Музей
продолжает
жить

Кабы не было
зимы …

Призвание –
светить!
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВДОХНОВЛЯЕТ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Тарусские купели
приняли верующих

Отчитались перед
жителями
Начало года – традиционное время отчётов руководителей администраций перед
депутатами и населением. В Тарусском районе
отчёты стартовали 18 января с сельских поселений Роща и Барятино.

Первый отчёт состоялся в сельском поселении «Село Роща». Ирина Шахбанова рассказала
об итогах работы за минувший год и поделилась
планами на текущий. Зарегистрировано на территории сельского поселения 185 человек. Всего за
год умер один человек и родился один. Трудоспособного населения 99 человек, из них: женщины –
42 человека, мужчины – 57 человек. Также проживают 51 пенсионер, 35 детей. Расходы на благоустройство Рощи составили 1,8 млн рублей. На
ремонт автодороги – 870 тысяч рублей.
В 2021 году за счёт средств областного бюджета были обустроены две контейнерные площадки по улице Центральной, д. 1 (у магазина)
и в районе кладбища.
Обустроена площадка с щебёночным
покрытием 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время
года. Проведены работы по ремонту уличного
освещения по улицам Центральной, Поселковой, Цветочной и Садовой.
Большим событием стала установка нового
модульного здания фельдшерско-акушерского
пункта.
В планах на этот год: переселение поселковой администрации в высвобождающееся
здание старого ФАПа, его небольшой ремонт;
завершение работ по благоустройству колодца
по улице Садовой; очистка и благоустройство
прудов, в том числе решение вопроса с прудом
за улицей Цветочной (где владелец питомника
качает воду из пруда); обустройство уличного
освещения в д. Шахово и д. Воскресенки; газификация здания Рощинского сельского Дома
культуры; обустройство детской площадки
(установка ограждения, оборудования и освещения) и строительство спортивной площадки.

После праздничной литургии
в соборе Петра и Павла
19 января состоялся
Крестный ход в честь
одного из самых главных
православных праздников –
Крещения Господня

О

т стен собора процессия
направилась к святому
источнику у часовни Боголюбской иконы Божией
Матери, находящемуся в Игумновом
овраге. Традиционно здесь уже много
лет происходит таинство водосвятия.
События почти двухтысячелетней
давности, произошедшие во времена
правления Римского императора Тиберия, как бы подвели незримый итог Вселенской истории. Принятие крещения
Спасителем даровало ему свыше Духа
Святого, а всем земным жителям, последовавшим его примеру, шанс на очищение от грехов и надежду на новую жизнь,
наполненную смыслом служения Христу.
Обряд провёл настоятель Петропавловского собора, благочинный 6 округа
Калужской епархии протоиерей Леонид Гвоздев. Трижды священослужители вошли в купель, трижды опустили

Проект
«Венера-Д»,
перспективы

(Продолжение на стр.3)

распятие в воду, по поверью становящуюся в этот день особенной, очищающей, дающей жизнь.
По окончании богослужения к
собравшимся прихожанам обратился
клирик Петропавловского собора,
иерей Пётр Гвоздев. Его праздничная
проповедь была посвящена выбору –
тому, который сознательно делает
человек, определяющий свой дальнейший земной путь. Влачить ли ему
дальше бремя греховного падения
и мирских удовольствий или следо-

вать другим путём, пробудив в себе
ростки иного мировоззрения, дарующего жизнь вечную.
По завершении обряда процессия
направилась к храму Воскресения
Христова, где продолжилось праздничное богослужение. А все те, кому
нипочём крещенские морозы, поспешили окунуться в купель, по традиции трижды полностью погрузившись в воду.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3078888
рублей направлено
из областного бюджета на развитие

отрасли культуры села Барятино
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О программе местных
инициатив

По программе поддержки местных инициатив
можно бороться с борщевиком Сосновского

П

роблема распространения борщевика Сосновского актуальна
для многих территорий региона. С 1 января прошлого года
вступил в силу областной закон, который позволяет муниципалитетам предусматривать средства в бюджете на борьбу с этим
сорным растением. Однако собственных финансов недостаточно.
Поэтому депутаты Сухиничского района осенью попросили председателя Законодательного собрания области Геннадия Новосельцева разработать механизм, позволяющий осуществлять эту
работу по областной программе инициативного бюджетирования.
Сегодня на личном приёме у председателя парламента побывала глава администрации СП «Деревня Алнеры» Светлана
Марина.
– Это растение нас скоро выживет с территории. Своими
силами мы какую-то часть уничтожаем. Но этого недостаточно.
Можно ли по программе инициативного бюджетирования решать
эти вопросы? Люди с удовольствием внесли бы свою лепту, – спросила она.
– Этот вопрос относится к проектам благоустройства. Мы его
обсудили с Минфином и можно будет по этой программе работать.
Заявки по ней принимаются до первого марта. У вас есть время
подготовиться. В случае необходимости мы рассмотрим возможность дополнительного финансирования на эти цели, – заверил
спикер парламента.
Отмечалось, что с 2022 года субсидия из областного бюджета
на поддержку местных инициатив для поселений, где проживает
до одной тысячи человек, увеличена с семисот тысяч до одного
миллиона рублей, там, где более тысячи человек – до 1,3 миллиона рублей. Софинансирование со стороны населения снижено до
четырёх процентов.
В режиме ВКС Геннадий Новосельцев пообщался с ещё одной
заявительницей из Куйбышевского района. Она рассказала о плохом качестве воды в деревнях Зимницы и Ветьмицы.
По информации ГП «Калугаоблводоканал», станция водоочистки, которая должна решить проблему, будет запущена в
работу до 1 марта текущего года. Председатель поставил этот
вопрос на контроль.
Необходимо подчеркнуть, что только в прошлом году для
улучшения качества воды в регионе это предприятие построило
50 таких станций.

Калужский аэропорт
набирает обороты
Международный аэропорт «Калуга» обслужил более 245
тысяч пассажиров в 2021 году.
В 2021 году международный аэропорт «Калуга» обслужил более
245 тысяч пассажиров, включая транзитных, что на 88% больше,
чем в 2020 году.
Было обслужено более 4 170 рейсов (включая деловую авиацию
и учебно-тренировочные полёты), общий объём обработанных
грузов и багажа составил 1 700 тонн.
Пассажиропоток на внутрироссийских рейсах в 2020 году
составил более 184 000 человек, что на 45% больше, чем в 2020 году.
Это свидетельствует об эффективности маршрутной сети международного аэропорта «Калуга», которая была активно востребована калужанами и жителями близлежащих регионов.
Международный пассажиропоток составил более 61 000 человек, что в 7,5 раз больше, чем в 2020 году. Интенсивный рост связан
с серьёзным развитием международных перевозок из Калуги – в
2021 году выполнялись прямые рейсы в Турцию, Египет, Таджикистан, Киргизию, Армению, Беларусь.
На данный момент маршрутная сеть аэропорта насчитывает
18 направлений, в том числе шесть международных. Среди новых
интересных направлений: Самара и Нижний Новгород, а также
Баку и Бухара.

ГУБЕРНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор
Владислав Шапша
18 января в режиме
видеоконференцсвязи
принял участие
в заседании президиума
Координационного
совета при
Правительстве
Российской
Федерации по борьбе
с распространением
новой коронавирусной
инфекции, которое
провёл председатель
Правительства России
Михаил Мишустин

В Калужской области
продолжается подготовка
к новой волне пандемии

В

месте с губернатором со стороны Калужской области
в совещании участвовали
главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, заместители главы региона Константин Горобцов и Дмитрий Разумовский, министр здравоохранения области Константин
Пахоменко, руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Калужской области
Светлана Рожкова.
Обсуждалась готовность российских регионов к возможному
увеличению количества заболевших коронавирусной инфекцией в связи с распространением
нового штамма «Омикрон». Речь,
в частности, шла о реализации
плана дополнительных мероприятий, разработанного российским
Правительством с целью обеспечения качественной работы здравоохранения и социальных служб
в условиях пандемии.
На
протяжении
всей
пандемии Калужская область
является территорией, где удаётся
контролировать ситуацию и не

допустить высокой заболеваемости населения.
Регион подготовлен к возможному распространению нового
штамма коронавируса «Омикрон»
и связанному с этим росту заболеваемости. В настоящее время
область располагает 1 тыс. 350
инфекционными койками, подготовлено две тысячи дополнительных. Проверено материально-техническое состояние и оснащение
инфекционных стационаров и
медицинских организаций, планируемых к перепрофилированию.
На особом контроле – наличие
в аптеках, поликлиниках и стационарах лекарственных препаратов, особенно противовирусных.
В медицинских учреждениях создан их необходимый запас. Заключены контракты на поставку в
регион в 2022 году медицинского
кислорода. Продолжается вакцинация и ревакцинация населения.
Коллективный иммунитет населения области в настоящее время

составляет 63,7%. Усилен контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических требований Роспотребнадзора.
Регион готов включиться в
кампанию по добровольной вакцинации подростков. Ведётся
информирование родительского
сообщества о важности вакцинации.
На базе Регионального центра скорой медицинской помощи
и медицины катастроф организована работа телемедицинского
центра. Его специалисты принимают порядка полутора тысяч
обращений граждан в сутки, дают
необходимые консультации. По
информации Минздрава области,
при необходимости, центр сможет обрабатывать до пяти тысяч
звонков в сутки. Жители области
также имеют возможность в электронном виде выписать больничный и рецепты на льготные лекарства. Обеспечена запись к врачам
по единому номеру *040 и с помощью чат-бота в Телеграм.

Озёра признаны
памятником природы
Лес вокруг Сероводородных
озёр вошёл в состав
памятника природы
«Минеральный источник
«Резванский»

М

инистерство
природных
ресурсов и экологии Калужской области в рамках нацпроекта «Экология» расширило
границы памятника природы
регионального значения «Минеральный источник «Резванский».
Площадь особо охраняемой природной территории увеличилась
до 175,4 га. Теперь в её границы
вошёл лесной массив. Калужане
называют это место Сероводородными озёрами.
Минеральный
источник
«Резванский»
был
признан
памятником природы в 1991 году.
Это небольшой водоём, стенки
и дно которого покрыты чёрной
маслянистой грязью с белым
налётом, имеющим резкий запах

сероводорода. Прозрачная вода,
вытекающая из отложений девонского периода, насыщена серой,
солями кальция и магния. Источник питает два небольших искусственных водоёма.
Вокруг них расположен лесной массив, на территории которого
встречаются
растения,

занесённые в Красные книги
Калужской области и Российской
Федерации. Среди них – орхидея с фиолетово-розовыми или
ярко-пурпуровыми
цветками
неоттианта клобучковая, скабиоза серно-жёлтая, любка зеленоцветковая, зимолюбка зонтичная
и муравьиный лев.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области

НАША ИСТОРИЯ
80 ЛЕТ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ
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В Тарусском районе
создаётся Книга Памяти

(часть вторая)

Политрук
из народного
ополчения

Начата реализация масштабного федерального проекта,
инициированного президентом РФ и поддержанного Министерством обороны РФ, по созданию районных Книг Памяти
павших в годы Великой Отечественной войны.

Климов А.И.

В

конце августа 1941 года
Москворецкая
дивизия народного ополчения была переведена на
штаты сокращённой стрелковой дивизии РККА. Довольствие
теперь шло напрямую от Народного комиссариата обороны, а не
от Московского военного округа
и Москворецкого района. Замечу,
что до этого времени ополченцы
даже зарплату получали по основному месту работы. 19-го сентября дивизия преобразуется в 17-ю
стрелковую дивизию регулярной
армии. Изменяются номера полков. Вместо 1-го, 2-го и 3-го теперь
в её составе 1312-й, 1314-й, 1316-й
полки. Из двух артдивизионов
формируется 980-й артиллерийский полк. Дивизии придаётся
отдельный (161-й) зенитный артдивизион, вооружённый 37-мм
зенитными пушками плюс ряд
вспомогательных боевых и обслуживающих подразделений. К
моменту прибытия на передовую
дивизия доукомплектовывается
за счёт призывников до 11 457
чел., из них 9 317 рядовых.
Наш герой (во всех смыслах
этого слова) Алексей Иванович
Климов назначен политруком 1-й
батареи 2-го дивизиона 980-го
артиллерийского полка, что соответствовало воинскому званию
старший лейтенант и должности
командира роты. Не премину
отметить, что институт политических руководителей и комиссаров в 1941 году фактически приравнивался в правах к войсковым
кадровым командирам.
Интересная деталь: в полку
Климова на вооружении состояли французские 75-мм пушки
(фр. Canon de 75 mle) образца
1897 года. Порядка трёхсот таких
орудий было захвачено Красной армией в качестве трофеев
во время польского похода 1939
года. Многомиллионные запасы
наших снарядов на складах были
другого калибра и не подходили
к «француженкам», поэтому на
каждую пушку приходилось
весьма ограниченное количество
выстрелов и взять снаряды тогда
было попросту негде.
Исследование
имеющихся
документов позволяет увидеть
вполне конкретную количественную картину артвооружения:
30 «француженок» и 13 зениток.
Добавим к этому расчёты 876-го
артиллерийского полка ПТО из
резерва Ставки Верховного главнокомандования (по нему точных данных нет, но это не более
20 орудий). Вот вся артиллерия
дивизии! Как потом выяснится,
против много больше полуты-

сячи немецких танков!
Не будем делать уничижительных или обличающих выводов. Просто склоним голову!
Перед героизмом наших отцов,
дедов, прадедов…
***
2 октября 17-я стрелковая
дивизия занимает полосу обороны южнее Спас-Деменска по
обе стороны Варшавского шоссе
на участке в 28 километров. Примечателен тот факт, что соседом справа врылась в землю 60-я
стрелковая. Именно та, которая,
будучи сильно обескровленной,
в 20-х числах октября встанет
в Тарусе. Встанет и сдержит на
тарусском направлении кратно
превосходящие силы противника, внеся огромный вклад в то,
что важнейший стратегический
узел город Серпухов враг не получит.
Погода стояла сухая и тёплая.
Настоящее «бабье лето» (+10…+15
градусов). Наступление немецких
частей ожидалось по Варшавке.
Тогда бытовало устойчивое мнение, что «немецкие танкисты
любят ездить по шоссе». А они не
пошли по шоссе, нанеся главный
удар юго-восточнее и двигаясь по
пересечённой местности.
С утра 3.10.41 г. до половины
дня 4.10.41 г. через боевые порядки
прошли три наших отступающих
дивизии. Что творилось в душах и
сознании бойцов при виде тысяч
бредущих в тыл солдат? Вот в этот
момент роль политруков и Алексея Ивановича Климова, в частности, была исключительно важна.
Дивизия не дрогнула, не отошла
ни на шаг.
В ночь на 4 октября была снята
изгородь с минных полей и взорваны перемычки по шоссе, превратив полосу противотанковых
укреплений в единую линию.
Всю хронологию последующих
событий здесь приводить не буду,
а скажу только, что на всём участке
17-й стрелковой дивизии развернулся трёхдневный и мало с чем
сравнимый по жестокости бой.
Авиация противника безраздельно царила в воздухе. Беспрерывно, сменяя друг друга, в небе
«висели» от 15-ти до 45-ти бомбардировщиков, с омерзительным
воем сбрасывая на наши позиции
сотни авиабомб. Это страшно даже
представить! Повсюду немецкие
танки, моторизованные части,
пехота, миномёты, артиллерия…
И весь этот железно-огненный
вал грохочет, лязгает гусеницами,
стреляет, хрипит ранеными, не
умолкая ни днем ни ночью. АД!
У меня в руках копия рассе-

креченного доклада командира
дивизии, где по-военному выдержанно и беспристрастно описывается ход боевых действий.
Приведу небольшой отрывок, в
котором речь идёт о дивизионе
А.И. Климова: «Левый фланг 1316го стрелкового полка подвергся
сильной беспрерывной бомбардировке, и группа до 25-30 танков
вышла на артиллерийские позиции 2-го дивизиона, где завязался
большой бой артиллерии с танками. Часть танков была подбита,
вместе с тем отдельные батареи,
ведущие в упор огонь по танкам,
были раздавлены». Это было 4
октября 1941 года… День героической гибели политрука Климова и
многих тысяч бойцов и командиров из 17-й стрелковой ополченческой.
Сохранились также военные
воспоминания участника тех боёв
генерал-лейтенанта В.Г. Щемелева,
бывшего в ту пору командиром
пулемётного взвода. Вот что он
пишет: «Огнём 5-й батареи 876го противотанкового полка под
командованием младшего лейтенанта П.Т. Варавы и полковой
батареи лейтенанта М.А. Егорова
(37-мм орудия), а также гранатами
и бутылками с бензином было
подбито и сожжено 15 танков и
несколько автомашин. Политрук
полковой батареи А.И. Климов,
когда выбыли из строя командир
и наводчик, встал у орудия и вёл
огонь до тех пор, пока не был убит».
Так ли это было или не так,
вставал ли Климов к зенитке или
к другому орудию – для нас не
так важно. Важно то, что он до
последнего мгновения был предан своей Родине, а погибнув,
образно говоря, стал монолитом
из металла, земли и собственной
крови. Тем монолитом, о который
уже в октябре 1941 года начал спотыкаться «непобедимый» вермахт.
К вечеру 5 октября дивизия
была практически полностью
окружена и получила приказ
мелкими, разрозненными группами до ста человек прорываться
к своим. Из 11,5 тысяч человек
из окружения вышли меньше
тысячи.
Против героев-панфиловцев,
подвиг которых всем нам хорошо
известен, немцы бросили одну
танковую и две пехотных дивизии. Здесь же, под Спас-Деменском, воины 17-й стрелковой дрались, сдерживая натиск четырёх
танковых и двух пехотных немецких дивизий. Фактически политрук Алексей Иванович Климов,
как и все павшие в том бою, являются Героями страны. Посмертно.
А. ПРОКАЗОВ

Наряду с существующей и постоянно пополняемой Книгой Памяти Калужской области (в настоящее время издано XXV
томов) ведётся работа по составлению Книги Памяти Тарусского
района. В ней планируется увековечить память о наших земляках – тарусянах и жителях Тарусского района, принимавших участие в Великой Отечественной войне. При этом систематизируется информация как о погибших, пропавших без вести, так и о
выживших героях-победителях.
Если в вашей семье имеются фотографии, письма, документы
военной поры, либо хранятся воспоминания, истории о родственниках-тарусянах и жителях Тарусского района – участниках
ВОВ, просим откликнуться и прислать имеющуюся информацию
на адрес электронной почты: tik-tarusa@mail.ru, по WhatsApp на
номер телефона: +7 (953) 465-79-41, по адресу: г. Таруса, пл. Ленина,
д. 3 (администрация Тарусского района) А.В. Проказову, а также
можно направить в личные сообщения на наших страницах в
социальных сетях.
Администрация МР «Тарусский район»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Отчитались перед
жителями

(Начало на стр.1)

Отчёт главы администрации села Барятино Валентины Гануленко прошёл в обновлённом зале Дома культуры. Ремонт Дома
культуры, детская площадка на улице Молодёжной, ремонт дороги
от деревни Гурьево до Кареево, пожалуй, главные итоги деятельности сельской администрации. Барятино признано самым благоустроенным поселением Тарусского района. И это вполне заслуженно.
В поселении зарегистрированы 474 человека, из них 93 ребёнка.
За год родились 6 малышей, умерли 9 человек.
Кроме того, в ушедшем году был отремонтирован мостик через
ул. Заречная, обустроено кладбище, высажены новые кустарники,
На текущий год планы намечены не менее серьёзные: разработать проект благоустройства местного родника, установить новые
контейнеры для мусора, продолжить ремонт дорог и уличного
освещения, обустроить пожарный водоём, газифицировать Дом
культуры.
На заседаниях присутствовал глава администрации района
Руслан Смоленский, который ответил на вопросы жителей.
Отчёты будут проходить до середины февраля.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Прокуратура контролирует
уборку снега
Прокуратура Тарусского района совместно с Управлением
административно-технического контроля Калужской области и
администрацией города Тарусы провели 12 января совещание, где
обсудили проблемные вопросы по расчистке городских улиц от
снега, нависающей наледи и сосулек.
По результатам совещания собственникам и арендаторам зданий, не исполняющим требования городских Правил благоустройства территории, сотрудники администрации вручили предписания об устранении нарушений.
Администрация ГП «Город Таруса»

Детские игры с огнем
привели к пожару
Вечером 16 января на пульт диспетчера ПСЧ 24 поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного дома в селе Барятино. По прибытии на место пожара
было обнаружено возгорание внутренней отделки комнаты
в одной из квартир. Возгорание ликвидировали соседи до
прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших
при пожаре нет.
При проведении первичной проверки установлено, что в квартире в момент возникновения пожара находились 6 малолетних
детей без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается.
По факту пожара проводится проверка в порядке и сроки,
определённые ст. 144 УПК РФ.
Уважаемые жители Тарусского района! Просим вас провести с
детьми профилактическую беседу по пожарной безопасности. Не
оставляйте малолетних детей дома одних без присмотра.
✓ Необходимо постоянно напоминать, что спички и зажигалки – детям не игрушки;
✓ Нельзя оставлять спички в доступном для детей месте;
✓ При возгорании нельзя прятаться под кровать, в шкаф, а
постараться убежать из горящего помещения.
✓ Обнаружив пожар, позвонить по телефону 101 или 112, сообщить ФИО, адрес, что и где горит.
✓ Предупредить о пожаре соседей – они помогут ребёнку
вызвать пожарных.

При пожаре незамедлительно нужно звонить
по телефону 101, 112 и, самое главное,
соблюдать Правила пожарной безопасности.
Заместитель главного государственного инспектора Жуковского
и Тарусского районов по пожарному надзору

Спасибо за
оперативность!

В

сё было бы хорошо, дом
находится в живописном
месте, рядом с деревней
прекрасный густой лес, бескрайние поля, да вот беда, долгое
время Селивёрстово было лишено
такого элементарного блага цивилизации, как природный газ.
Когда ты молод – эта проблема нипочём! Выйти вечерком
на улицу и нарубить вязанку дров
не составит ни малейшего труда,
да и такая зарядка пойдёт только
на пользу.
Другое дело, когда человек
переходит в старшую категорию.
С этого момента многие проблемы становятся трудноразрешимы, и без посторонней помощи
порой бывает не обойтись.
Ситуация в Селивёрстово
изменилась в 2019 году, когда в
деревню была проложена газовая
магистраль высокого давления. К
концу того же года, по сельским
улицам была сделана разводка
низкого давления. Теперь, в рамках президентской программы
догазификации, многие жители
получили возможность реализовать свою давнюю мечту.
Правда, на тот момент финансовые возможности Натальи
Юрьевны не позволили довести
начатое дело до конца.
Решив свои проблемы, в августе прошедшего года она оформила все полагающиеся документы, приобрела необходимое
оборудование, но окончательно
закрыть этот вопрос помешали
ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
К концу года ситуация изменилась. Наталья Акулова обратилась в Тарусский филиал АО

«Газпром
газораспределение.
Калуга» с просьбой о подключении её дома к централизованному газовому снабжению. На
просьбу клиента здесь отреагировали практически мгновенно.
Наталья Юрьевна даже не предполагала, что газовщики проявят
такую оперативность! Буквально
на следующий день в дверь её
дома постучали. На пороге стояла
бригада, в составе которой был
специалист по технике безопасности и два мастера.
В считанные часы газовщики
проделали всю необходимую
работу, подключили внутридо-

ДАТА

Т

акой урок проведен в канун
21 февраля, когда отмечается Международный день
родного языка. Он был провозглашён ЮНЕСКО в 1999 году. Но
помнить, что наша речь – великая
сила, надо каждый день. Современный культурный человек имеет
словарный запас от 3 до 6 тысяч.
В разных странах мира люди
сегодня говорят на 6 000 языках.
В Древней Греции баснописец
Эзоп был рабом. Хозяин велел ему
приготовить самое лучшее кушанье. Эзоп купил языки и приготовил из них три блюда. На вопрос,
почему он подаёт только языки,
раб ответил: «А что может быть
лучше языка на свете?» В другой
раз на распоряжение приобрести
к обеду самое худшее, Эзоп опять
купил языки, объяснив это тем,
что посредством языка люди становятся врагами, язык несёт зло,
горе, оскорбление.
А сколько же слов в русском
языке? На этот вопрос не может
убедительно ответить ни один
специалист. В словаре В. И. Даля
– 200 тысяч русских слов, в сло-

О великой силе слова
На библиотечных уроках
в Тарусской средней школе
№2 учащиеся проверили
свой словарный запас,
придумывая слова и фразы
для обозначения приветствия
знакомого, красоты леса
и др. Переводили сленг на
нормальный язык, искали
русские слова, заменяющие
иностранные. И даже читали
«Я помню чудное мгновенье»
Пушкина на современном
жаргоне
варе С.И. Ожегова – 57 тысяч слов.
Постоянно появляются новые
слова (неологизмы). Но, к сожалению, правильная речь стала
сегодня редкостью. Мы засоряем её жаргоном (сечёшь, клёво,
бабки, оторваться, фигеть), иностранными словами (менеджмент,

шоу, коммерция, триумф, рэкет),
матерной бранью. А в семнадцатом веке, по Соборному уложению царя Алексея Михайловича,
за матерные слова, публично произнесённые, полагалась смертная
казнь. Матершина – это страшное оскорбление матери. В опытах

основоположника волновой генетики Петра Горяева человеческую
речь «переводили на язык растений»: когда им говорили ласковые
слова, они быстро развивались,
а когда при них матерились, они
чахли и погибали. Дети, которые
живут в среде ругающихся роди-

Наталья Юрьевна Акулова
проживает в деревне
Селивёрстово уже не
первый год. В прошлом
работник строительной
компании, она принесла
немало пользы для своей
страны, пока не пришло
время уйти на заслуженный
пенсионный отдых.
С тех пор небольшой дом
в селе Селивёрстово стал
её постоянным местом
жительства

мовое оборудование, проверили
его работу и, начиная с этого
момента, ещё в один дом пришло
долгожданное голубое топливо.
«Спасибо вам за оперативность, вы сработали на «отлично!»
– эти слова Наталья Акулова
адресует всем работникам газовой службы Тарусского района,
мастерам бригады, которые в
тот день показали себя настоящими профессионалами, и лично
начальнику Тарусского филиала
АО «Газпром газораспределение. Калуга» Равилю Салиховичу
Кашапову.
Вадим МАЛЬЦЕВ

телей, очень издёрганные. Матершина вызывает у ребёнка агрессию
или аутизацию, когда он пытается
оградить себя от мира, который
так груб. Дети же не могут запретить взрослым ругаться. Есть даже
психическое заболевание, копролалия, при котором человек получает удовольствие, оскверняя речь
руганью. Бранные слова могут
быть и не матерными, но они тоже
тяжело действуют на окружающих. Многие повторяют бранные
слова, не задумываясь об их смысловом содержании и воздействии
на самого говорящего. Некоторую ясность в этот вопрос может
внести историческая справка.
Чтобы искоренить на генетическом уровне рождение сынов у
русичей, шаманы войска Чингисхана, знающие силу и значение
слов, научали воинов вносить в
речь завоёванного народа разрушающие зарождение жизни слова.
И до сих пор в нашей речи присутствует сленг, попирающий основы
материнства и отцовства. Высмеивается само зарождение жизни на
Земле. Сам же Чингисхан почитал
свою мать, как и все на Востоке.
Татьяна ЗОРИНА
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ПРОЕКТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Музей продолжает жить

Соцконтракт для
начинающих свой бизнес
Двадцатидвухлетняя Алёна
Присечкина узнала о возможностях государственной поддержки из Инстаграма и не
задумываясь направилась в
отдел социальной защиты. Благодаря
квалифицированной
консультации собрала необходимые справки и организовала
свой салон красоты.
Маникюром Алёна увлеклась
ещё на первом курсе обучения в
Тульском государственном университете, где училась на логиста. Ногтевой сервис она поначалу рассматривала только как подработку.
Летом 2021 года, вернувшись в родную Тарусу, начала изучать
варианты для работы. Новость о существовании государственной
меры поддержки пришлась по нраву целеустремлённой и решительной девушке.
Несмотря на многочисленные отговорки и недоумения близких и знакомых, о принятом решении Алёна ни разу не пожалела.
Как иначе бы она в своём возрасте без должного капитала и вложений смогла стать владелицей пусть и маленького, но собственного
полноценного бизнеса.

Прошло уже более четырёх лет как с нами
нет Сергея Жарова, создателя первого в Тарусе
частного музея оригинальных металлических
скульптур. И читателям наверняка интересно
будет узнать, как обстоят дела сейчас в этом
необычном, но таком дорогом для многих доме

В

первое время Татьяне
Жаровой было довольно
трудно справиться со свалившимися на неё заботами,
но постепенно она привыкла.
Конечно, не обошлось без проблем с пополнением экспозиции.
Здесь Сергею не было равных,
так как он от природы имел уникальный дар, позволяющий ему
увидеть будущее произведение
искусства в простом куске деформированного железа или заметить оригинальную фигуру, глядя
на отслужившую свой век старую
швейную машинку.
Теперь
задача
Татьяны
состоит в том, чтобы сохранить
для города и его гостей то наследие, которое оставил после себя
Сергей. Музей уже обрёл определённую славу, да и посетители
здесь бывают довольно часто.
Даже если вы возьмёте какой-нибудь иностранный путеводитель,
посвящённый Тарусе, то одной
из главных достопримечательностей, указанных в справочнике,
окажется музей Сергея Жарова.
Зимой, конечно, народа здесь
бывает поменьше, но когда наступает период летних отпусков,
то порой от посетителей бывает
даже тесно. Радушные хозяева не
отказывают никому, принимают
всех, хотя и самим иногда бывает
непросто: за домом-то приглядывать надо, да и работы в хозяйстве
невпроворот.
Но самое главное – не забывают Татьяну и товарищи Сергея.
«Все наши друзья на месте! – с
гордостью произнесла она. – Все,
кто знал Сергея, приходят, помогают советом, а иногда и делом.
Бывает, мы собираемся вместе,
вспоминаем». Заходят в гости не
только друзья, но и дальние знакомые, кто однажды побывал в
музее и навсегда сросся душой

с этим уютным тихим уголком.
Иногда гости привозят в дар
музею какую-нибудь старинную
вещь: прялку, древний утюг или
ещё какую замысловатую штуковину. Так и пополняется потихоньку коллекция.
Произошли перемены и
в личной жизни Татьяны. Со
своим нынешним супругом
Станиславом они вместе вот
уже примерно два года, на пару
они и заботятся о музее. Ведь
самое главное в жизни – это
поддержка, оказываемая близ-

ким человеком, его понимание
твоих проблем, сопереживание,
участие в совместных проектах. Татьяна полностью доверяет Станиславу, а он – ей. Когда
я пришёл в их дом, семейная
пара была занята одним общим
делом: как раз накануне прошёл
большой снегопад и надо было
срочно привести припорошенные дорожки в порядок, чтобы
гостям не пришлось перешагивать через сугробы.
Во дворе, в маленьком загончике всё так же курлыкали
фазаны, а знакомые металлические фигуры приветствовали
каждого вошедшего, как бы приглашая подняться на второй этаж,
где припрятано самое интересное.
Часть изделий, однажды начатых Сергеем, пока всё ещё ждёт
своей очереди, но Татьяна поделилась, что Станислав, как хороший мастер, уже подумывает над
тем, чтобы довести до конца некоторые задумки и пополнить экспозицию новыми оригинальными
фигурами.
Далеко идущих планов семья
перед собой не ставит. Да и зачем
они, когда жизнь вошла в своё
русло и течёт неторопливо, как
река Ока? Продолжать начатое,
идти дальше, пожалуй, этого
достаточно, а что будет потом –
покажет время.

– Не нужно бояться социального контракта – никакого подвоха в этом нет, – искренне делится Алёна Присечкина. – Это
отличный стартовый капитал для запуска собственного дела. Я с
удовольствием рассказываю знакомым о его возможностях – ведь
государство даёт немаленькие деньги для реализации желаний
обычных граждан.
На выплаты по соцконтракту (250 тысяч рублей) Алёна смогла
открыть свой кабинет – раньше она занималась оказанием услуг
на дому. На личные средства в арендуемом помещении мастер
сделала косметический ремонт, все деньги соцконтракта целиком
потратила на приобретение нового оборудования, мебели и расходных материалов.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Алёна считает своё дело официальной работой – просто она ни
от кого не зависит. Честно платит налог от своих доходов – у неё
оформлена самозанятость. Устраивает девушку и возможность
гибкого графика и преимущества собственного бизнеса.
Молодую бизнес-леди вдохновляет новое дело – в этом она
видит призвание дарить женщинам красоту и отличное настроение. Мотивирует девушку и возможность планировать развитие
своего бизнеса, в открытии которого главную роль сыграл соцконтракт.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Алёны Присечкиной
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СЕМЬЯ

Тарусская зима в этом
году удалась! Столько
возможностей
у ребятни! Сделать
снежного ангела
или создать
экстравагантную
снежную бабу,
прогуляться
в зимнем лесу и даже
порыбачить, а ещё
пронестись с ветерком
на ватрушке, стать
конькобежцем или
крикнуть «Лыжню!»,
прокатиться на
санках, пони или
просто устроить
шалости на снегу.
И всё это можно
сделать с семьёй.
И что характерно –
никаких ограничений
по возрасту
и стеснений впасть
в детство

Семья ФЁДОРОВЫХ
Зимние выходные проводим на
горке. Обязательно в программе –
лепка снеговиков. Не отказываем себе
в удовольствии поиграть в снежки. И
конечно, всё это запечатлеть в видео- и
фотоархив.

Семья
ГВОЗДЕВЫХ
– Для нас зимние
прогулки – это своего рода путешествие
по городу. Мы и на
рыбалке на Оке, и на
прогулке в лесу, и на
детской площадке, и на
горке около «Гурмана».
Все
задействованы:
дети, мама и бабушка.
Дети в восторге – и нам
хорошо!

Кабы не было зимы …
Семья БАКЛАНОВЫХ
– Мы стараемся разнообразить зимний досуг.
Вика этой зимой побывала в парке «Русский»,
что в Дракино. Вместе с
папой потренировались
в фигурном катании – в
прошлом году впервые
встали на коньки, надо
повышать
мастерство.
Всей семьёй съездили в
Тульский цирк. Практически каждый день
стараемся прогуляться
зимней Тарусой, Вика на
любимом транспорте –
ватрушке.

Семья МИШУНИНЫХ
– Зимние каникулы
и развлечения у Ульяны
проходят насыщенно. У
бабушки Иры каталась на
санках, запряженных ездовой собакой. А с бабушкой Тоней на даче каждые выходные – на лыжах.
Очень нравится ей это дело.
А ещё никак не обходится
без любимого занятия –
погулять и покопать снег.

Семья ГРЕБЕНЩИКОВЫХ
– Зима проходит очень весело:
валяемся в сугробах, спускаемся
с горок на ледянках и ватрушках,
ходим кататься на коньках, лепим
снеговиков. И каждый раз радуемся
снегопаду – ведь это так красиво и
сказочно! Ульяна и Яна обожают
зимнюю пору.

Семья САНКИНЫХ
– В любое время суток мы дружно выходим на прогулку! Вдохновляемся красотами родного города, получаем удовольствие от снежной погоды. Варя и Вася радуются прелестям зимних развлечений. Главное – одеться
потеплее, не забыть прихватить снегоход и отправиться на
поиск приключений. А находить мы их умеем!

Семья ЗАВЬЯЛОВЫХ
– Лучшее время для развлечения – зима! Кататься
на санках и ватрушках –
самое любимое занятие
детей. Очень увлекательно
и весело лепить возле
нарядной ёлочки снеговика
или снежный замок. Зима –
наше любимое время года.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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ЗНАЙ НАШИХ!

Н

а этот вопрос очень
просто найти ответ:
достаточно узнать о
подробностях
конкурса. Сложность всех этапов как
раз и доказывает, что наши ребята
достойно представили Тарусский
район.
Именно наработки педотряда
«МАЯК» прошлых лет уже были
позаимствованы другими участниками, но в этом году тарусянам
удалось снова удивить всех.
Казалось, куда больше?! А они
смогли, но об этом подробнее.
Предшествовало началу конкурса,
который был запланирован для
проведения в офлайн-формате,
месяц тщательной подготовки.
Проходил он в два этапа. В
заочном необходимо было представить два задания. Первое предполагало презентацию цифрового
альбома из 10 фотографий на
заданную тему.
Ребята подошли к этому заданию очень креативно – фотографии у них появились на страницах
созданного ими «Космополитен».
Фото из архива педотряда сопровождались не просто комментариями, а полноценными интересными статьями.
Причём каждая презентована
была в очень оригинальной форме –
на страницах журнала появились юмористические зарисовки,
индивидуальные
гороскопы,
«педагогическое» закулисье и
даже рецепт школы вожатых.
Яркие фото и говорящие заголовки дополнили занимательные откровения и уже масштабную статистику педагогического
отряда.
Во втором задании необходимо было предоставить на суд
жюри авторскую методическую
разработку на основе настольной
игры. Несмотря на то, что участникам «МАЯКа» работа такого
формата уже была знакома – в
прошлом году у них был подобный опыт, это очень кропотливый
труд.
Необходимо было в данном
проекте прописать мельчайшие
детали – от озвучивания целей и
задач до обозначения наградного
материала.
За основу участниками педагогического отряда была взята
настольная игра «Зомби в городе».
В этом году над воплощением данной задумки работали не только
наставники и актив «МАЯКа», а
все участники отряда. Методом
мозгового штурма ребятам удалось спроецировать всё в реалиях
лагерной жизни с учётом потребностей воспитанников и представить свою осовремененную игру
«Монстры на каникулах».
Очный
этап
традиционного мероприятия ввиду ограничений прошёл на платформе
ZOOM. Педагогическим отрядам
предстояло справиться с тремя
финальными испытаниями.
Для начала участникам необходимо было представить видеозапись легенды, отображающей нравственные ценности.
Тарусский педагогический отряд
презентовал не просто видеозапись – ребята смонтировали
настоящий короткометражный
фильм.
В основу видеоролика легла

В третий раз
педотряд «МАЯК» стал
победителем конкурса
«Зажигающие звёзды».
Чем тарусская молодёжь
покорила в очередной раз
не только членов жюри,
но и вызвала восхищение
у всех участников?

написанная ими легенда о способности ценить время. События развернулись не на сцене, а
на тарусских просторах деревни
Любовцово. Главными героями
фильма стали ребята из отряда,
исполнившие роль Человека и
Времени.
Интересно, что в данном представлении участники «МАЯКа»
задействовали абсолютно все
направления. Песни, хореография, основная линия персонажей,
голос за кадром стали доказательством того, какое место в педотряде занимает делегирование
полномочий. Участники, согласно

Призвание –
светить!
своим главным талантам, были
задействованы в постановочном
процессе.
Поражает режиссура – большое внимание уделено акцентам
на деталях, помогающим раскрыть
мораль озвученной легенды. Даже
спецэффекты использованы – с
помощью дым-машины в фильме
создан туман.

Наличие неотъемлемых атрибутов настоящего кино характеризует наш отряд, прежде всего,
как смелых и изобретательных.
О ребятах с уверенностью можно
сказать: «Они не ищут лёгких
путей»
В конкурсе «Интерактивный
онлайн» участники готовили и
проводили интерактив для зрителей. Наш педагогический отряд
из студии, расположившейся в
театральной мастерской «Пульс»
в центре культурного развития,
презентовал несколько конкурсов.
В конкурсе «Узнай меня, если
сможешь» предложили всем
участникам развить навык творческого потенциала как один из
важных факторов выявления способностей каждого члена отряда.
Всем участникам предстояло уга-

дать личность на фотографиях и
написать фамилии людей в общем
чате.
В каждом изображении объединено было две знаменитости:
звезда мировой величины и знакомая личность, чья жизнь связана с деятельностью областных
педагогических отрядов «Истоки»
и «Товарищ» и российского Союза
молодёжи в целом.
Второй конкурс «Пойми меня,
если сможешь» также посвятили навыкам вожатого работать
с детьми. Так, умение находить
общий язык с каждым ребёнком
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проверили весьма оригинальным способом. Нужно было угадать музыкальные композиции,
зашифрованные в названиях русских песен на английском языке.
Исключением не стал и
последний конкурс «Совмести, если сможешь». Соединение
нескольких ролей сразу – именно
такой навык представили ребята.
В известной песне они изменили
слова, и под новый текст надо
было повторять задания. Студии
в разных уголках региона оживились танцем и песней.
Насыщенную
программу
«Зажигающих звёзд» продолжил
конкурс «Импровизация», состоящий из двух блоков.
На первом этапе участникам
необходимо было найти решение
сложных педагогических ситуаций, которые могут произойти
в любом лагере. Представители
команд по очереди выбирали
кейс-задание, после чего им отводилось 5 минут на решение предложенной проблемы. «МАЯКу»
необходимо было предоставить
доводы и способы решения
такой проблемы: ребёнок не хочет
выступать.
Во втором блоке в режиме
реального времени с помощью
подручных средств и собственной фантазии участники решали
смоделированную ситуацию. На
импровизированном традиционном лагерном сборе они узнают,
что в отряде есть именинник.
Наши ребята за 5 минут создали
поздравительную открытку и
подарили праздничную атмосферу, спев песню.
Конкурсом остался доволен
каждый участник. Все представители педагогических отрядов
отметили, что рады были встретиться и окунуться в лагерную
атмосферу даже в онлайн-формате.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов педагогического
отряда «МАЯК»

Ольга ИСАЕВА, педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии «Пульс», опытный наставник в
области молодёжной политики:
– Работа вожатого – это не только яркие выступления, но и
серьёзная работа над созданием волшебной атмосферы в лагере. Подготовка к смене – сложный многогранный процесс. Это очень важная часть работы, хотя зачастую никто не знает, как выглядит
процесс подготовки смены изнутри. Конкурс также стал доказательством того, что за яркой презентацией стоит кропотливая
работа всего коллектива. У нас появилось желание не просто презентовать наработки, а делиться опытом с другими.
Александр Комаров, бесменный лидер, вдохновитель и мотиватор команды, старший вожатый районных лагерных сборов
«ДОКА», один из организаторов конкурса «Зажигающие звёзды»,
студент Калужского государственного университета им. К.Э.Циолковского:
– На сегодняшний день те ребята, что начинали свой путь в
нашем лагере детьми, уже стали частью нашей дружной команды.
Они – продолжатели той истории, у истоков которой стояли мы,
5 школьников-энтузиастов. Наверное, в этом и есть наш главный
секрет – преемственность! Дети, которых мы воспитываем, – наш
завтрашний день. В конкурсе этого года участники отряда стали не
просто исполнителями, а пополнили ряды авторского цеха.
Полина Курочкина, специалист по работе с молодёжью, организатор нескольких десятков летних лагерных смен в лучших
лагерях России:
– Мы это любим! Мы любим проводить время вместе! Вместе
работать на смене, вместе подводить её итоги. После каждой
смены мы встречаемся в неформальной обстановке, обсуждаем
полученный опыт, проводим работу над ошибками и строим планы
на будущее. В душевной обстановке мы встретились в преддверии
этого Нового года и разделили радость победы со всеми участниками
отряда. Каждый получил диплом – ведь все были причастны к этому,
пусть иногда и невидимому, процессу.
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понедельник, 24 января
«НИКА ТВ»

06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- «Друзья навсегда» А/Ф_0+
11.10- Последний день_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- Загадки подсознания_12+
13.40- Моя история_16+
14.10- КЛЁН_12+
14.50- «ЕСТЬ НЮАНСЫ» Сериал_12+
16.15- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Большое интервью_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды музыки_12+
00.00- «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+
00.50- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
Сериал_16+
01.40- «СИДЕЛКА» Х/Ф_16+
03.15- «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
Х/Ф_16+
04.55- Актуальное интервью_12+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
23.35 Познер 16+
0.40 Вот и свела судьба... К 80-летию со дня
рождения Валерия Ободзинского

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
8.30 Мама-детектив
10.55 Городское собрание
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Когда-нибудь наступит завтра
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
17.00 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
18.10 Колодец забытых желаний
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье 16+
1.35 Звёздные обиды 16+
2.15 Битва за наследство
4.40 Георгий Жженов. Агент надежды

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного
7.35, 19.00 Русь
8.00 Легенды мирового кино
8.40 Каждый вечер в одиннадцать
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.30 ХX век
12.15, 2.25 Роман в камне
12.45, 22.10 Россия молодая
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.25 Бег
17.55, 23.25 Цвет времени
18.05, 1.30 Московская филармония представляет. Сергей Догадин, Юрий Симонов и
АСО МГФ. Я. Сибелиус и М. Глинка

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Повелитель времени. Николай Козырев
21.30 Сати. Нескучная классика...
0.00 Магистр игры

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40, 4.55 По делам несовершеннолетних 16+
8.45 Давай разведёмся! 16+
9.50, 3.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 2.25 Понять. Простить 16+
13.05, 1.30 Порча 16+
13.35, 2.00 Знахарка 16+
14.10, 1.00 Верну любимого 16+
14.45 Тот, кто рядом 16+
19.00 Тень прошлого 16+
23.00 Женский доктор 16+
5.45 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

5.10 Привет от Катюши 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 1.40 Впервые замужем
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Оружие Победы
13.40, 14.05, 3.55 Красные горы 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск 16+
19.40 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным 16+
20.25 Загадки века с Сергеем Медведевым
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 Генерал
3.15 Высоцкий. Песни о войне

НТВ

4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 Золотой запас 16+

вторник, 25 января
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Карт-бланш_16+
09.55- «ЕСТЬ НЮАНСЫ»Сериал_12+
11.15- Большое интервью_12+
11.45- Легенды музыки_12+
12.10- Про здоровье_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Сериал_16+
14.50- «ЕСТЬ НЮАНСЫ» Сериал_12+
16.15- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Моя история_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды цирка_12+
00.00- «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+
00.50- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Сериал_16+
01.40- «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ»
Х/Ф_16+
03.20- «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» Х/Ф_16+
с субтитрами
05.00- Актуальное интервью_12+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.25, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.20 Я не верю судьбе... Ко дню рождения
Владимира Высоцкого 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Мама-детектив
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Когда-нибудь наступит завтра
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
16.55 Последняя любовь Владимира Высоцкого
18.10 Где-то на краю света
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Николай Рыбников. Слепая любовь 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Сталин против Жукова. Трофейное дело
1.35 Хроники московского быта
2.15 Битва за наследство
4.40 Владимир Басов. Львиное сердце

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 19.00 Русь
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Дым Отечества
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.00 ХX век
12.20 Роман в камне
12.45, 22.10 Россия молодая
14.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Передвижники
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.25 Бег
18.05, 1.20 Московская филармония представляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ.
Д. Шостакович. Симфония №5
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 Белая студия
1.05 Цвет времени
2.15 Глеб Котельников. Стропа жизни

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.55, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.55 Понять. Простить 16+
13.20, 2.00 Порча 16+
13.50, 2.30 Знахарка 16+
14.25, 1.30 Верну любимого 16+
15.00 Клевер желаний 16+
19.00 Мой милый найдёныш 16+
23.30 Женский доктор 16+

ЗВЕЗДА

5.25, 13.40, 14.05, 3.55 Красные горы 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
9.40 Вертикаль
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Оружие Победы
14.00 Военные новости 16+
18.50 Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск 16+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 В двух шагах от Рая
1.25 Ссора в Лукашах
2.55 Легендарные самолёты 16+
3.35 Москва – фронту 16+

НТВ

4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 Золотой запас 16+

среда, 26 января
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
10.00- «ЕСТЬ НЮАНСЫ» Сериал_12+
11.20- Азбука здоровья_16+
11.35- Легенды цирка_12+

12.00- Люди РФ_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Сериал_16+
14.50- «ЕСТЬ НЮАНСЫ» Сериал_12+
16.05- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Моя история_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Актуальное интервью_12+
23.05- Легенды цирка_12+
00.00- «КОНТУЖЕНЫЙ ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+
00.55- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Сериал_16+
01.45- «СВЯЗЬ» Х/Ф_16+
03.10- Последний день_12+
04.25- Вся правда о.._12+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Премьера сезона. Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.10 Премьера. Горький привкус любви Фрау
Шиндлер 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Мама-детектив
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Когда-нибудь наступит завтра
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
17.00 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
18.10 Чудны дела твои, Господи!
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
0.00 События. 25-й час
0.55 Прощание 16+
1.35 Знак качества 16+
2.15 Битва за наследство
4.40 Ия Саввина. Что будет без меня?

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 19.00 Русь
8.00 Легенды мирового кино
8.35 Первые в мире
8.50, 16.35 Берег его жизни
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.00 ХX век
12.00 Глеб Котельников. Стропа жизни
12.45 Залив счастья
14.05 Дороги старых мастеров
14.20 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.40 Цвет времени
17.55, 1.20 Московская филармония представляет. Юрий Симонов и АСО МГФ. С.
Рахманинов. Симфонические танцы
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Дым Отечества
0.50 Роман в камне
2.25 Гость из будущего. Исайя Берлин

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.55, 4.55 По делам несовершеннолетних 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.15 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.25 Понять. Простить 16+
13.20, 1.25 Порча 16+

13.50, 1.55 Знахарка 16+
14.25, 0.55 Верну любимого 16+
15.00 Крылья 16+
19.00 Успеть всё исправить 16+
23.00 Женский доктор 16+
5.45 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

5.25, 13.40, 14.05, 3.50 Красные горы 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.25 Курьер
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25 Оружие Победы
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Секретные материалы 16+
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 Балтийское небо

НТВ

4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Русская душа. Концерт Андрея Никольского
1.25 Соседи 16+

четверг, 27 января
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Моя история_16+
10.00- «ЕСТЬ НЮАНСЫ»Сериал_12+
11.15- Легенды цирка_12+
11.40- Вся правда о.._12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Сериал_16+
14.50- «ЕСТЬ НЮАНСЫ» Сериал_12+
16.10- Хочу всё знать_6+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.45- Интересно_16+
19.00- Моя история_16+
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
20.45- Интересно_16+
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Актуальное интервью_12+
22.00- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
22.55- Позитивные новости_12+
23.05- Легенды цирка_12+
00.00- «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+
00.50- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» Сериал_16+
01.40- Жена. История любви_16+
02.50- «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
Х/Ф_16+
04.30- Жара в Вегасе_12+
05.10- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Ищейка. Новый сезон 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
0.10 Премьера. Невский пятачок. Последний
свидетель

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
2.20 Пыльная работа 16+
4.00 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Мама-детектив

ТВ ПРОГРАММА
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Когда-нибудь наступит завтра
13.40, 5.20 Мой герой
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Анна-детективъ
16.55 Женщины Николая Караченцова 16+
18.10 На одном дыхании 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны. Юмористы
0.00 События. 25-й час
0.55 Власть под кайфом 16+
1.35 Хроники московского быта 16+
2.15 Битва за наследство
4.40 Петр Алейников. Жёстокая, жестокая
любовь

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35, 19.00 Русь
8.00 Легенды мирового кино
8.35 Первые в мире
8.55, 16.30 Берег его жизни
10.15 Наблюдатель
11.10, 0.00 ХX век
12.15 Гость из будущего. Исайя Берлин
12.40 Цвет времени
12.50 Зверобой
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 2 Верник 2
17.35, 1.00 Московская филармония представляет. Борис Березовский. Сольный
концерт. Л. Бетховен и А. Скрябин
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Блокада. Искупление. День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
21.30 Энигма
22.15 Мотивы Моисея Береговского. Международный день памяти жертв Холокоста
2.25 Роман в камне

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.50, 5.10 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.30 Тест на отцовство 16+
12.10, 2.40 Понять. Простить 16+
13.15, 1.45 Порча 16+
13.45, 2.15 Знахарка 16+
14.20, 1.10 Верну любимого 16+
14.55 Если ты меня простишь 16+
19.00 Человек без сердца 16+
23.15 Женский доктор 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

5.25 Красные горы 16+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
9.20 Текумзе
11.20, 21.25 Открытый эфир
13.25, 4.20 Оружие Победы
13.50, 14.05 Танкист 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск 16+
19.40 Легенды кино
20.25 Код доступа
23.05 Между тем с Наталией Метлиной
23.40 Порох
1.30 Два Фёдора
2.55 Блокада. День 901-й
3.40 Легендарные самолеты 16+

НТВ

4.50 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15, 23.15 Сегодня в Москве
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.15 Захар Прилепин. Уроки русского
0.50 Мы и наука. Наука и мы
1.50 Ошибка следствия16+
3.20 Соседи 16+

пятница, 28 января
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- КЛЁН_12+
09.20- Азбука здоровья_16+
09.35- Интересно_16+
09.50- Позитивные новости_12+
10.00- «ЕСТЬ НЮАНСЫ»Сериал_12+
11.20- Легенды цирка_12+
11.45- Моя история_16+
12.15- Про здоровье_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости
12.40- «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал_16+
13.40- «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
Сериал_16+
14.50- «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
Х/Ф_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+

17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Люди РФ_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+
22.00- «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+
00.00- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+
03.25- «РЕПЕТИТОР» Х/Ф_12+
04.55- Жара в Вегасе_12+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.10 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет с Артёмом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 Человек и закон с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Своя колея. Ко дню рождения Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Премьера. Гражданин Китано 16+
1.25 Наедине со всеми 16+
5.00 Россия от края до края

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12.40, 18.40 60 минут
14.55 Тайны госпожи Кирсановой
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Склифосовский 16+
1.45 XX Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии Золотой Орёл. Прямая трансляция
4.10 Семейный детектив 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10, 11.50 Чудны дела твои, Господи!
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Не приходи ко мне во сне
14.50 Город новостей
16.55 Любовные истории. Сердцу не прикажешь
18.10, 3.35 Когда позовёт смерть
20.00 Роковое SMS
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой
23.15 Кабаре Чёрный кот 16+
1.05 Чарующий акцент
1.45 Чёрный принц
3.20 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35, 19.00 Русь
8.00 Легенды мирового кино
8.35 Первые в мире
8.55, 16.25 Берег его жизни
10.15 Шедевры старого кино
11.10 ХX век
12.30 Роман в камне
13.00 Зверобой
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Цвет времени
17.30, 2.00 Московская филармония представляет. Борис Андрианов и Андрей Гугнин.
С. Рахманинов
18.20 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни
21.10 Старомодная комедия
22.45 2 Верник 2
0.00 Китайский синдром
2.45 Великолепный Гоша

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.50, 5.00 По делам несовершеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 3.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 2.30 Понять. Простить 16+
13.15, 1.30 Порча 16+
13.45, 2.00 Знахарка 16+
14.20, 1.00 Верну любимого 16+
14.55 Мой любимый враг 16+
19.00 Стань моей тенью 16+
23.00 Женский доктор 16+
5.50 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

4.35 Балтийское небо
7.50, 9.20 Автомобили Второй мировой
войны 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Прорыв 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Блокада
23.10 Десять фотографий
0.00 Текумзе
1.45 Вертикаль

3.00 Бомба для Японии. Спасти Дальний
Восток
3.50 Близнецы

НТВ

4.55 Возвращение Мухтара 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Морские дьяволы. Смерч 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.15 Сегодня в Москве
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня
20.00 Невский. Тень архитектора 16+
23.20 Своя правда с Романом Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос
2.20 Соседи 16+

суббота, 29 января
«НИКА ТВ»

06.00- «СОЛНЦЕВОРОТ» Х/Ф_16+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Зелёные животные_12+
10.30- Утро Первых_16+
11.00- «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН:ДРУЗЬЯ
НАВЕК» Х/ф_6+
12.30- Новости
12.40- «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+
13.30- Новости_16+
13.40- «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ» Х/Ф_16+
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Персона_12+
15.30- Новости_16+
15.45- Жена. История любви_16+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» Сериал_12+
22.30- «КОРСИКАНЕЦ» Х/Ф_12+
00.00- «ТАЙНОЕ ОКНО» Х/Ф_12+
01.35- «УЧИТЕЛЬНИЦА» Х/Ф_16+
03.15- «ОБЪЕЗД» Х/Ф_16+
04.40- «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» Х/Ф_0+

12.55 Португалия. Дикая природа на краю
земли
13.50 Эффект бабочки
14.20 Острова
15.00 До свидания, мальчики
16.20 Отцы и дети
16.50 Энциклопедия загадок
17.20 Неоконченная пьеса для механического пианино. Пропала жизнь!
18.05 100 лет Московской государственной
академической филармонии. Историческая программа торжественного открытия
филармонии 29 января 1922 года. Денис
Мацуев, Хибла Герзмава, Сергей Романовский, Юрий Симонов, Геннадий Дмитряк в
трансляции из КЗЧ
21.05 Зачем нам музыка играет?
22.00 Агора
23.00 Бабочки свободны
0.50 Зайчик
2.15 Страна птиц

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров 16+
6.50 Мама моей дочери 16+
10.45, 3.35 Авантюра на двоих 16+
19.00 Великолепный век 16+
23.55 Человек без сердца 16+

ЗВЕЗДА

5.15 Сказка про влюблённого маляра
6.40, 8.15 Кортик
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.40 Морской бой
9.45 Круиз-контроль
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт!
13.15 СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным
14.05 Легенды кино
15.00 Золотая мина
18.15 Задело! с Николаем Петровым 16+
18.30 Танкист 16+
22.20 Прорыв 16+
0.05 Ждите связного
1.35 По следам Ивана Сусанина

НТВ

6.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Письмо Уоррену Битти. Ко дню рождения Владимира Высоцкого 16+
11.15, 12.15 Видели видео?
13.25 Стряпуха
14.45 Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне
ломали крылья 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? с
Дмитрием Дибровым
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Премьера. Небеса подождут 16+
0.55 Наедине со всеми 16+
1.50 Модный приговор
2.40 Давай поженимся! 16+
3.20 Мужское / Женское 16+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Чужой дед 16+
7.20 Смотр
8.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым
8.45 Поедем, поедим!
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня в Москве
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым
12.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение с Вадимом
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ
2.30 Соседи 16+

РОССИЯ 1

воскресенье, 30 января

ПЕРВЫЙ

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников
14.00 Подари мне воскресенье 16+
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 Мой любимый друг
1.25 Счастье есть

ТВЦ

5.15 Роковое SMS
7.00 Православная энциклопедия
7.25 Фактор жизни
8.00 Соната для горничной
10.00 Самый вкусный день
10.55, 11.50 Дело № 306
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 Заложница
17.00 Змеи и лестницы
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22.15 Право знать! 16+
0.00 Госизменники 16+
0.50 Удар властью. Убить депутата 16+
1.30 Специальный репортаж 16+
2.00 Хватит слухов! 16+
2.25 Последняя любовь Владимира Высоцкого
3.05 Женщины Николая Караченцова 16+
3.45 Мужчины Людмилы Сенчиной 16+
4.25 Мужчины Натальи Гундаревой 16+
5.05 Битва за наследство

РОССИЯ К

6.30 Библейский сюжет
7.05 Приключения капитана Врунгеля
8.10 Старомодная комедия
9.40 Передвижники
10.15 Начальник Чукотки
11.45 Алексей Грибов. Великолепная простота
12.25 Дом учёных
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№ 2, 21 января 2022 года

«НИКА ТВ»

06.00- «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН:ДРУЗЬЯ
НАВЕК» Х/ф_6+
07.30- Утро Первых_16+
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_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+
13.40- КЛЁН_12+
14.00- «КОРСИКАНЕЦ» Х/Ф_12+
15.35- «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» Х/Ф_0+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПРОЦЕСС» Сериал_16+
22.30- «СОЛНЦЕВОРОТ» Х/Ф_16+
00.20- Жара в Вегасе_12+
01.25- «СНЕГИРЬ»Х/Ф_16+
02.50- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+
04.10- Про здоровье_16+
04.30- «ТАЙНОЕ ОКНО» Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ

4.45, 6.10 Галка и Гамаюн 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая!
7.40 Часовой
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием
Крыловым
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других
11.15, 12.15 Видели видео?
14.00 Страна Советов. Забытые вожди 16+
17.15 Премьера. Две звезды. Отцы и дети
19.00 Премьера. Дело Романовых. Следствием установлено... 16+
21.00 Время
22.00 Премьера. Хрустальный 16+
0.00 Танцуй отсюда! 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
2.30 Модный приговор

3.20 Давай поженимся! 16+
4.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

5.25, 3.20 Подруги 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Подари мне воскресенье 16+
17.50 Танцы со звёздами. Новый сезон
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым
1.30 Человек, который знал всё 16+

ТВЦ

6.00 Дело № 306
7.35 Два силуэта на закате солнца
9.25 Выходные на колесах
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес
11.30, 0.10 События
11.45 Чёрный принц
13.45 Москва резиновая 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.05 Актёрские драмы. Жизнь во имя
кумира
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского быта
17.40 Окна на бульвар
21.25, 0.25 Барышня и хулиган
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 Колодец забытых желаний
4.20 Закон и порядок 16+
4.50 Битва за наследство

РОССИЯ К

6.30 Энциклопедия загадок
7.05 Приключения капитана Врунгеля
8.15 До свидания, мальчики
9.35 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
10.05 Зайчик
11.30 Письма из провинции
12.00 Страна птиц
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного
13.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным
13.50 Архи-важно
14.20 Осенние листья
16.05 Пешком. Другое дело
16.35 Невероятные приключения Луи де
Фюнеса
17.30 Линия жизни
18.25 Песни разных лет. Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской
Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Начальник Чукотки
21.40 Анна Франк. Параллельные истории
23.15 Балет Л. Делиба Коппелия. Постановка
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета
0.40 Португалия. Дикая природа на краю
земли
1.35 Искатели
2.20 Легенда о Сальери. Прежде мы были
птицами

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40 Пять ужинов 16+
6.55 Мой милый найдёныш 16+
11.10 Тень прошлого 16+
15.05 Успеть всё исправить 16+
19.00 Великолепный век 16+
23.20 Стань моей тенью 16+
3.00 Авантюра на двоих 16+

ЗВЕЗДА

5.40 Блокада
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым 16+
9.25 Служу России
9.55 Военная приёмка
10.45 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным 16+
11.30 Секретные материалы 16+
12.20 Код доступа
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 3.25 Ладога 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.25 Легенды советского сыска 16+
22.45 Сделано в СССР
23.00 Фетисов
23.45 Золотая мина
2.15 Блокада снится ночами
3.00 Освобождение 16+

НТВ

4.50 Бобры 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
1.35 Соседи 16+
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

НАУКА

Нашим собеседником
вновь станет Борис
Каримов, конструктор
СКБ КП ИКИ РАН
г. Тарусы, начальник
сектора аналоговой
электроники
и источников питания

П

оводом встречи послужило участие Тарусских
приборостроителей в программе по
исследованию Венеры – второй
планеты солнечной системы.
Вновь, спустя десятилетия, наша
страна возвращается к исследованиям этого жаркого мира, по
массе и размерам примерно равного Земле.
Как рассказал Борис Талгатович, проект «Венера-Д» (Д означает «долгоживущая») предусматривает перелёт Автоматической
межпланетной станции (АМС)
к планете Венере, высадку на её
поверхность спускаемого исследовательского аппарата. В спускаемом аппарате будут находиться
различные научные приборы,
один из которых предполагает
исследование грунта в районе
посадки. Этот прибор является
совместной разработкой Института Космических Исследований
РАН и СКБ КП ИКИ РАН.
Последний советский зонд
«Венера-14» просуществовал всего
чуть более получаса и причиной
этого является огромное (порядка
90 земных атмосфер) давление, а
также невероятно высокая температура (450-500 градусов по Цельсию) нашей, ближайшей после
Луны, соседки. Ещё один проект
1984 года «Вега-1 и Вега-2» позднее
осуществит доставку на поверхность планеты исследовательских
атмосферных зондов.
На «Венере-14» находился
рентгеновский
флуоресцентный спектрометр для исследования грунта. Но у него была очень
малая чувствительность и очень
плохое разрешение.
Не буду дальше описывать здесь основные характеристики этой интереснейшей планеты Венеры, а лучше вернёмся
к самому проекту, тем более что
Борис Каримов является руководителем группы из шести специалистов, занимающихся разработкой одного из приборов для
данного проекта.
Выжить
в
венерианских
условиях автоматической станции будет непросто, так как для
выполнения всех поставленных
задач спускаемому аппарату придётся просуществовать примерно
пять часов, чего до этого не удалось сделать ранее ни одному спускаемому аппарату.
Впервые одной из задач спускаемого аппарата станет взятие
образцов поверхностного грунта
и его дальнейшее изучение здесь
же, на месте, для чего Тарусские
приборостроители займутся разработкой лазерного масс - спектрометра (ЛМС).
Проект
осуществляется
совместно с НПО «Лавочкина» –
это конструкторское бюро, кроме
всего прочего, должно будет раз-

Проект «Венера-Д»,
перспективы

работать и грунтозаборник. А вот
исследование образцов с поверхности Венеры осуществят при
помощи прибора, изготовленного
руками тарусских приборостроителей.
В данный момент ИКИ РАН
совместно с Тарусским СКБ КП
ИКИ РАН сделало техническое

предложение по прибору ЛМС. То
есть впереди ещё эскизное проектирование, разработка штатной
документации, а уж после настанет черёд изготовления и самого
прибора. Эскизное проектирование планируется начать не ранее
2025 года.
Предполагаемая форма спускаемого аппарата – шар, это
позволит лучше выдержать громадное поверхностное атмосферное давление Венеры (на Земле
такое существует, например, в
океане, на глубине около кило-

метра). В шаре будут находиться
научные приборы и грунтозаборник – он-то и доставит образцы
грунта в специальную камеру для
проведения исследований. На всё
время проведения эксперимента
внутри будут поддерживаться
оптимальные условия, более-менее приближённые к земным, а вот
каким образом их создадут, Борис
Талгатович не стал уточнять – это
не для широкой публики.
Времени на проведение эксперимента отводится мало, поэтому будет проведена всего одна
загрузка грунта в камеру, где при
помощи лазерного луча произойдёт ионизация грунта, превраще-

ние его в плазму. После чего плазма
перенаправляется во времяпролётный анализатор, где будет получена спектрограмма вещества. Для
проведения эксперимента достаточно всего лишь нескольких
грамм венерианского грунта.
Задача всей экспедиции –
выяснить, из каких преимущественно веществ состоит поверхность планеты. Это пригодится
для дальнейших миссий, в том
числе в будущем для освоения
самой планеты и формирования
на ней условий, сходных с земными. Но эта задача – на перспективу, и решать её будут грядущие
поколения, а в настоящее время
полученные данные несомненно
обогатят нашу науку, помогут
получить дополнительные ответы
на вопрос о формировании планет Земной группы.
Приём данных со спускаемого
аппарата будет осуществляться
орбитальным зондом, который
дополнительно
займётся изучением параметров солнечного
ветра, а также других, важных
для науки показателей.

Интерес к проекту уже выразили специалисты из США и, если
всё пойдёт по плану, на спускаемом аппарате появятся и американские приборы.
Проект, конечно, интересный, но я рассказал всего лишь об
одном из вариантов. Ранее предполагалось использовать возвратную ракету с доставкой грунта
сразу на Землю, но такая миссия
на данный момент трудноосуществима и поэтому было решено
пойти другим, более реалистичным путём.
Сейчас проект «Венера-Д»
находится в стадии формирования технического предложения, и
Борис Каримов предупредил, что
как всё будет выглядеть в завершённом виде – ещё доподлинно
неизвестно. Единственное, что
ясно достоверно, это то, что наша
страна решила встать на путь развития науки, вернуть утраченные
завоевания в области космоса и
далеко не последнюю роль в этом
сыграют тарусские специалисты.
Возврат на Венеру будет означать, что Россия заявила о себе
как о крупнейшей космической
державе, достижениями которой
будут по праву гордиться наши
потомки.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора. Схематическое
изображение венерианской
исследовательской станции
предоставлено СКБ КП ИКИ РАН

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район»
№ 43 от 23 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в бюджет МО «Тарусский
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Внести в решение Районного Собрания муниципального района №
42 от 24.12.2020 «О бюджете МО «Тарусский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 12.08.2021 №21) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 691654124,04 рубля, в том
числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 507853256,04 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 712633874,19 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации МР
«Тарусский район» в сумме 270000,00 рублей;
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский
район» в сумме 45310171,59 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2022года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям
в сумме 0,00 рублей;
- дефицит районного бюджета в сумме 20979750,15 рублей.
1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 и
2023 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 845153764,28
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
661510927,28 рублей, на 2023 год в сумме 544977698,28 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 358261600,28 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2022год в сумме 846974274,28
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 4 700 000,00
рублей и на 2023 год в сумме 548413455,28 рублей, в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 9550000,00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации МР
«Тарусский район» на 2022 год в сумме 500000,00 рублей и на 2023 год в
сумме 500000,00 рублей;
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский
район» на 2022 год в сумме 14180059,00 рублей и на 2023 год в сумме
15902482,00 рубля;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023
года в сумме 1000000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- дефицит бюджета на 2022 год в сумме 1820510,00 рублей, на 2023 год
в сумме 3435757,00 рублей.
2. Внести изменения в приложения №№ 4, 12, 14 согласно приложениям №№ 1, 5, 6.
3. Приложения №№ 6, 8, 10, 16, 18, 20, 21, 22 изложить в новой редакции
согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».
С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье»
№ 31 от 27 декабря 2021 года
«Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании сельское поселение «Село Вознесенье»
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Вознесенье», Сельская
Дума «Село Вознесенье» РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании сельское поселение «Село Вознесенье» (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
главу администрации.
Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным
документом в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Вознесенье».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Петрищево»
№ 41 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево»
В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении
общих требований к закреплению за органами государственной
власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация сельского
поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения «Село Петрищево» согласно приложению № 1 к
настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения «Село Петрищево» согласно приложению № 2 к настоящему
Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».
А. КНЯЗЕВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения»
на странице сельского поселения «Село Петрищево».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Петрищево»
№ 42 от 24 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село
Петрищево», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село Петрищево»
В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета
и к утверждению перечня главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджета», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село
Петрищево» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения «Село Петрищево» приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022
года, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».
А. КНЯЗЕВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения»
на странице сельского поселения «Село Петрищево».
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений
МР «Тарусский район и фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2021 года
(с нарастающим итогом с начала года)

Категория работников

Муниципальные
служащие

Численность
работников,
чел.
66

Работники муниципаль582
ных учреждений

Расходы бюджета МР
«Тарусский район» на
денежное содержание
работников за отчетный
период, тыс. руб.
35685
186469

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»
четвёртого созыва
№ 1 от 18 января 2022 года
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования городского поселения «Город Таруса», с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие действующему законодательству, Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу:
- Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от
22 декабря 2016 года № 56 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального земельного контроля»;
- Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса»
от 29 марта 2013 года № 15 (в ред. от 08.02.2021) «Об осуществлении
муниципального жилищного контроля».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на сайте
администрации городского поселения «Город Таруса» в сети Интернет.
А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения
«Город Таруса».
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РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»
четвёртого созыва
№ 2 от 18 января 2022 года
О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском поселении «Город Таруса»
С целью повышения эффективности работы территориального
общественного самоуправления в границах территории г. Тарусы, на
которой оно осуществляется, в соответствии со ст. 27 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16, 17 Устава муниципального образования городского
поселения «Город Таруса», Городская Дума городского поселения
«Город Таруса» РЕШИЛА:
1. Пункт 10.2 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городском поселении «Город Таруса», утвержденного
Решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» N 18
от 28 марта 2016 г., читать в следующей редакции: «10.2. Деятельность
ТОС, не являющегося юридическим лицом, прекращается в следующих случаях:
- на основании решения собрания, конференции граждан;
- путем самороспуска;
- в случае истечения срока полномочий органов территориального
общественного самоуправления, если в течение 6 (шести) месяцев
собранием (конференцией) граждан не будут избраны новые органы».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 18.07.2022 г. дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте http://tarusagorod.ru
администрации ГП «Город Таруса» в сети Интернет.
А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения
«Город Таруса».
РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса»
четвёртого созыва
№ 3 от 18 января 2022 года
О переизбрании председателя постоянной комиссии Городской
Думы городского поселения «Город Таруса» по бюджету, финансовой
и налоговой политике
На основании заявления Котовой Е.В., руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.200З г. № 131-ФЗ,Федеральным законом от
25.12.2008 г. Ns 273-ФЗ, Регламентом Городской Думы, ст. ст. 27, 47, 50
Устава городского поселения, с целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие действующему законодательству, Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия Котовой Е.В. в качестве председателя
постоянной комиссии Городской Думы городского поселения «Город
Таруса» по бюджету, финансовой и налоговой политике.
2. Возложить полномочия председателя постоянной комиссии
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по бюджету,
финансовой и налоговой политике на Калмыкова Алексея Сергеевича.
3. Внести соответствующие изменения в Приложение № 2 к Решению Городской Думы городского поселения «город Таруса» от
21.09.2020 г., изложив по тексту состав постоянной комиссии Городской Думы городского поселения «Город Таруса» по бюджету, финансовой и налоговой политике в следующей редакции:
«Комиссия по бюджету, финансовой и налоговой политике:
1. Калмыков А.С. – председатель,
2. Котова Е.В.,
3. Горобец А.Е.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания
и подлежит опубликованию в газете «Октябрь» и размещению на
сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://
tarusagorod.ru в сети Интернет.
А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения
«Город Таруса».
РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево»
№ 27 от 27 декабря 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы
сельского поселения «Село Петрищево» от 18.12.2020 г. № 13 «О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Петрищево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Сельская
Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село
Петрищево» от 18.12.2020 г. № 13 «О бюджете сельского поселения
«Село Петрищево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции Решений: от 20..05.2021 г. № 9) следующие изменения и
дополнения:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 5662990 рублей 78 копеек,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3642843
рубля 78 копеек;
- общий объем расходов бюджета в сумме 6867037 рублей 37 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Петрищево» в сумме 56169 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2021 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1204046 рублей 59
копеек.
2. Внести в приложения №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 изменения, согласно
приложениям №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево».
Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному
Решению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными
документами в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Петрищево».
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СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители
города!
Первого февраля 2022 года состоится отчёт главы администрации города Тарусы Сергея Александровича Манакова
перед депутатами городской Думы и населения о проделанной
работе за 2021 год.
Приглашаем всех поучаствовать в заседании, подготовить
вопросы. Заседание состоится в 16.00 часов в актовом зале районной администрации.
Во время проведения собрания не забудьте соблюдать нормы
санитарной безопасности! Наличие масок и перчаток обязательно,
также соблюдайте установленную социальную дистанцию.

Нормативы
сданы
В спортшколе «Лидер» 15 января
состоялось физкультурноспортивное мероприятие по
выполнению нормативов ГТО
среди населения Тарусского района

В целях профилактики правонарушений и преступлений вы имеете возможность самостоятельно установить системы видеонаблюдения за принадлежащем вам
имуществом, а также камер видеонаблюдения, направленных на парковочные места, где стоит автотранспорт
на ваших дворовых территориях.
Сделать это можно через специализированные организации, оказывающие данные услуги. И по согласованию
с управляющими компаниями многоквартирных жилых
домов.

Участники мероприятия прошли испытания по
определению уровня подготовки в различных возрастных категориях: сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу; бег на 30 метров; подтягивание
из виса лёжа на низкой перекладине 90 см; наклон
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье; прыжок в длину с места
толчком двумя ногами; поднимание туловища из
положения лёжа на спине за 1 минуту; челночный
бег 3 x 10м, метание мяча.
Нормативы выполнили 2 человека.

Тарусяне настреляли
на призы
Т

арусяне приняли участие в чемпионате Калужской
области по стрельбе из лука. В тире-манеже «Многоборец» города Калуги в минувшие выходные спортсмены
со всего региона соревновались в этом нелёгком виде
спорта.
В спортшколе «Лидер» отделение стрельбы из лука
возглавляет Сергей Пирогов. Четверо его воспитанников
заняли призовые места.
Юлия Сапунова завоевала 2 место, Ангелина Зельчан,
Дмитрий Веселов и Мария Вепрева заняли третьи места.

ВДОХНОВЛЯЕТ

ВЫ УВИДЕЛИ –
И ДРУГИЕ УВИДЯТ
Реклама в газете
Тел.: 2-51-06

УТЕРЯН ДИПЛОМ об окончании Тарусского профлицея
№ 34, выданный на имя Колоколова Руслана Сергеевича.
Считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельного
участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100,
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 (48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:050101:15, расположенного: Калужская область, Тарусский район, д. Ильинское, ул. Лесная выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Андрей Викторович, 248010, Калужская область, г. Калуга,
ул. Тельмана, д. 35, кв. 9, тел. +7 (960) 515-02-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 февраля
2022 г. в 12.00 по адресу: 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 согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: 249100,
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
40:20:050101:17 – Калужская область, Тарусский район, д. Ильинское, ул. Лесная, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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