирантуре. 
Потом была плодотворная рабо-
та в различных архитектурных 
и строительных организациях 
города Москвы. Им и под его 
руководством выполнено более 
десятка удивительно красивых 
и функциональных проектов жи-
лых и больничных комплексов, 
административных зданий, а так-
же площадей столицы. В 1940 году 
А.И. Климов назначен начальни-
ком Главного архитектурно-пла-
нировочного управления (ГлавА-
ПУ) Московской области.

Согласитесь, более мирной и 
созидательной профессии, чем ар-
хитектор, даже сложно себе вооб-
разить. Но… Началась война! Да, 
священная Великая Отечествен-

Политрук 
из народного 
ополчения

Признаюсь, тот телефон-
ный звонок не стал для меня 
неожиданностью. В последнее 
время всё больше людей свя-
зываются с тарусскими по-
исковиками по самым разным 
вопросам, касающимся нашей 
деятельности. Кто-то бла-
годарит за проводимую ра-
боту, кто-то просит помочь 
в установлении судьбы про-
павшего на войне или погиб-
шего родственника, кто-то 
делится документами, пись-
мами, бережно хранящимися 
в семьях историями военной 
поры. Ведь это действитель-
но правда, что «нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой…»

Вот и на этот раз позво-
нила дочь нашего знамени-
того земляка, выдающегося 
учёного Василия Захаровича 
Власова, имя которого носит 
2-я городская школа и одна 
из улиц Тарусы. Ирина Васи-
льевна попросила уточнить, 
насколько это возможно, фак-
ты участия в Великой Отече-
ственной войне и обстоятель-
ства гибели младшего брата 
её родной бабушки Алексея 
Ивановича Климова. У семьи 
имеется достаточно сведений 
о довоенной жизни А.И. Климо-
ва. О его детских и юношеских 
годах, о том, что он стал вид-
ным архитектором, занимал 
довольно высокую должность. 
О том, как ушёл добровольцем 
народного ополчения Москвы 
на фронт, вернуться с кото-
рого ему, к сожалению, уже 
было не суждено.

На протяжении почти 
70-ти лет Алексей Ивано-
вич считался пропавшим без 
вести в ноябре 1941 года и, 
опять-таки благодаря усили-
ям поисковиков, только лишь 
в 2009 году было установлено 
место его перезахоронения в 
одной из братских могил Спас-
Деменского района Калужской 
области.

Я пообещал милейшей 
Ирине Васильевне сделать всё 
от меня зависящее, дабы по-
мочь ей и постараться разо-
браться в истории человека, 
патриота, воина – одного из 
очень-очень многих героев той 
страшной войны. О том же, 
что удалось выяснить, счи-
таю правильным сообщить не 
только родным, но также и с 
газетных полос, попутно при-
открывая историческую заве-
су над незаслуженно забытой 
и отчего-то умалчиваемой 
страницей Великой Отече-
ственной, когда происходили 
кровопролитные и запредель-
но жестокие бои начала ок-
тября 1941 года под Спас-
Деменском. Дело ещё и в том, 
что те самые части и подраз-
деления Красной армии, бойцы 
и командиры, принимавшие 
участие в описываемых со-
бытиях – те из них, кто смог 
выжить, впоследствии будут 
иметь самое прямое отноше-
ние к нашему Тарусскому рай-
ону. Его защите, обороне, а по-
том и освобождению.

ная, но война. Забравшая немыс-
лимое количество человеческих 
жизней, исковеркавшая милли-
оны судеб, порушившая довоен-
ные надежды, планы, стремления. 
Стремление осталось только одно 
– защитить свою Родину!

3 июля 1941 года руководитель 
советского государства И.В. Ста-
лин, с 19-го числа того же месяца 
возглавивший Народный комис-
сариат обороны, обратится ко 
всем гражданам нашей огромной 
страны. В этом обращении про-
звучат такие слова: «Поднимутся 
миллионные массы нашего на-
рода на поддержку Красной ар-
мии. В каждом городе, которому 
угрожает опасность, мы должны 
создать народное ополчение, под-
нять на борьбу всех трудящихся, 
чтобы своей грудью защищать 
свободу, свою честь, свою Родину 
– в нашей Отечественной войне с 
германским фашизмом».

Началось формирование на-
родного ополчения. Одна только 
Москва дала фронту 12 стрелко-
вых дивизий! Более 130-ти тысяч 
человек. Московское ополчение 
создавалось преимущественно 
территориально, т.е. по районам 
столицы. Хотя, в связи с тем, что 
вычленить такое количество тру-
доспособного населения из про-
мышленности города представ-
лялось проблематичным, в ряды 
добровольцев вливались жители 
и Московской области. Зачис-

лялись, как правило, граждане 
непризывного возраста, а также 
добровольно отказавшиеся от 
брони.

С 5-го июля 1941 года в Мо-
скворецком районе города Мо-
сквы формировалась 17-я ди-
визия народного ополчения. Из 
справки Москворецкого сборного 
пункта от 6-го июля мы узнаем, 
что 34-летнему архитектору Алек-
сею Ивановичу Климову дали 
разрешение снять бронь, и он был 
зачислен в состав ополчения. В 

Москве остались жена, старушка 
тёща и двое маленьких сыновей, 
одному из которых не было и года.

Социальный срез доброволь-
цев был очень разным. Простые 
трудящиеся, рабочие, служащие, 
представители творческой интел-
лигенции (писатели, художники, 
музыканты), учителя, мастера 
спорта и т.п. Один пример: в од-
ной дивизии с А.И. Климовым в 
должности старшины саперной 
роты служил видный советский 
ученый, исследователь Тунгус-
ского метеорита, академик Л.А. 
Кулик.

6-го июля 17-я дивизия дале-
ко не полностью укомплектован-
ным составом из 3-х стрелковых 
полков (тогда они носили номе-
ра 1-й, 2-й, 3-й) и двух артилле-
рийских дивизионов выходит из 
Москвы по Калужскому шоссе 

в Малоярославецкий район на 
лагерные сборы, развёрнутые у 
д. Сосенки (30 км от Москвы). 
Здесь происходит первоначаль-
ное «сколачивание» личного со-
става. Люди знакомятся друг с 
другом, со своими командирами. 
Проходят так называемый «курс 
молодого бойца».

Необходимо отметить, что 
к моменту прибытия на фронт 
дивизия будет укомплектована 
командным составом практиче-
ски по штату, то есть начиная от 
командиров взводов и выше – это 
были профессиональные воен-
ные, переводимые из других ча-
стей, зачастую подвергшихся рас-
формированию. Есть сведения, 
что довольно много среднего нач-
комсостава было из 711-го стрел-
кового полка. Всё просто и понят-
но: командиры взводов ставились 
командовать ротами, командиры 
рот – батальонами и т.д.

Командиром дивизии назна-
чается полковник Козлов Петр 
Сергеевич. Судьба этого человека 
глубоко трагична и не менее инте-
ресна. Некоторые историки до сих 
пор ломают копья, разделившись 
на два лагеря: одни – за реабили-
тацию героя войны, другие же до-
казывают, что полковник Козлов 
саботажник и предатель. В любом 
случае – это совсем другая исто-
рия, а если кто-то из читателей 
ею заинтересуется, то без труда 
сможет найти в открытом доступе 
массу информации.

С 20-го июля и до конца меся-
ца 17-я ДНО находится на лагер-
ных сборах, занимаясь, в част-
ности, земляными работами по 
сооружению оборонительных 
линий Малоярославецкого укре-
прайона. Это те самые рубежи, 
на которых в октябре 41-го будут 

сражаться подольские курсанты. 
А пока – тяжелейший физический 
труд по 10-12 часов в день и одно-
временно боевая учеба.

В августе месяце дивизия 
получает приказ грузиться на 
эшелоны и перебрасывается под 
Спас-Деменск, где вновь занята на 
строительстве оборонительных 
укреплений по р. Шуица, в то же 
время укрепляя боевую слажен-
ность подразделений.

А дальше будет «крещение». 
Дальше будет самое начало опе-
рации «Тайфун». Кровавые 3-5 
октября 1941 года, когда дивизия 
потеряет 80% личного состава, но 
не дрогнет, фактически остановив 
на трое суток продвижение 4-х 
танковых и 2-х пехотных дивизий 
противника.  

Александр ПРОКАЗОВ
Продолжение следует

Получение артиллеристами матчасти

Климов А.И.

Ополченцы получают оружие (на снимке человек, похожий на Климова)

За боевой учебой

19 декабря – День освобождения 
Тарусского района от немецко-
фашистских захватчиков
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Равные 
возможности 
для всех

– На территории Тарус-
ского района прожива-

ют 770 человек с ограниченными 
возможностями, и защита прав 
каждого из них является одной 
из важнейших задач, – отметила 
заместитель главы районной ад-
министрации Татьяна Проценко. 

Повестка дня включала два 
вопроса: отчёт о результатах про-
деланной работы по созданию 
доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг и обсуждение ито-
гов горячей линии по вопросам 
предоставления социальных га-
рантий людям с ограниченными 
возможностями. 

Обсуждалось, что любой че-
ловек, несмотря на физические 
ограничения, должен чувство-
вать себя комфортно на терри-
тории района. Для этого прежде 
всего необходимо позаботиться о 
доступности общественных мест, 
создании всех условий для бес-
препятственного передвижения.

Заместитель главы городской 
администрации, начальник обще-
го отдела Тамара Бубенцова отчи-
талась о проделанной городом ра-
боте за последний год. Отметила, 
что при планировании городско-
го бюджета необходимо уделять 
больше внимания тем направле-
ниям, которые ведут к  формиро-
ванию более комфортной для всех 
доступной городской среды. В 
первую очередь это обустройство 
дворовых территорий, тротуаров, 
съездов с учётом возможности 
использования их инвалидами-

В районной администрации состоялось собрание членов комиссии 
по проверке соблюдения требований и обеспечения доступности среды 
жизнедеятельности для инвалидов. 3 декабря отмечается международный 
день людей с ограниченными возможностями

колясочниками. Присутствую-
щие были осведомлены не только 
о проделанной работе в рамках 
программы по благоустройству, 
но и ознакомились с намеченны-
ми планами на 2022-2023 годы. 

В ходе дискуссии было вне-
сено предложение исследовать 
проблемные места на территории 
города, где инвалиды до сих пор 
испытывают затруднения, свя-
занные с передвижением, причём 
изучать проблему именно так, 
как видят её люди с ограничен-
ными возможностями. Обраще-
но внимание на необходимость 
обустройства выходов из жилых 
домов, зачастую мало приспо-
собленных для проезда колясок. 
Планировка  новых объектов как 
жилого, так и общественного на-
значения должна предусматри-
вать наличие пандусов и других 

специальных приспособлений, 
дающих возможность для бес-
препятственного передвижения 
инвалидных колясок.     

Результатами проделанной 
работы, предложениями и идеями 
по дальнейшему развитию сферы 
социального обслуживания, про-
блемами поделились директор 
Тарусского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Лидия 
Стародубцева, глава администра-
ции села Лопатино Марина Пун-
тус и глава администрации села 
Петрищево Анастасия Князева.  

В ходе встречи принято реше-
ние уделить большее внимание 
дальнейшему развитию волонтёр-
ских групп по решению проблем 
людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Улицы героев
Силами Дома детского творчества, а также молодёжного во-

лонтёрского движения «Доброволец» на площади Ленина про-
шла акция «Улицы героев». Событие приурочено к  80-летию 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 
Главная цель мероприятия – дать информацию жителям и го-
стям о подвигах героев, чьи имена увековечены в названиях та-
русских улиц. В акции приняли участие школьники городских 
общеобразовательных  учреждений. 

Для этого девочки подготовили памятный буклет в виде фрон-
тового письма-треугольника. Развернув такую «весточку», вы 
получите страницу с краткими биографическими сведениями о 
подвигах героев-тарусян Георгия Амелина, Владимира Беляева, 
Анатолия Живова, Анатолия Елдышева, Николая Севрюкова, Ми-
хаила Ефремова. Несомненно, такая информация будет полезна 
всем, кто интересуется историей нашего края. 

– Мы должны не просто рассказывать людям о подвиге наших 
предков, об этом необходимо кричать на каждом углу! – уверена 
Дарья Ткачёва, ученица 11 класса СОШ №2 имени учёного Василия 
Власова. 

Вместе со своими подругами Марией Дудко, Агелиной Яким-
нюк, Ириной Загорулько, Софьей Мартыненко она раздавала та-
кие конверты всем желающим и, как отметила руководитель от-
ряда волонтёров, методист Детского дома творчества Светлана 
Зуева, очень многие принимали «треугольники» охотно, порой со 
словами благодарности, задавали интересующие вопросы. Акцию 
планируется повторить в канун 19 декабря – дня, когда последний 
оккупант перестал топтать тарусскую землю.

Вадим СВЕТИН
Фото автора

Мы – граждане России!
В Тарусе стало доброй традицией в День Конституции 

России чествовать юношей и  девушек, проявивших успехи в 
учёбе, спорте, общественной деятельности и творчестве. 

Торжественное мероприятие «Мы – граждане России!» прошло 
13 декабря в Центре культурного развития. 

Шестеро юных тарусян получили первый в жизни паспорт 
гражданина Российской Федерации. На торжественной встрече 
присутствовали заместитель  главы администрации Тарусского 
района Татьяна Проценко, председатель территориальной избира-
тельной комиссии Тарусского района Гелена Озорнина, исполни-
тельный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Нина Лобода.

Волонтёрское движение «Доброволец» пополнилось новыми 
членами. Волонтёрские книжки получили 8 добровольцев. Кол-
лектив «Музыкальная шкатулка» подготовило присутствующим 
музыкальный подарок  – песню «Ромашковое поле». Затем детям 
предложили интеллектуальную игру «Я гражданин России».

Центр культурного развития

Героям нашей страны

Заместитель главы администра-
ции района Татьяна Проценко, 

начальник штаба поискового дви-
жения «Тарусский рубеж» Алек-
сандр Проказов, представители 
администрации и общественности 
возложили цветы к памятнику ко-
мандующему 33-й армией генерал-
лейтенанту Михаилу Ефремову. У 
стелы героев собравшиеся  почти-
ли память воинов  Красной армии, 
в годы Великой Отечественной 
войны сложивших свои головы за 
освобождение мира от коричневой 
чумы.

Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

День Героев Отечества празднуется 9 декабря. Памятная дата установлена 
в соответствии с законом РФ от 28 февраля 2007 года в честь учреждения 
Екатериной Второй ордена Святого Георгия Победоносца. В этот день 
принято чтить воинов, отдавшив свои жизни на полях сражений во имя 
будущего России за весь период её многовековой истории

Музейно-краеведческий центр
«Дом Позняковых»

18 декабря 2021 года 
 Выставка 

«Декабрь 1941. 
Освобождение Тарусы от немецко – 

фашистских захватчиков»
Город Таруса, 

улица Энгельса, дом 4. Тел. 2-54-39
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Кухонная 
вытяжка 
и газовое оборудование

Современные вытяжки, удаляющие запахи из кухни и уста-
новленные в прямой близости от газоиспользующего оборудо-
вания, достаточно мощные и способны создавать разряжение 
внутри помещения, что приводит к эффекту «опрокидывания» 
тяги. В этом случае угарный газ вместо того, чтобы идти в ды-
моход, попадает в помещение. Токсичные вещества вызывают 
отравление вплоть до летального исхода.

Напоминаем, что в кухне, где, кроме газовой плиты, установле-
но и другое газовое оборудование – котёл, водонагревательная ко-
лонка – использование кухонной вытяжки в момент работы этих 
приборов недопустимо. 

Помещения, в которых установлено газовое оборудование, 
должны соответствовать действующим нормативным требова-
ниям. Для устойчивой работы газового оборудования необходим 
приток воздуха, для этого достаточно открыть окно. Очень важно 
обеспечить достаточную вентиляцию в помещении. Не подклю-
чайте к вентканалу вытяжку – вентиляционное отверстие должно 
быть свободным! Проверяйте наличие тяги перед включением га-
зового прибора. 

Необходимо следить за исправной работой дымоходов и венти-
ляционных каналов, а также своевременно проходить техническое 
обслуживание газового оборудования.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КАЛУГА» http://gro40.com/

Первым из них стало обсуж-
дение идеи по благоустрой-

ству пустыря между жилым до-
мом Миронова, 11 и магазином 
«Пятёрочка». Городские власти на 
встрече представляли заместите-
ли главы тарусской администра-
ции Тамара Бубенцова и Игорь 
Ретуев. В ходе встречи жителям 
было предложено самостоятель-
но разработать проект по благо-
устройству обозначенной терри-
тории.

Идея нашла поддержку у жи-
телей дома – взамен пустыря по-
явится нечто нужное. Тем более 
что инициатива полностью пере-
даётся в их руки.

За время встречи была оз-

Когда инициатива 
не наказуемаВстреча 

представителей 
общественности 
и городских властей 
состоялась во дворе 
дома по улице Миронова, 
11, для подготовки 
конкурсных проектов 
ТОСов

вучена подготовка ещё одного 
конкурсного проекта по обу-
стройству спортивного уголка 
на территории бывшего детского 
сада «Сказка». Депутат Евгений 
Руденко предложил оборудовать 
здесь волейбольную и бадминтон-
ную площадки. 

Второе собрание состоялось 
в четверг, во дворе домов 7 и 9 
на улице Голубицкого. Глава го-
родской администрации Сергей 
Манаков, заместитель городского 
главы Игорь Ретуев, депутат го-
родской Думы Елена Бакланова 
встретились с жителями указан-
ных домов, обсудили несколько 
проектов, реализация которых 
намечена на 2022 год, в рамках ре-

ализации программы «Комфорт-
ная городская среда», входящей в 
национальный проект «Жильё и 
комфортная среда».

Согласно этому проекту, во 
дворе планируется построить 
детскую площадку. Участники, 
а всего присутствовало семнад-
цать человек, обсудили внешний 
вид проектируемой площадки, 
уточнили предполагаемый набор 
элементов, из которых она будет 
состоять.

Следующими поднятыми во-
просами стало обустройство пар-
ковочных мест – ведь не секрет, 
что микрорайон Курган букваль-
но «задыхается» от недостатка 
нормальных парковок. Подни-
мался также вопрос по обустрой-
ству  дополнительного дворового 
освещения. 

Реализация идей намечена на 
2022 год. Как отметил глава го-
родской администрации Сергей 
Манаков, средства на реализацию 
задуманного у города есть. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

– От указанного пользовате-
ля заявка о неработающем теле-
фоне и интернете поступила 
первого декабря. В этот же день 
мы встретились с заявителем, 
ему было дано объяснение, что на 
данный момент в организации на-
ходится более пятидесяти заявок 
на повреждения различной степе-
ни сложности. Вместе мы пришли 
к соглашению, что неисправность 
будет устранена в ближайшие 
дни. 

В понедельник монтёры по-
чинили повреждённую линию и, 
кажется, что на этом всё,  но такой 
случай далеко не единичный и 
причиной является перегружен-
ность данного участка. Согласи-

тесь, пять электромонтёров и две 
единицы техники – этого явно 
недостаточно для обслуживания 
целого района. 

Вторая причина – изношен-
ность «медных» кабельных линий 
связи. Уже давно прекращены 
работы по их ремонту и замене 
и  осуществляется постепенный 
переход на оптоволокно и другие 
способы передачи информации. 

Лет 20 назад, когда я и сам ра-
ботал в этой организации (тогда 
она именовалась ООО «Электро-
связь»), районные линии обслу-
живали человек 15, не менее, но 
и на тот момент случались за-
держки с выполнением заявок 
клиентов. Не думаю, что распре-

Жужжат провода

В редакцию «Октября» обратился один из 
пользователей Сети интернет. Проблема 
заключается в том, что его семья на 
несколько дней осталась без средств связи – 
и это при том, что услуги исправно оплачены. 
С такой ситуацией наверняка сталкивались 
многие. И чтобы разобраться в ней, 
я обратился к сервисному инженеру УСТП 
г. Калуги Виталию Грицинину

делительная сеть уменьшилась 
втрое, учитывая нынешний штат 
сотрудников.

Что же, понять монтёров мож-
но, но кто поймёт тогда обычного 
пользователя? Получается, что 
каждая сторона по-своему пра-
ва. Что могло привести к такой 
ситуации, когда организация «не 
успевает» справиться с объёмом 
работ, а потребитель не может по-
лучить услугу в полном объёме? 
Может быть, виной всему беско-
нечные реорганизации, в резуль-
тате которых тарусский узел связи 
фактически канул в лету, оптими-
зация, и в первую очередь за счёт 
тех, на ком держится любое дело. 
В данном случае за счёт обслужи-
вающего персонала.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

Открыта запись 
на «Предпринимательский 
час» в декабре

Администрация МР «Тарусский район» приглашает  дей-
ствующих и потенциальных предпринимателей принять уча-
стие  в ежемесячном «Предпринимательском часе», который 
состоится 23 декабря.

Заявки на участие в мероприятии, с темой обращения, не-
обходимо предварительно отправить до 20 декабря на электрон-
ный адрес econom-tarusa@yandex.ru или записаться по телефону: 
8(48435) 2-57-13.

Предпринимательский час – это новый формат поддержки 
бизнеса в Тарусском районе, который проводится ежемесячно, 
начиная с сентября текущего года, чтобы оказать всестороннюю 
поддержку действующим и будущим предпринимателям, кото-
рые смогут в индивидуальном порядке задать волнующие во-
просы, либо представить свои бизнес-проекты, запросить меры 
финансовой, имущественной, консультационной и иной под-
держки.

В зависимости от тематики обращения сотрудники админи-
страции района, города и сельских поселений, а также специали-
сты профильных министерств области будут проводить инди-
видуальные консультации, оказывать содействие в реализации 
инвестиционных проектов, оказывать помощь в открытии биз-
неса, а также консультировать  по  мерам поддержки в районе и 
регионе.

Новогодний конкурс
В Тарусе стартует конкурс на «Лучшее декоративно-художе-

ственное и световое оформление фасадов зданий, витрин торго-
вых помещений и жилых домов».

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

Конкурс будет проведён с 20 декабря по 10 января 2022 года. 
Итоги подведут в «старый» Новый год – 14 января 2022 года.

Будут определены три победителя, которым вручат дипломы 
и призы.

Заявки на участие принимаются 
до 27 декабря 2021 года 

по адресу: г. Таруса, ул. Розы Люксембург, д. 18; 
по телефону: 8 (48435) 2-51-73; 

на адрес электронной почты: gorod@tarusa.ru.
Форму заявки можно найти на сайте города Тарусы.
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   АКЦИИ    ВОЛЕЙБОЛ

   ГТО

СОБЫТИЯ

Желающие стать обладателями значка 
ГТО прошли испытания в своих воз-

растных категориях: сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу; наклон вперёд из 
положения стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье; прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; поднимание туловища 
из положения лёжа на спине за 1 минуту; чел-
ночный бег 3x10 м.

В этот же день в бассейне «RiverSide» пре-
доставлялась возможность сдать нормативы 
и по плаванию. В заплыве приняли участие 
семь человек – спортсмены отделения самбо 
спортшколы «Лидер» и сотрудники админи-
страции города Тарусы.

Лучший результат на дистанции 50 метров 
показал Игорь Ретуев (IX ступень) – 1,10 мин. 
и Алексей Тартыжов (III ступень) – 1,08 мин.

Всоревновании участвовали 
пять команд: администра-

ции Тарусского района – «Новая 
волна», «Тарусяне», «Ветераны», 
сельского поселения Лопатино и 
команда сельского поселения По-
хвиснево. За команду выступали 
шесть волейболистов, включая 
женщин старше 16 лет. Все пять 
команд сыграли по кругу между 
собой.

Судил соревнования тренер 
по волейболу спортивной школы 
«Лидер» Александр Козлов.

По итогу первое место заня-
ла команда «Тарусяне», второе – 
команда «Новая волна», третье – 
команда «Ветераны». Далее сле-
дуют команды Похвиснево и Ло-
патино.

После трёх этапов районной 
спартакиады: настольный теннис, 

Тарусяне лидируют

Показали свою готовность

Третий тур 
районной спартакиады 
по волейболу в зачёт 
районной спартакиады 
среди коллективов 
организаций, 
предприятий 
и учреждений Тарусского 
района состоялся 11 
декабря в спортивном 
зале «Лидер»

стритбол, волейбол  места распре-
делились следующим образом: у 
команды «Тарусяне» – 30 очков, 
у команды «Ветераны» – 23 очка, у 
команды «Новая волна» – 22 очка, 
у команды СП «с. Лопатино» – 15 
очков, у команды «ТМТ» - 8 очков, 
у команды СП «с. Некрасово» – 7 
очков, у команды СП «д. Похвис-
нево» – 7 очков.

Победители и призёры на-
граждены дипломами за спортив-
ные достижения и медалями.

Следующий этап районной 
спартакиады – стрельба из пнев-
матической винтовки, который 
состоится в январе 2022 года 
в стрелковом тире Тарусского 
многопрофильного техникума. 
Приглашаем предприятия и ор-
ганизации Тарусского района, 
которые ещё не успели принять 
участие в районной спартакиаде.  

Сергей КОЛОСОВ
Фото представлены участниками 

соревнований

В спортшколе 
«Лидер» 11 декабря 
состоялось 
физкультурно-
спортивное 
мероприятие 
по выполнению 
нормативов ГТО 
среди населения 
Тарусского района. 
В мероприятии 
приняли участие 
12 человек

Акция «Волонтёры-доноры» является в общем-то партий-
ным проектом «Единой России» и посвящена она 20-й годов-
щине со дня образования этой крупнейшей политической орга-
низации нашей страны. В акции приняли участие как депутаты 
всех уровней, активисты, волонтёры, сторонники партии, да и 
просто все желающие, у кого не имеется противопоказаний к 
участию в этой благородной миссии.

Ежегодно в донорской крови нуждаются около полутора мил-
лионов россиян, и для оказания помощи всем требуется, чтобы 
добровольцев было как минимум вдвое, а то и втрое больше. 

Для участников акции было организовано несколько приём-
ных пунктов, один из которых находится в Калуге, по адресу: ул. 
М. Горького, 71.

От Тарусского района на донорский пункт отправилась жи-
тельница села Барятино, почётный донор России, Любовь Вален-
тиновна Валова.  

Впервые донором она стала ещё в далёком 1983 году.  Именно 
тогда, охваченная желанием помогать людям, 18-летняя девчушка 
отправилась в районную больницу, чтобы сдать свою кровь. Про-
сто по велению души, а не из корыстных побуждений. Да и какая 
может быть корысть  в те времена, когда люди отличались своим 
умением сопереживать чужой беде, оказывать поддержку совер-
шенно незнакомому человеку? 

Свой первый донорский опыт Любовь Валентиновна  пом-
нит уже плохо, но тот обычный день полностью изменил всю её 
дальнейшую судьбу, привёл к некоему пониманию своего земного 
предназначения, переоценке ценностей. 

С тех пор минуло уже несколько десятилетий, и всё это время 
Любовь Валентиновна Валова продолжала безропотно нести свою 
почётную миссию помощи ближнему, четыре раза в год посещая 
донорские пункты.

Несмотря на то, что в своё время она училась на зоотехника, 
а позднее работала по этой специальности в местном совхозе, од-
нажды Любовь Валентиновна решила полностью изменить свою 
жизнь, переориентировав её на помощь нуждающимся  людям. 
Отчасти этому решению помогли и трудные времена, в которые 
деревня окунулась в период развала. Но выбор был сделан, и с тех 
пор, вот уже более двадцати лет, она работает социальным работ-
ником отделения социальной помощи на дому в селе Барятино.

На попечении у неё сейчас  находится  девять человек. Очень не-
просто тянуть такую лямку, ведь запросы у всех разные, да и помощь 
требуется постоянно.  Но она не из пугливых – для каждого найдёт 
свободную минуту, поделится частичкой своего душевного тепла.

Годы, конечно, берут своё. И сейчас с четырёхразового ежегод-
ного графика сдачи крови она перешла на трёхразовый, а бывает, 
что случаются и пропуски, но это всего лишь единичные случаи, 
ничуть не влияющие на её донорскую «карьеру». 

Своё служение людям, а именно так можно назвать дело, ко-
торому женщина посвятила всю сознательную жизнь, Любовь Ва-
лентиновна намерена продолжать и дальше.  Пользуется она под-
держкой и своих уже взрослых детей, правда, они избрали другой 
жизненный путь.

По прошествии стольких лет хочется задать почётному донору 
всего один единственный вопрос: не жалеет ли она о своём выбо-
ре, сделанном в далёкие 80-е?

Нет, не жалеет! Более того, сохранив огонёк, вспыхнувший в её 
душе в восемнадцатилетнем возрасте, она, не колеблясь ни мину-
ты, тут же ответила: «Помогать людям – моё призвание. Мне очень 
приятно сознавать, что моя кровь спасает чью-то жизнь». 

Вадим МАЛЬЦЕВ 

Помогать людям – 
моё призвание
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   К 65-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕНГЕРСКИХ СОБЫТИЙ

В1955 году Владимир Ка-
линиченко окончил ре-
месленное училище РЭУ 
- 18 в городе Кустанай, 

где получил свою первую специ-
альность – токарь. До армейской 
службы он успел поработать один 
год по своему профилю на заводе 
Министерства сельского хозяй-
ства. 

Осенью того же года, после 
призыва в ряды Советской армии, 
был направлен из Кустанайского 
областного военкомата в воин-
скую часть 64438 отдельного 90-
го учебного танкового батальона, 
располагавшегося в окрестностях 
города Новоград Волынский, что 
на Западной Украине. Уже через 
год курсант Владимир Калини-
ченко был зачислен в 39-й орде-
на Суворова и Кутузова полк 8-й 
танковой армии в звании млад-
шего сержанта на должность ко-
мандира новейшего на то время 
танка Т-54. 

Это был 1956 год. Как раз тот 
самый, когда в Венгрии, под ви-
дом «освободительной револю-
ции» произошла попытка сме-
нить общественный строй путём 
военного переворота. 

19 октября того же года учеб-
ное подразделение было поднято 
по тревоге. Ещё не имеющих бое-
вого опыта солдат в спешном по-
рядке направили в действующий 
полк, где распределили по экипа-
жам боевых машин. 

– Мне только сказали: вот это 
твой танк, а это вот твой экипаж. 
И всё, – признался Владимир Хар-
лампиевич. – Из опытных бойцов 
у нас был только механик Степан 
Гадун, остальные – молодёжь мое-
го призыва. Вместе мы взялись за 
подготовку машины к предстояще-
му походу – на это отводилось со-
всем немного времени. Когда танк 
был готов, получили приказ от-
правиться на склад боеприпасов.

Вскоре технику погрузили на 
железнодорожные платформы и 
отправили в сторону западной 
границы.

Куда везут и зачем – бойцов 
никто не проинформировал, но 
ходили слухи, что состав отправ-
ляется в Польшу, там, дескать, 
произошла какая-то заваруха. 
Однако вскоре все сомнения рас-
сеялись: военный эшелон прибыл 
на приграничную станцию Чоп – 
за ней простирались венгерские 
земли.

Через Венгрию шли своим 
ходом – такой манёвр был вы-
зван двумя причинами: первая 
– это ширина железнодорожной 
колеи. В европейских странах 
она несколько уже, чем в тог-
дашних советских республи-
ках и перегружаться на другие 
платформы попросту не стали. 
Вторая – были довольно веские 
основания предполагать, что мя-
тежники могут отправить состав 
под откос. Рисковать командова-
ние не стало.

Первым городом на пути со-
става стал Ньередьхаза. Вскоре 
проехали Дебрецен, Сольнок, на-
селённые пункты с непонятными 
названиями сменяли друг друга, 
как бы уводя наши танки дальше, 
на запад.

Целью была венгеро-австрий-
ская граница. До неё добрались за 
полтора дня. Границу закрыли, 

Жаркая венгерская 
осень 

Тарусянину Владимиру 
Харлампиевичу Калиниченко 
не пришлось с оружием 
в руках защищать свою Родину 
от немецко-фашистских 
захватчиков или трудиться 
во имя Победы в глубоком 
тылу. К моменту нападения 
Германии на Советский 
Союз ему, уроженцу посёлка 
Сергеевка Затобольского 
района Кустанайской области, 
исполнилось всего пять лет. 
Но судьба позднее пошлёт 
герою нашего повествования 
другое испытание: быть одним 
из свидетелей и участников 
венгерских событий 1956 года

опасаясь возможных провокаций 
со стороны западных стран, и, 
хотя Австрия на тот момент со-
блюдала нейтралитет, никто не 
брался утверждать, что всё обой-
дётся без проблем. 

Боевой задачей танковой роты 
стало патрулирование венгерских 
рубежей. Но едва успели освоить-
ся на месте и приступить к вы-
полнению задания, как поступил 
новый приказ: «Передать пост 
другому подразделению, а самим 
двигаться по направлению к Бу-
дапешту».

По пути с боем взяли граж-
данский аэродром, где размеща-
лись лёгкие типы самолётов – так 
называемые «кукурузники». Ещё 
на подходе к объекту, над нашей 
колонной пролетел один из таких 
«кукурузников». Сделав несколь-
ко оборотов, он удалился восвоя-
си, разбросав над танковой колон-
ной сотни листовок. Содержание 
их было примерно таким: «Рус-
ские братья, не стреляйте в нас! 
Мы не контрреволюционеры, мы 
– венгерская молодёжь, боремся 
за независимость нашей Родины». 

Правда, эта «молодёжь» всё 
же встретила наши танки огнём, 
оказав пусть и слабое, но сопро-
тивление. После короткой пере-

стрелки мятежники отступили с 
минимальными потерями. 

Танковая рота, в составе ко-
торой был экипаж под управле-
нием Владимира Калиниченко, 
вновь взяла курс на Будапешт. 
Продвигались спокойно – оказать 
серьёзное сопротивление сотне 
бронированных машин против-
ник попросту не решился, но и 
сдаваться не думал. Необходимо 
было во что бы то ни стало вы-
полнить задачу: пробиться к со-
ветскому посольству и эвакуиро-
вать всех, кто находился в здании. 
Вошли в город без особых про-
блем, но в районе Чепель наши 
танки встретила артиллерия по-
встанцев. Несколько машин было 
подбито.

Как непосредственный участ-
ник событий, Владимир Харлам-
пиевич вспоминает и такой факт: 
– Нам было очень страшно, ма-
дьяры нас не щадили, обстрелива-
ли из укрытий, бросали под танки 
гранаты. Практически за каждым 
углом располагалось артиллерий-
ское орудие, очень легко можно 
было угодить в засаду. Мы виде-
ли, как в своих боевых машинах 
заживо сгорели четверо наших 
товарищей. Двое из них, Алексей 
Соловьёв и Иван Горячев, позднее 

были награждены званиями геро-
ев Советского Союза (посмертно).

 По нам били 80-миллиметро-
выми снарядами, прямо в борт 
танков. Поначалу был отдан при-
каз не применять боевое оружие, 
стрелять только холостыми, но 
очень скоро, после того, как в на-
ших рядах появились первые по-
гибшие, командование приказало 
раздать боевые патроны. 

Вовсю постарались и зарубеж-
ные радиоголоса, сообщавшие, 
что Будапешт залит кровью. Как 
участник событий заявляю, что 
их данные были сильно преуве-
личены.

При продвижении к центру го-
рода потери подразделения достиг-
ли семи человек – все они сгорели 
заживо в своих танках. Технику со-
провождала пехота, где эти показа-
тели были значительно выше. Как 
командир танка, Владимир полу-
чил приказ взять с собой связиста 
и корректировщика, доставить их 
в центр города. Эту задачу экипаж 
выполнил, как и общую задачу тан-
кового подразделения – прорвать-
ся к советскому посольству, среди 
сотрудников которого был и по-
сол СССР в этой стране, будущий 
Генеральный Секретарь ЦК КПСС 
Юрий Андропов. 

На контакт с военными мир-
ное население шло неохотно – 
нельзя отрицать того факта, что 
мы пришли с оружием на чужую 
землю. Отсюда и страх, а также 
явная враждебность. На улицах 
Будапешта иногда можно было 
встретить кое-кого из обитате-
лей города, но основная их масса 
предпочитала прятаться. Ощуща-
лась и нехватка продуктов, люди 
были голодны, а если кто и обра-
щался к нашим солдатам, то толь-
ко с просьбой помочь продукта-
ми. Многие из местных попросту 
занимались грабежом: не раз на 
пути попадались группки людей, 
нагруженные продовольствием, 
взятом в одном из разграбленных 
складов. 

На берег реки Дунай, делящей 
город на две половины, вышли 
ночью. К этому времени пере-
стрелки практически прекрати-
лись. Солдаты не выдержали, вы-
брались из своих «броневиков» и 
направились к реке. Неожиданно 
из-за одного из находящихся по-
близости памятников в их сто-
рону бросились вражеские ав-
томатчики – пришлось в спешке 
возвращаться в танки.

Рассказывает Владимир Хар-
лампиевич: – После того, как 
стало окончательно ясно, что мя-
тежники будут повержены, нам 
предстояла ещё одна задача: ра-
зоружить, в соответствии с при-
казом командования, гаубичный 
полк, базирующийся близ города 
Цеглед. На место мы прибыли 
ночью, застав противника вра-
сплох. Венгры переполошились 
и, чтобы избежать столкновения, 
комбат и командир роты отпра-
вились к ним в качестве парла-
ментёров. 

Переговоры с командованием 
сторонников Имре Надя велись 
около суток. Обе стороны были 
настроены на мир, а венгры были 
ещё и напуганы. Очень часто от 
них мы слышали: «Домой, мы до-
мой. Мамка, русский, пушка нету, 
не трогайте нас».

Что нам оставалось делать? 
Конечно, мы никого не тронули. 
Вскоре, в соответствии с достиг-
нутыми договорённостями, вен-
гры были разоружены и отпуще-
ны с миром по домам.

Когда всё закончилось, под-
разделение вернулось в город 
Цеглед, откуда началась отправка 
на Родину. Сначала ушли те, чей 
четырёхлетний срок службы под-
ходил к концу, а следом, в феврале 
1957 года, наступила очередь и на-
шего героя. До отправки домой он 
выполнял боевые задачи, связан-
ные с патрулированием и охраной 
стратегически важных объектов. 
Ведь, несмотря на то, что мятеж 
был подавлен, время от времени 
происходили нападения бандитов 
на склады и другие гражданские и 
военные объекты. 

Демобилизовался Владимир 
Харлампиевич в конце октября 
1958 года, после чего отправился 
в родной Кустанай. Там он полу-
чил приглашение своей сестры 
Евдокии поехать в Ленинград, 
откуда, следуя её же совету, в де-
кабре 1958 года прибыл в Тарусу. 
Долгое время он работал в мест-
ном автохозяйстве токарем, с 
1961 года занимал должность ди-
ректора тарусской типографии. 
После присоединения района к 
Ферзиково, занимал аналогичную 
должность в новом райцентре. 
Впоследствии, когда Тарусский 
район вновь появился на карте 
Калужской области, был назначен 
на должность начальника гаража 
тарусского автохозяйства. 

На пенсию вышел в 1995 году, 
проработав несколько лет глав-
ным инженером тарусского ком-
мунального хозяйства. 

28 декабря 1988 года, Прези-
диум Верховного Совета СССР 
наградил Владимира Харлам-
пиевича Калиниченко медалью 
воина-интернационалиста «За 
мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга». 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора 

и из открытых источников



8 № 80, 17 декабря 2021 года ТВ ПРОГРАММА

понедельник, 20 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- КЛЁН_12+ 
10.10- «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
Х/Ф_12+ 
11.40- Бункер-42.Капсула времени_12+ 
12.20- Актуальное интервью_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- Разные, но не чужие. Москва с акцен-
том_12+ 
13.40- Люди РФ_12+ 
14.05- Один день в городе_12+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Без обмана_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Открытый диалог_12+
17.00- На спорте_12+
17.45- Тактика секретной службы_12+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.45- Цена вопроса_12+ 
23.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
00.00- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
00.55- «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» Х/Ф 

_12+ 
02.15- «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУС-
СКОГО МИНИСТРА» Х/Ф_12+ 
03.50- «ЖМОТ» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности Российской 
Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 12+

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

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Д/ф «Начальник разведки» 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лю-
тый» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену из-
мен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.35 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Театральные встречи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 12+
12.35, 01.30 Провинциальные музеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая диета для здорового 
мозга» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концерты года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+
23.10 Д/с «Запечатлённое время» 12+
00.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
17.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
03.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+

вторник, 21 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.45- Один день в городе_12+ 
11.10- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
11.35- Цена вопроса_12+ 
11.50- Без обмана_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Без обмана_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.45- Цена вопроса_12+ 
23.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
00.00- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
00.55- «ЗА ГРАНЬЮ» Х/Ф_12+ 
02.55- Разные, но не чужие. Москва с акцен-
том_12+ 
03.50- Звезды фауны_12+ 
03.55- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Юмористический концерт 16+
04.30, 05.10 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Дах-
шур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30, 01.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода Стра-
тонова» 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатлённое время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина 

- это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
03.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Порча» 16+
13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

среда, 22 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.50- Человек-праздник_12+ 
11.15- Азбука здоровья_16+
11.30- Цена вопроса_12+ 
11.50- Без обмана_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

13.40- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Без обмана_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Своими руками_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.45- Цена вопроса_12+ 
23.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
00.55- Бункер-42. Капсула времени_12+ 
01.35- Цена вопроса_12+ 
01.55- «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИ-
РОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
Х/Ф_12+ 
03.55- «ИТАЛЬЯНСКИЕ ФАНТАЗИИ» 
Х/Ф_12+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодёжный чемпионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады

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

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на дом 16+
03.40 Развлекательная программа 16+
05.10 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. Мей-
дум» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый медведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша родина - 
это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИ-
НА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатлённое время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна отца 
Брауна» 12+

15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 12+
18.15 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупико-
вых» 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «День, когда пришёл «Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
02.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Порча» 16+
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

четверг, 23 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Цена вопроса_12+ 
09.50- Актуальное интервью_12+
10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.50- Человек-праздник_12+ 
11.15- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
11.40- Позитивные новости_12+
11.50- Без обмана_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Без обмана_16+ 
16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Своими руками_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
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- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.45- Цена вопроса_12+ 
23.05- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
00.00- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
00.55- «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф_0+ 
02.20- Телеуты - коренной народ Сибири_12+ 
02.45- Жена. История любви_16+ 
03.55- «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЁТ» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лёд 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
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НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция Влади-
мира Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-
ВАНСЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-
хранителя» 16+
00.30 Д/ф «Слово солдата Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачёв» 16+
02.45 Смех с доставкой на дом 12+
03.40 Развлекательная программа 16+
05.10 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 
вечности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 50-летнего юбилея» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕН-
ЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» 12+
00.40 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
12.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
02.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 16+

пятница, 24 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Территория закона_16+
09.45- Позитивные новости_12+
10.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.50- Человек-праздник_12+ 
11.20- Испытано на себе. Будни армейской 
службы_16+ 
11.50- Без обмана_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Без обмана_16+ 

16.20- Хочу всё знать!_6+
16.45- Своими руками_12+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Телеуты - коренной народ Сибири_12+ 
21.00- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
22.00- «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
Х/Ф_12+ 
00.00- «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»» Х/Ф_12+ 
01.25- «ОДИНАДЦАТЬ ПЛЮС» Х/Ф_12+ 
02.55- «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» Х/Ф_16+ 
04.25- «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
13.45 «Горячий лёд». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный танец. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Первая женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БОРЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти замуж 
за режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.00 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-
таж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 Документальный фильм 12+
04.05 Юмористический концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в пустыне» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15, 16.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» 12+
13.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ» 16+
02.40 М/ф «Балерина на корабле» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.05 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.35 Порча 16+

суббота, 25 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
06.45- Без обмана_16+ 
07.25- Цена вопроса_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ 
08.30- ЕХперименты Войцеховского_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Человек-праздник_12+ 
10.00- Люди РФ_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Король Слон» А/ф_6+ 
12.05- Телеуты - коренной народ Сибири_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/Ф_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/Ф_12+ 
14.30- Новости
14.45- Цена вопроса_12+ 
15.10- Давай попробуем_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- Жена. История любви_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»» Х/Ф_12+ 
20.30- «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф_0+ 
22.00- «ДЕНЕЖНЫЙ САМОЛЁТ» Х/Ф_16+ 
23.20- «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ПИ-
РОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ» 
Х/Ф_12+ 
01.20- «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» Х/Ф_12+ 
02.40- «БУКШОП» Х/Ф_12+ 
04.30- «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный раз-
говор 16+
11.15 Владислав Галкин. Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца 12+
13.25 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не 
наскучил... 12+
14.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 «Горячий лёд». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Пары. Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» 16+
01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 
12+

НТВ
04.40 Он вот такой, Владислав Галкин! 16+
05.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+

02.45 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная ско-
рость» 16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

РОССИЯ К
06.30 Гилберт кит Честертон «Тайна отца 
Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+
08.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наиграл-
ся» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
15.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты кра-
сивая, когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная история Фроси Бур-
лаковой» 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
20.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
02.10 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 16+

воскресенье, 26 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- «Король Слон» А/ф_6+ 
07.05- Цена вопроса_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Давай попробуем_12+ 
10.20- Позитивные новости_12+ 
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
Х/Ф_12+ 
15.35- «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» Х/Ф_0+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ОДИНАДЦАТЬ ПЛЮС» Х/Ф_12+ 
20.35- Люди РФ_12+ 
21.00- «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» Х/Ф_12+ 
22.40- «БУКШОП» Х/Ф_12+ 
00.30- «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» Х/Ф_16+ 
02.00- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
03.25- «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» Х/Ф_16+ 
04.45- «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
14.10 Праздничный концерт ко Дню спаса-
теля 12+
15.45 «Горячий лёд». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Канады
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

НТВ
04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
07.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
21.50, 00.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ. ПАУТИНА» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
03.20 Развлекательная программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность 
легенды» 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» 12+
14.25 Невский ковчег. Теория невозможного 
12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «великого 
немого» 12+
15.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА НА ВЕДЬМ» 
12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий мститель злых обид» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 
ОТ ДРУГА...» 12+
21.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
03.15 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
04.55 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
14.30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 16+
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   ОФИЦИАЛЬНО

Доступ к туристическим 
объектам

Улучшение транспортной доступности туристических объ-
ектов – на особом контроле правительства области. 

13 декабря в Калуге в ходе заседания правительства, которое 
провёл губернатор области Владислав Шапша, министр дорожного 
хозяйства региона Михаил Голубев проинформировал членов ка-
бинета министров о реализации проектов, направленных на улуч-
шение транспортной доступности туристических кластеров.

В настоящее время в рамках задачи, поставленной Президен-
том России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному 
Собранию, реализуются мероприятия, направленные на раскры-
тие туристического потенциала городов, в частности, Тарусы и Бо-
ровска. 

В 2021 году уже заключены государственные контракты на 
ремонт участков автодорог регионального значения Малояросла-
вец-Боровск в Малоярославецком и Боровском районах и Калуга-
Ферзиково-Таруса-Серпухов в Тарусском районе общей протяжён-
ностью 20 км. Работы по ремонту указанных автомобильных дорог 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут за-
вершены в 2022 году. 

В рамках нацпроекта также продолжаются работы по созданию 
современной сети дорог, соответствующей нормативным требо-
ваниям, в том числе за счёт выполнения мероприятий по рекон-
струкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования. В 2021 году уже выполнены работы по улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния 354 км автодорог об-
ласти.

Завершён ремонт таких опорных трасс, как «Малоярославец-
Боровск» - Обнинск, «Малоярославец-Боровск» - Кривское - Об-
нинск, Оптина Пустынь - Нижние Прыски, «Козельск - Киреевское 
- Чернышено» - Юрино - граница Тульской области и участка авто-
дороги М-3 «Украина» - Новослободск. 

Начат ремонт 33-х километрового участка региональной до-
роги Белоусово-Высокиничи-Серпухов с завершением работ в III 
квартале 2022 года, которая связывает регион с Московской обла-
стью и обеспечивает связь с федеральными трассами М-3 «Украи-
на», А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», М-2 «Крым» и М-4 
«Дон». 

В общей сложности протяжённость объектов ремонта, ввод ко-
торых запланирован в 2022 году, и в отношении которых заключе-
ны госконтракты, составляет порядка 166 км.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области

   ПРИЗЫВ

Каждый из них уже опреде-
лён в род войск, но о том, 
как будет проходить их 

служба, они расскажут, как мини-
мум, через год.

Поделиться её особенностями 
могут те, кто уже отслужил или 
выбрал для себя военную стезю.

Владислав Махалов призывался 
в ноябре 2012 года. Родом он из села 
Рощи, учился в Барятинской школе, 
а когда пришло время стать солда-
том – ни капельки не колебался.

Хотел, как отец, пойти в воен-
но-воздушные войска, но судьба 
распорядилась по-другому, впро-
чем, об этом юноша не пожалел ни 
разу. Владислав попал в элитное 
подразделение войск – президент-
ский полк. К слову, один из ново-
бранцев нынешнего призыва так-
же служит там.

Главной особенностью служ-
бы считает Владислав умение слу-
шать приказы командира и чётко 
и беспрекословно выполнять их. 
Именно в этом закаляется харак-
тер, формируется выдержка и 
выносливость – это те качества, 
которые точно пригодятся в даль-
нейшем мужчине.

– Изменения, конечно, есть и 
будут! Из тебя там делают насто-
ящего мужчину, учат быть, как 
минимум, дисциплинированным, 
– откровенно признаётся Владис-
лав Махалов. – Это очень хорошая 
школа жизни, и, если кто попал в 
Президентский полк, чести во-
ина-кремлёвца будьте достойны!

Не отрицает Владислав того, 
что трудности будут – без них ни-
как, и у каждого они свои – на то и 
воинский долг.

Кто сказал, что 
будет легко?

Осенний призыв 
в Тарусском районе 
подходит к финалу – 
14 призывников начали 
службу в армии

Вспоминает свою службу ещё 
один тарусянин – по стечению об-
стоятельств также житель Рощи 
Роман Ерохин. Живёт он здесь по-
стоянно недавно, но знаком с эти-
ми местами с детства – это родина 
его дедов и прадедов.

Ещё одним интересным со-
впадением стал и тот факт, что 
недавно (29 ноября) в России от-
мечали 65-летие со дня создания 
почётного караула.

Роман Ерохин как раз один из 
тех, кто был призывником 154-го 
отдельного комендантского Пре-
ображенского полка, в котором он 
проходил службу в 2001-2003 году.

За фирменным отчеканенным 
шагом, который мы часто видим 
на экранах телевизоров, стоят 
долгие часы тренировок. Темп 60 
шагов в минуту, нога в пояс – тон-
кости службы, которые помнит 
Роман до сих пор.

Официально на параде, в ко-
тором Роман также принимал 
участие дважды, темп строевого 
шага – 120 шагов в минуту.

В период несения службы ему 
довелось встречать президента 
Джорджа Буша младшего, быть 
в составе почётного караула во 
время траурной процессии, со-
провождающей в последний путь 
известного ведущего Юрия Сен-
кевича.

Батальон почётного караула 
участвует во встречах и прово-
дах иностранных делегаций, пре-
зидентов, премьер-министров и 
министров обороны, открытии 
памятников, а также во многих 
торжественных мероприятиях.

Познать азы ответственного 

военного дела – задача не из лёг-
ких, но с ней Роман справился на 
«отлично». Достаточно привести 
тот факт, что из 76 новобранцев 
осталось до конца службы всего 8. 
Роман Ерохин – один из тех, кто 
дошёл до конца.

– Служба даёт сразу дисци-
плину и порядок, понимаешь, кто 
твои друзья, кто для тебя мама, 
осознаёшь ценности своего вре-
мени, – с уверенностью заявляет 
Роман Ерохин. – Если был лентя-
ем до армии, то после неё за пять 
минут сможешь сделать то, что 
раньше мог делать месяц.

Свой путь предназначено 
пройти и нынешним тарусским 
призывникам, вынести свои уро-
ки, получить колоссальный жиз-
ненный опыт и приобрести новые 
навыки.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено 

Романом Ерохиным
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 19 от 14 декабря 2021 года
«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в муни-

ципальном образовании сельское поселение «Село Некрасово», утверж-
денное Решением Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 
от 18.04.2016 года № 10»

Рассмотрев протест Прокуратуры Тарусского района от 16.11.2021 г. № 
7-38-2021, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования сельского поселения «Село Некрасо-
во», в целях приведения решения Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» в соответствии с действующим законодательством, 
Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании сельское поселение «Село Некрасово», утвержденное решени-
ем Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» от 18.04.2016 
года № 10 следующие изменения:

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

«м) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-
гноза) муниципального образования сельского поселения «Село Некра-
сово» на долгосрочный период (за исключением показателей финансово-
го обеспечения муниципальных программ)».

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

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 629 от 10 декабря 2021 года
«О внесении изменений в постановление администрации MP 

«Тарусский район» от 23.03.2021 № 154»
Учитывая экспертное заключение правового управления Админи-

страции Губернатора Калужской области от 27.05.2021 № 848-4-22/2021, 
администрация муниципального района «Тарусский район»  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации MP «Тарусский район» от 
23.03.2021 года № 154 «О предоставлении уведомлений о цифровых фи-
нансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно циф-
ровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных циф-
ровых правах и цифровой валюте (при их наличии)» изменения, изложив 
пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 23 марта 2021 года».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 630 от 10 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу некоторых Постановлений админи-

страции МР «Тарусский район»
В соответствии с законом Калужской области от 2303.2020 № 575-ОЗ 

«О регулировании отдельных правоотношений в сфере противодействия 
коррупции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ка-
лужской области», с учётом экспертного заключения правового управ-
ления Администрации Губернатора Калужской области от 27.05.2021 № 
850-Ч-22/2021 администрации муниципального района «Тарусский рай-
он» ПОСТАНВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 0709.2017 года № 627 «Об утверждении положения о 
Положении о порядке получения муниципальными служащими админи-
страции МР «Тарусский район» разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 15.03.2021 № 139 «Об отмене Постановления адми-
нистрации МР «Тарусский район» от 07.03.2017 № 627».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети Интернет

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

Администрация городского поселения «Город Таруса»
 информирует о возможном предоставлении в собственность 

следующих земельных участков: 
- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса в кадастро-

вом квартале 40:20:100203, площадью 1000 кв. м, в районе ул. Молодеж-
ная, с видом разрешённого использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в кадастро-
вом квартале 40:20:100203, площадью 875 кв. м, в районе ул. Молодежная, 
с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 935 кв. м, 
с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Администрация городского поселения «Город Таруса» информирует 
о возможном предоставлении в аренду следующих земельных участков:

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 830 кв. м, 
с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 1000 кв.м, 
с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 630 кв.м, 
с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, в районе ул. 
Молодежная, в кадастровом квартале 40:20:100203, площадью 1200 кв.м, 

с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных зе-
мельных участков в течение 30 дней: с 17 декабря 2021 года по 15 января 
2022 года, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи и аренды.

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, лично (или через представителя), 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», время приёма по рабочим дням с 08-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в пятницу – до 16:00, телефон для справок: 8 
(48435) 2-54-14.

Со схемой расположения в соответствии, с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, заинтересованные граждане могут ознако-
миться по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. 
Люксембург, д. 18, по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, в 
пятницу – до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 ян-
варя 2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 29.10.2021 г. № 563.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 января 2022 г. в 11:00 

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
26 января 2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
24 декабря 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 21 января 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 24 декабря 2021 г. по 21 января 2022 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с разрешенным использованием: 6.9 склады, 
с кадастровым номером 40:20:071402:1174, площадью 22647 кв. м, адрес: 
Калужская область, Тарусский район, в районе д. Гурьево.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: см. выписку 
из ЕГРН (Приложение № 7).

Особые отметки: см. выписку из ЕГРН (Приложение № 7).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства: в соответствии с Выпиской из «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования», утвержденной решением 
сельской думы сельского поселения «Село Волковское» от 01.11.2018 г. № 
23 (в ред. от 18.02.2019 № 2), земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны П-2 – производственные зоны – зоны размещения 
производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду. (Приложение № 4).

Информации о возможности подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 29.11.2021 г. №6899-21/6900-21 (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения: (письмо АО «Газпром газораспределение Ка-
луга» филиал г. Тарусе от 24.11.2021 № НА-02/2407) (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 8 лет 8 месяцев.
Осмотр земельного участка: Тел.: 8(48435) 2-55-71.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 303435,83 

руб.
11. Шаг аукциона: 9103,07 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 303435,83 руб. 
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 

руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет за-
явителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним 
из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru 

Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Отделение вневедомственной охраны по 
Тарусскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Калужской области» приглашает на службу 
граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО 
И ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ):

- график работы – сменный;
- заработная плата – от 25000 рублей;
- отпуск – от 30 календарных дней;
- санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых
- возможность получения бесплатного высшего 
образования;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы;
- компенсация за поднаём жилья;
- 20% надбавки за выполнение задач по охране 
общественного порядка.
Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 35 лет;
- гражданство Российской Федерации
- образование не ниже среднего (полного);
- отсутствие судимости;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
- служба в Вооружённых силах РФ.
Обращаться по адресу:
г. Таруса, ул. Ленина, д. 8, 
тел.: 8 (48435) 2-50-65, 2-51-35, 8-910-918-15-74.
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Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна № квалификационного 
аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@
yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 40:20:100619:1 местоположения установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., г. Таруса, ул. Паустовского, 19 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Брусенцова Людмила Викторовна.
Адрес: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 19, кв. 109, т.: 8-916-885-49-76. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 17 
января 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 
2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположения границ, в кадастровом квартале 40:20:100619 по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Паустовского.

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

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного 
аттестата 40-16- 401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@
yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 40:20:100214:43 местоположения установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., г. Таруса, СНТ «Ока», участок 126 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еремина Анна Сергеевна.
Адрес: 117624, г. Москва, ул. Изюмская, д. 28, кв. 134.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 17 
января 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а с момента опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, принимаются с 17 декабря 
2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгель-
са, 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы, расположены в кадастровом квартале К№ 
40:20:100213 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, СНТ «Ока». 

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

Кадастровым инженером Головым Андреем Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат № 40-11-229), тел.: 8-900-576-09-20, адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с К№ 40:20:111702:445, рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Тарусский район, с.т. «Бортники», участок № 208, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ерощев Алексей Евгеньевич, зареги-
стрирован по адресу: Россия, г. Москва, пер. Чистый, д. 5а, кв. 3. Контактный теле-
фон: 8-910-528-87-90 . 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10, 17.01.2022 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера, по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, офис 10. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с момента опубликования настоящего изве-
щения по 17.01.2022 года в офисе кадастрового инженера. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо 
согласовать границы: земельные участки, находящиеся в кадастровом квар-
тале 40:20:111702, 40:20:112701 расположенные по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с.т. «Бортники». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие право на земельный участок.

реклама

Куплю 
КУНИЦУ

Тел.: 

дорого 
8-916-265-82-20

   ПАМЯТКА

ГАРАЖИ.
Семь размеров. 

от 19000. 
С подъёмными 

воротами.
8-960-54-99-777 ре

кл
ам

а

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с прискорбием сообщает, что на 92-м году жизни скон-
чалась ветеран труда, бывшая заведующая детским садом имени 
Октября

КОПОСОВА Августа Васильевна.
Передаём слова поддержки и сочувствия родным и близким 

покойной в связи с постигшим их горем. Скорбим вместе с вами.

 Ёлка устанавливается на устойчивой под-
ставке, подальше от отопительных приборов.

 Для освещения елки необходимо исполь-
зовать только исправные электрические гирлян-
ды заводского изготовления.

Запрещается:
 украшать ёлку свечами, ватой, игрушками 

из бумаги и целлулоида;
 одевать маскарадные костюмы из марли, 

ваты, бумаги и картона;
 зажигать на елке и возле нее свечи, бен-

гальские огни, пользоваться хлопушками.
При установке елок необходимо учитывать 

следующие основные требования:
 Установка елок и проведение новогодних 

мероприятий допускается в помещении не выше 
второго этажа, из которого должно быть не ме-
нее 2-х эвакуационных выходов непосредствен-
но наружу.

 Ёлку не следует устанавливать около выхо-
дов, в проходах. Заполнение помещений людьми 
сверх нормативного значения не допускается. 
Елка должна устанавливаться на устойчивом ос-
новании с таким расчетом, чтобы ветви не каса-
лись стен и потолка.

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

Новогодние и Рождественские праздни-
ки – замечательное время для детей и взрос-
лых. Почти в каждом доме устанавливают и 
украшают красавицу ёлку. Для того, чтобы 
эти дни не были омрачены бедой, необхо-
димо обратить особое внимание на соблю-
дение мер пожарной безопасности, которые 
очень просты.

 Помещение, где находится елка, должно 
быть обеспечено первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушители, песок, кошма).

 Иллюминация должна быть смонтирова-
на с соблюдением правил устройства электро-
установок. На елке могут применяться электро-
гирлянды только заводского изготовления с 
последовательным включением лампочек напря-
жением до 12 В, мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой должен 
стоять знак Росстандарта и знак Сертификации 
пожарной безопасности.

При отсутствии в помещении электрического 
освещения мероприятия у елки должны прово-
диться только в светлое время суток.

При проведении новогодней 
ёлки запрещается:

 одевать детей в костюмы из легкогорючих 
материалов;

 проводить огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные работы;

 использовать ставни на окнах для затемне-
ния помещений;

 уменьшать ширину проходов между ряда-
ми стульев и устанавливать в проходах дополни-
тельные места;

 полностью гасить свет в помещении во вре-
мя спектаклей и представлений.

Категорически запрещается пользовать-
ся пиротехническими изделиями!

Для того, чтобы праздник не превратился в 
трагедию, необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности при организации и про-
ведении новогодней елки.

Меры безопасности 
при установке 
новогодней ели 

ТАРУССКИЙ  МУЗЕЙ  СЕМЬИ  ЦВЕТАЕВЫХ
К  120-летию  со дня рождения Зои Михайловны Цветковой - 

самой  близкой подруги А. И. Цветаевой

18 декабря 2021 г.    Открытие выставки

«Такие, как она,  
рождаются раз в сто лет»

Начало в 14.00.                                          Вход свободный


