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ЦИФРА НЕДЕЛИ

14500
метров – новая дорога

до Барятино

   ОБЩЕСТВО

ВДОХНОВЛЯЕТ

104

Совет ветеранов 
начинает работу

Тарусская районная общественная орга-
низация  ветеранов на ежегодной конферен-
ции избрала нового председателя. Им при 
поддержке подавляющего большинства ста-
ла Фрида Андреевна Никулина. Легитимность 
выборов зафиксировал председатель област-
ной организации ветеранов Анатолий Михай-
лович Исаченко.

Работы накопилось много: это и патриоти-
ческое воспитание молодёжи, помощь семьям 
мобилизованных, сбор гуманитарной помощи, 
поддержка ветеранов и многое другое.

Жизненный опыт, энергия участников Сове-
та очень нужны району.

Помогать председателю будут заместители 
Павел Михайлович Удодов, Виктория Андреев-
на Губарева, Валентина Кузьминична Викторо-
ва,   Раиса Николаевна Дмитриева. Глава адми-
нистрации Тарусского района Михаил Голубев 
отметил, что в составе организации известные, 
заслуженные люди, и он полностью поддержива-
ет выбор большинства. Глава призвал всех к пло-
дотворному сотрудничеству и пообещал всесто-
роннюю поддержку Совету.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Здесь установлено 11 автобус-
ных павильонов, появились 
недостающие дорожные знаки, 
укреплены обочины, сделана 

разметка. Работы на дороге региональ-
ного значения провела компания-под-
рядчик ООО «Новые строительные 
технологии» (г. Калуга), заказчиком 
выступило ГКУ Калужской области 
«Калугадорзаказчик». В приёмке при-
няли участие специалисты этих орга-
низаций, представители ГИБДД, адми-
нистрации Тарусского района и ООО 
«Дорстройсервис», которая будет зани-
маться её содержанием.

Вместо старой щебёнки, многие 
годы делавшей дорогу между двумя 

сёлами похожей на стиральную доску, 
здесь уложены два слоя щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона. Это покрытие 
прочно, долговечно и хорошо зареко-
мендовало себя на дорогах области. Как 
отметил Анатолий Козинский, главный 
инженер «Новых строительных техно-
логий», полотно строили разными спо-
собами. Где-то укладывали щебень, на 
другом участке восстановили изношен-
ное покрытие методом холодной реге-
нерации, где-то в качестве выравнива-
ющего слоя применили чёрный щебень, 
чтобы предотвратить выход трещин на 
полотно. По своим характеристикам 
новая дорога рассчитана на долгосроч-
ную, до 15 лет, эксплуатацию. 

По этой дороге три раза в день 
ходит рейсовый автобус, здесь же про-
ходит маршрут школьного автобуса. 
Глава администрации сельского посе-
ления Барятино Валентина Гануленко 
говорит, что завершение длительного 
капитального ремонта – важное собы-
тие для жителей. Нормальной дороги 
здесь не было много лет, люди очень её 
ждали. На этом, кстати, ремонт «лопа-
тинско-рощинской» ветки не закончит-
ся. В 2023 году будет отремонтирована 
дорога до села Рощи. Конкурсные про-
цедуры уже прошли, подрядчик опре-
делён.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

На повестке 
дня – 
проблемы 
тарусян

Тепло – в каждый дом

   ДОРОГИ

Новая улица героя 
Елдышева

Память поколений, 
хранимая потомками 

Поедем с ветерком!Поедем с ветерком!

Дорога до Барятино сдана 
в эксплуатацию. 15 ноября состоялась 

приёмка после капитального ремонта 
участка дороги «Таруса-Лопатино-

Барятино-Роща». 14,5 километров от села 
Лопатино до села Барятино, включая сам 

населённый пункт, оделись в новый асфальт
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На повестке дня – 
проблемы тарусян

На личном приёме депутата Законодательного собрания 
Калужской области Татьяны Дроздовой прозвучали вопросы 
разного характера. Встреча с парламентарием в Тарусском рай-
оне прошла в местной общественной приёмной партии «Единая 
Россия». 

В мероприятии, состоявшемся 10 ноября, также приняли уча-
стие заместитель главы администрации района Инга Ермилова и 
руководитель местной общественной приёмной Инна Лобода. По 
предварительной записи к депутату обратились четыре заявителя.

Первой Татьяне Николаевне ряд наболевших вопросов озвучи-
ла тарусянка Елена Большова. Елена Михайловна сейчас на заслу-
женном отдыхе, много лет трудилась в дошкольном образовании, 
человек с активной жизненной позицией. Вопросы, озвученные 
депутату, в большей мере касались животрепещущих тем города 
и района.

Глобально прозвучали проблемы целесообразности мусорной 
реформы, в частности несоблюдения правил раздельной сорти-
ровки отходов не только жителями города, а также региональным 
оператором, координирующим этот процесс. Парламентарий взя-
ла вопрос на контроль для выяснения его с руководителями соот-
ветствующей компании.

Волнует жительницу и ситуация с незавершённым обустрой-
ством ФОКОТ – не только ввиду неэстетической неприглядности. 
Спортивный объект очень востребован подростками, но на дан-
ный момент по ряду причин не может использоваться по назна-
чению, и в первую очередь, в целях безопасности детей. Татьяна 
Дроздова адресует запрос по этой теме в Министерство спорта. 

Некоторые услышанные в ходе приёма проблемы депутат Зако-
нодательного собрания Калужской области планирует обсудить с 
руководителем города Сергеем Манаковым. В их числе – деятель-
ность ТОСов.

А вот риторический вопрос «Как записаться на приём к врачу?» 
Татьяна Дроздова намерена озвучить в профильном ведомстве 
региона. Как и проблему об обеспечении необходимыми медицин-
скими препаратами в случае тяжёлых заболеваний. С такой неуте-
шительной статистикой – одно полученное из шести лекарств по 
предписанию по онкологии – обратился ещё один заявитель.

Не остался неразобранным и актуальный вопрос традици-
онных личных приёмов у депутата – нарушение правил земле-
пользования и застройки. Разобраться с ситуацией пенсионерке 
с юридической точки зрения помогла заместитель главы район-
ной администрации Инга Ермилова. Со своей стороны Татьяна 
Дроздова в тесном сотрудничестве с городскими властями может 
поспособствовать в решении отдельных аспектов озвученной про-
блемы.

Остро прозвучал на встрече вопрос, касающийся судьбы 
людей, лишённых крова. Им обеспокоена депутат Кузьмищев-
ской сельской думы Антонина Петровна Возна. Татьяна Дроздо-
ва записала необходимые данные человека, попавшего в тяжёлую 
жизненную ситуацию. Первым шагом к решению проблемы станет 
общение парламентария с руководством сельской администрации 
(по месту прописки бездомного). 

В ходе личного приёма были заданы и другие вопросы, по кото-
рым депутат дала подробные разъяснения. Парламентарий дого-
ворилась с заявителями встретиться на перспективу для анализа 
озвученных запросов, взятых ею на контроль.

– Многие ситуации, рассмотренные сегодня, очень актуальны 
не только для жителей Тарусского района, они также затрагивают 
серьёзные темы и для нашего региона, и страны в целом, – резюми-
ровала Татьяна Дроздова. 

По мнению депутата Законодательного собрания Калужской 
области, личный приём граждан является одним из наиболее 
эффективных способов работы с населением. Следующая встре-
ча по рассмотрению сложных проблем жителей Тарусского района 
запланирована на декабрь.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Основные параметры обла-
стной казны обозначила 
министр финансов Вален-

тина Авдеева.
По её словам, в 2023 году дохо-

ды составят 71 млрд 937 млн 
рублей. Общий объём расходов 
прогнозируется в размере 75 млрд 
162 млн рублей. Социальные рас-
ходы составят 47 млрд 796 млн 
рублей. Это 64 процента от общей 
суммы.

На реализацию нацпроектов 
заложено 11 млрд 934 млн рублей.

На реализацию госпрограм-
мы «Развитие здравоохранения 
в Калужской области» предусмо-
трено 11 млрд 545 млн рублей. На 
модернизацию первичного зве-
на здравоохранения заложено 643 
млн рублей. Кроме того, предусмо-
трены средства на строительство 
поликлиники на Правобережье 
в Калуге, на строительство двух 
больниц в Людиново и Козельске. 

По программе «Социальная 
поддержка граждан в Калужской 
области» предусмотрено 7 млрд 19 
млн рублей. Большая часть этих 
средств – 4 млрд 169 млн рублей – 
выплаты, пособия и компенсации 
льготным категориям граждан. На 
обеспечение жильём многодетных 
семей выделят 175 млн рублей. 
На госпрограмму «Семья и дети 
Калужской области» планируется 
направить 5 млрд 595 млн рублей, 
в том числе на обеспечение соци-
альных выплат, пособий, компен-
саций детям и семьям с детьми – 5 
млрд 172 млн рублей.

На развитие сельского хозяй-
ства заложен 1 млрд 943 млн 
рублей.

Расходы на дорожную отрасль 
составят 6 млрд 849 млн рублей.

Валентина Авдеева подчеркну-
ла, что бюджет позволит в полном 
объёме выполнить все социаль-
ные обязательства.

Калужская область умеет зара-
батывать деньги и вкладывать их в 
развитие

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам об-
ластного парламента Ирина Яша-

Бюджет 2023: 
прогнозы и планы

нина прокомментировала доклад 
министра финансов:

– В нашем главном докумен-
те два приоритета – с одной сторо-
ны, сбалансированность, с другой 
– выполнение социальных обяза-
тельств перед гражданами. Несмо-
тря на все сложности, отмечаем, 
что динамика промышленного 
роста сохраняется, есть рост соб-
ственных доходов областного бюд-
жета. Он прогнозируется порядка 
трёх процентов. Мы по-прежнему 
являемся донорами, не являемся 
получателями дотаций.

Главный вывод, который мож-
но сделать: созданный запас проч-
ности даёт возможность выпол-
нения всех обязательств перед 
гражданами.

Геннадий Новосельцев пред-
ложил увеличить расходы на 
«Чистую воду» и обеспечение 
льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами

Председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев подвёл итоги обсуж-
дения проекта регионального 
бюджета.

Он выразил благодарность 
финансово-экономическому бло-
ку правительства.

– Несмотря на незапланиро-
ванные траты, которые в этом 
году мы понесли, – это и восста-
новление братского Первомай-
ска, и выплаты мобилизованным, 
–удалось сохранить сбалансиро-
ванность бюджета. Все социаль-
ные обязательства сохранены. 
Спасибо большое за грамотную 
работу, – сказал он.

– С удовольствием отметил 
увеличение финансирования по 
программе инициативного бюд-

жетирования. Было 200 млн, но 
на следующий год это уже 250 млн 
рублей, – подчеркнул Геннадий 
Новосельцев и попросил муници-
пальные органы власти активно 
включиться в работу.

– Увеличено финансирова-
ние и по программе обеспече-
ния детей-сирот до 254 миллио-
нов рублей. Правительство пошло 
нам навстречу, – сообщил предсе-
датель.

– Большое внимание наша 
фракция «Единая Россия» уде-
ляет программе «Чистая вода». 
В бюджете нынешего года было 
заложено 150 млн рублей. Это-
го хватило на установку 50 стан-
ций обезжелезивания в малых 
населённых пунктах. Из них уже 
большая часть построена. На 2023 
год запланированы крупные объ-
екты – водозаборы в Жукове, 
Кирове, водоочистка в Товарко-
во, Новослободске, Бетлице. Эти 
проекты будут реализованы бла-
годаря федеральной поддерж-
ке, но хотелось бы продолжить 
и программу по строительству 
станций в маленьких населённых 
пунктах. Соответствующие пред-
ложения по увеличению финан-
сирования на 150 миллионов 
рублей мы обсудим с правитель-
ством, – добавил он.

Ещё одна тема, на которую 
Геннадий Новосельцев обра-
тил внимание, – это обеспече-
ние льготных категорий граждан 
лекарствами.

– Было соответствующее засе-
дание нашей комиссии по здра-
воохранению. Думаю, минимум 
200 млн рублей нужно добавить, – 
подчеркнул председатель.

Кира МИРОНОВА

Проект 
регионального 
бюджета 
на 2023 год 
и плановый период 
2024, 2025 годов 
прошёл процедуру 
публичных слушаний 
в Законодательном 
собрании области
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На всякий пожарный
Наиболее эффективным средством раннего обнаружения 

загораний, сопровождающихся появлением дыма, является 
автономный дымовой пожарный извещатель. Об этом рассказал 
заместитель главного государственного инспектора Тарусского 
района по пожарному надзору Владимир Русин.

Сотрудник Главного управления МЧС России по Калужской 
области совместно с начальником районного отдела социальной 
защиты населения Еленой Балашовой вручил автономные дымо-
вые пожарные извещатели многодетным семьям, а также гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации или в социаль-
но опасном положении.

– Основными причинами пожаров в жилье являются наруше-
ние правил устройства и эксплуатации печей и электроприборов, 
ветхая электропроводка, неосторожное обращение с огнём, в том 
числе и при курении, – прокомментировал Владимир Викторович 
Русин. – Для безопасности жителей рекомендуем установить в сво-
их жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещате-
ли и иметь в своей квартире (жилом или дачном доме) огнетуши-
тель. Цена данных пожарно-технических средств несопоставима с 
последствиями пожара. 

Извещатель реагирует на дым на ранней стадии возгорания и 
выдаёт звуковой сигнал оповещения, громкость устройства позво-
ляет разбудить крепко спящего человека. Рассчитан он на кругло-
суточную непрерывную работу и прост в обслуживании. Устанав-
ливать его лучше по одному в каждом помещении с площадью, 
контролируемой одним пожарным извещателем (до 85 кв.м. в зави-
симости от высоты установки). 

Специальных навыков при его установке и эксплуатации не 
понадобится. Достаточно производить чистку (продувкой) опти-
ческой камеры извещателя, производить замену элемента питания 
при подаче соответствующего сигнала.

Источником питания является обыкновенная батарейка типа 
«Крона» – в среднем такого элемента хватает не менее чем на год 
работы. На корпусе извещателя имеется световой индикатор, по 
нему можно проверить его работоспособность. 

Напомнили организаторы рейда о необходимости быть бди-
тельными с мошенниками. Установка автономных пожарных изве-
щателей сотрудниками МЧС происходит совершенно бесплатно 
совместно с представителями местных администраций во время 
проводимых акций.

С 1 марта 2023 года вступают в силу изменения, 
которые вносятся в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, утверждённые 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации».  

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

На мероприятие собрались 
местные жители деревни 
и села Вознесенье, школь-

ники, педагоги, депутаты Сель-
ской думы. Присутствовали на 
открытии директор Вознесенской 
школы Елена Торосян, врид воен-
ного комиссара Марина Бозина. 

Значимое событие предварила 
депутат сельской Думы, библиоте-
карь Елена Дышекова. Именно она 
вместе с главой администрации 
Валентином Новиковым продела-
ла колоссальную работу по сбору 
информации о герое-земляке.

– На нашей Вознесенской зем-
ле исторические параллели, – с 
такими словами обратился Вален-
тин Новиков к гостям – 100 лет 
назад здесь родился Герой Совет-
ского Союза Анатолий Елдышев. 
Погиб старший лейтенант в 21 год 
на территории Украины. История 
героев повторилась и в наше вре-
мя – в ходе специальной военной 
операции в 21 год погиб ещё один 
наш земляк Никита Алексеев. Два 
парня в разные исторические эпо-
хи защищали русскую землю от 
фашизма. 

На улице сейчас двадцать 
домов, многие сберегли свою 
архаичность. К сожалению, дом, 
где родился лётчик, не сохранил-
ся, но воспоминания живут в 
памяти местных жителей. Поде-
лились ими Валентина Дмитри-
евна Костина, её мама Матрёна 
Терентьевна Бахарева помнила 

   БЛАГОУСТРОЙСТВО

Разговор о том, что в целях 
безопасности детей должен 

появиться заборчик, шёл ещё в 
процессе обустройства детской 
площадки. Дело в том, что игро-
вая зона расположена рядом с 
проезжей частью.

И хоть дорога пролегает вдоль 
домов и скорость движения не 
запредельная, 30 метров ново-
го ограждения позволяют чув-
ствовать себя комфортно и детям, 
и взрослым. Детская площад-
ка теперь защищена с двух сто-
рон. Новый заборчик гармонич-
но сочетается по цветовой гамме 
с игровым комплексом.

Безопасные 
пространства

Стоит отметить, что эта обще-
ственная территория является 
ярким примером тому, как можно 
реализовывать эффективно про-
екты путём тесного сотрудниче-
ства жителей и городских властей.

38 метров пешеходного ограж-
дения установлено и по улице 

Карла Либкнехта. Отрезок пути 
востребован жителями – рядом 
центральная районная больница, 
расположена автобусная останов-
ка. Монтаж ограждений осущест-
влён ИП Леохин М.И.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Коллективное обращение 
жителей домов 7 и 9 по 
улице Голубицкого городской 
администрацией исполнено. 
На территории детской 
площадки появилось новое 
ограждение

Новая улица 
героя   
Елдышева

героя ещё мальчишкой. Знала 
родственницу тётю Маню (так 
называли её сельчане), жившую в 
доме, и Елена Дышекова.

Деревня хоть и маленькая, 
зато очень богата исторически-
ми корнями. Археологические 
находки позволяют утверждать, 
что она существовала в конце 
1750-х годов. Рассказы и леген-
ды здесь передаются из поколе-
ния в поколение. Как, например, 
в семье местного старосты Миха-
ила Печникова – бабушка Татьяна 
Ивановна многое рассказала вну-
ку. Историями о деревне поделил-

ся и Ростом Торосян – в 90-е годы 
он был главой сельской админи-
страции. 

Особенно интересны эти рас-
сказы ученикам Вознесенской 
школы – молодое поколение при-
частно к истории своей малой 
родины. Сегодня они стали сви-
детелями значимого события 
– впервые в деревне Варварен-
ки появилась улица с названием, 
да ещё с каким – в имени Героя 
Советского Союза увековечена и 
их память.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

Теперь в деревне Варваренки есть улица имени 
Анатолия Алексеевича Елдышева. Торжественное 
открытие состоялось у дома, в котором жила семья 
Героя Советского Союза



4 № 45, 18 ноября 2022 года ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ВСТРЕЧА   АРМИЯ

Готовы служить
Осенний призыв в Тарусском районе стартовал в штат-

ном режиме. Рассказала об этом старший помощник военного 
комиссара по призыву Елена Буланова.

Первая отправка призывников срочной службы в областной 
сборный пункт состоялась 16 ноября, дальше – согласно наряду. 
Именно там тарусские ребята уже точно узнают, в какой род войск 
будут определены. Предпочтения у всех разные, а вот с настроем 
у них полное единодушие. Служить в армии готовы – оттого и на 
призывной комиссии в числе первых.

Игорь Щенников сознательно прервал учёбу в государствен-
ном университете юстиции. Так решил – продолжит учебу по воз-
вращении. С огромным желанием хочет служить на военно-мор-
ском флоте. На счету Игоря много спортивных побед: серьёзно 
занимался армейским рукопашным боем, не раз становился чем-
пионом по савату. 

А вот Никита Архипов – выпускник многопрофильного техни-
кума, хочет стать обладателем голубого берета. Никита тоже спор-
тсмен, занимается хоккеем. Александр Семеновых свой выбор сде-
лал в пользу службы связистом. В Тарусу к родителям он сразу 
прибыл после окончания гражданского вуза в Новосибирске.

Компанию ребятам составит и Евгений Усачев. После оконча-
ния многопрофильного техникума готов нести срочную службу. 
Парень видит себя в рядах моряков ВМФ.

Члены призывной комиссии учитывают предпочтения к 
местам несения службы, а также обращают внимание на состоя-
ние здоровья призывников, наличие условий для отсрочки служ-
бы. Очно прошли комиссию 26 парней призывного возраста, 12 
– заочно. Заочная отсрочка по образованию предоставляется на 
основании решения предыдущей комиссии либо с учётом нали-
чия справки с места учёбы. Не обходится, к сожалению, во время 
призыва и без уклонистов.

Во время призывной кампании ребятам предстоит пройти и 
медицинское обследование – на его основе призывнику присваи-
вается категория годности. В состав медкомиссии входят 8 врачей: 
хирург, терапевт, лор, окулист, невропатолог, психиатр, дермато-
лог, специалист по антропометрии. В этом году были привлечены 
6 специалистов из Тарусского района, а также врач из Кремёнок и 
Калуги. 

Будущие солдаты осеннего призыва пройдут службу за один 
год. На данный момент на федеральном уровне рассматривается 
двухгодичная служба в армии. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Инициатором этого мероприятия, прошед-
шего по рубежу 1-й дивизии народного 
ополчения, стала краевед деревни Шато-

во Ирина Воложанцева. В акции участвовали более 
50 человек. Маршрут поездки включал в себя посе-
щение знаковых мест в разных городах Калужской и 
Московской областей.

Встреча в Тарусе состоялась вечером 12 ноября 
в Доме творчества Московского союза художников. 
Организатором мероприятия является Фонд сохра-
нения исторической памяти и поддержки патрио-
тических инициатив «Мир ради жизни», возглав-
ляемый Александром Новиковым. Присутствовали 
также представители АНО «Сообщество потомков 
московских ополченцев Великой Отечественной 
войны».

В эти организации входят не только потом-
ки ополченцев, а также работники музеев, педагоги 
московских образовательных учреждений, предста-
вители Московского государственного лингвисти-
ческого университета, дети войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, ветераны труда и 
войны.

С приветственным словом к гостям обрати-
лись заместитель главы городской администрации 
Игорь Ретуев, краевед и писатель Сергей Михеен-
ков, начальник штаба поискового отряда «Тарусский 
рубеж» Александр Проказов. 

Многие гости приехали в Тарусу впервые, неко-
торые уже бывали здесь. В их числе Нелли Никола-
евна Мареева – в 1989 году она отдыхала здесь. Нел-
ли Николаевна шестимесячным ребёнком попала в 
концлагерь в Беларуси. Бывшей узницей концлагеря 
в Кёнисберге была и Олимпиада Николаевна Беляева 
– на тот момент ей было всего шесть лет.

Лидия Константиновна Крюкова – председатель 
Общества бывших несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей была в числе тех, кого нем-
цы отправили в Бремен. В мирное время она ещё раз 
приедет в город, в котором остались воспоминания о 
тех страшных днях войны.

Поделился эпизодами прошлого и потомок опол-
ченца Ефим Итенберг: для него эта поездка – событие 
очень значимое и трогательное. Его отец Залман Аро-
нович входил в состав третьей Московской стрелко-
вой коммунистической дивизии. Со слезами вспо-
минает потомок о том, что отец не дожил до Великой 
Победы всего 50 дней. В 2017 году Ефим Залманович 
его могилу найдёт в Польше. Ефим Итенберг пишет 
стихи, многие из которых посвящены героям тех 
кровопролитных лет.

С Александром  Новиковым тарусяне обменялись 
памятными атрибутами. После официальной части 
мероприятия делегация смогла пообщаться с Серге-
ем Михеенковым – автором цикла книг о выдающих-
ся полководцах времён Великой Отечественной вой-
ны – и взять на память автограф. 

Вызвали интерес у гостей и раритетные наход-
ки времён Великой Отечественной войны – винтов-
ку Мосина, ровесницу тех дней, подержали в руках 
многие. Этот артефакт найден тарусскими поискови-
ками. В числе памятных свидетельств тех лет и запи-
си Героя Советского Союза, генерал-майора Михаи-
ла Зашибалова, возглавлявшего командование 60-й 
стрелковой дивизией.

Продолжили мероприятия 13 ноября возложени-
ем цветом у памятника генералу М.Г. Ефремову. Для 
гостей по центру города провела экскурсию Наталья 
Зайцева, а о военных событиях рассказал Александр 
Проказов. Завершился визит в Тарусу посещением 
воинских захоронений в Кузьмищево и Волковском. 

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото автора

Память поколений, 
хранимая потомками 

На Тарусской 
земле встретили 
участников поездки 
по местам Боевой 
славы московских 
ополченцев. 
Центром 
притяжения 
для делегации 
стали воинские 
памятники 
и захоронения
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Назначен новый 
начальник Тарусского РЭС

Тарусу с рабочим визитом посетил директор «Калугаэнер-
го» Дмитрий Фёдоров. Руководитель филиала представил ново-
го начальника Тарусского РЭС – Василия Викторовича Ники-
пелова.

В Тарусе Василий Викторович впервые, с семьёй с 2012 года 
живёт в Протвино. Василий Никипелов – уроженец города Комсо-
мольское Донецкой области, ему 45 лет. 

Большую часть жизни прожил на Севере – в Норильске: там 
вырос, учился, начал трудовую деятельность. Работал в ПАО «ГМК 
«Норильский никель»», а также пожарным спасателем Норильской 
пожарной охраны. 

По приезду в подмосковный город трудился как в частных ком-
паниях, так и в филиалах крупнейшей энергосетевой компании 
Московского региона «Мособлэнерго». Последнее место работы – 
Территориальная сетевая компания ООО «Калиновские электри-
ческие сети».

За плечами Василия Викторовича большое количество образо-
вательных учреждений: Норильский индустриальный институт, 
Национальный открытый институт России в Санкт-Петербурге, 
Энергетический институт повышения квалификации АО «Мосо-
блэнерго», а также ряд других освоенных программ профессио-
нальной переподготовки.

У Василия Викторовича огромный опыт работы в электроэнер-
гетической сфере – более 10 лет. По карьерной лестнице прошёл от 
мастера до главного инженера, как говорит сам – от созидания до 
понимания, как всё производится и создаётся. Имеет опыт проек-
тирования и работы на различных профессиональных уровнях, в 
том числе и в качестве руководителя.

В копилке достижений – множество наград за добросовестный 
труд и высокий профессионализм в работе, в том числе от Минэ-
нерго. Несколько из них – за участие в ликвидации последствий 
ледяного дождя в Подмосковье в ноябре 2016 года.

Одним из залогов успеха считает Василий Никипелов сла-
женную работу коллектива, а главным источником вдохновения 
– видимые результаты труда. Уверен, что с любыми трудностями 
можно справиться. 

Василий Викторович занимает активную жизненную пози-
цию не только в профессиональной деятельности. Всегда защища-
ет честь трудовой команды в спортивных мероприятиях. Мужчи-
на увлекается лыжным спортом и плаванием, прививает культуру 
здорового образа жизни и детям.

С супругой Ольгой Викторовной воспитывают двух детей. 
Старший сын Алексей уже определился с профессией - работает 
фельдшером в московской больнице, двенадцатилетняя дочь Ева 
учится, серьёзно занимается в художественной школе. Супруга 
работает в Протвино в сфере документоведения. 

Любимое изречение Василия Викторовича, которое в семье 
передаётся из поколения в поколение: «Движение – это жизнь». С 
этим он полностью согласен ещё и потому, что профессия энерге-
тика напрямую связана с энергией. Василий Никипелов точно зна-
ет, что на этом поприще место энергичным и позитивным людям, 
которые, как и он, любят получать удовольствие от проделанной 
работы.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Встреча с руководителем 
государственного предпри-
ятия «КРЭО» Сергеем Кире-

евым состоялся 15 ноября в район-
ной администрации. На встречу 
Сергей Александрович прибыл с 
начальником юридического отде-
ла Кристиной Тетериной. На 
мероприятие также пригласили 
представителей подрядной орга-
низации «Экостандарт» Алексея 
Родина и Евгения Костенко. 

От районной администрации 
присутствовала начальник отде-
ла жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Валентина 
Карякина. Обсудить все вопро-
сы по организации вывоза твер-
дых коммунальных отходов руко-
водитель района Михаил Голубев 
предложил в режиме диалога.

В ходе беседы прозвучали 

замечания разного характера. У 
представителей села в основном 
нарекания на повреждения во 
время выгрузки мусора контейне-
ров и ограждений площадок. Про-
говорили в преддверие зимнего 
сезона и о проблемах доступа.

У городских властей больше 
требований к перевозчикам - и по 
установке накопителей в нужном 
месте, качеству уборки, графику 
вывоза. Масштаб претензий обу-
словлен количеством площадок – 
их в городе 72. 

Главным камнем преткно-
вения стал вопрос – как быть со 
строительным мусором и ветка-
ми. В этом направлении руково-
дитель КРЭО поделился рядом 
успешных практик, применяе-
мых в соседних районах региона. 
Сергей Киреев предложил также 

В Тарусе побывало 
руководство калужского 
регионального 
экологического оператора 
(КРЭО). Представители 
городской и сельских 
администраций смогли 
задать вопросы напрямую

Только в тесном 
сотрудничестве

ряд преобразований, касающих-
ся смены мусорных контейнеров. 

Получили руководители горо-
да и сел рекомендации от началь-
ника юротдела предприятия Кри-
стины Тетериной. Очевидно, что 
ответственно подходить к вопро-
су сбора мусора должны и сами 
жители. Одним из эффективных 
способов является заключение 
договоров на обслуживание.

В ходе беседы от руководства 
компании и подрядчиков прозву-
чали конкретные ответы. Одну 
из глобальных проблем района - 
коллапс с мусорной площадкой в 
Паршино глава сельской админи-
страции Алекино Евгений Орлов 
предметно обсудил с руководите-
лем КРЭО. 

В целом можно сделать вывод, 
что работа с перевозчиками нала-
жена и ведется регулярно. К тому 
же, все готовы к сотрудничеству. 
Проблема отсутствия сервиса не 
должна портить впечатление о 
городе и районе. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

На территории района осуществляют свою дея-
тельность по транспортировке пассажиров 4 

перевозчика на 10 маршрутах регулярных перевоз-
ок: АО «Автомобилист», ООО «Эталон-Сервис», ИП 
Ермилов Геннадий Валентинович, ИП Алексеев Вла-
димир Михайлович

Стабильное сообщение Тарусы с городами 
Москва, Серпухов, Протвино, Кремёнки обеспе-
чивает АО «Автомобилист». История этого пред-
приятия начинается с 1954 года – года образования 
Тарусского автохозяйства. В череде переименова-
ний организации неизменным будет оставаться 
ответственный подход к работе и умение общаться 
с людьми.

Трудовой путь коренного тарусянина Викто-
ра Алексеевича Мещерякова, который сейчас воз-
главляет предприятие, начался в «Автомобилисте» 
в 1992 году. Пришёл работать в «Тарусское АТП» 
механиком, затем до должности директора трудил-
ся главным инженером. А вот в профессии Виктор 
Алексеевич давно – с 1976 года – уже 46 лет.

Услугами предприятия пользуется население 
практически всех городов и районов Калужской 
области. Общая протяжённость маршрутов состав-
ляет 1 622 км, из них – 516 км междугородних и 1 
106 км – пригородных. Ежедневно от автостанции, 
посредством которой и организована централизо-
ванная продажа билетов, автобусами предприятия 
осуществляется 22 рейса: 7 междугородних и 15 при-
городных.

У людей, причастных к данной 
профессии, трудовую деятельность 
можно измерить рейсами, маршрутами, 
количеством пройденных километров. 
За рулём эти сильные мужчины проводят 
большую часть своей жизни

Причастны к транспортной профессии не только 
водители автобусов, а также ремонтные рабочие цеха, 
отдела технического контроля и другой персонал. Его 
общая численность насчитывает 24 человека.

Но эта цифра несоизмеримо мала с количеством 
пассажиров, которые предприятие ежегодно перево-
зит – 84 000! Иногда огромную значимость имеет и 
умение выполнять незапланированные маршруты на 
добровольных началах. 

Коллектив АО «Автомобилист» и с этим отлич-
но справляется. Пример тому – несколько говорящих 
фактов. Именно предприятие осуществляло органи-
зованные перевозки во время областного фестиваля 
«Петровы щи». Огромную помощь оказали водители 
и в период отправки тарусских защитников в учеб-
ные центры.

На предприятии работала почти вся семья Меще-
ряковых, о них можно сказать одним словом – труже-
ники. По отцовым стопам пошли и сыновья Сергей 
и Роман, трудятся здесь и сейчас. Сергей Мещеря-
ков влился в дело сразу после окончания института 
и военной службы. За плечами у главы семейства – 
Виктора Алексеевича – богатый багаж знаний в этой 
профессии, опыт работы в разных городах и даже 
странах. Кто знает, может, это дело, начатое дедом, 
продолжат и подрастающие внуки. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов семьи Мещеряковых

На автобусном 
маршруте 
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   ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА

Ничего в этом удиви-
тельного нет – Свет-
лана Артёмова родом 
из музыкальной дина-

стии. Папа, Алексей Васильевич, в 
прошлом директор музыкальной 
школы, преподавал по классу бая-
на. Мама Александра Алексеевна 
по профессии далека от музыки – 
работала на фабрике, но прекрас-
но поёт.

Эту страсть к музыке впита-
ли и дочки Светлана и Любовь 
– обе до сих пор влюблены в 
тонкий творческий процесс. В 
детстве дуэт Артёмовых знали 
хорошо: Светлана – за фортепиа-
но, Любовь – на скрипке. Сейчас 
каждая выбрала свою стезю, не 
изменив музыке ни на секунду.

Поменять профессию, в кото-
рой Светлана Артёмова уже более 
35 лет, соблазна никогда не возни-
кало. С чего бы? С горящими гла-
зами и безмерной любовью к детям 
в 18 лет она пришла работать тог-
да ещё в Дом пионеров, который 
на тот момент находился в здании 
Петропавловского собора.

С первых дней поняла, что 
это её призвание, почувствовала, 
что без этого не сможет обходить-
ся как без воздуха. В этом состоя-
нии живёт и сейчас. Словно тогда, 
в семилетнем возрасте, когда при-
шла осознанно в музыкальную 
школу, с ней произошла некая 
метаморфоза. До сих пор со сло-
вами благодарности она вспоми-
нает своего учителя – Маргариту 
Евгеньевну Жидову.

Первым детищем стал соз-
данный ею кружок «Юный пиа-
нист» – уже тогда более 20 деток 
посещали занятия, демонстри-
руя отличные результаты. Мно-
гие из ребят могли поступить 
в музыкальную школу сразу во 
второй класс. Но педагогу хоте-
лось чего-то большего – так поя-
вился ансамбль «Колокольчик». 
Юные артисты в голубых платьи-
цах в горошек смогли воплотить в 
жизнь мечту наставника о высту-
плениях воспитанников на сцене. 

Ансамбль уверенно можно 
назвать прародителем творческо-
го объединения «Музыкальная 
шкатулка». Ведь продолжая рабо-
тать с детьми, наставник находи-
лась в поиске того самого назва-
ния. Чуть позже на сцене будет 
выступать коллектив «Весёлые 
нотки».

Но главным секретом это-
го особенного волшебства всегда 
будет оставаться одно: магия, из 
которой состоит песня. Примеча-
тельно, что эта формула является 
неизменной спутницей для Свет-
ланы Артёмовой и сейчас. 

– Вы художники, – имен-
но с такими словами обращается 
педагог к воспитанникам. – Про-
сто вы рисуете по-особенному, 
ваш голос, глаза, руки передают 
созданный вами шедевр зрителю.

Уверена Светлана Алексеев-
на, что этот талант можно разви-
вать, как и слух, и чувство ритма. 
В этом процессе для вдохновения 
у неё своя тактика преподавания: 
никакой критики, только мотива-
ция. Оттого вместо порицаний – 
упражнения в виде игры.

Быть в перманентном состоя-
нии творчества для неё не в дико-
винку – она среди ночи может 
проснуться с новой идеей. Даже 

Секрет её МУЗЫКАльной 
шкатулки 
Музыка во всём, она повсюду
В шелесте листвы, в мерцании звёзд.
Музыке я верю, словно другу, 
И за ней пройду я сотни вёрст
Эти строки для тарусянки Светланы 
Артёмовой не просто любимое 
поэтическое изречение, в них – 
необыкновенная любовь к музыке, 
привитая с самого рождения

на улице может поймать себя на 
мысли, что жестикулирует, про-
живая эпизоды творческого про-
цесса.

Многие её воспитанники не 
единожды были представлены в 
числе талантов на Детской доске 
почёта. Это и Лиза Вепренцева, 
Ксения Иващенко, Виктория Сол-
датова, Арина Шартова. Этот спи-
сок можно продолжать бесконеч-
но – в числе лучших ансамбль и 
в нынешнем году. А вот гордит-
ся Светлана Алексеевна каждым 
своим солистом. Несмотря на то, 
что это целый огромный коллек-
тив. Сейчас «Музыкальную шка-
тулку» посещают более 45 чело-
век, и на сцене блистать должен 
каждый. Такова главная страте-
гия наставника.

И это без учёта обязатель-
ных участников творческого сою-
за – родителей. Именно их часто 
можно видеть в зале рядом с 
дирижирующем педагогом. Это 
они волнительно за детишками 
повторяют песенные мелодии. 
Такая группа поддержки рядом 
всегда: на репетициях, концертах, 
мероприятиях патриотического 
характера.

Участники «Музыкальной 
шкатулки» вместе путешествуют. 
С 2010 года они принимают уча-
стие в фестивале «Курочка Ряба», 
который проходит в Поленово. 
Раньше этот маршрут они прео-
долевали на моторных лодках – 
романтика! Сейчас на корабле. 

У коллектива сформировались 
уже свои традиции. Например, 
1 октября, в День музыки, всег-
да появляется новая коллекция 
инструментов, созданных руками 
родителей. Полёт фантазии без-
граничен – деревянные гитары, 
саксофон из папье-маше и другие 
творческие шедевры.

Обязательно в этом коллекти-

ве проходит и посвящение в юные 
музыканты. Прежде чем дарова-
ния получат свой главный талис-
ман в виде золотого ключика, они 
проходят испытания в виде игры. 
К ним приходят особенные гости.

Мультяшные персонажи всег-
да вызывают особое оживление 
у детворы. Существует целый 
проект «Путешествия по мульт-
фильмам». Чаще всего собирают-
ся гурьбой в Зайцевском парке и 
поют советские детские шлягеры.

Это творчество без границ. На 
музыкально-театральных фести-
валях, проводимых музыкальной 
школой, они пели даже оперетту 
по классическим произведениям 
«Волк и семеро козлят», «Кошкин 
дом». К слову, последнее произве-
дение было отмечено в Калуге на 
высшем уровне.

Работают в этом коллективе 
всегда с удовольствием, старают-
ся развиваться и расти. Вживую 
или посредством онлайн-форма-
тов участвуют в различных кон-
курсах. География поездок также 
выходит за пределы родного края: 
Электросталь, Серпухов, Москва, 
Калуга. 

Были случаи в педагогической 
деятельности Светланы Артёмо-
вой, когда нужно было выбрать 
особое направление в работе с 
ребёнком. Так произошло с её 
воспитанницей Лизой Вепренце-
вой – незрячая девочка пришла 
заниматься в трёхлетнем возрас-
те. Педагогу пришлось адаптиро-
ваться к новым условиям рабо-
ты – и результат после четырёх 
лет занятий ошеломил. Сейчас 
Лизе 12 лет, она учится в специа-
лизированной школе в Москве и 
выступает на одной сцене с Диа-
ной Гурцкой.

«Музыкальная шкатулка» – 
коллектив ещё юный, но с богатой 
историей. Существует с 2000 года, 

но доказательством его популяр-
ности является тот факт, что мно-
гие мамы, бывшие воспитанни-
цы Светланы Алексеевны, сейчас 
привели к ней своих деток.

С 2014 года коллектив прини-
мает участие в различных кон-
курсах и фестивалях. Первые 
выступления увенчались награ-
дами дипломантов, а затем копил-
ку пополнили призами лауреаты. 
Они завсегдатаи всех городских 
и районных мероприятий. Оста-
навливаться на достигнутом не 
намерены – идут в ногу со все-
ми участниками Дома детского 
творчества. По мнению педагога, 
эта синергия различных стилей и 
направлений является особенной. 
В коллективе много деток зани-
маются параллельно рисованием, 
танцами, посещают театральную 
студию.

Постоянной чертой в харак-
тере Светланы Артёмовой явля-
ется любовь к родному городу: 
с ним она уже связана изумруд-
ной датой. Здесь родилась, вырос-
ла и училась, в Тарусе встретила 
супруга и воспитала двух сыно-
вей Александра и Алексея. 

Константой остаётся в семье и 
музыка. Хоть и выбрали сыновья 
профессии, не созвучные мами-
ным мелодиям, с музыкой были 
связаны с детства. Младший сын 
Алексей больше уделял времени 
хореографии – в этом ему помо-
гала наставник Светлана Кучи-
на. Старший сын Александр 
окончил музыкальную школу по 
классу баяна – преподавателем 
был дедушка Алексей Василье-
вич. К слову, прародитель до сих 
пор, правда уже дома, передаёт 
азы искусства потомкам. Сейчас 

его главная ученица – правнучка 
Василиса – ей он готов играть и на 
баяне, и на балалайке.

Особых увлечений, помимо 
музыки, у Светланы Алексеевны 
нет – она настолько вовлечена в 
рабочий процесс, что живёт этим 
и дома. А чувство усталости обо-
жает – значит, отработала с душой 
для своих любимых воспитанни-
ков. Зато с особым удовольствием 
предаётся обычным прогулкам по 
берегу Оки – просто любит насла-
диться красотой природы. Так-
же с огромным желанием путеше-
ствует по святым местам.

Уверена Светлана Алексеев-
на, что в работе с детьми продле-
вается молодость, и этому она не 
противится. Некогда стареть ещё 
и потому, что всё время в движе-
нии. А особенный ингредиент 
этого чуда – в возможности при-
мерять разные образы и создавать 
сказку порой посредством про-
стых вещей. 

Светлана Алексеевна знает 
точно: «без музыкального воспи-
тания невозможно полноценное 
воспитание ребёнка». А её задача, 
как педагога, создать все условия, 
чтобы воспитанникам нравилось 
растворяться в этом волшебном 
мире, тайны которого и хранит её 
«Музыкальная шкатулка». А свою 
преданность профессии она уже 
доказала, выбрав её сердцем. 

Она в этом плане однолюб – 
неважно, как называлось место 
её работы. Дом пионеров, Дом 
творчества юных или, как сей-
час – Дом детского творчества – 
она в этом процессе влюблена в 
музыку, детей и то, что делает с 
душой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Именно выплата в размере 200 тысяч помог-
ла спасти им фамильное дело. Адресная под-
держка от государства позволила пчеловодам 

восстановить медовое производство. На средства, 
полученные по соцконтракту, они приобрели новых 
пчёлосемей.

Дело в том, что минувшей зимой у Батареевых 
пропало большинство пчёл, что повлекло проблемы 
с добычей полезного продукта. Ведь мёд для семьи – 
не только источник доходов, но и повседневная пища. 

– С трудностями в организационных вопросах 
мы не столкнулись, – делится Наталья Батареева. – 
Помощь с оформлением документов и составлени-
ем бизнес-плана оказали начальник отдела социаль-
ной защиты населения Елена Балашова и специалист 
Виктория Чолак.

Сейчас семья уже в статусе самозанятых может 
оплатить налоги и отчитаться перед государством 
о прибыли, которая по соцконтракту является обя-
зательным условием доходности личного подсобно-
го хозяйства. Добротность мёда подтверждена доку-
ментально лабораторными исследованиями.

Высокое качество мёда отмечают и постоянные 
клиенты – у семьи их достаточное количество. Ведь 
пасека существует с 1972 года – этим занимались ещё 
родители Алексея Батареева. Он всегда был главным 
помощником медового производства, занимается 
этим профессионально и сейчас. 

У сего капризного процесса свои тонкости – 
урожайность зависит от погоды. Будут идти дожди 
– мёда может и не быть. Если с прогнозом всё бла-
гополучно – значит, готовиться к сбору полезного 

Тарусские звёздочки
Участницы творческого объединения «Музыкальная шка-

тулка» стали лауреатами VI Всероссийского конкурса–фестива-
ля творчества и искусств «Сияние звёзд».

Мероприятие, прошедшее 12 ноября в Серпухове, собрало 
большое количество конкурсантов. Фестиваль прошёл в несколько 
этапов – дети презентовали хореографическое мастерство и искус-
ство художественного слова. А также вокальные номера.

В числе тех, кто представил Тарусу Варвара Верзилина и Ари-
на Шартова. Воспитанницы Дома детского творчества занимаются 
под руководством наставника Светланы Алексеевны Артёмовой. 
Девочки порадовали зрителей вокальным талантом.

Арина Шартова стала лауреатом I степени, а дебютанка конкур-
са Варвара Верзилина – лауреатом II степени. Награды, получен-
ные участницами, пополнят копилку побед творческого объеди-
нения. Отметим, что солистки «Музыкальной шкатулки» вместе с 
педагогом – завсегдатаи городских и районных мероприятий. 

Поздравляем конкурсантов и руководителя Светлану Артёмо-
ву с завоеванием очередной творческой вершины. Желаем даль-
нейших успехов и новых достижений.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото представлено участниками конкурса

С развитием личного подсобного 
хозяйства многим тарусянам 
помогает соцконтракт. Для семьи 
Батареевых государственная мера 
поддержки стала «спасительной 
соломинкой»

продукта. В основном это мёд из разнотравья, цве-
точный и из липы. Отвлекаться в этом деле тоже 
нельзя: пчёлы – «народ своенравный», характер на 
острие жала. 

На данный момент у пчеловодов 15 ульев. Хоть 
для масштабного производства количество неболь-
шое, но хватает для продажи излишков и достаётся 
главным дегустаторам – детям. У главы многодетно-
го семейства Алексея Батареева их шестеро. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов семьи Батареевых

Во Всероссийском конкурсе творчества и искусств «Полёт фантазий» в номинации 
«Инструментальное исполнительство» он завоевал I место. На Международном конкур-
се-фестивале «Звёздная осень» в номинации «Инструментальный жанр – фортепиано» 

Максим получил награду лауреата III степени.
Творческая победа Максима Корноухова – это совокупность не только его усердий, а также 

мастерство наставника и педагога Марины Николаевны Петровой. С преподавателем Максим 
занимается восьмой год. 

Примечательно, что Марина Николаевна в своё время учила и отца Максима. К слову, он не 
только получил музыкальное образование по классу фортепиано, а также прекрасно играл на 
гитаре. 

Главными вдохновителями и «контролёрами» для юного музыканта одновременно являют-
ся бабушка с дедушкой. Сейчас мальчику 13 лет, он учится в первой городской школе и 9 лет 
занимается музыкой. В Школу искусств Максим пришёл совсем маленьким – в четырёхлетнем 
возрасте начал осваивать азы ритмики и рисования. В игровой форме познакомился и с форте-
пиано.

Максим повышает инструментальное мастерство не только на занятиях с педагогом и само-
стоятельно, он участвует в мастер-классах с выдающимися пианистами. Минувшим летом в 
рамках Летней школы творчества Святослава Рихтера он занимался с Рэмом Урасиным, а ранее 
встречался на музыкальных уроках с французским пианистом Дэвидом Лайвли.

Максим Корноухов также занимается в театральной студии «Пульс» – и уже блистал на сце-
не яркими ролями в спектаклях. Помимо музыкального таланта, парнишка обладает ещё задат-
ками заядлого натуралиста. Подросток может похвастаться энциклопедическими знаниями в 
этом направлении. Дома у Максима есть настоящий формикарий и две пушистые любимицы – 
кошки Мурка и Чума. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Тарусянин Максим Корноухов стал обладателем сразу нескольких 
высоких наград. Учащийся музыкального отделения школы искусств 
продемонстрировал свои способности на творческих конкурсах

Для сладкой 
жизни

Влюблённый в творчество, 
сцену и природу
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понедельник, 21 ноября

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Азбука здоровья_16+
10.15- «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
Х/Ф_12+ 
12.10- КЛЕН_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
14.50- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
15.35- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
02.30- «ПОДДАННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ» 
Х/Ф_12+ 
03.55- Не факт_12+ 
04.20- «СПИТАК» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИ-
СА. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино». [12+]
08.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». [12+]
10.45, 00.30, 05.45 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Д/ф «Клуб первых жён». [16+]
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». [12+]
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Власть без любви». [16+]
01.25 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет имени 
страшнее моего». [12+]
04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»
08.50 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
09.15 Черные дыры. Белые пятна
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.00, 01.05 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/ф «Исцеление храма»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы. П. Чайковский. 
Симфония №5
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Советский 
Голливуд»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.30, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.30, 02.40 Тест на отцовство. [16+]
12.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.40, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
14.10, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Х/ф «ДЖИНН». [16+]
19.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ». 
[16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.10 Д/с «Легенды разведки». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» [12+]
02.55 Д/ф «Морской дозор». [12+]
03.45 Д/с «Москва - фронту». [16+]
04.05 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». [16+]

вторник, 22 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Тайны космоса_12+ 
14.50- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
15.40- Код доступа_16+ 
16.20- Актуальное интервью_12+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- Код доступа_16+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.50- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
02.35- «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 
Х/Ф_12+ 
04.20- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
05.15- Тайны космоса_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО». [12+]
10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА». [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Д/ф «Звёздные отчимы». [16+]
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПАЛАТА №13». [12+]

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА». [12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины Влади». 
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/с «Приговор». [16+]
01.25 Хроники московского быта. [16+]
02.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» [12+]
04.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Кривое зеркало короны». [16+]
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
08.50, 02.20 Цвет времени
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. 
Симфония №5
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.55, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
09.55, 02.40 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05, 23.05 Д/с «Порча». [16+]
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». [16+]
14.10, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.45 Х/ф «ОПЕКУН». [16+]
18.45 Про здоровье. [16+]
19.00 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ». 
[16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 01.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.30 Д/с «Москва - фронту». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» [12+]
02.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». 
[12+]
04.25 Д/ф «Звездный отряд». [12+]

среда, 23 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Не факт_12+ 
14.50- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
15.35- Код доступа_16+ 
16.15- Дом с хвостом_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 

22.50- Код доступа_16+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
02.40- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
04.25- «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». [12+]
10.40 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Д/ф «Звёздные алиментщики». [16+]
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПОЛОВИНКА СЕРДЦА». [12+]
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание. [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
01.25 «Знак качества». [16+]
02.05 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера». [12+]
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
00.30 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Великая подстрекательница». [16+]
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма «Метель»
18.25 Цвет времени
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
09.00, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
10.00, 02.40 Тест на отцовство. [16+]
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.15, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.45, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ». 
[16+]
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ». 
[16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ)». [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» [12+]
02.50 Д/ф «Бой за берет». [12+]
03.20 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

четверг, 24 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Не факт_12+ 
09.55- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Тайны космоса_12+ 
14.50- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
15.35- Код доступа_16+ 
16.15- Дом с хвостом_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
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- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- Спасите, я не умею готовить_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 4 
02.25- «ОДАРЕННАЯ» Х/Ф_12+ 
04.05- Загадки века_16+ 
04.45- Актуальное интервью_12+
05.00- Дом с хвостом_12+ 
05.15- Тайны космоса_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
01.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
04.43 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
13.40, 05.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров». [16+]
18.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя слава». 
[12+]
00.00 События. 25-й час
00.30, 05.45 «Петровка, 38». [16+]
00.45 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». [16+]
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». 
[12+]
04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство Коро-
ля». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
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20.00 Т/с «СПЕЦБАТ». [16+]
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
00.30 «Поздняков». [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
08.45 Д/с «Забытое ремесло»
09.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 02.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы. Д. Шостакович. 
Симфония №7
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский 
ракурс»
21.30 «Энигма»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.40, 04.15 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 02.35 Тест на отцовство. [16+]
11.50, 00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.50, 22.55 Д/с «Порча». [16+]
13.20, 00.00 Д/с «Знахарка». [16+]
13.55, 00.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ». 
[16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». [16+]
01.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ...» [16+]
07.00 «Сегодня утром». [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
09.20, 02.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» [12+]
03.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». [6+]

пятница, 25 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- «ДОЛЬШЕ ВЕКА» Сериал_16+ 
10.40- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Тайны космоса_12+ 
14.50- «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф_16+ 
16.45- Полиция в городе_16+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субти-
трами
20.00- Персона_12+
21.00- Дом с хвостом_12+ 
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
00.00- «СЫН» Х/Ф_16+ 
03.20- «ЛЕРА» Х/Ф_16+ 
04.55- Тайны космоса_12+ 
05.40- КЛЁН_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а.  Ф и н а л. [12+]
00.05 Д/ф «Баста. Моя игра». [16+]
01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.30 «Дуэты». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
04.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
СТРАШНАЯ, СТРАШНАЯ СКАЗКА». [12+]
09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПАЛАТА №13». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
11.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
КЛЮЧ НА ДНЕ ОЗЕРА». [12+]
13.30, 15.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПОЛОВИНКА СЕРДЦА». [12+]
14.50 Город новостей
16.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ПОХУДЕЙ ИЛИ УМРИ». [12+]
18.10 Х/ф «ИГРУШКА». [12+]
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
00.10 Х/ф «МАЧЕХА». [0+]
01.35 «Петровка, 38». [16+]
01.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». [12+]
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» [12+]
05.35 «10 самых...» [16+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 Д/с «Мусор против человека». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. [12+]
12.00 «ДедСад». [0+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ». [16+]
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
02.10 «Квартирный вопрос». [0+]
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР». [16+]
03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10.15 Шедевры старого кино
12.05 Открытая книга
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Забытое ремесло»
13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Римский-Корсаков. Путь к неви-
димому граду»
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
16.10 Д/ф «Рассвет жемчужины Востока»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. 
Симфония-действо «Перезвоны»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 Линия жизни
23.00 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
08.40, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
09.40, 02.40 Тест на отцовство. [16+]
11.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.50, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.55, 00.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ». 
[16+]
18.45 Про здоровье. [16+]
19.00 Х/ф «ГРЫМЗА». [16+]
01.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» [16+]
08.05 Д/с «Память». [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
09.20, 02.05 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.55 Д/ф «25 ноября - День российского 
миротворца». [16+]
11.25 Д/с «Освобождение». [16+]
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» [12+]
03.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
04.40 Д/с «Хроника Победы». [16+]

суббота, 26 ноября

НИКА ТВ
06.00- «СУПЕРКОМАНДА» А/ф_6+ 
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Не факт_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Спасите, я не умею готовить_12+ 
10.10- Полиция в городе_16+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СПАСАТЕЛИ» А/ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
14.20- Актуальное интервью_12+
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 
Х/Ф_16+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «СЫН» Х/Ф_16+ 
22.25- «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» Х/Ф_16+ 
00.00- «СПИТАК» Х/Ф_16+ 
01.40- «ДЕТЕКТИВ-ГУРМАН» Сериал_16+ 
04.25- «ОДАРЕННАЯ» Х/Ф_12+ с субтитрами

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники». [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Моро-
зова». [12+]
16.55 «Горячий лед». Гран-при России-2022. 
Фигурное катание. Короткая программа. Этап 
VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период». [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». [16+]
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». 
[12+]
00.55 Д/с «Великие династии. Волконские». 
[12+]
01.50 «Моя родословная». [12+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». [12+]
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». [12+]
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 
[16+]
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
05.31 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». [12+]
07.30 «Православная энциклопедия». [6+]
08.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСОТА». [0+]
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 
[12+]
15.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». [12+]
17.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». [12+]
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания». [16+]
00.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде». 
[16+]
00.50 Специальный репортаж. [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45 Д/ф «Звёздные алиментщики». [16+]
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров». [16+]
03.05 Д/ф «Клуб первых жён». [16+]
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы». [16+]
04.25 «Закон и порядок». [16+]
04.55 «Петровка, 38». [16+]
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». [12+]

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР». [12+]
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
07.30 «Смотр». [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ». [12+]
22.35 «Ты не поверишь!» [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+]
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]

01.40 «Дачный ответ». [0+]
02.35 «Таинственная Россия». [16+]
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
15.00 «Рассказы из русской истории»
15.55 Отсекая лишнее
16.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
18.00, 01.55 Д/с «Искатели»
18.45 Д/ф «Время милосердия»
19.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ»
02.40 М/ф «Дождливая история». «Велико-
лепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
07.00 Х/ф «ДЖИНН». [16+]
10.40, 01.45 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 
[16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». [16+]
04.50 Д/с «Порочные связи». [16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]
06.40, 02.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [6+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
08.15 «Морской бой». [6+]
09.10 Д/с «Маршалы Сталина». [16+]
10.00, 01.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [12+]
11.45 «Легенды музыки». [12+]
12.10 Д/с «Легенды науки». [12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 «Главный день». [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров». [16+]
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]
21.00 «Легендарные матчи». [12+]
00.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь». [12+]
04.35 Д/с «Москва - фронту». [16+]
04.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [12+]

воскресенье, 27 ноября

НИКА ТВ
06.00- «СПАСАТЕЛИ» А/ф_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Полиция в городе_16+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.20- КЛЁН_12+ 
13.40- «СЫН» Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
01.35- «ДЕТЕКТИВ-ГУРМАН» Сериал_16+ 
04.25- «ЛЕРА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». [0+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих». [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [0+]
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-
при России-2022. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы». [12+]
18.50 Д/ф Премьера. «Как убили Джона 
Кеннеди». [16+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр. [16+]
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса». [12+]
01.35 «Моя родословная». [12+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». [12+]
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». [12+]

17.00, 19.00 «Песни от всей души». [12+]
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
01.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. [12+]
04.15 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВЫСОТА». [0+]
07.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ». [12+]
09.20 «Здоровый смысл». [16+]
09.50 «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт. [12+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни. [12+]
12.15 Х/ф «МАЧЕХА». [0+]
13.55 «Москва резиновая». [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «За шуткой в карман». Юмористический 
концерт. [12+]
16.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
18.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». [12+]
22.00, 00.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». 
[12+]
01.40 «Петровка, 38». [16+]
01.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». [12+]
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47». [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [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+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон. [16+]
23.25 «Звезды сошлись». [16+]
00.55 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08.50 Тайны старого чердака
09.20 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.25 Д/ф «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
14.00 100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» и Московский биг-бэнд
14.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта». К 
95-летию Московского государственного 
академического театра оперетты
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное чудо»
20.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
22.25 Шедевры мирового музыкального 
театра
00.50 Х/ф «АТЛАНТИКА»
02.35 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)». 
«Крылья, ноги и хвосты»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 Х/ф «ОПЕКУН». [16+]
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». [16+]
14.30 Х/ф «ГРЫМЗА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». [16+]
01.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». [16+]
05.05 Д/с «Порочные связи». [16+]

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА». [12+]
07.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.55 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45, 20.30 Д/с «Битва оружейников». [16+]
21.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 
[12+]
03.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» [16+]
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Программа вызвала интерес у 
жителей района. Люди продол-
жают обращаться в газорас-
пределительную организацию 

– работы по подведению газа носят заяви-
тельный характер. По-прежнему остаются 
обязательными три основных условия для 
участия: населённый пункт должен быть 
газифицирован, дом и земельный участок 
– зарегистрированы, а будущий абонент 
готов выполнить работы на территории 
своего домовладения за свой счёт. 

В основном отказы случаются, если зая-
витель не может предоставить полный ком-
плект документов на собственность. В дого-
воре также указано, что владелец обязан 
подготовить к подключению свою внутрен-
нюю сеть. В любом случае придётся проло-
жить газопровод внутри участка и подгото-
вить внутридомовые сети: если газовщики 
выполняют свои обязательства по бесплат-
ному подведению до границы, то и люди 
должны выполнить свои. Так, по причи-
не нехватки документов газовая служба 
вынуждена была отказать 28 заявителям. 9 
человек, у которых документы были в поряд-
ке, отказались по своим причинам сами.

Заявку на догазификацию можно 
подать в МФЦ, по электронной почте на 
портале Единого оператора газифика-
ции connectgas.ru и лично в филиале АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в 
городе Тарусе. Она принимается и рас-
сматривается в течение трёх дней. Затем в 
течение 30 дней составляется договор на 
технологическое присоединение объекта 
капитального строительства. Только после 
подписания договора обеими сторонами 
начинается отсчёт времени, указанном в 
договоре.

А вот сроки присоединения к сетям 
газораспределения могут быть разными, – 
поясняют в газовой службе. Если существу-
ющий газопровод подходит близко к гра-
нице участка, то присоединение называют 
нулевой врезкой и срок исполнения догово-
ра – 30 дней. Дальше, в зависимости от дли-
ны проектируемого газопровода, количе-
ство дней может составлять от 100 до 500. 
Также газовщики учитывают сложность 
прохождения трассы газопровода. Ранее 
негазифицированными оказались участ-
ки, от которых газ проходит далеко. И это 
не чистое поле – рядом находятся соседние 
участки, лес или болото, где-то проходят 
дорожные магистрали, где-то другие под-
земные сети. 

Тепло – в каждый дом

Второй год подряд в нашей стране по поручению президента реализуется 
программа социальной газификации. Собственники домов, которые находятся 
в газифицированных населённых пунктах, имеют право на бесплатное 
подведение газа к своим землевладениям. Раньше «Газпром» отвечал только за 
проведение магистральной трубы до населённого пункта. Теперь люди получили 
возможность «дотянуть» голубое топливо до границ своих участков. 
За проведение газа непосредственно на своём участке владелец дома по-
прежнему платит сам

ЦИФРЫ:

✓✓ За время действия 
программы в филиал АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга» в городе Тарусе 
поступило 329 заявок на 
догазификацию
✓✓ Заключено 267 договоров 
на технологическое 
присоединение
✓✓ Построен 61 объект 
газификации до границ 
участков заявителей
✓✓ Пущен газ на 32 объектах
✓✓ Домашнее тепло уже пришло 
к заявителям из Тарусы, 
сёл Лопатино, Барятино, 
Петрищево, Кузьмищево, 
Волковское, Некрасово, 
деревень Похвиснево, 
Юрятино, Исканское, 
Парсуково, Игнатовское, 
Ям, Ладыжино, Ширяево, 
Андреево, Шишкино. 

КСТАТИ:

В ноябре вступила в силу новая 
редакция Закона Калужской 
области о дополнительной 
мере соцподдержки отдельным 
категориям граждан на 
возмещение расходов по 
приобретению и установке 
внутридомового газового 
оборудования. 
Размер единовременной 
выплаты для льготников 
увеличен до 100 тыс. рублей. 
Эти средства возместят 
за покупку котла, плиты, 
радиаторов отопления, а также 
за газовые работы внутри 
участка.

– У нас есть объекты, сроки исполнения 
которых запланированы наперёд. Это свя-
зано с подводом основных сетей высокого 
давления, где их ещё нет, до границ самих 
населённых пунктов, – отмечает главный 
инженер филиала АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» в городе Тарусе Андрей 
Никитченко. – Программа догазифика-
ции, которая первоначально должна была 
закончиться в конце этого года, будет про-
должаться дальше. Темпы её очень хоро-
шие. 

Важный момент: газовая служба не 
занимается капитализацией, то есть уве-
личением потенциальной стоимости участ-
ков. Нельзя так, чтобы газ бесплатно дошёл, 
условно говоря, до забора, а человек не 
построил сети внутри и собирается продать 
участок с домом подороже с пометкой «газ 
по границе».

– Цель программы – именно дать людям 
газ, – объясняет начальник службы догази-
фикации Мария Прокопив, – в рамках дого-

вора обязательства сторон совершенно рав-
ны. Мы обязуемся бесплатно довести газ, а 
заявитель обязан провести работы внутри 
своей границы вовремя. Всё это чётко обо-
значено в договоре. Конечный итог – пуск 
газа в дом.

В октябре домашнее тепло пришло к 
жительнице деревни Похвиснево Ирине 
Коняхиной. О программе социальной гази-
фикации она узнала в прошлом году и нача-
ла готовить документы. Дом и участок на 
улице Полевой стоят на кадастровом учё-
те, проблем не возникло. Газовая труба в 
итоге протянулась на 138 метров до границ 
участка. Ирина Владимировна говорит, что 
программой довольна, в ней собираются 
принять участие и другие жители деревни. 
Люди строят дома, планируют в них жить 
постоянно и задумываются о газификации.  

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора и предоставленные филиалом 

АО «Газпром газораспределение Калуга» 
в городе Тарусе
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ТАРУСА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12 от 16 ноября 2022 г

О проведении публичных слушаний 01 декабря 2022г.
Руководствуясь Уставом муниципального образования город-

ское поселение «Город Таруса», на основании «Положения о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении «Город 
Таруса», утвержденного Решением Городской Думы от 28.11.2012 
№ 33, рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город 
Таруса» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

Провести 01декабря 2022 года в 16 часов 00 минут в актовом зале 
администрации муниципального района «Тарусский район» пу-
бличные слушания по вопросу:

1. О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администра-
ции городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в 
сети «Интернет».

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования 
городское поселение«Город Таруса» 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 15 от 03 ноября 2022г.

«О внесении изменений в «Правила землепользования и за-
стройки на территории сельского поселения «Деревня Алекино» 
Тарусского района Калужской области в новой редакции», утверж-
дённые решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня 
Алекино» от 25.01.2017г. №3»

Рассмотрев письмо Управления архитектуры и градостроитель-
ства Калужской области от 07.10.2021г №ОС-458-21  об отображении 
в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми 
условиями использования территорий и установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, руководствуясь главой 4 Гра-
достроительного кодекса РФ,  Федеральным законом №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Земельным кодексом РФ,  

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Алекино», РЕШИЛА:
 1. Внести изменения и дополнения в «Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Алекино» Тарусского района Калужской области в 
новой редакции, утверждённые решением Сельской Думы сельско-
го поселения «Деревня Алекино» 25.01.2017г. №3, согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Алекино» в сети Интернет.

М.Х.Унашхотлов,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино» 

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
№ 511 от 7 ноября 2022 г.

«Об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования «Тарусский район» на 2023 год». 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Положением о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Тарусский 
район», утвержденным решением Районного Собрания муници-
пального района «Тарусский район» от 30.09.2021 №27, Уставом 
муниципального образования «Тарусский район», заключением 
о результатах общественных обсуждений от 02.11.2022 г., админи-
страция МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Тарусский район» на 2023 год согласно Приложе-
ния к настоящему Постановлению. 

2. Отделу аграрной политики, землепользования и развития 
сельских территорий администрации МР «Тарусский район» обе-
спечить выполнение Программы в 2023 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации МР «Тарусский район» 
– Соловьева Р.В. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в сети Интернет и вступает в силу с 
01 января 2023 года.

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса
№ 512от 7 ноября 2022 

«Об утверждении Положения о порядке разработки и утвержде-
ния бюджетного прогноза муниципального района «Тарусский рай-
он» на долгосрочный период»

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального района «Тарусский район» 
на долгосрочный период (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление от 26 августа 2016 года 
№641 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза му-
ниципального района «Тарусский район» на долгосрочный период».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

М.Л.Голубев,
Глава администрации

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

администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Офи-
циально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Таруса 
№ 513 от 9 ноября 2022 г. 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере ис-
пользования объектов муниципального жилищного фонда МО 
«Тарусский район» на 2023 год» 

В соответствии с ФЗ № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.44 ФЗ № 248 от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Реше-
нием Районного Собрания администрации МР «Тарусский район» 
от 12.08.2021 №23 «Об утверждении положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории МО МР «Тарусский район», 
Уставом МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере использования 
объектов муниципального жилищного фонда МО «Тарусский район» 
на 2023 год согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» 
Ивлева М.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 
года. 

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Таруса
№ 517 от 9 ноября 2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 30.12.2020 г. № 561 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежь Тарусского района». 

В связи с изменениями выделяемых бюджетных ассигнований 
на реализацию программных мероприятий, администрация МР 
«Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МР «Тарусский рай-
он» от 30.12.2020 г. № 561 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Тарусского района» следующие изменения: - 
приложения № 1,2,3 постановления изложить в новой, уточненной 
редакции (прилагается). 

2. Остальные пункты вышеуказанного постановления оставить 
неизменными. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года, под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

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

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО »
Распоряжение 

№ 10 от 16 ноября 2022 г
«О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту планировки 

территории с. Петрищево  Тарусского района»
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения 

««Село Петрищево» по вопросу проведения публичных слушаний  
по  проекту  планировки территории с. Петрищево Тарусского райо-
на Калужской области»,  в  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,     руководствуясь ст. 33 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 19 Устава муниципального об-
разования сельского поселения «Село Петрищево»,Сельская Дума 
сельского поселения «Село Петрищево»

Распоряжаюсь:
1. Назначить проведение публичных слушаний по  проекту  пла-

нировки территории с. Петрищево Тарусского района Калужской 
области на  20.01.2023 года  в 15 часов 00 минут в здании админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево » по адресу: Калуж-
ская область, Тарусский район, с. Петрищево пер. Садовый д.1

2. Создать  оргкомитет по проведению публичных слушаний, 
указанных в п. 1 настоящего Распоряжения, в следующем составе:

Журавлева Н.М., глава сельского поселения «Село Петрищево»;
Львова Л.М. депутат Сельской Думы сельского поселения «Село 

Петрищево»;
Матвеев К.А. – начальник отдела ведения кадастра землеустро-

ительной и  градостроительной документации администрации МР 
«Тарусский район» (по согласованию)

Московкина С.В. – главный специалист отдела бюджетного уче-
та сельских поселений  администрации МР «Тарусский район» (по 
согласованию).

3. Контроль за исполнением  Распоряжение  возложить на  гла-
ву администрации сельского поселения «Село Петрищево» Ушако-
ву Н.В.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу  с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и  размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Петрищево».

Н.М. Журавлева,
Глава сельского поселения «Село  Петрищево»   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Романовой Инной Владимировной (квалификаци-

онный  аттестат № 40-16-401, 249100, Калужская обл. г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
oooapb@yandex.ru контактный  телефон: +7-48435-257-91) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения  границы и площади земельного участ-
ка в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:080701:113, ме-
стоположение установлено относительно  ориентира,  расположенного в границах  
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, д. Сутор-
мино, ул. Грибная, д.13.

Заказчиком кадастровых работ является Воронина Анна Сергеевна.
Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.12, кв.50, тел.: 8-905-746-90-

62, 8-903-223-69-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 19 декабря 2022 г. в 12:00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса ,12а.

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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 ноя-
бря 2022 г по 19 декабря 2022 г. по адресу: 249100,  Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса,  12в.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границы, расположен в кадастровом квартале 40:20:080701 
по адресу: Калужская обл., Тарусский район, д. Сутормино. ул. Грибная, д.15.

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

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат №  40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, контактный телефон: 8(920) 613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:20:110701:36 и 40:20:110701:37, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра:  Калужская область,  Тарусский р-н, д. Крюково, ул. Лесная, д. 16. 

Заказчиком кадастровых работ является  Костырева Ольга Петровна, тел.: +7-
910-487-44-63, почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 79, кв. 
357. 

Согласование местоположения границ земельного участка состоится 19.12.2022 
г. в 12:00 по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201 с момента опубликования настоя-
щего Извещения. 

Возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с  проектом межевого плана и/или  требования о  проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего Извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы расположены в квартале 40:20:110701, Калужская 
область, Тарусский р-н, д. Крюково, ул. Лесная. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королёвым Алексеем Николаевичем (квалификаци-

онный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д.41а, кв.3, тел.: 
8-953-328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №40:20:100214:156, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, СНТ «Ока», участок 106, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коротков Владимир Евгеньевич, про-
живающий: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.40, кв.4; телефон: 8-961-
124-36-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 18.12.2022 г. в 8:30 по адресу: Калужская область, Тарусский рай-
он, г. Таруса, ул. Ленина, д.68. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.68. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются  с 18.11.2022 г. по  
19.12.2022 г. по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д.41а, кв3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы в кадастровом квартале 40:20:100213, расположен 
по адресу: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, СНТ «Ока», участок 96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Романовой Инной Владимировной, № квалифика-
ционного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
конт. тел.: +7-484-352-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земельного участка c 
кадастровым №40:20:020601:7, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка,  почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., Тарусский район, д. Кареево, ул. Центральная,  д.7,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади  земельного 
участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Зырянова Евгения Александровна.                          
11537,2 г.Москва, ул. Липецкая, д.36/20, кв. 510   т.: 8-985-952-33-97. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится 19 декабря 2022 г. в 12:00 по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д.12а  С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, д.12а

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы в кадастровом квартале 40:20:020601 по адресу Ка-
лужская обл., Тарусский район, д. Кареево.

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

(ч.12 ст.39, ст.40ФЗ от 24.07. 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ППоздравляем!оздравляем!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

дорогую маму, дочь, сестру и тётю
Светлану Алексеевну АРТЁМОВУ

 (22 ноября)
5 – за харизму! И 5 – за улыбку!
Лучшей отличницы нам не сыскать!
Впредь золотая волшебная рыбка
Будет сама все мечты исполнять!

Станут они пусть скорее сбываться,
Красками сочными мир оживёт.
Всё и всегда будет пусть получаться,
Да и успех непременно придёт.

Новых побед тебе, новых открытий,
Бодрость, здоровье, задор не терять,
Добрых известий и ярких событий,
Синюю птицу удачи поймать!

Родители, сыновья Александр и Алексей, 
Люба и Оксана

Тел.: 2-51-06
Реклама в газете

ВЫ УВИДЕЛИ – 
И ДРУГИЕ УВИДЯТ

ВДОХНОВЛЯЕТ

Пункт приёма 
гуманитарной 
помощи

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

Обращаем внимание, что все 
предметы гуманитарной помощи 
должны быть новыми – в цель-
ной упаковке, с этикетками. Это 
необходимо в целях соблюдения 
санитарных норм, так как во вре-
менных пунктах размещения бе-
женцев важно исключить любую 
вероятность распространения ви-
руса или инфекции.

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

Администрация 
МР «Тарусского района»

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

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

Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
В САДОВОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ

 в 4-х километрах от Тарусы (Бортники)
Участок 6 соток

Плюсы: долгов по налогам нет !
Минусы: участок не ухоженный
Подробности по телефону :

Моб.: +79605150224, дом.: 2-13-99

Юридическая компания «АРГУМЕНТ»
Предоставляем услуги в области права: 

✓ БАНКРОТСТВО (бесплатная консультация)
✓ Гражданские и земельные споры
✓ Представляем ваши интересы в суде

Поможем или вернём вам деньги!
*Возможна выездная консультация

Адрес: п. Ферзиково, ул. Колхозная, 4а, офис №3
 (здание напротив детского сада),
номер телефона: +7( 0)-715-96-75

   СПОРТ

Тарусскому военкомату требуются 
СОТРУДНИКИ 

РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
Заработная плата по результатам собеседования

Обращаться по адресу: 
Таруса, пр-т Пушкина, д.15

Тел.: 2-51-07

Всостязаниях приняли участие 85 жителей 
Калужской области от 18 до 49 лет из 19 муни-
ципалитетов.

Тарусский район представляли: Олеся Лохова, 
Руслан Машков, Мирзобек Мирзоев.

Самые смелые физкультурники региона состяза-
лись в соревновании «Иду на рекорд» и в индивиду-
альных забегах «Гонка ГТО».

На традиционном открытии с приветственной 
речью к участникам обратился заместитель мини-
стра спорта Калужской области Роман Жуленко и 
вместе с региональным послом ГТО Валерием Кобе-
левым вручили знаки отличия ГТО.

Среди гостей были и лучшие спортсмены Калуж-
ской области: чемпионы Книги рекордов ГТО России: 
Сергей Чупов, Мария Жиляева, а также мастер спор-
та России международного класса по гиревому спор-
ту, неоднократная победительница и рекордсменка 
первенства, чемпионата, кубка России и мира Ири-
на Мартынова. 

В индивидуальных соревнованиях «Иду на 
рекорд!» в номинации «Рекордсмен ГТО: сила» 
(подтягивание из виса лёжа на низкой переклади-
не, женщины) в VI ступени победила Олеся Лохова 

Игры сильнейшихИгры сильнейших

(Тарусский район) с результатом – 19 раз.
В Гонке ГТО выступили 36 мужчин и 25 женщин. 

Каждый старался технично и быстро преодолеть эта-
пы на время: прыжок в длину с места, отжимания, 
рывок-приседание с гирей, поднимание туловища, 
подтягивание на низкой перекладине и не получить 
штрафные секунды. Это были главные требования 
данного вида программы.

По итогам индивидуальных забегов «Гонка ГТО» 
Олеся Лохова заняла 2 место в VI возрастной ступе-
ни с результатом 1,54 мин.

Все участники получили сувениры с символи-
кой ГТО и сертификаты участников. Поздравляем с 
достойным результатом! Так держать!

В Калуге 12 ноября состоялся Фестиваль 
ГТО «Игры сильнейших» среди жителей 
Калужской области в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»




