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ЦИФРА НЕДЕЛИ

373 записи
составлены

в Тарусском отделе 
ЗАГС в 2022 году

  ПАМЯТЬ

ВДОХНОВЛЯЕТ

74

В сердце каждого
Семнадцатого декабря Никите Алексееву 

исполнилось бы 22 года. Память земляка поч-
тили в Вознесенской школе.

На линейку, приуроченную этой памятной 
дате, накануне 16 декабря собрались педагоги 
и учащиеся. Посетили мероприятие также гла-
ва сельской администрации Валентин Новиков 
и директор школы искусств Лидия Тимошенко. 

Почётным гостем памятного события ста-
ла бабушка Никиты Алексеева. Лидия Ивановна 
возложила цветы к мемориальной доске, кото-
рая ранее была установлена в школе. Прошла она 
и в кабинет, где учился внук. Сидя за его партой, 
Лидия Ивановна поделилась воспоминаниями.

Рассказала о юноше много интересных фак-
тов и директор школы Елена Торосян. В своё 
время Елена Степановна преподавала Никите 
Алексееву русский язык и литературу. Загляну-
ли гости и в спортивный зал, в котором парень 
вместе с другом и наставником Алексеем Кузне-
цовым мужал и взрослел.

В холле школы много фотографий, на кото-
рых запечатлён Никита. На них отдельные эпи-
зоды его жизни, которые рассказывают о нём 
как о добром и отзывчивом друге, трудолюби-
вом парне, жизнерадостном молодом человеке. 
Самые яркие – снимки, сделанные на прощаль-
ном последнем звонке. 

Для детей также прошли традиционные уро-
ки о важном, на сегодняшнем говорили о битве 
за Москву. В понедельник школьники с педаго-
гами беседовали о Конституции РФ. Разговоры 
о важном не проходят без обязательной торже-
ственной линейки. Внос и вынос государствен-
ного флага происходят в школе в начале и конце 
недели. Обязательным на торжественной цере-
монии является исполнение гимна РФ.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Лучшая 
староста

105 лет на госслужбе

В Тарусе открылась 
«Зимняя сказка» 

Третий год подряд здание ТИЦа 
на городской площади стано-
вится похожим на волшебную 

шкатулку: подсвеченное огоньками, 
с праздничными ангелами и Щел-
кунчиком у входа. Внутри – атмосфе-
ра сказки и детской радости, которую 
дарят художники любимому городу на 
Новый год.

В выставке принимают участие 
32 тарусских автора. Они представ-
ляют работы, выполненные в самых 
разных жанрах и техниках. Здесь  
можно найти живопись, акварель, гра-
фику, батик, керамику, произведения 
из дерева, стекла и, конечно, ёлочные 
игрушки  – на выставке их множество, 
на любой вкус! Все они уникальные, 
выполненные в единственном экзем-
пляре. Самому юному художнику, 
Ульяне Ерохиной – десять лет, самый 
опытный мастер – живописец Гали-
на Николаевна Ростемберская. Гости 
выставки откроют для себя новые име-
на и отметят работы известных дина-
стий художников-тарусян.

«Зимняя сказка» продлится до 15 
января и будет работать с 10 до 18 часов 
ежедневно. Вход свободный, приходи-
те за радостью!

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора
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Выставка-ярмарка работ 
тарусских художников проходит 

на первом этаже туристско-
информационного центра

  КУЛЬТУРА

Быть 
теплу!

Хранители 
памяти
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В Калуге 20 декабря губер-
натор Владислав Шапша про-
вёл заключительное в уходящем 
году заседание консультативно-
го совета глав местных админи-
страций муниципальных райо-
нов и городских округов области. 

Промышленность, за исклю-
чением, пожалуй, автомобиле-
строения, работает в нормальном 
режиме. Предприятия не допу-
стили массовых высвобождений 
и сохранили коллективы. Во мно-
гих отраслях достигнут суще-
ственный рост производства. 
К примеру, в Людиново завтра 
откроется крупный завод по про-
изводству бумажной основы для 
древесноволокнистых плит, – ска-
зал губернатор. 

Владислав Шапша также 
отметил, что по итогам трёх квар-
талов этого года в регионе на 5,4% 
выросли инвестиции в основной 
капитал. За 11 месяцев на 6,4% 
увеличилась доходная часть бюд-
жета. Стабильно работает агро-
промышленный комплекс. Не 
снижая темпов, ведётся жилищ-
ное строительство. На протя-
жении года открывались новые 

детские сады, школы, благоу-
строенные территории. Продол-
жился ремонт и оснащение школ, 
поликлиник, больниц. Проведён 
масштабный дорожный ремонт 
и газификация. Выполнены все 
социальные обязательства перед 
жителями. 

Губернатор напомнил, что 
практически с первых дней 
специальной военной операции 
регион подключился к оказанию 
помощи гражданам, прибывшим 
из Донецкой и Луганской народ-
ных республик, помогает Перво-
майску. Сформирован именной 
добровольческий батальон. Уста-
новлены выплаты участникам 
спецоперации и меры поддержки 
их семьям. 

В продолжение заседания ми-
нистр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Вя-
чеслав Лежнин доложил об итогах 
реализации в области в 2022 году 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». В этой работе участвовали 53 
муниципальных образования с 
населёнными пунктами числен-
ностью свыше 1 000 человек. На 

Подведены первые 
итоги года в регионе

мероприятия госпрограммы из 
бюджетов всех уровней было вы-
делено более 316 млн рублей. На 
эти средства выполнено благоу-
стройство 75 общественных и 20 
дворовых территорий. 

Во Всероссийском онлайн-
голосовании на единой федераль-
ной платформе по отбору обще-
ственных территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2023 году, 
участвовали 58 муниципалите-
тов и более 96 тысяч жителей. По 
итогам голосования победителя-
ми признаны 58 дизайн-проектов. 
Победителем конкурса с реализа-
цией в 2023 году признан проект 
«Прогулки по Тарусе. Берега».

В ходе обсуждения Владислав 
Шапша напомнил главам адми-
нистраций муниципалитетов о 
личной ответственности за уча-
стие в реализации государствен-
ной программы. Он рекомендовал 
выполнять эту работу более опе-
ративно и активно участвовать 
во всех федеральных проектах, 
чтобы привлечь на свои террито-
рии дополнительные финансовые 
средства. 

Губернатор напомнил, что в 
регионе завершена централиза-
ция работы скорой медицинской 
помощи. 

– С января у нас будет еди-
ная служба на все районы и горо-
да. Это очень важно. Тем не менее 
в этой сфере ещё много проблем. 
Прошу с максимальным внима-
нием отнестись к тому, насколько 
эффективно работают больницы 
на вашей территории и какая им 
помощь необходима. Важно поста-
раться удержать кадры. Решай-
те проблему с помощью программ 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер, – обратился Владислав 
Шапша к главам администраций 
муниципальных районов.

Министерство внутренней
политики Калужской области

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»

РЕШЕНИЕ
№ 21 от 19 декабря 2022 года

 «О бюджете сельского поселения «Село Некрасово» на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Некрасово» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Не-
красово» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8 687 206.54 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 4 197 176.54 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 8 901 533.54 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 

«Село Некрасово» в сумме          86 700.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года в сум-

ме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 214 327.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 год 

и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 8 999 081.54 рубль, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений в сумме 4 441 651.54 рубль и на 2025 год в сум-
ме 8 835 086.54 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 200 
176.54 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 8 999 081.54 рубль, в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 114 000.00 рублей и  на 2025 год в сумме 8 
835 086.54 рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 250 000.00 ру-
блей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения 
«Село Некрасово» на 2024 год  в сумме 134 986.00 рублей и на 2025 год в сумме 132 
526.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сум-
ме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

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

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации утвердить нормативы распределения  по отдельным видам доходов бюджета 
поселения «Село Некрасово» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.

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

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

му Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюдже-

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

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

му Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальных программ и непрограммных направле-
ний деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

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

му Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целевым ста-

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

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

му Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые из бюдже-

та поселения на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий му-
ниципальному районному «Тарусский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

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

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации размеров долж-
ностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания 
по должностям муниципальной службы, муниципального образования сельского 
поселения «Село Некрасово»  сложившихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 про-
цента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по национальной обо-
роне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в 
доходы бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц на оказание 
помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результа-
те стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотво-
рительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских 
средств, а также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных норматив-
но-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Ре-
шением;

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит офици-

альному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Некрасово».

А.А. Шеркунов
Глава сельского поселения

«Село Некрасово»                      
С Приложениями к Решению можно ознакомиться  на официальном сайте админи-

страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, а также в здании Администрации 
СП «Село Некрасово» по адресу: Калужская область Тарусский район с. Некрасово, ул. 
Тарусская, д. 23/1.

Депутаты районного собра-
ния утвердили бюджет на 2023 
год. Тарусские парламентарии 
впервые провели благотвори-
тельную акцию «Ёлка добра».

Заседание районного со-
брания состоялось 21 декабря 
под председательством главы 
Тарусского района Светланы Ма-
наповой. Представители город-
ской и сельских дум обсудили 
ряд важных тем, среди которых 
особое место занимал вопрос 
утверждения бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 
района. 

С докладом выступила заве-
дующая финансовым отделом 
районной администрации Мари-
на Вилочкова. При формирова-
нии суммы бюджета учитывались 
расходы в разных сферах, касаю-
щихся национальной экономики 
и социальной политики, образо-
вания, спортивных и  культурных 
аспектов, вопросов ЖКХ.   Стоит 
отметить, что бюджет района со-

храняет социальную направлен-
ность, данные расходы на 2023 
год составят 76% всех расходов 
бюджета.

Депутаты также обсудили 
ближайшие планы и наметили 
ряд мероприятий. А в уходящем 
году им ещё предстоит выполнить  
важную миссию: исполнить же-
лания тарусских детей. О том, чью 
мечту смогут воплотить в жизнь, 
они узнали после окончания офи-
циальной части мероприятия. 
Снимая шары с новогодней ёлки, 
они называли имена детей, кому 
и будут вручать подарок. Руково-
дитель района Михаил Голубев в 
подобной акции, которая в обла-
сти проходит в пятый раз, принял 
участие после консультативного 
совета.

Приятным событием стало 
награждение тарусской чемпион-
ки Олеси Лоховой. Буквально вче-
ра девушка вернулась из Санкт- 
Петербурга, где проходили сборы, 
затем соревнования. Тарусянка 

стала обладательницей Кубка 
России по савату.  

Из рук руководителя района 
девушка получила денежный сер-
тификат на сумму 100 тысяч ру-
блей. Михаил Леонидович также 
вручил спортсменке и её настав-
нику – тренеру высшей категории 
Эдуарду Асатряну благодарствен-
ные письма.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Бюджет 
Тарусского 
района 
принят 
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В декабре 1941 года, в ходе контрнасту-
пления советских войск под Москвой, 
«непобедимая германская армия» 

потерпела небывалое до сей поры пораже-
ние. Именно отсюда, с заснеженных полей 
Подмосковья, война покатится в обратном 
направлении. Тарусский район стал первым 
в ряду других районов области, откуда был 
изгнан враг. Таруса встретила своих героев 
ясным морозным утром 19 декабря. Калугу 
освободили под Новый год, 30 декабря. Пол-
ностью область в современных её границах 
–  только в сентябре 1943 года. 

В братской могиле спят вечным сном 
солдаты и офицеры, погибшие в боях за 
тарусскую землю. Кровопролитные бои 
продолжались шесть суток, в течение 
которых наши войска выбивали фаши-
стов из близлежащих сёл и деревень. Бои 
за Тарусский район развернули части 49-й 
армии под командованием генерал-лейте-
нанта Ивана Григорьевича Захаркина. К 
исходу дня 18 декабря советские воины с 
трёх сторон ворвались на окраины Тарусы 
и в течение следующего дня полностью 
очистили город от оккупантов.

«Доблестная Красная Армия по всему 
фронту перешла в решительное наступле-
ние. Немецкая грабьармия в беспорядке 

Митинг, посвящённый 
81-й годовщине освобождения 
Тарусского района от немецко-
фашистских захватчиков, 
прошёл на братской могиле 
у первой городской школы

отступает. Славные воины Красной армии 
гонят немцев от Москвы. Красная Армия 
освободила от немецких оккупантов горо-
да Ростов, Тихвин, Елец, Клин, Солнечно-
горск, Ливны, Ефремов, Михайлов, Бого-
родицк, Алексин, Калинин, Руза, Таруса и 
тысячи других населённых пунктов, над 
которыми снова взвилось красное знамя 
Советов», – свидетельствуют исторические 
документы.

В торжественном митинге приняли 
участие школьники и студенты много-
профильного техникума, представители 
властей района и города, жители Тарусы. 
К молодёжи обратились глава админи-
страции района Михаил  Голубев, пред-
седатель совета ветеранов Фрида Нику-
лина. Пронзительную песню «Журавли» 

Через года, через века...

В своём поздравлении глава 
районной администрации 
Михаил Голубев отметил, 

что именно сотрудники орга-
нов ЗАГС вносят большой вклад 
в развитие и укрепление право-
вой системы государства и защи-
ту прав граждан, а также придают 
важное значение семейным цен-
ностям. 

ЗАГС – в лаконичном и при-
вычном слове, действительно, 
вековая история человеческой 
жизни. И не только под звуки 
свадебного вальса пишется она. 
Отделом ЗАГС регистрируется 
семь актов гражданского состо-
яния: рождение, смерть, заклю-
чение и расторжение брака, уста-
новление отцовства, усыновление, 
перемена фамилии и имени, отче-
ства.

И это далеко не весь перечень 
юридически значимых действий 
сотрудников отдела ЗАГС: внесе-
ние исправлений, выдача повтор-
ных свидетельств и справок, учёт 
и сохранность архивного фон-
да актов гражданского состоя-
ния. ЗАГС стоит на защите прав 
и законных интересов граждан, 
ведь все функции закреплены 
законодательством.

Но для сотрудников этого 
учреждения важно уметь рабо-
тать не только с документами, а, 
прежде всего, с людьми. Имен-
но эта особенность для ново-
го начальника районного отдела 
ЗАГС Елены Большаковой в при-
оритете.

– На самом деле сотрудники 
ЗАГС совмещают в себе гораздо 
больше ролей, – поделилась Еле-
на Вячеславовна. – Мы не только 
юристы, артисты, мы следователи 

 лет на госслужбе

Статистика районного отдела ЗАГС 
за 11 месяцев 2022года:
✓ записей актов о рождении – 35;
✓ записей актов о смерти – 199;
✓ записей актов о заключении брака – 77;
✓ записей актов о расторжении брака – 49;
✓ записей актов об установлении отцовства – 8;
✓ записей актов о перемене имени – 5.

и психологи – и это правда. Сле-
дуя законам, мы создаём настрое-
ние человеку в радостные для него 
моменты жизни, а также сопере-
живаем его утратам. Порой при-
ходится в прямом смысле этого 
слова распутывать сложнейшие 
жизненные ребусы, и, конечно же, 
слушать. И за всем этим умением 
понимать стоит ещё интуитивное 
чутьё.

Елена Большакова на долж-
ности начальника ЗАГС с сентя-
бря этого года, но уже есть опыт 
того, как порой нужно быть тон-
ким аналитиком в вопросах обра-
щения граждан. Ведь всегда речь 

идёт о человеческой судьбе – и 
одну из них она помогла не раз-
рушить. Рядовое обращение о 
смене фамилии она отложила на 
некоторое время в сторонку – 
уж больно импульсивно девуш-
ка хотела изменить ход своей лич-

ной истории. Елена Вячеславовна 
оказалась права – вскоре любов-
ная идиллия восторжествовала, а 
необходимость менять фамилию 
отпала. Бывает и такое!

С различного рода «бывает» 
Елене Большаковой, сейчас помо-

гает молодой специалист Кри-
стина Морозова. Кристина роди-
лась на Тарусской земле, живёт в 
селе Барятино, воспитывает сына. 
Кристина – выпускница Москов-
ского института экономики 
финансов и права. Молодая, энер-
гичная и ответственная девушка 
вникает во все аспекты важного 
дела. Профессионализм превыше 
всего, а ещё желание созидать. Так 
было всегда.

За высокий профессиона-
лизм и добросовестный труд и 
по случаю юбилейной даты орга-
нов ЗАГС отметили и пред-
шественника на должности 
начальника Марину Скребневу. 
Представитель Управления ЗАГС 
Калужской области Юлия Гусе-
ва вручила Марине Михайлов-
не благодарственное письмо и 
памятный сувенир.

Именно ежедневный кропо-
тливый труд сотрудников ЗАГС 
является основой успешной рабо-
ты. Ведь каждый день приходит-
ся получать новые навыки и зна-
ния, идти в ногу со временем, 
адаптироваться к нововведени-
ям. С января 2022 года, напри-
мер, граждане могут обратиться 
в любой орган ЗАГС, а не только 
по месту жительства.  Да, и про-
цесс регистрации актов граждан-
ского состояния стал полностью 
автоматизированным. Но во гла-
ве этого сложного процесса оста-
ются люди. Именно им хочется 
пожелать успехов в их нелёгкой 
работе и постоянного вдохнове-
ния.

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фото автора

исполнила Надежда Чехова. Заупокой-
ную литию по убиенным воинам отслу-
жил клирик Петропавловского собора 
отец Пётр. 

В память о всех, кто погиб в бою, в 
память о тех, кто не дожил до сегодняш-

них дней, кого нет с нами, отсчитал мину-
ту молчания скорбный метроном. К подно-
жию памятника воину-освободителю на 
братской могиле легли цветы.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

В Тарусском 
районе за 11 
месяцев 2022 года 
составлено 373 
актовых записи. 
Ведение летописи 
человеческой 
жизни началось с 
принятия в 1917 
году Декрета 
«О гражданском 
браке, о детях 
и ведении книг 
актов состояния». 
Началась история, 
которой уже 105 
лет. Такой юбилей 
отметили 18 
декабря органы 
ЗАГС Российской 
Федерации
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  ГОРОД: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ!

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Быть теплу!

Как рассказал главный 
инженер МУП «Тарусское 
коммунальное предпри-

ятие» Виктор Клевцов, в здании 
ЦТП восстановлены внешние и 
внутренние строительные кон-
струкции, заменены окна, произ-
ведены отделочные работы. Заме-
нили циркуляционные насосы и 
запирающую арматуру, электро-
проводку и освещение, произвели 
теплоизоляцию трубопроводов и 

ёмкостей для воды. Предыдущая 
прокладка труб горячего водо-
снабжения и отопления была 
спроектирована хаотично, теперь 
они переложены согласно требо-
ваниям эксплуатации тепловых 
энергоустановок. Качество транс-
портировки теплоносителей при 
этом улучшилось в несколько раз, 
– отмечают специалисты ТКП.

– Работы начинались уже в 
отопительный сезон, – пояснил 

Виктор Клевцов, – поэтому при-
шлось принимать нестандартные 
решения. Требовалась одновре-
менная прокладка нового трубо-
провода с последующей перев-
резкой и удалением старого. Это 
несколько затянуло капремонт, но 
иного выхода не было. Прерывать 
подачу горячего водоснабжения и 
отопления зимой на длительный 
период, конечно, нельзя. Поэто-
му пришлось делать несколько 
непродолжительных перерывов в 
течение нескольких дней. В целом 
капремонт произведён качествен-
но, здание восстановлено в пол-
ном объёме, замечаний к подряд-
ной организации у нас нет. 

Теперь следующий ремонт 
зданию центрального теплового 
пункта понадобится не раньше, 
чем через пару десятков лет. Сто-
имость работ составила 4 млн 100 
тыс. рублей из бюджета города. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Завершён капитальный 
ремонт центрального 
теплового пункта. Старое 
ветхое здание требовало 
ремонта уже очень давно, и 
в этом году он наконец стал 
возможен. В центральном 
тепловом пункте собрано 
вместе промышленное 
оборудование, отвечающее 
за центральное горячее 
водоснабжение 
и теплоснабжение жителей 
улиц Пролетарской, 
Ленина, 64а и 72а

ДО ПОСЛЕ

Уважаемые предприниматели в сфере розничной 
торговли, общепита и бытовых услуг!!!

Начался приём заявок на ежегодный конкурс на лучшее праздничное оформление витрин, торговых 
залов среди организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятель-
ность и оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания на территории Калуж-
ской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить документы, согласно п. 2.1. Положения о конкурсе 
(Приложение № 1 к приказу Министерства конкурентной политики Калужской области Приказ Мини-
стерства конкурентной политики Калужской области от 05.03.2018 N 80-лд «О проведении областного 
ежегодного конкурса на лучшее праздничное оформление витрин, торговых залов среди организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность и оказывающих услуги 
общественного питания, бытового обслуживания на территории Калужской области») в отдел экономиче-
ского развития администрации МР «Тарусский район» на электронную почту: econom-tarusa@yandex.ru
до 15.01.2023 г.

Перечень необходимых документов (материалов) 
для участия в конкурсе:

✓✓ наименование, полный юридический и фактический адрес, тел./факс, электронная почта, 
Ф.И.О. руководителя (полностью);

✓✓ краткая характеристика деятельности предприятия;
✓✓ цветная фотография оформленных витрин, торговых залов размером  формата бумаги А4. Фото-

графии должны иметь информацию о дате съёмки;
По вопросам предоставления пакета документов обращаться в отдел экономического развития, 

по номеру: 8-(48435)-2-57-13. 

В помощь медикам района
Автопарки медучреждений региона пополнили 32 совре-

менных автомобиля. Две новенькие «Лада Гранта» получили и 
водители Тарусской ЦРБ. 

Ключи от 16 машин скорой помощи и 16 автомобилей для рабо-
ты участковых врачей 15 декабря вручил губернатор Калужской 
области Владислав Шапша.

Закуплены «Лада Гранта» в рамках региональной програм-
мы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. 
Все машины прошли процедуру брендирования, разработанную 
Министерством здравоохранения РФ. 

– Для нашей больницы это значимое событие и возможность 
улучшить уровень работы участковой службы и ФАПов в сель-
ских поселениях, – прокомментировала главврач ЦРБ Светлана 
Манапова. – Полученные транспортные средства в первую очередь 
будут предназначаться в помощь Барятинскому ФАПу и врачебной 
амбулатории в Лопатино, а также помогут справляться с потоком 
задач и районной больнице. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Светланой Манаповой

  НАГРАДА

Лучшая староста 
из Муковни

Староста деревни Муковня Тарусского района Марина 
Кононова признана одной из лучших в Калужской области.

В деревне созданы уникальные условия проживания. Люди 
поддерживают дружеские добрососедские отношения, не прячут-
ся за заборами, ухаживают за общественными территориями, соз-
дают своими руками элементы благоустройства. Жители не ждут, 
что кто-то придёт и сделает их жизнь лучше. Они сами заботятся о 
красоте своей малой родины.

Стремления и усилия Марины Александровны были оценены 
Советом муниципальных образований Калужской области, кото-
рый возглавляет руководитель Дзержинского района Егор Вирков. 
Он и вручил нашей старосте Благодарственное письмо и денеж-
ный сертификат. 

Инициаторами данного конкурса стали главы районных адми-
нистраций. Одна из его целей – развитие института сельских ста-
рост. Егор Вирков отметил, что старосты приняли активное уча-
стие в состязании, поэтому конкурс станет ежегодным. 

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев 
поздравил победительницу и высказал уверенность, что и другие 
старосты могут рассчитывать на победу в будущем году.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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  ВЫСТАВКА

  ТЕАТР

Наших гостей всегда удив-
ляет количество выставоч-
ных пространств на такой 

маленький городок! Таруса – уни-
кальный культурный анклав, где 
целыми семьями  живут и работа-
ют художники, создавая плеяды и 
династии.

Новый год приближается, а с 
ним и красивая сказка. В одной 
счастливой молодой семье уже 
было двое ребят – прекрасных 
малышей! Но родители продол-
жали мечтать: иметь свой дом, 
корову и обязательно – малень-
кую девочку.

В семье Елены и Юрия Само-
лётовых так все и случилось – 
и дом, и корова, и она, Маша – 
девочка-мечта, которую любили и 
растили, словно сказочную прин-
цессу. Вот и выросла красавица, 
наделённая прекрасным даром 
художника!

Мария  Самолётова  – одна 
из тех, без кого уже невозможно 
представить современную Тарусу. 
Она принадлежит тому поколе-
нию, на чью креативность возло-
жено формирование современной 
эстетики города, продолжая куль-
турную традицию Тарусы, питая 
её менталитет и сохраняя внеш-
ний облик. Она не просто худож-
ник, она – представитель дина-
стии, основанной её родителями, 
приехавшими в Тарусу по распре-
делению на керамический завод 
после абрамцевского училища.

Нельзя жить в Тарусе, не про-
никнув духом истории и особого 
очарования уникальной местно-
сти, которая больше напомина-
ет сказочный ландшафт с русал-
ками и говорящими птицами. 
Маша  воплотила эту сказку в 

Предновогодняя Таруса 
– это целый мир 
сказочных воплощений 
и преображений: 
украшенные витрины 
и фасады кафе, 
подсвеченные детские 
площадки и нарядная 
ёлка в центре 
города! И, конечно 
же, художественные 
вернисажи!

своей живописи. Произведения, 
которые так всем хорошо знакомы 
по многочисленным выставкам, 
публикациям, содержат в себе 
многослойное поэтическое пове-
ствование, пронизанное личным 
мироощущением, представлен-
ным через любовь. Всегда инте-
ресно прослеживать, каким обра-
зом, на основании чего, под каким 
воздействием складывается лич-
ный почерк, уникальность выра-
зительного языка, особенность 
авторского повествования, выбор 
выразительных средств, техники 
и приёмов.

Ничего не случается просто 
так – мы это уже знаем. По тем 
же сказкам. Конечно, творческая 
среда, в которой вырос люби-
мый ребёнок, не оставляет ника-
кого выбора пути развития –  у 
художников и ребёнок художник. 
Хотя  Маша  вспоминает всё не 
так однозначно: в детстве зани-
малась творчеством ровно столь-
ко, сколько занимаются все дети 
для общего развития. Особенно-
го стремления к этому не было. 
Уже повзрослев, Маша  останови-
ла свой интерес на изготовлении 
одежды – мама всегда что-нибудь 
шила по дому: шторы, покрывала, 
сумки и всегда была рада что-то 
подсказать дочке. Создавать кра-
сивое для Маши стало потребно-

стью, за чем последовали планы 
поступления в институт по окон-
чании школы.

Подготовка в домашней среде 
к экзаменам по академическому 
рисунку и живописи дала понять, 
что учить собственного ребён-
ка невозможно! Мамы хватило на 
один день, папы – на более долгий 
период, но вскоре стал ясно: надо 
обращаться к коллегам и друзьям 
– благо в Тарусе их много. Машу 
готовили к поступлению извест-
ные тарусские художники, пере-
давая девушке свои навыки и 
секреты мастерства. С особой 
благодарностью  Маша  Самолёто-
ва говорит о «тёте Свете» – Свет-
лане Павлютиной:

– Мы с ней занимались пленэр-
ной живописью. Брали этюдники, 
краски и уходили на природу. Раз-
говаривали мало – она время от 
времени подходила ко мне, смо-
трела, как у меня получается, и 
что-то объясняла. То, что Таруса 
прекрасна и любима – этого нико-
му подсказывать не надо, но тётя 
Света меня научила смотреть на 
эту красоту глазами художника и 
умению передавать её в этюде при 
помощи кисти и красок.

Документы были поданы в 
АХПК им. В.М. Васнецова, что в 
народе зовётся Абрамцевское учи-
лище, которое окончили Машины 

родители, откуда и пошла творче-
ская плеяда Самолётовых, пред-
ставителем которой теперь ста-
ла и  Маша. Учёба не принесла 
начинающему художнику пол-
ной уверенности в своих силах 
– после его окончания девуш-
ка решает продолжить образо-
вание в Санкт-Петербурге. Надо 
было расти и двигаться дальше. В 
художественной академии имени 
Ильи Репина Маша была вольно-
слушателем и брала частные уро-
ки по живописи и рисунку.

– Почему у тебя была такая 
странная потребность к учёбе? 
Откуда столь серьёзное отноше-
ние к академическому образова-
нию?

– Мне это дало ощущение пол-
ной свободы. Именно умение все-
го, чему я научилась, применить в 
своём творчестве.

– Как сложился твой узнавае-
мый авторский стиль? Вот такое 
наслоение образов, обилие дета-
лей, приёмы обобщения?

–  Я всегда внимательно отно-
силась к тому, как известные авто-
ры раскрывают через определён-
ный стиль или направление в 
живописи свои замыслы и каким 
образом они несут в мир свою 
идею. Итальянский Ренессанс, 
Иван Лубенников, Эндрю Вай-
ет – мне всегда было интересно, 
как художник создаёт собствен-

ный мир и переносит его на холст. 
В этом и есть искусство. Просто 
уметь правильно рисовать – недо-
статочно.

Декоративная стилизация, 
приём иносказания и поэтиче-
ская метафора наполняют Маши-
ны композиции, выполненные 
трудоёмкой многослойной гол-
ландской техникой живописи, 
взятой из багажа итальянцев и 
голландцев.

Мир, который представля-
ет  Маша  Самолётова, обрёл свою 
реальность в её картинах, без 
которых невозможно представить 
современной Тарусы. Она настоль-
ко смело передаёт традиционные 
ценности русской семьи, русско-
го дома, мир человеческих радо-
стей и тонко трактует, поднимая 
до высот онтологических смыслов 
домашний уют. Маша смело мани-
пулирует пространством внутри 
своей картины, размещая в чугун-
ке своеобразную цитату малых 
голландцев, и внутри банки закон-
сервированного компота – целая 
картина мироздания с холмами, 
мельницей и домами. Придать 
космический масштаб, поэтиче-
ски осмыслить каждодневность и 
увидеть в ней источник радости 
– очень сложная задача, с кото-
рой справляется художник Мария 
Самолётова.

Особое место в картинах 
Маши уделено котам.

– Откуда такая любовь?
– Коты в моей жизни были 

всегда. Я даже в Питер когда уез-
жала, брала их с собой.

Коты на Машиных картинах 
– символ мира, заимствованный 
из фольклора и сказок. Её рабо-
ты – это картины-обереги, кото-
рые хранят тепло домашнего оча-
га, берегут лад в семье. Картины о 
любви к своему роду, к своей зем-
ле. Они дают ощущение мира, теп-
ла и уюта, которых хочется поже-
лать каждому дому. И не только в 
Тарусе.

Лена АРТО 

  Время чудес 
с Марией Самолётовой

Предварила начало дей-
ства, прошедшего в кино-
концертном зале «Мир», 

директор Калужского ТЮЗа Вале-
рия Николаевна Визгова. Посе-
тили спектакль более 100 школь-
ников – билеты они приобрели в 
рамках программы «Пушкинская 
карта». Были в числе зрителей и 
взрослые.

Спектакль под таким 
названием представил 
тарусянам Калужский 
театр юного зрителя. 
Показ совпал с памятной 
датой – восемьдесят 
первой годовщиной 
освобождения Тарусского 
района от немецко-
фашистских захватчиков

Основное действие спектакля 
проходит в подвале полуразру-
шенного берлинского особняка, а 
также в советском госпитале, рас-
положенном здесь же на первом 
этаже. С первых эпизодов зрители 
знакомятся с чистыми сердцем и 
душой героями: военврачом, спа-
савшей жизни солдат, совсем юной 
медсестрой Тамарой и красноар-
мейцем Андреем.

Именно этот советский юноша 
и является главным героем спек-
такля. В столкновении с немец-
кими ровесниками, вооружённы-
ми автоматами, он погибнет, не 
дожив всего лишь несколько дней 
до долгожданной Победы. 

Несмотря на то, что практи-
чески весь спектакль преоблада-

ет противостояние представите-
лей двух народов, воюющих друг 
против друга, большинство героев 
наделено положительными черта-
ми. Нежелание убивать невинных 
людей, милосердие и сострадание, 
мечта о мирной жизни объединя-
ет каждого.

Удалось ли школьникам выне-
сти уроки после просмотра, могут 
сказать лишь они. Взрослые точно 
пережили картины военных дей-
ствий – многие выходили со сле-
зами на глазах. Сейчас увиденное 
– не только напоминание о том, 
что случилось много лет назад, а 
также возможность задуматься о 
настоящих жизненных ценностях

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Весенний день 30 апреля 
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Основная часть экспо-
зиции – находки детей 
из клуба юных путеше-

ственников «Искатели», который 
работает под началом тарусянина 
Евгения Ступина. Всё лето ребя-
та с удовольствием ходили в гео-
логические походы, извлекая на 
свет божий природные сокрови-
ща. Все они классифицированы 
и распределены по временным 
периодам. В окрестностях Тарусы 
можно найти брахиопод (морских 
плеченогих), древние кораллы, 
стебли морских лилий, актино-
церасов (головоногих моллюсков) 
и ещё много чего интересного! 
Часть находок принадлежит дру-
зьям клуба «Искатели». Так, кра-
евед Алексей Зуев представил на 
выставку кости древнего шерсти-
стого носорога и мамонта, кото-

рые он обнаружил на реке Лене.
Самый старый экспонат музея 

– маленький окаменелый трило-
бит, вымерший морской житель. 
Датируется он средним девоном, 
ему где-то 450 миллионов лет. 
Имеется несколько экземпляров 
окаменелой древесины камен-
ноугольного периода. А многие 
находки вообще не определены, 
причём специально: это можно 
сделать в специальной мини-ла-
боратории прямо на выставке. 
Электронный микроскоп, бор-ма-
шинка, специальные щёточки для 
очистки и палентологические 
определители помогут выяснить, 
что за чудо вам попалось и каков 
его примерный возраст. Занятие, 
прямо сказать, весьма увлека-
тельное не только для детей, но и 
для взрослых.

Так зарождалась 
жизнь
Миллионы лет 
существования жизни 
на Земле объединены в 
небольшом, но уютном 
выставочном зале, 
который начал свою 
работу в магазине артели 
«Сказ». По сути, это мини-
музей палеонтологии, в 
котором представлены 
древние окаменелости 
из Тарусы, Тарусского, 
соседнего Ферзиковского 
районов и даже далёкой 
Сибири

– Тарусская земля очень бога-
та на такого типа находки, – гово-
рит Евгений Ступин, – особенно 
каменноугольного периода. Пря-
мо под ногами у нас лежат насто-
ящие сокровища, в этом плане нам 
повезло. Самые, наверное, частые 
экземпляры – это ругозы, брахиа-
поды, морские лилии. По их нали-
чию можно сказать, что море в 
Тарусском районе в древнейшее 
время было чистое, тёплое, неглу-
бокое, потому что всем этим выше-

перечисленным ребятам нужно 
было солнце. 

Академическую поддержку 
клубу «Искатели» оказывает учё-
ный-геолог, палеонтолог, док-
тор геолого-минералогических 
наук профессор Сергей Влади-
мирович Наугольных (г. Москва), 
большой друг объединения. 

Выставка, которая уже приня-
ла первые группы школьников, 
будет и дальше пополняться экс-
понатами. Она работает ежеднев-
но с 13 часов в магазине артели 
«Сказ» по адресу: ул. Розы Люк-
сембург, д.1. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Участие в мероприятии, прошедшем 18 декабря, приняла команда юношей 
отделения мини-футбола под руководством тренера Дениса Мосина. Воз-
растная категория была представлена участниками 2009-2010 годов рожде-

ния. 
В составе команды играли капитан Руслан Бойков, Матвей Шуваев, Богдан 

Чуженьков, Павел Токарев, Тимофей Шартов, Максим Родионов, Иван Кузнецов, 
Артём Чевордин, Данил Бритулин, Эрик Амирханян, Елисей Лебедев, Эдвин Ходжо-
ян, Иван Тимаков. 

В первом туре группового турнира удача отвернулась от наших спортсменов – 
команды Боровского и Ферзиковского районов оказались сильнее. В первую оче-
редь, сказалось сильное волнение – на игре такого уровня спортсмены впервые. 

Зато есть шанс всё исправить в будущих январских турах! Поддержим ребят 
морально и пожелаем удачи в новом сезоне игр! 

.

Ничего удивительного в ошеломительном успехе нет – возглавляет отделение кик-
боксинга в спортивной школе «Лидер» тренер высшей категории Эдуард Аса-
трян. Имена большинства спортсменов тоже у тарусян на слуху – они не единож-

ды привозили награды с мероприятий различного уровня.
Золотыми призёрами стали шесть человек: Виктория Гудкова, Давид Савицки, Дми-

трий Жаров, Иван Мустяца, Максим Федюшин, Михаил Горин. Серебряные награды 
получили Михаил Быков, Максим Губренко, Дарья Мещанкина, Егор Гавриков, Анаста-
сия Полунина. Бронзу забрали Ярослав Сергеев, Влада Зеленова, Андрей Верзилин.

Начало положено
Подведены итоги 
городского турнира 
по савату 
в Калуге. Тарусские 
спортсмены увезли 
14 медалей 

«Успешные» 
единоборства Тарусские спортсмены дебютировали в первенстве Калужской 

области по мини-футболу среди юношей
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Тарусские 
берегини

В большом зале Дома Позня-
ковых открылась выставка выда-
ющихся тарусских вышивальщиц, 
членов Союза художников России 
Александры Ильиничны Демчен-
ко и Любови Николаевны Бло-
хиной. Мать и дочь, они многие 
годы хранят традиции уникаль-
ной техники «Цветная перевить» 
– исконной вышивки калужско-
го края. И это – чудо. Потому что 
по пальцам можно пересчитать 
сегодня людей, которые могут соз-
давать эту рукотворную красоту. 
Работы очень трудоёмки, требу-
ют много времени и безупречных, 
практически ювелирных, навы-
ков вышивания. 

Александра Ильинична Дем-
ченко приехала в Тарусу в далёком 
1964 году и начала работать под 
руководством Маргариты Гуми-
левской на фабрике художествен-
ной вышивки. До сих пор сохра-
нились вышивальные пяльца, 
которые главный художник пред-
приятия Гумилевская подарила 
своей ученице. Александра Ильи-
нична сменила на посту свою 
наставницу в 1972 году, и под её 
началом тарусская вышивка про-
должила покорять выставочные 
залы мира. Труды Демченко были 
отмечены множеством наград, в 
том числе самого высокого пра-
вительственного уровня. Алек-

сандра Ильинична награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени.

Своё мастерство она передала 
дочери – Любовь Николаевна Бло-
хина пришла на фабрику в восем-
надцать лет. Мастер-художник 
высшего класса, участница все-
российских выставок, она  много 
лет создавала произведения высо-
чайшей художественной ценно-
сти. Работы, представленные в 
Доме Позняковых, сродни произ-
ведениям искусства. Это готовые 
образцы – скатерти, полотенца, 
салфетки, одежда и промежуточ-
ные работы, эскизы вышивки. 
Даже эскиз, казалось бы, про-
стой технический этап будуще-
го изделия, в случае с цветной 
перевитью – огромная работа. От 
руки вычерчивается миллиме-
тровка (квадратик 3 на 3 милли-
метра, точно такой же, как у буду-
щей вышивки), узор наносится 
гуашью тончайшей кисточкой. 

– Александра Ильинична, 
сколько времени требуется, что-
бы вышить такое полотенце?

– Ой, вручную – год, не мень-
ше. Это если не отвлекаться на 
домашние дела... 

Часто посетители музея спра-
шивают, в чём отличие ручной 
работы от машинной, ведь она, 
наверное, легче? Вовсе нет. Выши-
вальщица не держит в руках иглу, 
но контролирует каждый стежок 
швейной машинки. После смены 
у мастериц трясутся руки, как у 

Как всегда, в декабре 
музейно-краеведческий 
центр «Дом 
Поняковых» встретил 
свой день рождения 
и пригласил друзей 
на традиционные 
«Декабрьские встречи». 
Старинный купеческий 
дом красного кирпича 
на тихой улице 
Энгельса, памятник 
архитектуры ХIХ века, 
продолжает хранить 
историю Тарусы и её 
жителей. Музей был 
открыт 19 декабря 
1988 года и всё это 
время остаётся 
одним из культурных 
центров нашего 
старинного города

авиадиспетчеров. И очень садится 
зрение. Так что ценность машин-
ной вышивки по человеческим 
энергозатратам не меньше руч-
ной. Но отличия, конечно, есть. 
Машинная вышивка жёстче на 
ощупь, потому что машинка берёт 
больше ниток, чем вышивальщи-
ца, и узор выходит плотнее.

– В этом году наша вышив-
ка по итогам народного голосова-
ния престижной туристической 
премии признана «Сокровищем 
России» в номинации «Народ-
ный промысел», – отметил глава 
городской администрации Сергей 
Манаков, – спасибо за неоцени-
мый вклад и сохранение того, что 
создано талантами наших пред-
ков. Глава Тарусы вручил заслу-
женным тарусским мастерицам 
Благодарственные письма.

Доктор 
Мелентьев

Вторая выставка, открывшая-
ся в Доме Позняковых, посвящена 
памяти талантливого врача, заяд-
лого коллекционера и мецената, 
писателя Михаила Михайловича 
Мелентьева. В этом году ему бы 
исполнилось 140 лет.

С 1946 по 1967 год Мелен-
тьев работал главным врачом 

в Тарусской больнице. Человек 
незаурядной судьбы, он оста-
вил после себя воспоминания, в 
которых, как в зеркале, отражена 
история страны. Военно-морской 
госпиталь в Кронштадте, продол-
жение традиций земских доктор-
ов в двадцатые годы, арест в 1933 
году по «делу четырнадцати вра-
чей», в котором фигурировал лич-
ный доктор Максима Горького 
Д.В. Никитин. Ссылка в Медве-
жью гору и возвращение. Великая 
Отечественная война, во время 
которой он, с 1943 года, возглав-
лял обе городские больницы в 
городе Владимире.

Доктор Мелентьев вместе с 
сестрой Анной приобрели дом в 
тихой Тарусе в 1946 году. Домик  
с историей принадлежал актри-
се Малого театра Надежде Смир-
новой и филологу Софье Герье, 
младшей дочери историка, осно-
вателя знаменитых Московских 
высших женских курсов Влади-
мира Герье. Мелентьев любов-
но обустраивал дом и ухажи-
вал за садом. В числе его друзей 
в Тарусе были известные худож-
ники и музыканты, сестра поэта 
Марины Цветаевой Валерия Цве-
таева, дочь религиозного филосо-
фа и писателя Василия Розанова 
Татьяна Розанова. 

– Люди уходили от него улы-
баясь, говоря при этом, что очень 
любят его, – вспоминала племян-
ница доктора Мелентьева Ирина 
Долгополова.

Обе выставки блестяще прове-
ла экскурсовод музея Елена Паве-
льева.

«Рождественские 
чтения»

Завершили праздничный день 
в музейно-краеведческом центре 
научные чтения. Историк и крае-
вед Виктория Андреевна Губаре-
ва представила актуальный для 
города доклад «Градостроитель-
ство Тарусы в XIX веке. Практиче-
ская реализация плана Тарусы 1777 
года». Это её масштабное исследо-
вание и анализ документов, а имен-
но карт города и адресных книг, 
сохранившихся до наших дней. 

Три исторических карты 
Тарусы: до страшного пожара и 
перестройки города по Екатери-
нинскому плану (приблизительный 
условный чертеж 1695 года), карта 
из Государственного архива Калуж-
ской области 1820 года и карта 1870 
года, обнаруженная не так давно в 
Российском государственном исто-
рическом архиве (г. Санкт-Петер-
бург) дают представление о благо-
устройстве Тарусы и расширении 
города в разные эпохи.

Зажатому между естественны-
ми природными образованиями 
(одно из названий «овраг Посёр-
ка» означает, скорее всего, «посе-
редине») городу, по сути, неку-
да было разрастаться. Развитие 
Тарусы сдерживали овраги, тем 
самым сохраняя её историческую 
планировку. Интересно, что ули-
цы обозначали объекты, которые 
на них находились и были, скорее, 
направлениями. Тарусяне зна-
ли, например, что купец Лихома-
нов жил «у собора», и этого было 
достаточно. Для поиска человека 
нужен был номер квартала и имя 
владельца дома. 

Виктория Андреевна отмети-
ла, что тема городской топони-
мики очень обширна, интересна 
специалистам, и работы предсто-
ит ещё много. 

Тарусянин Борис Ломакин, 
аспирант факультета иностран-
ных языков и регионоведения 
МГУ им. Ломоносова представил 
своё исследование «Семья Брю-
совых и Тарусский край». Ока-
зывается, известнейший поэт 
Серебряного века и один из осно-
воположников русского сим-
волизма Валерий Брюсов жил в 
усадьбе Антоновка Алексинского 
уезда, совсем не далеко от Тарусы. 
И часто бывал в городе, до кото-
рого добраться не составляло тру-
да на лодке по Оке. В Антоновке, в 
гостях у своей сестры, он провёл 
два лета – 1904 и 1905 годов. 

Здесь Брюсов работал над 
переводами и создавал свой 
мистический роман «Огненный 
ангел», стилизованный под прозу 
XVI века. В здании почтово-теле-
графной конторы однажды прои-
зошла удивительная встреча сим-
волиста Брюсова с художником 
Борисовым-Мусатовым, которой 
оба немало удивились. Интерес-
но, что в той же Антоновке уже 
в 1916 году жили писатель Алек-
сей Толстой с супругой Натальей 
Крандиевской. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Хранители памяти
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13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
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03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «6 кадров» [16+]
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!» [16+]
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02.25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
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14.45 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» [12+]
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» [16+]
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» [12+]
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 01.45 Хроники московского быта [16+]
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
[0+]
01.30 «Петровка, 38» [16+]
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный фильм» 
[12+]
04.30 Развлекательная программа [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» [16+]
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» [16+]
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.30, 02.15 Д/с «Запечатленное время»
07.55 Голливуд Страны Советов
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно сказать, 
её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» [16+]
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.15, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» [16+]
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» [16+]
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» [16+]
06.30 Д/ф «27 декабря - День спасателя 
России» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
[12+]
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 
океанов» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» [12+]
02.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Европе» 
[16+]
02.55 Д/ф «Калашников» [12+]

среда, 28 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.55- «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» Сери-
ал_0+ 
11.50- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- «УБИТЬ ДРОЗДА» Сериал_16+ 
14.50- «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» Сери-
ал_0+ 
15.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 

16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Персона_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.50- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
00.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.55- «УБИТЬ ДРОЗДА» Сериал_16+ 
01.40- «БРАК ПО СОСЕДСКИ» Х/Ф_16+ 
03.10- Спасите, я не умею готовить_12+ 
03.50- Деревни России_12+ 
04.15- «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» Сери-
ал_12+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» [12+]
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» [12+]
10.05 Тайна песни [12+]
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой хоро-
ший человек» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» [12+]
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды» [16+]
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» [12+]
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» [16+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Прощание [16+]
23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
[6+]
01.30 «Петровка, 38» [16+]
02.25 «Знак качества» [16+]
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный фильм» 
[12+]
04.25 Развлекательная программа [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» [16+]
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» [16+]
02.15 «Квартирный вопрос» [0+]
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.05 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени»
16.00 Д/ф «Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-концерт лауреатов
18.45 Д/ф «Снежная королева». Оживи, 
милый!»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 Цвет времени
02.35 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
09.05, 04.25 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05, 02.45 «Тест на отцовство» [16+]
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.20, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» [16+]
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
[12+]
10.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 
океанов» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
[12+]
02.10 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» [16+]
03.05 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

четверг, 29 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Деревни России_12+ 
09.55- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.50- «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» Сери-
ал_0+ 
11.45- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- «УБИТЬ ДРОЗДА» Сериал_16+ 
14.50- «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» Сери-
ал_0+ 
15.45- Спасите, я не умею готовить_12+ 
16.45- Снегурка М/ф_0+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Василий Шукшин Сцены из калужской 
жизни. Д/ф_16+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
00.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
00.50- «УБИТЬ ДРОЗДА» Сериал_16+ 
01.40- Концерт. Стас Михайлов. Народный 
корпоратив_12+ 
03.40- Точка зрения.Дайджест_12+
04.15- «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» Сери-
ал_12+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.45 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» [12+]
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [12+]
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» [12+]
10.00 Д/с «Большое кино» [12+]
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
РАСПЛАТА» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
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14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» [12+]
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» [16+]
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» [12+]
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
[12+]
22.35 «10 самых откровенных сцен в совет-
ском кино» [16+]
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 
для Политбюро» [12+]
23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+]
01.15 «Петровка, 38» [16+]
01.30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02.55, 03.35, 04.00, 04.40 Д/ф «Документаль-
ный фильм» [12+]
05.20 «Москва резиновая» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» [16+]
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» [16+]
02.30 «Дачный ответ» [0+]
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Советов
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. 100-летие российского джаза. 
Игорь Бутман, Московский джазовый ор-
кестр и участники проекта «Большой джаз»
18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПА-
НИИ»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
08.50, 04.25 «Давай разведёмся!» [16+]
09.50, 02.45 «Тест на отцовство» [16+]
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.00, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» [16+]
18.45 «Спасите мою кухню» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» [16+]
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
05.15 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
[12+]
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 
океанов» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
[6+]
02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 
[6+]
03.20 Д/ф «Морской дозор» [12+]

пятница, 30 декабря

НИКА ТВ
06.00- «СПАСТИ САНТУ» А/Ф_6+ 
07.20- Мультфильмы_0+ 
08.00- Новости_16+
08.30- Спасите, я не умею готовить_12+ 
09.10- КЛЁН_12+ 
09.30- Азбука здоровья_16+ 
09.45- Интересно_16+ 
10.00- «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
Х/Ф_16+ 
10.55- «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» Сери-
ал_0+ 
11.50- СССР. Знак качества с Г. Сукаче-
вым_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- «УБИТЬ ДРОЗДА» Сериал_16+ 
14.45- «НОВОГОДНИЙ БРАК» Х/Ф_6+ 
15.45- «НОВОГОДНИЙ БРАК» Х/Ф_6+ 
16.45- Приходские хроники_0+

17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
20.00- «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
Х/Ф_12+ 
21.35- «БРАК ПО СОСЕДСКИ» Х/Ф_16+ 
23.10- «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» Сери-
ал_12+ 
02.40- «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ» 
Х/Ф_0+ 
04.45- «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» Новогодний выпуск 
[16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информационный 
канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск [16+]
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 
[0+]
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» [12+]
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» [12+]
01.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» [12+]
02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды» [12+]
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» [0+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект» [12+]
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ» [12+]
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» [6+]
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» [12+]
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» [12+]

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» [12+]
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
[12+]
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» [16+]
17.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело прин-
ципа» [12+]
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» [12+]
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
22.15 «Приют комедиантов» [12+]
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» [12+]
00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» [12+]
02.50 «Петровка, 38» [16+]
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» [16+]
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» [16+]
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+]
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» Научное рас-
следование Сергея Малозёмова [12+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» [16+]
22.00 Т/с «ПЁС» [16+]
23.00 «VK под шубой» [12+]
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
[16+]
01.50 «Следствие вели...» [16+]
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
07.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле». К 
350-летию со дня рождения Петра I
14.10 Д/ф «Народные артисты СССР. Алек-
сандра Пахмутова»
15.10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени»
15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 Гала-концерт «Наследники традиций». 
Закрытие Года культурного наследия наро-
дов России
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских мудрецов»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2»
01.50 Д/с «Искатели»

02.35 М/ф «Жил-был пес». «Остров»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
09.00, 03.35 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00, 01.55 «Тест на отцовство» [16+]
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» [16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» [16+]
06.05 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
07.50, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
10.15, 01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
[12+]
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» [12+]
03.00 «Не факт!» [12+]
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» [12+]
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]

суббота, 31 декабря

НИКА ТВ
06.00- Приходские хроники_0+
06.15- «НОВОГОДНИЙ БРАК» Х/Ф_6+ 
07.50- «Снежная королева» М/Ф_0+ 
08.50- «Волшебное королевство Щелкун-
чика» А/ф_0+ 
10.10- «БРАК ПО СОСЕДСКИ» Х/Ф_16+ 
11.45- «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
Х/Ф_12+ 
13.20- «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» Сери-
ал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- Концерт. Стас Михайлов. Народный 
корпоратив_12+ 
21.00- «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» Х/Ф_16+ 
22.30- «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» Х/Ф_12+ 
00.00- «ЗОЛУШКА»_Мюзикл_12+ 
01.45- «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» Сери-
ал_16+ 
05.05- «С НОВЫМ ГОДОМ МАМЫ!» Х/Ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» [12+]
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» [0+]
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» [0+]
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [0+]
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» [12+]
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» [12+]
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» [12+]
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
[12+]
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» [12+]
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» [0+]
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
[12+]
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» [12+]
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» [6+]
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души» [12+]
21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» [6+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк-2023

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [16+]
09.20 Д/с «Большое кино» [12+]
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
[6+]
13.20 Д/с «Назад в СССР» [12+]
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко» [12+]
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» [12+]
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» [12+]
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-
ский концерт [16+]
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» [6+]
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» [6+]
23.30 Новогоднее поздравление Мэра Мо-
сквы С.С. Собянина [0+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год: лучшее! [16+]

02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» [0+]
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» [12+]
05.25 Д/ф «Новый год в советском кино» 
[12+]
06.20 Перерыв в вещании

НТВ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с «ПЁС» 
[16+]
08.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.00 «Сегодня в Москве»
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» [16+]
20.23, 00.00 «Новогодняя Маска + Аватар» 
[12+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Новогоднее приключение». 
«Праздник новогодней елки»
07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в дикой 
природе»
11.50 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология чуда»
16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с Юрием Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35, 00.00 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-кон-
церт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» [16+]
08.55 «Пять ужинов» [16+]
10.25, 05.35 «Домашняя кухня» [16+]
15.55 Д/с «Любимый Новый год» [16+]
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые» [16+]
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» [16+]

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» [6+]
07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» [12+]
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» [12+]
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+]
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» [12+]
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» [16+]
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» [12+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» [16+]
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
[12+]
23.50 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» [12+]
04.55 Д/ф «Новый Год на войне» [16+]
05.30 «Не факт!» [12+]

воскресенье, 1 января

НИКА ТВ
06.00- «С НОВЫМ ГОДОМ МАМЫ!» Х/Ф_6+ 
06.30- Откровенно о важном_12+ 
07.00- Азбука здоровья_16+
07.15- На спорте_12+- 
07.45- «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» А/ф_0+ 
09.00- «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ПЕРЕЗА-
МОРОЗКА» А/ф_0+ 1,15
10.15- «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ОГОНЬ И 
ЛЁД» А/ф_6+ 
11.40- КЛЁН_12+ 
12.00- «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
Сериал_16+ 
15.15- «ЗОЛУШКА»_Мюзикл_12+ 
17.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.30- Персона_12+
19.00- «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» Сери-
ал_16+ 
22.30- «С НОВЫМ ГОДОМ МАМЫ!» Х/Ф_6+ 
23.55- «МАМЫ 3» Х/Ф_12+ 
01.25- «КТО ТО ТЕРЯЕТ КТО ТО НАХО-
ДИТ» Сериал_12+ 
04.30- Новогодний парад звезд.Концерт_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний календарь» [0+]
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [0+]
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» [12+]
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» [12+]
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» [12+]
17.00 Новогодний «Мечталлион» [12+]
17.50 Премьера. «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт [12+]
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Финал [16+]
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 
лет в эфире
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
«МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ»» [16+]

23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» [12+]
01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица» [16+]
02.15 «Новогодний калейдоскоп» [16+]

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» [0+]
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
[12+]
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» [12+]
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» [6+]
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» [6+]
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» [12+]
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-
РЕНЬ ЗЛА» [6+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПО-
СЛАННИК ТЬМЫ» [6+]
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» [6+]
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» [12+]
02.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» [16+]
04.13 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-
ский концерт [16+]
09.30 Новогодняя «Москва резиновая» [16+]
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» [12+]
12.15 Д/с «Назад в СССР» [12+]
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» [0+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» [12+]
16.15 «Новогодний смехомарафон» [12+]
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» [12+]
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» [12+]
21.55 «Приют комедиантов» [12+]
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» [12+]
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» [12+]
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» [12+]
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко» [12+]
02.15 Х/ф «ГОРБУН» [12+]
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» [12+]
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-
неса» [12+]
05.20 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 «Следствие вели...» [16+]
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 
[6+]
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.50 Х/ф «АФОНЯ» [0+]
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» [16+]
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон. Финал [16+]
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» [16+]
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 01.10 Д/с «Запечатленное время»
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-кон-
церт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 
небом «Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные приключения Луи 
де Фюнеса»
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли»
00.25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 
Превера»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]
06.55 Д/с «Любимый Новый год» [16+]
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
[16+]
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» [16+]
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» [16+]
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 
[16+]
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» [16+]
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
[16+]
00.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые» [16+]
02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» [16+]
05.00 «Домашняя кухня» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» [12+]
09.15, 11.55, 14.40, 17.15 «Легендарные 
матчи» [12+]
20.00 «Место встречи» [12+]
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» [12+]
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» [12+]
02.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров» [16+]
05.15 Д/ф «Артисты фронту» [16+]
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Уважаемые пассажиры
 муниципальных маршрутов!

В соответствии с приказом министерства конкурентной политики от 3 
октября 2022 г. № 135-РК «О внесении изменений в приказ министерства 
конкурентной политики калужской области от 19.10.2020 № 65-РК «Об 
установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском и пригородном сообщении на территории му-
ниципального района «Тарусский район»», с 01.01.2023 года установлены 
следующие регулируемые тарифы:

1. За проезд одного пассажира в городском сообщении - не более 25 ру-
блей за 1 поездку;

2.  За проезд одного пассажира в пригородном сообщении - не более 2 
рублей 60 копеек за каждый километр пути;

С актуальными ценами до каждого населенного пункта сельских по-
селений Тарусского района, можно подробно ознакомиться в транспорт-
ных средствах перевозчика, осуществляющего рейсы по муниципальным 
маршрутам.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
от 3 октября 2022 г. N 135-РК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА КОНКУ-
РЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.10.2020 N 65-РК

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗ-

ОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В ГОРОДСКОМ И ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"
В соответствии с Федеральным законом "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Федеральным законом "Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта", постановлением 
Правительства Калужской области от 04.04.2007 N 88 "О министерстве 
конкурентной политики Калужской области" (в редакции постановлений 
Правительства Калужской области от 07.06.2007 N 145, от 06.09.2007 N 214, 
от 09.11.2007 N 285, от 22.04.2008 N 171, от 09.09.2010 N 355, от 17.01.2011 N 
12, от 24.01.2012 N 20, от 02.05.2012 N 221, от 05.06.2012 N 278, от 17.12.2012 
N 627, от 01.03.2013 N 112, от 02.08.2013 N 403, от 26.02.2014 N 128, от 
26.03.2014 N 196, от 01.02.2016 N 62, от 18.05.2016 N 294, от 16.11.2016 N 617, 
от 18.01.2017 N 26, от 29.03.2017 N 173, от 26.07.2017 N 425, от 31.10.2017 N 
623, от 06.12.2017 N 714, от 18.12.2017 N 748, от 05.02.2018 N 81, от 30.08.2018 
N 523, от 05.10.2018 N 611, от 07.12.2018 N 742, от 25.12.2018 N 805, от 
07.05.2019 N 288, от 11.07.2019 N 432, от 08.11.2019 N 705, от 03.06.2020 N 437, 
от 28.08.2020 N 665, от 30.06.2021 N 412, от 06.09.2021 N 591, от 16.09.2021 
N 611), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам 
министерства конкурентной политики Калужской области от 03.10.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ министерства конкурентной политики 

Калужской области от 19.10.2020 N 65-РК "Об установлении регулируе-
мых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском и пригородном сообщении на территории муниципального района 
"Тарусский район" (далее - приказ), заменив:

- в подпункте 1.1 пункта 1 приказа цифры "22" цифрами "25";
- в подпункте 1.2 пункта 1 приказа слова "2 рублей 20 копеек" словами 

"2 рублей 60 копеек".
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Министр
Н.В. Владимиров

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№ 37 от 13 декабря 2022 г
« О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2023 год  и плано-

вый период  2024-2025 годов в первом чтении»
Рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 

2023 год  и плановый период 2024-2025 годов, Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

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

-общий объем доходов бюджета в сумме 164 166 244 рубля 25 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 84 016 888 рублей 
25 копеек;

-общий объем расходов бюджета в сумме 170 596 644 рубля 25 копеек;
-нормативную величину резервного фонда администрации городского 

поселения «Город Таруса» в сумме 200 000 рублей;
-объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «Город Таруса» в сумме 2 715 000 рублей 00 копеек;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2024 год 

отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям отсутствует;

-дефицит местного бюджета 6 430 400 рублей 00 копеек;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
-общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 94 773 461 рубль 

62 копейки, в том числе безвозмездные поступления в сумме 12 752 541 
рубль 62 копейки, на 2025 год в сумме 92 559 733 рубля 14 копеек, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме     9 127 261 рубль 14 копеек;

-общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 96 859 520 рублей 
62 копейки, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 104 000 
рублей и на 2025 год в сумме 96 871 594 рубля 14 копеек, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме          4 388 000 рублей;

-нормативную величину резервного фонда администрации городско-
го поселения «Город Таруса» на 2024 год в сумме 200 000 рублей и на 2025 
год в сумме 200 000 рублей;

-объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения «Город Таруса» на 2024 год в сумме 2 764 150 рублей 
00 копеек, на 2025 год в сумме 2 958 870 рублей 00 копеек;

-верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2025 года 
и на 01.01.2026 года отсутствует, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям отсутствует;

-дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 18 059 рублей 00 ко-
пеек;

-профицит местного бюджета на 2025 год в сумме 76 139 рублей 00 ко-
пеек.

3. Утвердить нормативы зачисления по отдельным видам доходов го-
родского поселения «Город Таруса» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению №1;
4. Утвердить поступления доходов бюджета городского поселения «Го-

род Таруса» по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2023 год согласно приложению № 2;

на 2024 и 2025 годы – согласно приложению № 3;
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

поселения «Город Таруса» на 2023 год – согласно приложению № 4;
на 2024 и 2025 годы – согласно приложению № 5;
6. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселе-

ния «Город Таруса» по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюдже-
та на 2023 год – согласно приложению № 6;

на 2024 и 2045 годы – согласно приложению № 7;
7. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселе-

ния «Город Таруса» по целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год – соглас-
но приложению № 8;

на 2024 и 2025 годы – согласно приложению № 9;
8. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету городского поселения и межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского 
поселения на 2023 год и плановый период 20234 и 2025 годов – согласно 
приложению № 10;

9. Утвердить объемы  межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
районного бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей 
полномочий органам местного самоуправления поселений части полно-
мочий органов местного самоуправления муниципального района на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов – согласно приложению № 11;

10. Утвердить источники финансирования бюджета городского посе-
ления «Город Таруса» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – 
согласно приложению № 12;

11. Установить с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации, при-
нятого для государственных гражданских служащих Калужской области, 
уровень индексации размеров должностных окладов по муниципаль-
ным должностям ГП «Город Таруса» и окладов денежного содержания по 
должностям муниципальной службы ГП «Город Таруса», сложившихся на 
1 января 2023 года, в размере 5,5 процента.

12. Установить, что в 2023 году администрация (исполнительно-распо-
рядительный орган) городского поселения «Город Таруса» осуществляет 
казначейское сопровождение средств в случаях, указанных в пункте 11.1.

11.1. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые 
средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам, в случае, если указанные средства перечисляются в соответ-
ствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в 
порядке финансового обеспечения затрат на сумму 50 000 000,00 рублей 
и более;

2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности городского поселения «Город Таруса» юридическим 
лицам, иные формы направления бюджетных средств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации в случае, если 
указанные средства перечисляются на осуществление капитальных вло-
жений в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестицион-
ных проектов, определенных в соответствии с правилами, утвержденны-
ми Правительством Российской Федерации;

3) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) 
превышает 50 000 000,00 рублей, заключенные после 1 января 2023 года.

13. Предоставить администрации ГП «Город Таруса» право осущест-
влять уменьшение (увеличение):

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете бюджету го-
родского поселения «Город Таруса» на данные цели;

-межбюджетных трансфертов, предоставляемых городским поселени-
ем «Город Таруса» за счет средств бюджета ГП «Город Таруса», в случае из-
менения показателей, применяемых при расчете межбюджетных транс-
фертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в 
межбюджетных трансфертах в процессе исполнения бюджета городско-
го поселения.

14. Установить дополнительные основания, связанные с особенно-
стями исполнения бюджета городского поселения, дающие право в 
ходе исполнения местного бюджета администрации городского поселе-
ния «Город Таруса»  вносить изменения в сводную бюджетную роспись, 
оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджета-
ми без внесения изменений в Решение Городской Думы:

- на сумму средств, использованных не по целевому назначению, вы-
явленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с за-
конодательством;

- в случае принятия муниципальных программ, ведомственных целевых 
программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделе-
ние средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий 
в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Решени-
ем, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;

-в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации 
в текущем финансовом году;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реали-
зации муниципальных программ, а также других централизованных ме-
роприятий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по 
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований между главны-
ми распорядителями средств местного бюджета на осуществление пере-
данных полномочий;

-в случае использования (перераспределения) средств резервных фон-
дов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объ-
ема и направлений их использования;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета от юридических и физических лиц на 
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций, на проведение благо-
творительных акций, иных социально-значимых мероприятий и целевых 
спонсорских средств, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и 
иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление суб-
сидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных реше-
нием о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета муниципального обра-
зования городское поселение город Таруса на финансирование неопла-
ченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего года перед 

поставщиками товаров, работ и услуг;
-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных главным распорядителям средств бюджета на финансовое обеспече-
ние публичных нормативных обязательств и совершенствование систе-
мы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями 
(государственными программами и непрограммными направлениями 
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджетов;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в случае возникновения необхо-
димости в вышеуказанных средствах;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использо-
ванных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков 
средств Дорожного фонда для последующего использования на те же цели;

-в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда муниципального образования городское поселение город Таруса 
по кодам классификации расходов бюджета;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не исполь-
зованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остат-
ков межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов других 
уровней бюджету муниципального образования городское поселение го-
род Таруса, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не подлежащих возврату в соответствующие уровни бюджета со-
гласно действующему законодательству;

- в части уточнения источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городское поселение город Таруса в случае 
предоставления из бюджетов других уровней бюджетной системы Рос-
сийской федерации целевых бюджетных кредитов;

-по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности на основании принятых в установлен-
ном порядке нормативных правовых актов муниципального образова-
ния городское поселение город Таруса или решений главного распоряди-
теля средств местного бюджета о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций;

-в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по 
федеральным, областным, районным целевым программам и межбюд-
жетным субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального обра-
зования городское поселение город Таруса из других уровней бюджета, в 
том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполне-
ния условий софинансирования по федеральным, областным, районным 
целевым программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не исполь-
зованных по состоянию на 1января текущего финансового года остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета, кроме остатков средств До-
рожного фонда и остатков межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из других уровней бюджета бюджетной системы РФ в форме суб-
венций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение по кодам классификации расходов бюджета;

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

-в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

-в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения му-
ниципального бюджета, установленных законами Калужской области и 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Установить с 01 октября 2023 года уровень индексации окладов, ба-
зовых окладов, должностных окладов по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений, сложив-
шихся на 01 января 2023 года, в размере 5,5 процента.

16. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Таруса» в сети интернет http://tarusagorod.ru/.

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования городское

поселение «Город Таруса»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 592 от 16 декабря 2022г. 
 О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» №320 от 07.06.2021 «Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального об-
разования муниципального района «Тарусский район» субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, 
работ, услуг, формы заявления о предоставлении субсидий, формы рас-
чета размера субсидий» 

В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский рай-
он» от 28.05.2021 года №310 (в ред. от 04.03.2022г. №107) «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования муниципального района «Тарусский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию за-
трат, связанных с приобретением оборудования, используемого при про-
изводстве товаров, работ, услуг, администрация МР «Тарусский район», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский 
район» №320 от 07.06.2021 «Об утверждении типовой формы соглашения 
о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования 
муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобре-
тением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, 
услуг, формы заявления о предоставлении субсидий, формы расчета раз-
мера субсидий», изложив приложение №1 к типовой форме соглашения о 
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования му-
ниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг, 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Караулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский рай-
он». 

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

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»
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Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предпо-
лагаемого для передачи в собственность земельного участка из земель 
населенных пунктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
д. Больсуново, ул. Чистопрудная

 Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Больсуново, ул. Чисто-

прудная
Площадь земельного участка:   963  кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хо-

зяйства
Кадастровый номер: 40:20:080101:1014
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости  330 366 руб. 78 коп. (триста тридцать тысяч 

триста шестьдесят шесть рублей 78 копеек)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3
начало подачи заявок: с 23.12.2022 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 

14:00).
Окончание подачи заявок: по 23.01.2023 года до 17:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
№ 26 от 14 декабря 2022 г.

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Вознесенье», Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (при-
ложение 1).

2.  Настоящее Решение вступает в силу  после  его официального опублико-
вания  в районной газете «Октябрь»  и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Вознесенье»  в сети Интернет».

В.В. Кузнецова 
Глава сельского поселения «Село Вознесенье» 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» 

                                                             

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 18 от 14 декабря 2022 г.

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (при-
ложение 1).

2.  Настоящее Решение вступает в силу  после  его официального опублико-
вания  в районной газете «Октябрь»  и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские посе-
ления» на странице сельского поселения «Село Барятино»  в сети Интернет».

О.А. Аверина 
Глава сельского поселения  «Село Барятино»                                                              

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 
предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Барятино» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 594 от 19 декабря 2022 г.
 «О предоставлении в 2022 году субсидий из бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, ус-
луг» 

В соответствии с муниципальной программой «Муниципальная поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального района «Тарусский район», утвержденной постановлением адми-
нистрации МР «Тарусский район» от 10.12.2020 N 515 (в ред. от 14.04.2022 г. 
№187) (Далее – Программа), постановлением администрации МР «Тарусский 
район» от 28.05.2021 года № 310 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципаль-
ного района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования (в 
ред. от 04.03.2022г. №107) (далее – Положение), постановлением администра-
ции МР «Тарусский район» от 04.06.2021 года № 319 «О комиссии по рассмо-
трению документов на предоставление субсидий из бюджета муниципально-
го образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого 
и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с при-
обретением оборудования, используемого при производстве товаров, ра-
бот, услуг» (в ред. от 13.12.2022г. №586), постановлением администрации МР 
«Тарусский район» от 07.06.2021 года №320 «Об утверждении типовой формы 
соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг, фор-
мы заявления о предоставлении субсидий, формы расчета размера субсидий 
(в ред. от 16.12.2022г. №592), протокола №1 от 14.12.2022г. заседания комиссии 
по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета муни-
ципального образования муниципального района «Тарусский район» субъек-
там малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связан-

ных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, 
работ, услуг, протокола №2 от 16.12.2022г. заседания комиссии 1 по определе-
нию соответствия получателя субсидий из бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и средне-
го предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением 
оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг, требо-
ваниям и условиям, установленным п.2.2. Положения о порядке предоставле-
ния субсидий», администрация МР «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить по мероприятию пункта 1.1 Программы «Предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при про-
изводстве товаров, работ, услуг» денежные средства в сумме 348 715 (Триста 
сорок восемь тысяч семьсот пятнадцать рублей) 00 копеек, для выплаты суб-
сидий получателю: обществу с ограниченной ответственностью «Тармет», в 
том числе: 

1) из средств бюджета МР «Тарусский район» в сумме 66077(Шестьдесят 
шесть тысяч семьдесят семь рублей) 53 копейки; 

2) из средств областного бюджета в сумме 282637 (Двести восемьдесят две 
тысячи шестьсот тридцать семь рублей) 47 копеек;

2. Администрации МР «Тарусский район» заключить соглашение о предо-
ставлении субсидии с организацией ООО «Тармет»; 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности, обеспечить предоставление 
субсидии в соответствии с заключенным Соглашением; 

4. Направить Получателю уведомление о принятом решении в течение 5 
рабочих дней с момента принятия настоящего Постановления; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ка-
раулова И.Н., заместителя главы администрации МР «Тарусский район»; 6. 
Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в сети Интернет. 

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

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Петрищево»

РЕШЕНИЕ
№ 25 от 16 декабря 2022 г.

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Петрищево»,

 Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево», РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (при-
ложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу  после  его официального опублико-
вания  в районной газете «Октябрь»  и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Петрищево»  в сети Интернет».

Н.М. Журавлева,
Глава сельского поселения 

«Село Петрищево» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Петрищево»» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в 
разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петри-
щево»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 24 от 20 декабря 2022г.

«Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг» 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Кузьмищево».Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (при-
ложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу  после  его официального опублико-
вания  в районной газете «Октябрь»  и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево»  в сети Интернет».

Т.Л. Трофимова 
Глава сельского поселения 

«Село Кузьмищево»                                                              
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению 

предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в ад-
министрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 
«Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмище-
во»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№ 38 от 13 декабря 2022 г.
 О  назначении конференции  по  созданию территориального обществен-

ного самоуправления в городском поселении «Город Таруса» 
Рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан города Таруса о 

проведении конференции с целью создания ТОС, в соответствии со ст. 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 17, 20 Устава 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса», Город-
ская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Назначить конференцию граждан, проживающих на территории: ми-
крорайона  «Дом Отдыха» г. Тарусы по вопросу организации территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) на 24.12.2022 г. в 15.00 по адресу: 
Калужская обл.,  г. Таруса, ул. Горького, д.24 (ЦКР)

2. Утвердить состав комиссии по организации конференции (Приложение)
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город  Таруса» в сети Интернет.

Рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан города Таруса о 
проведении конференции с целью создания ТОС, в соответствии со ст. 27 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 17, 20 Устава 
муниципального образования городского поселения «Город Таруса»,  Город-
ская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1.Назначить конференцию граждан, проживающих на территории: ми-
крорайона  «Дом Отдыха» г. Тарусы по вопросу организации территориаль-
ного общественного самоуправления (ТОС) на 24.12.2022 г. в 15.00 по адресу: 
Калужская обл.,  г. Таруса, ул. Горького, д.24 (ЦКР)

2. Утвердить состав комиссии по организации конференции (Приложение)
3.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город  Таруса» в сети Интернет.

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования

городского поселения «Город Таруса»                                                          
С  приложениями к Решению можно ознакомиться на официальном сайте  

администрации городского поселения

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№ 39 от 13 декабря 2022 г.
О назначении конференции  граждан с целью избрания органов ТОС 

«Совхоз»      
Рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан ТОС «Совхоз»  

города Таруса о проведении конференции с целью избрания органов ТОС 
«Совхоз», в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 16, 17, 20 Устава муниципального образования городско-
го поселения «Город Таруса»,  Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса»

РЕШИЛА:
1. Назначить конференцию граждан, проживающих на территории   ТОС 

«Совхоз» по вопросу избрания органов территориального общественного са-
моуправления (ТОС) на 25.12.2022 г. в 14.00 по адресу: г. Таруса, ул. Ленина, 
д.3 (администрация МР «Тарусский район»).

2. Утвердить состав комиссии по организации конференции (Приложение)
3. Настоящее решение   вступает в силу с момента его подписания и под-

лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А.С. Калмыков,
Глава муниципального образования

городского поселения «Город Таруса» 
С  приложением к Решению можно ознакомиться на официальном сайте  

администрации городского поселения 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД TAPУCA»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№  40 от 13 декабря 2022 г.
О внесении изменений в Решение Городской Думы №13 от 27.06.22г.«О воз-

мещении МУП «ТКП» стоимости работ и оборудования»
Рассмотрев обращение МУП «ТКП» (Исх. №1395 от 22.11.22г.), в соответ-

ствии с законодательством РФ, Уставом МО городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Tapyca» РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Городской Думы №13 от 27.06.22г. «О воз-
мещении МУП «ТКП» стоимости работ и оборудования», изложив в следую-
щей редакции:

- Выделить, согласно запланированным средствам в бюджете, денежные 
средства на возмещение затрат МУП «ТКП» в размере 2 017 139 рублей 20 коп. 
(два миллиона семнадцать тысяч сто тридцать девять руб. 20 коп.), в том чис-
ле:

- в размере 522 607 рублей 20 коп. на обвязку 4 фильтров ФИПа на котель-
ной по адресу: г. Таруса, ул. Пролетарская,74 для обеспечения надежности ра-
боты котлов;

- в размере 1 494 532 рубля 00 коп. на приобретение теплообменника с ком-
плектом монтажных частей и установки умягчения воды и последующий 
ввод их в эксплуатацию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД TAPУCA»

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№  41 от 13 декабря 2022 г.
О выделении субсидии для покрытия выпадающих доходов
Рассмотрев обращение МУП «ТКП» (Исх. №1395 от 22.11.22г.),  в соот-

ветствии с законодательством РФ, Уставом МО городское поселение «Город 
Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Tapyca» РЕШИЛА:

1. Выделить МУП «ТКП» субсидию на покрытие выпадающих доходов, 
образовавшихся вследствие начала отопительного периода в сентябре 2022 
года, в размере 343701 рубль 40 коп.(Триста сорок три тысячи семьсот один 
рубль 40 коп.)

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

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

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
9 декабря в газете «Октябрь» в номере 48 (13309) была опу-

бликована на 5 полосе в рубрике «Общество» статья Людмилы 
Удовиченко «Гордимся лучшими!». В ней была допущена фактиче-
ская ошибка, замеченная директором музея семьи Цветаевых Еле-
ной Михайловной Климовой. По её просьбе вносим правки. 

Содержащиеся в статье сведения в предпоследнем абзаце следу-
ет читать так:

Елена Климова на посту директора Тарусского музея семьи Цве-
таевых отметила тридцатилетний юбилей, именно по её инициа-
тиве он и был создан. С музейным делом она связана с 1988 года (в ту 
пору она возглавляла районное общество «Знамя») – Елена Михай-
ловна была в числе тех, кто активно помогал в создании краеведче-
ского музея (а не была его создателем)
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  ШАХМАТЫ  СПАРТАКИАДА

  ВОЛЕЙБОЛ

        Пошла жара!
В третьем туре районной Спартакиады главным центром притяжения для болель-

щиков стали волейбольные баталии. Победу в соревнованиях одержала команда 
«Новая волна».

Свою копилку игроки пополнили максимальной оценкой – 10 очками. Всего в «Лиде-
ре» 17 декабря собралось шесть команд. В числе постоянных участников – «Ветераны», 
«Тарусяне», игроки многопрофильного техникума и некрасовцы. 

Вступили в Спартакиаду волейболисты «Фобоса», представив СКБ КП ИКИ РАН. 
Спортсмены уверенно ворвались в игру и смогли завоевать 7 очков, став четвёртыми по 
итогам состязаний.

Судили соревнования по волейболу Олег Исупов и Павел Удодов (заместитель предсе-
дателя Тарусского района общественной организации ветеранов). В состав команды вошли 
6 игроков (4 мужчины, 2 женщины).

Вторую турнирную позицию заняла команда «Ветераны». По итогам соревновательно-
го дня они заработали 9 очков. Кстати, поддержать спортсменов пришла председатель рай-
онного совета ветеранов Фрида Никулина.

Серебро завоевала «ТМТ», пополнив копилку 8 очками. Некрасовские спортсмены 
вошли с 6 очками в пятёрку лидеров. И 5 очков и шестое место – у команды «Тарусяне». 

После трёх видов спорта (настольный теннис, стритбол, волейбол) лидером Спартаки-
ады является команда «Ветераны». На втором месте – «Тарусяне» и «Новая волна». Четвёр-
тую строчку спортивного рейтинга занимает «ТМТ». В топ-5 вошли спортсмены Вознесе-
нья и Некрасово, а замыкает турнирную таблицу пока команда «Фобос».

По традиции все победители и призёры награждены дипломами за спортивные дости-
жения и медалями соответствующего достоинства.

В следующем этапе – пулевой стрельбе – участники районной Спартакиады встретятся 
уже в середине января в спортивном тире «ТМТ».

Для кого что, а для спортсменов лучшие призы - медали. Тарусяне взяли сере-
бро и бронзу.

За ними тарусские самбисты отправились в Протвино на традиционный ново-
годний турнир. Представили на мероприятии 17 декабря спортивную школу «Лидер» 
воспитанники отделения самбо, которое возглавляет Александр Зольников.

Обладателем бронзовой награды стал Амир Самаркандский, серебряные награ-
ды в Тарусу привезли Устин и Фёдор Машковы, Полина Руткевич, Роман Головко. 
Что сказать?! Хорошее окончание спортивного года.

Лидеры 
шахматных 
турниров

По итогам уходящего 2022 года в 
«Боевой ладье» названы имена лучших 
энтузиастов. Определены и призёры 
первенства Тарусского района по шахматам. 

Мероприятие, приуроченное к Дню освобождения Тарусского района от немецко-
фашистских захватчиков, прошло 16 декабря в спортивной школе «Лидер». В турнире 
приняли участие 15 шахматистов.

Напомним, что организатором соревнований является районный отдел социальных 
программ. Ход состязаний и его проведение координируют представители спортивной 
школы.

Обладателем золотого трофея стал Евгений Аблязов, серебряную награду получил 
Анатолий Нестеров, а бронза досталась Владимиру Петрову. За спортивные достижения 
все участники получили дипломы и соответствующие медали.

Лучших определили и по итогам конкурса «Лучший энтузиаст шахматной игры-
2022». Ими признаны члены клуба «Боевая ладья»: Евгений Аблязов, Михаил Устинов и 
Анатолий Нестеров. В конкурсе «Решение шахматных композиций и этюдов» лидерство 
принадлежит Николаю Ярошевичу.

Разминка перед областным турниром 
Честь спортивной школы на областных соревнованиях тарусской команде юношей предстоит 

защищать через месяц. По итогам волейбольных состязаний уходящего года игроки получили сере-
бряный кубок 

В товарищеской игре, прошедшей в Подольске 17 декабря, приняли участие спортсмены отделения 
волейбола. Возглавляет его тренер Александр Козлов.

В составе команды сыграли капитан Ярослав Борщук, Артём Петров, Алексей Подставкин, Констан-
тин Дёмин, Роман Петров, Савва Пилипенко, Захар Ковальчук, Игорь Цуркан, Сергей Рыбаков, Илья Бой-
ков, Владислав Ивлев.

Лучшим игроком турнира признан заместитель капитана тарусской команды Артём Петров. Достался 
индивидуальный приз «зрительских симпатий» ещё одному спортсмену «Лидера» Алексею Подставкину.

Фото: Ирина Ивлева
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Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО 
Фото предоставлены участниками мероприятий
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космети чески й

Запись по тел.: 8(903)140-25-60Запись по тел.: 8(903)140-25-60

Стоим ост ь – 1700 рублей. 
Первые пять  записавшихся - 1 300 рублей.

✓ Массаж прекрасно разгоняет кровь, и как результат –
уходят застойные явления, доставляющие неудобства в 
области плеч, затылка, шеи. 
✓ Происходит прилив сил, пропадает отечность, появля-
ется упругость кожи. 
✓ Цвет лица становится ровным и свежим. 
✓ Этим стоит заняться ради себя!


