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   ГОДОВЩИНА

6

ЦИФРА НЕДЕЛИ

13486
лицевых счетов 

энергопотребителей 
Тарусского района

Александр 
Мосолов –
заслуженно 
лучший

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ведущие Полина Продан и Алек-
сандр Проказов напомнили 
собравшимся, какой ценой до-
сталась нашей стране Победа. 

Минутой молчания почтили память 27 
миллионов советских людей, отдавших 
свои жизни во имя победы над фашизмом, 
во имя торжества мира и светлых идей.

Тернист был путь к свободе.  16 дека-
бря 1941 года советские войска под ко-
мандованием генерал-лейтенанта Ивана 
Григорьевича Захаркина, в составе 133-й,
 194-й, 238-й и 5-й Гвардейской стрелко-
вых дивизий, 19 отдельной курсантской, 
26-й, 30-й, 34-й стрелковых бригад, уси-
ленных двумя танковыми бригадами, 
перешли в решительное наступление на 
участке Западного фронта от Алексина 
до Высокиничей. Утром они захвати-
ли плацдарм на берегу Оки, севернее 
Тарусы, и в течение трёх дней вышли на 
рубеж Волковское – Услимово – Салты-
ково – Больсуново. 19 декабря наш город 
был полностью очищен от фашистских 

войск, а этот день стал памятной датой. 
Обращаясь к участникам митинга, 

глава администрации района Руслан 
Смоленский поздравил всех с юбилей-
ной датой, отметив, что этот год стал 
первым, когда праздник такого уровня 
отмечается без чествования ветеранов. 
Недавно ушли в вечность воины-фрон-
товики Наталья Ермилова, Валентина 
Балашова, Александр Фетисов, Николай 
Санкин, Григорий Петров, покинули нас 
многие труженики тыла, оставив на хра-
нение нам и будущим поколениям па-
мять о своём бессмертном подвиге.  

Рассказал Руслан Владимирович 
и о том, как берегут это наследие по-
томки, какую огромную работу проде-
лали участники поискового движения 
«Тарусский рубеж». Только в нынешнем 
году на территории мемориального за-
хоронения в деревне Кресты было пере-
захоронено 135 воинов Красной армии, а 
имена некоторых из них впервые были 
извлечены из глубин небытия. 

Глава районной администрации по-
делился с народом идеей по увековечи-
ванию имён воинов-тарусян. У стелы 
памяти на берегу Оки со временем будет 
установлено пять бюстов героев Совет-
ского Союза, наших земляков. 

С поздравительными словами к 
участникам митинга обратился пред-
седатель Городского собрания Тарусы 
Алексей Калмыков. 

Заупокойную литию по убиенным 
воинам отслужил иерей Пётр Гвоздев. 
Он помянул в молитве всех павших за 
наш город, район, страну. Молитва была 
прочитана за всех, кто сложил свои 
жизни на алтарь нашей общей Победы – 
тружеников тыла, узников фашистских 
лагерей, замученных в нацистских за-
стенках и так не дождавшихся этого 
светлого дня, но ни минуты не сомневав-
шихся в торжестве идей мира, справед-
ливости и счастливого будущего. 

В знак благодарности за подаренное 
мирное небо над головой, за право жить 
на Земле, внуки и правнуки советских 
солдат возложили цветы к пьедесталу 
Воина-освободителя.

Вадим МАЛЬЦЕВ

Своими 
руками
создаём 
сказку

Освобождение 
Тарусы

Помним, чтим…Помним, чтим… «Антей агро» 
уверенно лидирует

В Калуге 16 декабря открылся третий 
агропромышленный форум страны. 

Представители многочисленных регионов 
России, а также братской Белоруссии при-
были на площадку SK-Royal Калуга, чтобы 
поделиться своим опытом в сфере производ-
ства молока и мяса. А наш регион является 
одним из лидеров молочного животноводства 
в России. 

Во второй день форума участники посети-
ли роботизированную молочную ферму «Ан-
тей Агро» в Тарусском районе и посмотрели 
инновационные технологии в сфере произ-
водства молока.

Представители сельхозпредприятий из 
разных регионов России вместе с генераль-
ным директором Сергеем Дружининым осмо-
трели ферму.

Предприятие ООО «Антей Агро» появи-
лось в Тарусском районе Калужской области 
в 2016 году на месте старой разрушенной 
фермы и сегодня является одним из лидеров 
роботизированного доения нашего регио-
на. Инвестор принял решение о реконструк-
ции и в три этапа выстроил современный 
молочный комплекс. Здесь работают шесть 
роботов голландской фирмы «Lely», два из 
которых – последнего, пятого поколения. В 
2020 году сельхозпредприятие выстроило и 
запустило новый производственный корпус.
Фуражное поголовье составляет здесь 315 го-
лов голштинской породы, сейчас доится 253 
животных. Общее поголовье – около 730 ко-
ров вместе со шлейфом. Удой на конец года 
составляет 11 тысяч 200 кг молока, среднесу-
точный – порядка 38 кг на корову, и в «Антей 
Агро» ожидают рост показателей.

– Замечательно, что мы обмениваемся 
опытом не онлайн, а в реальности. Мы всег-
да можем почерпнуть что-то новое от своих 
коллег. Не бывает, чтобы ты вышел с тем же 
объёмом знаний, который был изначально. И 
это здорово, что Калужская область проводит 
такое масштабное и полезное событие, боль-
шое вам спасибо, – отметил участник третьего 
агропромышленного форума Леонид Гаври-
лов, член совета директоров Всероссийской ас-
социации герефордской породы (г. Астрахань).

Игорь ФАДЕЕВ
Ольга КОЛЕНОВА

В честь 
памятной 
даты

В день 80-й годовщины освобождения Тарусского района 
от немецко-фашистских захватчиков у памятника Воину-
освободителю прошёл митинг, в котором приняли участие 
представители районной  и городских администраций, 
общественных организаций и жители города
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   ЗНАЙ НАШИХ   ФЕСТИВАЛЬ

   ДАТА

Именно 14 участников набра-
ли максимальное количество 

баллов. Они были определены 
среди 70 победителей, предста-
вивших на заключительном эта-
пе командные презентации и за-
щиты проектов. Всего в финал 
вышли 170 человек в составе 28 
команд. 

Диплом за победу и памятный 
сувенир вручила Александру Сер-
геевичу Мосолову заместитель 
губернатора – руководитель ад-
министрации губернатора обла-
сти Карина Башкатова 15 декабря 
в Государственном музее истории 
космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского. Именно здесь состоялся 
финальный этап регионального 
конкурса «Время лучших. Муни-
ципалитеты».

В перспективе для каждого 
победителя открылись новые воз-
можности – они будут включены 
в резерв управленческих кадров. 
Позади – несколько этапов пло-
дотворного и интересного кон-
курса.

Победители конкурса опре-
делялись по личному бальному 
рейтингу, заработанному на про-
тяжении всего конкурса. В ходе 
третьего кадрового проекта, 
направленного на выявление и 
поддержку перспективных спе-
циалистов, участники прошли 

Глава сельского поселения «Село Волковское» 
Александр Мосолов вошёл в число 14 
финалистов конкурса «Время лучших»

Александр Мосолов – Александр Мосолов – 
заслуженно лучшийзаслуженно лучший

серию очных отборочных 
встреч, онлайн-тестиро-
вание на знание русского 
языка, основ Конституции 
и проверку умений рабо-
тать с числовой и вербаль-
ной информацией. 

Улучшить свои показатели 
смогли на стратегической и тема-
тической сессиях, продемонстри-
ровав личный вклад в работу ко-
манды.  

Александр Мосолов всегда 
старается принимать участие в 
разных конкурсах и тренингах, 
ведь для него это возможность 
работы над своими личностными 
компетенциями и дополнитель-
ная мотивация, а также новые зна-
комства в профессиональной сфе-
ре. Особенно полезными для него 
были курсы по дизайн-мышлению 
и публичным выступлениям.

– Самое яркое впечатление у 
меня осталось от работы в коман-
де, – делится с особой радостью 
Александр Мосолов. – У нас по-
добрался активный и неравно-
душный коллектив из разных 
муниципалитетов области. Но 
даже расстояние не стало пре-
пятствием для работы над идеей 
и воплощением совместного про-
екта. Смогли мы прийти и к обще-
му знаменателю в ходе дискуссий 
по вопросу конечного продукта, 

созданного на основе совместных 
рекомендаций.

Предложение разработать 
концепцию развития агротуриз-
ма в Калужской области при-
надлежит Александру Мосолову. 
Именно над проектом «Развитие 
агротуризма в муниципальных 
районах Калужской области» ра-
ботала команда, в составе кото-
рой был и Александр Сергеевич. 
Он уверен, что область является 
несомненным фаворитом в плане 
близости к крупнейшему мегапо-
лису страны, в котором масса по-
тенциальных потребителей услуг.

Данная тема молодому управ-
ленцу близка не только потому, 
что окончил московскую Тимиря-
зевскую академию, а прежде всего 
потому, что работает на селе и по-
нимает весь его потенциал.  

Александр Сергеевич достой-
но представил Тарусский район 
на всех этапах конкурса.

Поздравляем земляка с заслу-
женной победой и желаем даль-
нейших достижений в управлен-
ческой карьере!

Людмила УДОВИЧЕНКО

На малой родине Героя 
Советского Союза 

У братской могилы в Кузьмищево почтить па-
мять погибших героев собрались жители села и де-
путаты. 

Ознаменовал торжественное событие глава 
администрации сельского поселения Игорь Бопп, 
напомнив всем о героических днях зимы 1941 года. 

В память о погибших воинах иереем Петром 
Гвоздевым была совершена заупокойная лития.

У могилы, в которой  покоится прах 251 воина, 
возложили цветы. Здесь же установлена мемориаль-
ная плита земляку – Герою Советского Союза Ана-
толию Живову.

Именно о юном земляке ещё долго не будут смол-
кать разговоры. Многие, оставшись у мемориала, 
будут смотреть на канале районного центра досуга  
населения первый выпуск «Забвению не подлежит», 
посвящённый Анатолию Павловичу Живову.

В нём начальник штаба поискового отряда 
«Тарусский рубеж» Александр Проказов и старше-
классница Полина Продан расскажут о кровопро-
литных боях в декабре 1941 года за село Кузьмищево, 
которое стало «ключом» к Тарусе. А также о том, как 
далеко от своей малой родины, где прошло деревен-
ское детство, в Тернополе погибнет девятнадцатилет-
ний воин Анатолий Живов.

Весной 1944 года оборвётся жизнь земляка в 
этом украинском городе. Там в составе штурмовой 
группы служил связист Анатолий Живов. Он добро-
вольно отправился к амбразуре и совершил свой 
бессмертный подвиг – принял удар пулемёта с огне-
вой точки на себя.

Об этом написано на разных языках и в музее 
Кузьмищевской библиотеки, куда переместились по-
сле митинга жители и гости, пришедшие отдать дань 
памяти погибшим героям.

Торжественные митинги, посвящённые 80-летию 
освобождения Тарусы и Тарусского района 
от немецко-фашистских захватчиков, прошли 
17 декабря в сёлах Кузьмищево и Парсуково 

Устами потомков 
рассказаны истории 
прошлого

У братской могилы в Парсуково на торже-
ственный митинг собрались неравнодушные жи-
тели, депутаты и гости. У мемориала, где захоронен 
161 воин, установили венок и возложили цветы.

Митинг открыл глава  сельской администра-
ции поселения «Село Вознесенье» Валентин Но-
виков, напомнив о великом подвиге воинов на 
тарусской земле. 

В память о погибших воинах иереем Алек-
сандром Павельевым была совершена заупокой-
ная лития.

Словно в унисон скульптурной фигуре – 
женщины со скорбно склоненной головой, мол-
чаливо поклонились погибшим героям все при-
шедшие на это памятное место. 

Символично, что среди тех, кто пришёл по-
чтить память убиенных героев, очень много мо-
лодёжи. Благодаря их помощи по очистке снега 
на этой возвышенности состоялся торжествен-
ный митинг. 

На плитах мемориала, так живописно обрам-
лённого высокими соснами, навечно запечатле-
но 49 известных имён. Рядом с фамилиями зва-
ния – герои молчаливо рассказывают о подвиге 
той далёкой зимы 1941 года.

О том, как после ожесточённых боев Мария 
Никитична Морозова, жительница Парсуково, 
хоронила погибших здесь солдат,  расскажет её 
внук Евгений. Поведает он и другие истории, ус-
лышанные от бабушки, о тех трагических и геро-
ических днях.

Отголоски прошлого до сих пор напоминают 
жителям села о военных декабрьских  днях 1941 
года.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Интернациональный 
звездопад

Молдавский народный фольклорный ансамбль песни и пля-
ски «БУКУРИЯ» из Тарусы принял участие в областном фести-
вале национальных культур «Многоликая Калуга».

В кинотеатре «Центральный» 18 декабря собрались артисты 
национальных диаспор из Малоярославца, Ферзиково, Жукова, 
Тарусы, Износок, Кондрово, Боровска и Калуги. Русские и армяне, 
узбеки и молдаване, башкиры и татары, украинцы и цыгане – носи-
тели разных культур съехались в областной центр, чтобы подарить 
зрителю хорошее настроение, познакомить со своими песенными и 
танцевальными традициями. 

Вела концерт очаровательная диктор телевидения и радио Яна 
Юхина. Под ритмичные барабанные дроби инструментального 
ансамбля «Импульс» Боровского района на сцене появились все 
участники фестиваля. Красочные костюмы, горящие глаза и улыб-
ки создавали ощущение праздника и единства. 

В нашем регионе проживают представители 30 национально-
стей, национальных диаспор и этносов.

А дальше – словно в ярком калейдоскопе, сменялись номера: ви-
тиеватые узбекские мотивы, зажигательные молдавские танцы, ши-
рокие казацкие напевы, незабываемые цыганские «Очи чёрные»…

Русские напевы сменяли украинские, цыганские танцы и песни 
– энергичный танец ансамбля «Урарту» из Малоярославца, пред-
ставивший армянскую диаспору. Узбекские, татарские, калмыцкие 
танцы, молдавский народный фольклорный ансамбль песни и пля-
ски из Тарусы, – завораживали каждого. На одной сцене, под неиз-
менные громкие аплодисменты зрительного зала – именно так про-
шёл второй этап фестиваля. Всем участникам фестиваля вручили 
дипломы.

Юлия ЛЯНКЭ
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   ШАХМАТЫ

   НАГРАДА    НА ВЫЕЗДЕ

Наградили 
по заслугам

В числе лучших 
в регионе по 
спортивной работе

И стар, и млад 
играют в городки

Всоревновании приняли участие 10 шахматистов. 
Блиц-турнир начался за 2 недели, чтобы все шах-

матисты могли сыграть между собой и получить за-
служенные награды к юбилейной дате – 80-летию 
освобождения Тарусского района от врага.

По итогам 1 место завоевал Михаил Устинов, 
вторым стал Александр Новиков и третьим – Влади-
мир Петров.

Победителям и призёрам вручены дипломы за 
спортивные достижения и медали.

Кроме того, 17 декабря шахматному клубу «Бое-
вая Ладья» исполнилось 7 лет. И всё это время «Бое-
вую Ладью» к победам ведёт её основатель и капитан 
Владимир Данилович Вермияш.  

Глава администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский наградил благодарственными пись-
мами членов клуба «Боевая Ладья» Алексея Гусева, 

Евгения Аблязова и Татьяну Уголькову за успешное 
выступление на областных соревнованиях по шахма-
там в 2021 году. В этом году шахматисты занимали 
первые места в командном чемпионате Калужской 
области по шахматам в зачёт летней областной Спар-
такиады среди спортивных команд муниципаль-
ных образований Калужской области и в Фестивале 
пенсионеров в зачёт летней областной Спартакиады 
среди спортивных команд муниципальных образо-
ваний Калужской области.

Директор спортшколы «Лидер» Инна Королёва 
наградила членов клуба «Боевая Ладья» благодар-
ственными письмами за активное участие в район-
ных соревнованиях и развитие шахмат в Тарусском 
районе: Владимира Вермияша, Анатолия Нестерова, 
Марата Ямалиева, Ивана Лебедева, Владимира Пе-
трова, Анну Горбатову.

В городском посёлке Селятино Московской области 18 дека-
бря состоялся командный турнир по городошному спорту «Но-
вогодний Кубок - 2021».

В этих соревнованиях по приглашению Спортивного объ-
единения «Русская игра» Московской области приняла участие 
команда Тарусского района «Радуга» по городошному спорту. Ка-
питан команды – Павел Удодов, участники: Сергей Колосов, Игорь 
Лебедянцев, Эдуард Рыжичкин.

В соревновании приняли участие 4 команды городов Подоль-
ска, Одинцово, городского посёлка Селятино и команда города 
Тарусы.

Соревнования проходили на городошном корте стадиона 
«Строитель» в закрытом помещении.

После жеребьёвки определились пары полуфиналистов. Пер-
выми вышли на корт команды города Одинцово и городского по-
сёлка Селятино. Игры проходили до двух побед на 15 фигур. Со 
счётом 2:1 победу одержали селятинские городошники. Вторыми 
вышли на корт команды из Подольска и Тарусы. В упорной борь-
бе со счётом 2:1 одержали победу и вышли в финал тарусские го-
родошники, где встретились с командой из Селятино. Со счётом 
0:2 городошники из Тарусы уступили хозяевам, заняв достойное 
2 место.

На этом турнире выступали 7 мастеров спорта по городкам. 
Самому молодому мастеру спорта из Одинцова 30 лет, самому по-
жилому мастеру спорта из Селятино – 85 лет.

Первенство Тарусского района по 
шахматам в режиме блиц-турнира 
состоялось в спортивном комплексе 
«Лидер» 17 декабря в честь 
освобождения Тарусского района 
от немецко-фашистских захватчиков

Тарусский район признан Министерством спор-
та Калужской области одним из лучших по ведению 
спортивной работы. В качестве награды спортшколе 
«Лидер» передан спортинвентарь.

Глава администрации Тарусского района Руслан Смо-
ленский поздравил руководство, тренерский состав и 
юных спортсменов с заслуженной наградой. Весь год ре-
бята под руководством профессиональных наставников 
завоёвывали медали и побеждали на различных уровнях. 

Гири, волейбольную сетку, мячи и многое другое для 
тренировок тарусян глава района передал руководству 
спортшколы «Лидер» Инне Королёвой и Сергею Колосову.

– Уверен, что воспитанники «Лидера» в наступающем 
году добьются новых побед, установят много рекордов и 
завоюют множество золотых медалей, – отметил Руслан 
Смоленский в поздравлении.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

   НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Всоревновании приняли уча-
стие 16 спортсменов: Андрей 

Колесников, Владимир Гораев, 
Сергей Колосов, Владимир Козы-
рев, Алексей Алексаночкин, Евге-
ний Аблязов, Сергей Вещицкий, 
Виктор Удодов, Игорь Герасим-
чук, Михаил Герасимчук, Максим 
Лазарев, Анастасия Сироткина, 
Анастасия Москвина, Елизавета 
Советкина, Надежда Герасимчук, 

В честь 
памятной датыВ спортивном 

комплексе «Лидер» 
состоялось открытое 
личное первенство 
Тарусского района 
по настольному 
теннису, посвящённое 
Дню освобождения 
Тарусского района от 
немецко-фашистских 
захватчиков

Александра Герасимчук.
Судейство проводил С.М. 

Обыденкин.
По итогам состязаний в груп-

пе мальчиков и девочек до 12 лет: 

1 место заняли Надежда Герасим-
чук и Максим Лазарев. 2 место 
заняла Елизавета Советкина, 3 
место – Александра Герасимчук. 
В группе юношей и девушек 18 лет 
и старше 1 место занял Андрей 
Колесников, вторым стал Влади-
мир Козырев, третьей Анастасия 

Москвина. 
Все победители и призёры на-

граждены медалями и диплома-
ми за спортивные достижения.  
А мальчики и девочки получили 
новогодние подарки от тренера по 
настольному теннису С.М. Обы-
денкина. 

Материалы полосы подготовил Сергей КОЛОСОВ. Фото автора
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Материалы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Забытые истории Тарусы
Удивительный проект готовится совместными усилиями 

Дома детского творчества, районным молодёжным объедине-
нием «Добро-Волец» и учащимися тарусских школ.

Как рассказала Светлана Зуева, методист по молодёжным ор-
ганизациям Тарусского района,  смысл проекта заключается в том, 
что участники решили собрать воедино малоизвестные, а то и во-
все забытые моменты истории нашего города.  

Собирают информацию сами учащиеся как городских, так и 
сельских школ – для этого ребята получили все необходимые кон-
сультации у тарусских краеведов, неоднократно проводили встре-
чи с работниками тарусских музеев. Первоначальный замысел 
сделать нечто вроде справочника или путеводителя постепенно 
претерпел существенные метаморфозы, и, когда стало ясно, что 
накопленный материал тянет на книгу, детские сердца зажглись 
новой идеей: было принято решение создать свой, настоящий 
сборник истории Тарусы. 

Воплотить в жизнь задуманное ребятам помогают директор 
Цветаевского музея Елена Климова, несколько дельных советов  
и рекомендаций дал краевед Алексей Зуев, также налаживаются 
партнёрские отношения с Краеведческим музеем. В данное время 
школьники изучают историческую литературу, по крупицам вы-
уживая факты, почему-то оставшиеся в тени. В работе также за-
действованы архивные материалы газеты «Октябрь».

Очень нуждаются ребята и в спонсорской помощи – ведь из-
дание любой книги требует вложения средств и, возможно, эту 
проблему школьникам помогут решить тарусские меценаты.  Не 
откажутся дети и от информативной помощи – если кто-то знает 
какой-нибудь малоизвестный исторический факт, его с удоволь-
ствием выслушают и, возможно,  ваша история перевернёт ещё 
одну «белую» страницу летописи нашего города. 

Пока не ясен ни объём будущей книги, не торопятся её соста-
вители раскрыть и содержание.  Сборник планируется выпустить 
к концу лета 2022 года, а главные страницы будущей книги укра-
сят имена юных авторов и фотокорреспондентов.  

Найти себя в этом мире
В киноконцертном зале «Мир» продолжает работу выставка 

художественных работ учащихся Тарусской школы искусств.  
Произведения будущих художников размещены на стенах 

фойе кинотеатра, а выполнены они в жанрах народной традици-
онной куклы, аппликации из тканей, набойки, пластилиновых 
панно, графики, живописи.

Возрастная категория участников – от восьми до пятнадца-
ти лет. Совсем ещё детские поделки и аппликации юных масте-
ров здесь соседствуют с вполне зрелыми работами выпускников 
школы. 

Основная цель выставки – помочь ребятам определиться со 
своей будущей профессиональной ориентацией, ведь каждое ху-
дожественное изделие – чья-то маленькая мечта, желание достичь 
своего, сокровенного и неповторимого. Возможно, что одна из та-
ких работ послужила стартом для чьей-то загоревшейся детской 
души, первым шагом на длинном жизненном пути. 

Выставку представила Светлана Щетинина, преподаватель 
художественного отделения Тарусской школы искусств. Вместе 
с Викторией Пилипенко, Александром Ивановым и Анной Аки-
мовой педагоги и признанные мастера смогли оформить детскую 
мечту в реальность.

Экспозиция будет доступна для посетителей до начала января 
2022 года.

Таруса уже два года уча-
ствует в созидательных 
конкурсных проектах по 

развитию территориально обще-
ственных самоуправлений, объ-
явленных администрацией губер-
натора Калужской области.  

Номинации, интересующие 
наш город, неизменны – это бла-
гоустройство, экология и безопас-
ность, культурные инициативы, 
народное творчество и туризм, 
спорт и физическое развитие. В 
следующем году город также пла-
нирует принять участие в кон-
курсных программах, но прежде 
требовалось решить, с какими 
идеями идти на конкурсы.

Представители ТОС «Кур-
ган» предложили три авторских 
проекта: первым стала идея ху-
дожника Елены Артамоновой по 
росписи подъездов и фасадов зда-
ний, начало которому автор уже 
положила, преобразив несколько 
подъездов на улице Цветаевой. 
Эту инициативу предполагается 
распространить на весь микро-
район. 

Автором второго проекта яв-
ляется Александр Горобец. Он 
подразумевает создание коорди-
национного центра ТОС, пред-
усматривающего объединение 
городских сообществ, волонтё-
ров  для совместного обучения 
и участия в региональных и фе-
деральных программах. Проект 
направлен на развитие местного 
общественного самоуправления, 
включая расширение деятель-
ности ТОСов, выявление и под-
держку общественных инициатив 
граждан в помощь подготовки ре-
ализации проектов, презентаций, 
дизайн-проектов, общественных 
мест, спортивных детских пло-
щадок, дворовых территорий, 
направленных на создание ком-
фортной городской среды, разви-
тие туризма и креативных инду-
стрий в городе Тарусе.

Третьей идеей было предложе-
ние депутата Евгения Руденко обо-
рудовать на свободной территории 
бывшего детского сада «Сказка» 
волейбольную площадку. 

«Богатство совместного обще-
ния» – ещё один дополнительный 
коммерческий проект был пред-
ложен для участия в ожидаемых 
грантах  Инессой  Исхаковой от 
АНО «Тарусская перевить» в но-
минации «Культурные инициа-
тивы». Он предполагает развитие 
художественных промыслов и 
развитие  туризма. Проект вклю-
чает проведение занятий настав-
ниц-вышивальщиц, ещё сохра-
нивших уникальное творческое 
наследие фабрики «Тарусская вы-
шивка», использование их передо-
вого опыта в обучении подраста-
ющего поколения. 

ТОС «Совхоз» предложил 
восстановить старый пруд, рас-
положенный в районе жилых 
многоквартирных домов и обла-
городить примыкающую к нему 
территорию. В случае воплоще-
ния в жизнь здесь появится не-
большая зона для комплексного 

В актовом зале районной администрации 
состоялось заседание общественной комиссии 
муниципального образования города Тарусы по 
вопросам  участия в федеральных и региональных 
конкурсах на территории ТОСов 

ТОСы 
предлагают

семейного отдыха. Предполагает-
ся размещение скамеек, беседок, 
подводка освещения, высадка до-
полнительных зелёных насажде-
ний  по всему периметру объекта. 

Второй идеей стал проект 
«Светло и безопасно». Он рас-
сматривается в категории «Благо-
устройство и безопасность».  Было 
предложено установить четыр-
надцать дополнительных опор ос-
вещения в районе домов по улице 
Совхозной, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 10, 12 и 
участка улицы Серпуховское шос-
се. Рассматривалась также идея 
строительства городского центра 
«Экопросвещение», места, где бу-
дет производиться  сбор, прессо-
вание и вывоз  вторичного сырья. 
Для этого будет задействовано  по-
мещение, где ранее располагались 
очистные сооружения.  Рассма-
тривается вопрос о привлечении 
необходимых денежных средств 
на ремонт пустующего ныне зда-
ния. Помещение удобно ещё и тем, 
что бывшие очистные сооружения 
находятся на достаточном удале-
нии от жилых зданий. 

ТОС «Победа».  Предпринима-
тель и руководитель витражной 
мастерской из Москвы Виталий 
Ким выдвинул идею по художе-
ственной обработке стекла под 
общим названием «Из бутылки». 
В качестве сырья предложено 
использовать обычную пустую 
бутылочную тару, в изобилии ва-
ляющуюся в некоторых частях го-
рода. Как пример, предпринима-
тель продемонстрировал образцы 
посуды оригинальных форм и от-
делочную плитку, изготовленные 
путём переплавки и деформации 
пустых бутылок. Реализация этой 
идеи позволит расчистить город-
ское пространство от стеклянных 
отходов, даст возможность ис-
пользовать сырьё повторно. В ка-
честве пополнения сырьевой базы 
предприниматель предложил 
оборудовать пять приёмных пун-
ктов стеклотары в определённых 
частях города. 

Кроме того, автор проекта 
предлагает проводить обучающие 
мероприятия со школьниками. 
Оборудование для реализации 
проекта у автора есть, но пробле-
ма заключается в помещении.

Несомненно, что такие идеи 
пойдут на пользу городу, но в свя-
зи с тем, что для предполагаемой 
мастерской не было найдено под-
ходящего помещения, по данному 
вопросу было принято решение 
провести дополнительные кон-
сультации. 

Ещё одним проектом ТОС 
«Победа» стал «Тарусский форум 
городских сообществ». Представ-
лен он автономной некоммерче-
ской организацией «Тарусское 
Земство», которое в рамках раз-
вития города помогает в рабо-
те над оформлением заявок на 
участие в конкурсах и грантах, а 
также в организации городских 
мероприятий. Организационный 
комитет форума уже создан, есть 
активные люди, готовые работать 
и приносить пользу городу.  Пла-
нируется привлекать для работы 
в форуме компетентных специ-
алистов, чтобы сообща выраба-
тывать стратегию дальнейшего 
развития города, решать спорные 
вопросы. 

Большой интерес вызва-
ло предложение провести 
«Тарусский фестиваль художе-
ственной керамики и мозаики». 
Для этого разработана програм-
ма с участием тарусских моза-
ичистов и керамистов. Предус-
мотрена конкурсная программа, 
за время которой будут созданы 
материальные объекты, произ-
ведения искусства – они могут 
в дальнейшем послужить для 
украшения города. Предпола-
гается для развития фестиваля 
привлекать мастеров высокого 
класса не только регионального, 
но и федерального уровня. Этот 
вопрос решено дополнительно 
рассмотреть в ближайшее время. 

Одобрение зала вызвал проект 
директора АНО «Тарусская пере-
вить» Натальи Меглицкой, пред-
усматривающий благоустройство 
дворов и территорий по улице 
Октябрьской, между домами 2, 4, 
6, 6А, 6Б и улице Луначарского, 
22. Представляла его Елена Оста-
пенко. Она детально отобразила 
нынешнее состояние дворовых 
территорий центра города, при-
ведя в пример тот факт, что неко-
торые лужи на вышеупомянутой 
территории существуют десяти-
летиями. В планах предусмотрено 
воссоздание части сохранившей-
ся мостовой. 

Реализация вышеупомянутых 
проектов возможна  как в рамках 
развития конкурсных программ, 
так и в соответствии с програм-
мой софинансирования. Пред-
полагается привлечение спонсо-
ров и других лиц и организаций, 
заинтересованных в развитии 
Тарусы. Дальнейшая судьба обо-
значенных идей будет решена в 
ходе последующего обсуждения 
каждого пункта.
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 Молодые таланты Тарусы. 
Даниил Умнов

Как невозможно остановить течение реки Оки, над которой 
возвышается милая сердцу Таруса, так невозможно остано-
вить, несмотря ни на что, поток культурных творческих собы-
тий, выставок, концертов, музеев. 

Не пустеет доска объявлений на площади Тарусы. Так, 18 де-
кабря, в Доме литераторов состоялся сольный фортепьянный 
концерт Даниила Умнова, выпускника Тарусской музыкальной 
школы, затем Московского государственного института музыки 
имени А.Г. Шнитке, сейчас уже студента Московской государ-
ственной консерватории, лауреата конкурсов.

В данном выступлении юного музыканта прозвучали на бис 
произведения Баха, Шопена, Чайковского. В его 20 лет надо от-
метить особенность исполнения: это полное отсутствие внешнего 
эффекта, что демонстрируют многие молодые пианисты. На фоне, 
несомненно, филигранной техники проявляется яркая индивиду-
альность исполнения, а, главное, глубина проникновения.

Одна из зрительниц, подойдя к Даниилу, воскликнула: «О, 
просто восторг! Сколько же приходится заниматься?». Но другая 
тут же ответила: «Он же талант! Несомненно, много труда». Но та-
кого исполнения одним трудом не выразить. Талант плюс труд. И 
ещё надо отметить, что очень важно – это труд талантливых пе-
дагогов. И тогда можно достичь всех вершин к сердцам зрителей.

Лидия ГОРА

Расписание рейсовых автобусов
№ 

марш-
рута

Наименование Режим 
работы

Нач.
отправле-

ние

Кон.
отправ-

ление

1 Таруса–Алекино ежедневно
6-55

14-00
17-05

7-15
14-20
17-25

2 Таруса-Вознесенье ежедневно 7-00
13-35
17-40

7-35
14-10
18-15

3 Таруса–Роща
ежедневно

кроме суб. 
и воскр.

6-15
13-35

18-15

7-15
14-35

19-15

4 Таруса–Лопатино
ежедневно

только 
в суб. и 
воскр.

6-40
10-15
16-00

18-15

7-10
10-45
16-30

18-45

5 Городской ежедневно

7-30
8-35
11-10
14-40
17-20

7-55
9-00
11-35
15-05
17-45

с 1 января 2022 года  по маршруту «Таруса-Лопатино»  рейс  с 15-
40 перенесен на 16-00 из г. Таруса, в обратном направлении из Лопа-
тино  с 16-10 перенесен  на 16-30.

Может юбилей не по-
кажется многим столь 
важным, но каждый 

объект в городе имеет свою исто-
рию. Уделим и мы несколько строк 
этому событию.

Известная каждому жителю 
города автозаправка была от-
крыта в декабре 1971 года, после 
строительства, продолжавшегося 
около трёх лет, а первым мастером 
нового объекта стал Михаил Ан-
дреевич Колмаков. Мне удалось 
встретиться с супругой первого 
руководителя заправки Галиной 
Михайловной Колмаковой. Се-
мья в это время как раз только 
что прибыла в Тарусу из Иркут-
ской области, а Михаил Андрее-
вич едва успел устроиться в ор-
ганизацию «Сельхозтехника», где 
отработал всего две недели. Но 
Тарусский райком КПСС, изучив 
его трудовую биографию, решил, 
что Михаил Колмаков как никто 
другой подходит на эту долж-
ность. 

Дорога  длиной 
в 50 лет

В середине декабря 
2021 года исполнилось 
ровно 50 лет 
со дня ввода в строй 
главной тарусской 
автозаправки, 
находящейся 
на территории 
микрорайона «Совхоз»

Порученному делу Михаил 
Андреевич посвятит последую-
щие шестнадцать лет жизни. 

В то время на автозаправке не 
было какого-либо сложного обо-
рудования. Городской транспорт 
снабжало бензином марки АИ-
66 и АИ-72 всего пять колонок, а 
снабжение осуществляла нефте-
база города Серпухова. 

Не успели объект ввести в экс-
плуатацию, как сразу начались 
проблемы. Ёмкости для горючего 
устанавливали в холодное время 
года, а по весне подтаявшая по-
чва попросту начала выдавливать 
их из земли. Большую проблему 
создали и талые воды. Пришлось 
проводить ремонтные работы в 
авральном порядке. Справились 
за неделю – объект отстояли, 
укрепили и благополучно присту-
пили к работе. 

Первые сотрудники принима-
лись буквально «с улицы». То есть 
специальных знаний ни от кого не 
требовалось – обучали сразу, на 
месте. Долгое время заправка ис-
правно продолжала обслуживать  
клиентов, и лишь только когда в 

конце 80-х Серпуховский госснаб 
прекратил поставки горючего, но-
вым поставщиком стала Калуж-
ская нефтебаза, что в итоге сказа-
лось на скорости обслуживания и 
привело к задержкам, вплоть до 
дефицита топлива. 

Следующая управляющая 
Вера Павловна Коваленко при-
шла на автозаправку в августе 
1987 года, оставив предыдущую 
должность заместителя дирек-
тора базы отдыха «Таруса». Рабо-
тать на таком объекте непросто. 
Представьте себе, что всю смену 
вы находитесь на огромной бочке 
с бензином, и малейшая оплош-

ность может привести к фаталь-
ным последствиям. Есть от чего 
запаниковать!

Но привыкнуть можно ко все-
му. За 30 лет работы в должности 
управляющего Вера Павловна не 
припомнит ни одного серьёзного 
инцидента, если не считать ава-
рийного выхода из строя автома-
тики после грозового разряда в 
начале 2000-х, в результате чего 
заправка оказалась обесточенной 
в течение двух суток. К счастью, 

серьёзных последствий удалось 
тогда избежать. 

Конечно, раньше транспорт-
ный поток не был таким интен-
сивным как сейчас, но дел всегда 
хватало. Любые возникающие 
проблемы решали сообща, пока 
не наступили лихие 90-е. Нищета, 
безденежье и неразбериха во всех 
делах привели к тому, что в день 
поставлялось не более четырёх 
кубометров нефтепродуктов. И 
их требовалось распределить 
между всеми городскими органи-
зациями. Дефицит был настолько 
сильным, что для выхода из соз-
давшейся ситуации тогдашний 
руководитель района Александр 
Панин вынужден был устано-
вить лимит: не более 40 литров 
на машину, да и то для жизненно 
важных для города организаций. 
Остальным полагалось не более 
десяти литров. 

К счастью, времена развала и 
тотального дефицита уже позади. 
За те 30 лет, пока Вера Павловна 
занимала должность управляю-
щего автозаправки, объект триж-
ды претерпел реконструкцию: 
в 1991-м, начале 2000-х и 2014-м 
году. Последняя модернизация 
придала ему тот вид, который из-

вестен нам в настоящее время.
Внешний вид, техническая 

оснащённость, уровень предо-
ставляемых услуг нынешней ав-
тозаправки сильно отличается 
от начального варианта. Времена 
сильно изменились, но, как и в 
далёком 1971-м году, она вот уже 
более полувека продолжает ис-
правно служить и приносить 
пользу людям.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из открытых источников

Прокуратура контролирует 
выплату зарплаты

Прокуратура Тарусского района  провела проверку  испол-
нения требований трудового законодательства в  деятельности 
одного из ООО Тарусского района.

На момент проверки установлено, что выплата заработной пла-
ты работникам осуществляется один раз в месяц. Согласно ст. 136 
Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата ра-
ботникам должна  выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца.    

В целях устранения грубых нарушений трудового законода-
тельства прокуратурой района директору общества с ограничен-
ной ответственностью внесено представление, которое находится 
на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района в отношении директора 
ООО возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная 
выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках трудовых отношений), по результатам 
рассмотрения которого Государственной инспекцией труда в Ка-
лужской области директору данного ООО назначено наказание в 
виде административного штрафа  в размере 12 000 рублей.

Защита и восстановление нарушенных трудовых прав граждан 
является приоритетным направлением в деятельности прокурату-
ры района. 

Н.А. Голодова, 
помощник прокурора Тарусского района, юрист 1 класса
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СОБЫТИЯ

Не покидай меня

Событие состоялось в помещении 
бывшей амбулатории по адресу: 
ул. Цветаевой, 9 и было организова-

но Тарусской семейной школой. 
Как рассказала Наталья Берилко, один 

из педагогов школы, идея ярмарки заклю-
чалась в том, чтобы в канун наступающего 
Рождества подарить небольшой праздник и 
детям, и их родителям. Своими руками ма-
лыши сделали рождественские свечи, сма-
стерили открытки, игрушки, украшения, 
и даже поставили небольшой спектакль. 
Любой желающий мог принять участие в 
мастер-классах по изготовлению празд-
ничных открыток, росписи имбирных пря-
ников цветной глазурью, изготовлению ви-
тражей, глиняных изделий, праздничных 
сувениров.

Покупателями детских изделий стали 
взрослые. Выручка, конечно, небольшая, 
скорее символическая, но даже малая ко-
пейка, направленная на благое дело, обяза-
тельно принесёт чуточку счастья дарителю, 
ибо не зря сказано: «Да не оскудеет рука 
дающего».

В событии участвовали две группы ре-
бят: с первого по третий класс и с четвёр-
того по пятый. Наставниками детей вы-
ступили сами родители. И, благодаря их 
совместным усилиям, родилось такое вот 
маленькое чудо. 

Присутствовавшая на ярмарке депутат 
городской Думы Лидия Стародубцева от-

Спектакль под названи-
ем «Не покидай меня», 
созданный по мотивам 

одноимённого произведения дра-
матурга Алексея Дударева, рас-
сказал о сложном боевом пути 
обычных девушек, волею судеб 
ставших разведчицами, раскрыл Материалы полосы подготовил Вадим СВЕТИН. Фото автора

Своими руками 
создаём сказку

метила: «Коллективом семейной школы 
проведена большая работа по привлече-
нию тарусян, очень радует, что каждый ма-
ленький ребёнок здесь нашёл себе занятие, 
учился работать руками, мыслить, самосто-
ятельно созидать, а это огромный плюс для 
нашей молодёжи».  

Несомненный успех ярмарки навёл его 
организаторов на мысль, что точно такой 
же праздничный подарок можно будет сде-
лать городу в канун будущих масленичных 
событий.

суть русской души, её отвагу и 
веру в торжество сил добра, жи-
вущие в сердце практически каж-
дого русского человека.

Успех постановки был очеви-
ден. Артисты мастерски исполь-
зовали не только саму сцену, но и 
часть зрительного зала для разви-

тия сюжета, и порой казалось, что 
и сами зрители как бы вжились 
в роль – настолько реалистичны 
были переживания главных геро-
ев, их думы, мысли, действия.

Директор Калужского ТЮЗ, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Валерия 
Визгова: 

– Всего мы поставили шесть 
спектаклей о войне. Для нас па-
мять о тех страшных событиях – 
не просто очередная юбилейная 
дата, а часть нашей жизни, исто-
рии, которая должна быть в крови 
у каждого русского человека. Наш 
спектакль – это обращение к со-
временному человеку, попытка 
пробудить в его душе тот огонёк, 
что горел в сердцах наших вели-
ких предков и, я уверена, что он 
ещё  не погас.

Передать жизнь человеческую 
такой, какая она есть на самом 
деле, терзания души, поиск, со-

мнения и подвиг, веру в своё пред-
назначение,  мастерски удалось 
молодым артистам Калужского 
ТЮЗа, большинство из которых 
– выпускники Ярославского Го-
сударственного театрального ин-
ститута.

Символична финальная часть 
спектакля. Почувствовать, что 
каждый клочок русской земли по-
лит кровью советских воинов, зри-
тели (а среди них преобладала мо-
лодёжь) смогли, покинув зал. Всё 
пространство фойе встретило их 
фотографиями погибших воинов, 
а перед каждым небольшим пор-
третом горела зажжённая свеча. 
Как напоминание о цене, что за-
платил наш народ за свою Победу.

Невероятно эмоциональную, 
мастерски сыгранную историю 
показали гости из Калужского ТЮЗ 
в канун 80-й годовщины освобождения 
Тарусского района от немецко-
фашистских захватчиков

Рождественская ярмарка юных мастеров распахнула двери 
для всех желающих 18 декабря
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   ДАТА    МУЗЕЙ 

Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Подробную лекцию о непростом 
жизненном пути выдающегося че-
ловека прочитала директор музея 

Елена Климова, открыв перед посетите-
лями ещё один малоизвестный мир, ещё 
одну достойную, но незаслуженно забытую 
судьбу.

Сейчас не каждому знакомо имя  Зои 
Цветковой, одной из основательниц  перво-
го в нашей стране института иностранных 
языков (ныне Московский Государствен-

Событие подготовлено 
совместными усилия-
ми работников музея,   

участников поискового отряда 
«Тарусский рубеж», а также всех, 
кто интересуется военной исто-
рией нашего края.

Миновало ровно восемьдесят 
лет с того дня,  когда последний 
оккупант был изгнан с тарусской 
земли, но до сих пор не затяну-
лись шрамы в душе народа, хра-
нящей свидетельства как велико-
го мужества советских солдат, так 
и доказательства преступлений 
оккупационных сил.

Шаг за шагом поисковики 
раскрывают всё новые подробно-
сти тех далёких событий, по кру-
пицам восстанавливая их хроно-
логию, возвращают из небытия 
имена павших героев. За четыре 
года работы «Тарусского рубежа» 
была собрана большая коллек-
ция артефактов, и каждый из них 
является отдельной страницей 
истории.

Отечеству 
посвятившая жизнь

Выставка, посвящённая 
120-летию со дня рождения 
Зои Михайловны Цветковой, 
близкой подруги Анастасии 
Цветаевой, профессора 
филологии, открылась 
в музее семьи Цветаевых

ный лингвистический университет). Пере-
водчица и филолог, она была инициатором 
создания в нашей стране школ с углублён-
ным изучением английского языка. Во 
время Великой Отечественной войны Зоя 
Цветкова стала одним из организаторов 
курсов подготовки военных переводчиков 
немецкого языка, за что ей было присвое-
но звание подполковника и вручена медаль 
«За боевые заслуги».

Удивительно и переплетение судеб во-
истину великих людей – отцом Зои Цвет-
ковой является инженер-путеец Михаил 
Зворыкин, троюродный брат которого Вла-
димир Зворыкин известен как отец совре-
менного телевидения, изобретатель перво-
го в мире телевизора.

Вниманию посетителей выставки 
представлено много архивного материа-
ла, связанного с именем Зои Цветковой: 
фотодокументы, письма, авторские книги 
и учебники, созданные при её непосред-
ственном участии.

В честь освобождения 
Тарусы

В музейно-
краеведческом центре 
«Дом Позняковых» 
открылась выставка  
«Декабрь 1941. 
Освобождение Тарусы 
от немецко-фашистских 
захватчиков»

Представленная вниманию 
посетителей экспозиция включает 
большую подборку как советско-
го, так и германского архивного 
материала военного периода, лич-
ные вещи воинов Красной армии 
и солдат «непобедимого»  Вермах-
та, фрагменты разбитой военной 
техники и многие другие свиде-
тельства кровопролитных боёв 
почти вековой давности. 

Познакомил собравшихся с 
экспонатами начальник штаба 

поискового отряда «Тарусский 
рубеж» Александр Проказов. Со 
свойственной ему скрупулёзно-
стью, вниманием к мельчайшим 
подробностям, он  прочитал заме-
чательную лекцию, уделив каждо-
му предмету отдельное внимание. 

Удивительные фрагменты 
истории, а многие из них приот-
крыли свои тайны лишь недавно, 
показали слушателям полную кар-
тину событий, начиная от захвата 
оккупантами Калуги и первого 

появления фашистских передо-
вых отрядов в Тарусе, до их бег-
ства и поражения под Москвой.  
Необычно и переплетение судеб 
действующих лиц, их героическая, 
а порой и трагическая судьба – всё 
это теперь является нашим наци-
ональным достоянием, памятью о 
мужестве и подвиге предков.

Выставка продолжит работу 
до марта 2022 года.

В честь 80-й годовщины освобождения Тарусского района 
в киноконцертном зале «Мир» прошла встреча участников по-
искового отряда «Тарусский рубеж» с молодёжью. Отряд пред-
ставляли командир Максим Крюков и начальник штаба Алек-
сандр Проказов. 

Формат встречи – беседа с подрастающим поколением на тему 
основных исторических событий периода оккупации района в 
октябре - декабре 1941 года. Автором идеи является организаци-
онный комитет при администрации района по подготовке юби-
лейных торжеств, посвящённых 80-й годовщине освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков.

По словам Александра Проказова, очень печально, что ребята 
не могут сейчас встречаться с фронтовиками – время уносит в веч-
ность последних представителей героического поколения, и по-
этому задача поисковиков – продолжить начатое дело, прийти на 
смену уходящим ветеранам.

Беседу с собравшейся в зале молодёжью провёл Александр 
Проказов.  Лекция была  разбита на два блока и охватывала как пе-
риод освобождения района, так и информативный ознакомитель-
ный экскурс в работу, проделанную поисковиками за весь период 
существования отряда «Тарусский рубеж». 

К сожалению, в ходе лекции выяснилось, что ребята очень пло-
хо знают даже общеизвестные факты. На простой вопрос о том, 
какой ценой досталась нам наша Победа, в зале смогли ответить 
лишь предположительно. Назывались цифры в 5, 10, 20 и даже 40 
миллионов.  Никто так и не озвучил цифру в 27 миллионов челове-
ческих жизней, которые заплатил советский народ за свою Победу.

По окончании встречи в фойе кинотеатра ребята ознакомились 
с выставкой находок, сделанных тарусскими поисковиками. 

Молодые 
должны 
знать 
и помнить!
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понедельник, 27 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09:00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.10- КЛЕН_12+
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Итоги 2021.Прямой эфир с губер-
натором.
20.00- Новости с субтитрами
20.30- Карт-бланш_16+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Наша марка_12+ 2_12 
23.05- Самые важные открытия человече-
ства_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
00.55- «ВАШ РЕПЕТИТОР» Х/Ф_16+ 
02.20- «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» Х/Ф_16+ 
03.40- «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодёжный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» 16+
03.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав Брондуков 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, вы-
сокие отношения!» 12+
18.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» 12+
22.35 События- 2021 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. Миссия невы-
полнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документаль-
ность легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир Спиваков 
и национальный филармонический оркестр 
России. П. Чайковский. Избранные произ-
ведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через Вселен-
ные» 6+
08.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
12.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
17.45 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+
06.15 6 кадров 16+

вторник, 28 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.45- Человек-праздник_12+ 
11.10- Самые важные открытия человече-
ства_12+ 
11.35- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Настоящая история_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Настоящая история_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Наша марка_12+ 
23.05- Самые важные открытия человече-
ства_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТРОЕ В КОМИ»Сериал_16+ 
00.55- «ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ» Х/Ф_16+ 
02.20- «ПОЛЁТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
Х/Ф_16+ 
03.50- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» Сериал_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. «Влю-
бляться надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+
01.40 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Доигрались!» 
12+
18.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-
соцкого» 16+
00.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Шабтай Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева несча-
стий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брачная политика династии 
Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и поддел-
ки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.05 Максим Емельянычев и оркестр «Со-
листы Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
02.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
20.00, 21.35 Ледниковый период 0+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.35 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 04.30 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
23.15 Д/с «Проводница» 16+
06.10 6 кадров 16+

среда, 29 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+

10.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.50- Человек-праздник_12+ 
11.15- Азбука здоровья_16+
11.30- Самые важные открытия человече-
ства_12+ 
12.00- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- «ТРОЕ В КОМИ» Сериал_16+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Настоящая история_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.50- Наша марка_12+ 
23.05- Самые важные открытия человече-
ства_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ» Х/Ф_16+ 
01.35- «УЦЕЛЕВШИЙ» Х/Ф_16+ 
03.35- Наша марка_12+ 
03.50- «ВАШ РЕПЕТИТОР» Х/Ф_16+ 
05.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА» 12+
04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВОЛК» 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+
13.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
17.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за эфир» 
12+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 12+

09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Международного виолон-
чельного фестиваля Vivacello 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запечатлённое время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
11.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+
14.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.00, 21.55 Ледниковый период 0+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
01.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 16+
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 16+

четверг, 30 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+ 
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Наша марка_12+ 
10.00- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
10.50- Человек-праздник_12+ 
11.15- Самые важные открытия человече-
ства_12+ 
11.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Настоящая история_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
13.40- Планета собак_12+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ»Сериал_16+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Настоящая история_12+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Человек-праздник_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
19.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.30- Интересно_16+ 
20.45- Азбука здоровья_16+
21.00- Фильм-концерт «Накануне волшеб-
ства» 12+ 
21.55- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
22.40- «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
Х/Ф_12+ 
00.10- «УБИТЬ ВЕЧЕР» Х/Ф_12+ 
01.45- «ВИЙ» Х/Ф_12+ 
03.00- «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-
НАНДА ШЕВАЛЯ» Х/Ф_12+ 
04.30- «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» Х/Ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор. Новогодний 
выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» 12+
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
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21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» 12+
00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» 18+
00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.40 Т/с «ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «НОЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
22.35 10 самых... Королевские покои звёзд 
16+
23.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из простоквашино» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. Ловушка 
для короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 0+
14.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.10 XII Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное время 12+
00.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
02.20 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф «Смолфут» 12+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
20.00 Ледниковый период 6+
21.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 6+
23.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
01.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
03.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+
13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
01.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
04.05 Д/с «Проводница» 16+

пятница, 31 декабря

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.15- «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
07.00- «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИ-
НАНДА ШЕВАЛЯ» Х/Ф_12+ 

08.40- Муми-Тролли и зимняя сказка_6+ 
10.00- Я занят! У меня ёлки_12+ 
10.40- «УБИТЬ ВЕЧЕР» Х/Ф_12+ 
12.20- «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
Х/Ф_12+ 
13.55- Спасите, я не умею готовить. Анна 
Прохорова_12+ 
14.30- «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» Х/Ф_6+ 
16.05- Фильм-концерт «Накануне волшеб-
ства» 12+ 
17.00- Азбука здоровья_16+ 
17.15- Всегда готовь!_12+ 
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.30- Персона_12+ 
19.00- Новый год с доставкой на дом_12+ 
20.45- «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» Сериал_16+ 
00.00- Родной Новый год_12+ 
01.10- «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
Сериал_12+ 
04.40- «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров 0+
06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+
10.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
12+
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
17.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+
07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
22.05 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк - 2022 г 12+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+
10.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
11.35 Следствие вели... Новогодние рас-
следования 16+
13.15 Следствие вели... В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска 2022 г 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ново-
годний андеграунд 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «БЛЕФ» 12+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+
09.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
13.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
17.30 Новый год с доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
21.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все! Все! 
Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
04.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки» 12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» 12+
22.40, 00.00 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.25 Песня не прощается... 1978 г 12+
02.35 М/ф «Падал прошлогодний снег» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени. Битва фужеров 
16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55, 15.10, 02.30, 16.45, 
03.50, 18.10, 04.50, 19.45, 21.30, 23.00, 00.05 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В. В. Путина

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
11.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
15.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания. 2022» 16+
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. Путина 0+
03.50 Д/ф «Наш новый год. Романтические 
шестидесятые» 16+
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
06.15 6 кадров 16+

суббота, 1 января

«НИКА ТВ»
06.00- Евгений Петросян. Фильм-концерт 

_12+ 52
06.55- Снежная королева. М/ф_0+ 
07.55- «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…» 
Х/Ф_12+ 
09.25- «Волшебное королевство щелкун-
чика» А/ф_0+ 
10.45- Каштанка.М/ф_0+
11.15- «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» Х/Ф_16+ 
12.40- «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»Сериал_16+ 
15.50- Родной Новый год_12+ 
17.00- КЛЁН_12+ 
17.20- Карт-бланш_16+
18.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
19.00- «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 
Сериал_12+ 
22.35- «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» Х/Ф_16+ 
23.55- Евгений Петросян. Фильм-концерт 

_12+ 
00.45- «ВИТРИНА» Х/Ф_0+ 
02.00- Жара в Вегасе_12+ 
03.55- «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 
05.40- Позитивные новости_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 
2022 г. Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
09.15, 10.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
10.00 Новости
11.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 6+
14.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
15.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и дети 12+
20.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
22.30 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г. ! 16+
23.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.30 Новогодний концерт 12+
01.55 Новогодний калейдоскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» 6+
23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с «ГОРЮНОВ 2» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.30 Новогодний миллиард 16+
17.00 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
21.25 Новогодняя маска 2021 г 12+
01.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 0+

ТВЦ
06.20 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.55 Новый год с доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.15 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+

16.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-
неса» 12+
17.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «В поисках Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванецкий. 
Жизнь на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» 12+
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
05.15 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапогах» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра - 2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Прямая трансляция 
из Вены 12+
16.10 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею Шакурову 12+
18.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
22.45 Д/ф «Queen и Бежар» 12+
23.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОН-
КИ!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 12+
09.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2» 6+
22.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
00.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КО-
РОЛЕВСТВА» 6+
02.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
04.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+
03.35 Д/ф «Наш новый год. Душевные се-
мидесятые» 16+
04.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые вось-
мидесятые» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 2 января

«НИКА ТВ»
06.00- Елена Степаненко. Смешная исто-
рия_12+ 
06.55- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
07.40- Азбука здоровья_16+
07.55- Культурная среда_16+
08.10- Откровенно о важном_12+ 
08.40- Трое из Простоквашино. М/Ф_0+ 
09.00- Каникулы в Простоквашино. М/Ф_0+ 
09.15- Зима в Простоквашино_М/Ф_0+ 
09.30- Новогоднее путешествие. М/ф_0+ 
09.40- «Ковёр-самолет» А/ф_0+ 
11.00- «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 
12.50- Новый год с доставкой на дом_12+ 
14.20- «ЧУДО В КРЫМУ» Х/Ф_12+ 
15.55- Моё родное. Ирония судьбы_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- Интересно_16+
18.15- Культурная среда_16+ 
18.30- Персона_12+ 
19.00- «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ…» 
Х/Ф_12+ 
20.35- «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 
ПО-ДЕТСКИ» Х/Ф_16+  
22.00- Елена Степаненко. Смешная исто-
рия_12+   
22.55- «ПОСЫЛКА С МАРСА» Х/Ф_12+   
01.00- «СЕКРЕТЫ РОЖДЕСТВА» Х/Ф_16+     
02.20- Смех с доставкой на дом_12+    
04.05- «ВИТРИНА» Х/Ф_0+  
05.15- Дед Мороз и Серый волк. М/ф_0+  
05.30- Дед Мороз и лето. М/ф_0+  
05.50- Снегурка. М/ф_0+   

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10 М/ф «Простоквашино» 0+
10.50 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.50 Главный новогодний концерт 12+
15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КО-
РЕНЬ ЗЛА» 6+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
10.20 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
16.20, 19.25 Новогодняя маска 2022 г 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
01.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
03.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
07.50 Как встретишь, так и проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви» 12+
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
17.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 
12+
01.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» 12+
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИ-
НЫ КУКЛЫ» 12+
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
07.00 М/ф «Праздник новогодней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» 12+
12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене арена Ди 
Верона 12+
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена» 12+
21.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» 12+
23.20 Th e doors. Последний концерт. Запись 
1970 г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 12+
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Рождественские истории» 6+
07.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 0+
09.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
11.05 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
12.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
15.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
17.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
19.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.45, 13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
15.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
03.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие девяно-
стые» 16+
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва-
ются» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

»
ами

»
льм-коннннннннннннннннннннцерц т

рр

»
мешная исто-
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   22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА   ЭКОЛОГИЯ

История этого праздника 
берёт начало с 22 дека-
бря 1920 года, когда на 8-м 

Всероссийском  съезде Советов 
был принят план Государственной 
электрификации России (ГОЭЛРО). 
Реализация этого проекта позво-
лила нашей стране в кратчайшие 
сроки обеспечить энергетическую 
безопасность, восстановить раз-
рушенную гражданской войной и 
интервенцией промышленность 
и по многим показателям достичь 
уровня развития ведущих мировых 
держав.

В эту памятную дату гостем на-
шей редакции станет специалист 
по сбыту электрической энергии 
района, начальник Тарусского про-
изводственного участка ПАО «Ка-
лужская сбытовая компания» Эду-
ард Александрович Мальцев. 

В энергетику он пришёл трид-
цать лет назад, в далёком 1991 году, 
начав трудовую карьеру простым 
электромонтёром.

– Эдуард Александрович, ка-
ковы цели и задачи вашей органи-
зации.

– Наша компания занимается 
продажей электрической энергии 
на подведомственной территории 
в соответствии с утверждённым 
планом и действующими догово-
рами купли-продажи. Заключает 
от имени ОАО «Калужская сбы-
товая компания» договора купли-
продажи электроэнергии с потре-
бителями.

Кроме того, мы ведём работу с 
потребителями-неплательщиками, 
а также организуем работу  с пред-
приятиями, оказывающими услу-
ги по передаче электроэнергии по 
электрическим сетям.

– Коротко, но ясно. Скажите,  
сколько потребителей насчитыва-
ет Тарусский район?

–  Всего на середину декабря 
2021 года – 13 тысяч 486 лицевых 
счетов, куда входят частные домов-
ладения, квартиры, дачные хозяй-
ства, участки. Плюс к этому числу 
добавьте 591 юридическое лицо – к 
ним относятся предприятия, торго-
вые точки, фермерские хозяйства и 
другие организации. 

– Наверняка среди них есть и 
должники.  Какая работа прово-
дится у вас с неплательщиками?

– Должников в районе не так уж 
и много. Мы обзваниваем потре-
бителей, в случае необходимости 
неплательщиков извещаем по по-
чте. Обычно люди относятся с по-
ниманием, и мы идём им навстречу.  
Но если потребитель продолжает 
игнорировать наши обращения, то 
с соблюдением всех норм законо-
дательства вводится режим огра-
ничений поставки электроэнергии 
до тех пор, пока не будет погашена 
задолженность. 

Мы стараемся сделать всё, что-
бы таких должников не было, но 
люди тоже должны понимать, что 
электроэнергия – это товар, кото-
рый мы обязаны закупить и, как и 
за любой товар, заплатить деньги, 
чтобы осуществлялась её своевре-
менная и бесперебойная поставка. 

– Год назад Таруса переходила 
на новые приборы учёта. У мно-
гих  потребителей были замеча-
ния по качеству работ, иногда 
отмечалась разница  «старых», 
индукционных счётчиков и «но-
вых», электронных.

– Вопросами по замене занима-
лась «Калугаэнерго».  Мы получаем 
от них данные по замене приборов 
учёта и заносим их в базу. Как и 
всё новое, система проходит свою 
«обкатку», и на данном этапе могут 
возникать проблемы с электрони-
кой, передачей данных, но со вре-
менем, надеюсь, будут решены и 
эти вопросы.

Что касается показаний – новый 
счётчик даёт более точные данные. 
Но в любом случае, если вам кажет-
ся, что такая разница существенна, 
то следует обратиться в Тарусские 
районные электросети, по адресу: 
ул. Ленина, д. 78, где проведут не-
обходимые контрольные замеры.  
Если будет замечено какое-либо 
несоответствие, оно должно быть 
обязательно устранено. 

Пользуясь предоставленной 
возможностью, хочу сказать, что 
любой спорный вопрос  можно ре-
шить цивилизованным способом. 
Калужская сбытовая компания 

всегда готова пойти навстречу по-
требителю, помочь во всём, что  
входит в нашу компетенцию. 

– Будет ли проводиться замена 
старых индукционных счётчиков 
на новые в многоквартирных до-
мах?

– С июля 2020 года ведётся такая 
работа. Для того чтобы произвести 
замену,  необходимо подать в нашу 
организацию  заявление, принести 
акт проверки и учёта электросчёт-
чика, паспорт, свидетельство о соб-
ственности. Замена прибора учёта 
на новый производится бесплатно.  
В частных домовладениях эту услу-
гу оказывают районные электриче-
ские сети. 

– Сейчас развелось очень мно-
го мошенников, предлагающих 
свои «услуги», причём за баснос-
ловные деньги. Что бы Вы хотели 
сказать по этому поводу их потен-
циальным жертвам?

– К сожалению, многие до сих 
пор сильно доверчивы, и этим 
пользуются нечистые на руку люди. 

Если к вам приходят неизвест-
ные специалисты и предлагают 
проверить приборы учёта, заме-
нить какую-то деталь и требуют за 
такую «услугу»  большие деньги, 
то, чтобы не попасть впросак,  во-
первых, удостоверьтесь лишний 
раз в личности такого «мастера», 
потребуйте у него удостоверение. 
Во-вторых, не забывайте, что лю-
бой специалист работает от опре-
делённой организации, поэтому 
не пожалейте времени, позвоните 
туда, убедитесь, что такой человек 
числится в штате и в данный мо-
мент занимается тем, с чем к вам 
пришёл. Ну, и последнее: в много-
квартирных домах все замены при-
боров производятся только после 
обращения клиента в нашу органи-
зацию.  

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех своих коллег и ра-
ботников отрасли, а также наших 
потребителей с Днём энергетика 
и пожелать им счастья, здоровья и 
мирного неба над головой в насту-
пающем 2022 году.

Беседовал Вадим СВЕТИН
Фото автора 

Корректность – 
наш стиль работы

22 декабря 
отмечается День 
энергетика. Это 
профессиональный 
праздник всех 
работников 
промышленности, 
занимающихся 
получением, передачей 
и сбытом одного 
из самых ценных 
ресурсов – 
электрической 
энергии, без которой 
невозможно 
представить жизнь 
современного человека

Решится ли 
на этот раз 
мусорная 
проблема?

На недавней планёрке у гла-
вы районной администрации 
была представлена новая ком-
пания-перевозчик, которая бу-
дет отвечать за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов в Тару-
се и Тарусском районе.

Дмитрий Юрьевич Коза-
ков, директор Государственного 

Предприятия Калужской области «Калужский региональ-
ный экологический оператор» присутствовавший на пла-
нёрке, проинформировал, что после проведения аукциона, 
на ближайшие три года в Тарусском районе выбран на ос-
новании конкурсных процедур, в соответствии с законода-
тельством, новый перевозчик. Им является ООО «Экостан-
дарт», который уполномочил ООО «Экоуют» представлять 
свою организацию на территории района. 

Условия контракта на вывоз ТБО предельно жёсткие и 
представитель организации-перевозчика заверил собрав-
шихся, что такой ситуации, которая творилась в городе с 
отходами в этом году, больше не повторится.  

Начать работу ООО «Экостандарт» планирует не в ян-
варе 2022 года, а в последней декаде декабря, чтобы у со-
трудников организации была возможность разобраться в 
сложившейся ситуации, адаптироваться к местным усло-
виям. 

Часть устаревших мусорных накопителей организация 
планирует заменить на новые, изготовленные по европей-
ским стандартам, что несомненно должно сказаться на 
качестве обслуживания. Планируется и установка контей-
неров  для раздельного сбора мусора. Для начала будут раз-
мещены  двадцать новых контейнеров, а весной 2022 года 
их количество существенно увеличится. Появятся они и в 
сельской местности. 

Замена старых накопителей на новые будет произво-
диться постепенно.

К сведению, для утилизации бытовых отходов подряд-
чик не планирует использовать территорию закрытой не-
давно городской свалки. Несмотря на увеличение в 2,2 раза 
объёма бытовых отходов в районе, мусор будет вывозиться 
на полигон, находящийся далеко за пределами района. Тех-
нические возможности для этого, как заверил подрядчик, 
есть.

Сергей Владимирович Клименко, представитель ком-
пании «Экостандарт» на территории Калужской области,  
проинформировал собравшихся, что в полном объёме 
контракт на услуги по транспортировке твёрдых быто-
вых отходов  на Территории Тарусского района заключён 
с обнинской компанией «Экоуют», имеющей достаточно 
серьёзный опыт по работе с контрактами, заключёнными  
с Калужским региональным экологическим оператором.  
Компания  положительно зарекомендовала себя в исполне-
нии взятых на себя обязательств.

В настоящее время в районе уже приступили к работе 
шесть единиц техники от указанной компании, составлены 
маршруты по вывозу мусора. График вывоза ТБО будет со-
блюдаться в соответствии с рекомендациями КРЭО. 

По окончании встречи представители компании отве-
тили на вопросы аудитории. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 81 от 13 декабря 2021 года
Об установлении порядка оплаты заинтересованными лицами расхо-

дов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по 
отдельным вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского поселения «Город Таруса»

В соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования городское поселение «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить, что в соответствии с настоящим Решением расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
проектам постановлений администрации городского поселения «Город 
Таруса» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
– публичные слушания) несут физические или юридические лица, заин-
тересованные в предоставлении таких разрешений (далее – заинтересо-
ванные лица).

2. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний (далее – размер оплаты расходов), определяется 
администрацией городского поселения «Город Таруса» в соответствии 
с принципом обеспечения доступности муниципальных услуг по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее – разрешения), 
исходя из фактически понесенных затрат и оценки издержек органа 
местного самоуправления на проведение публичных слушаний, по сле-
дующей формуле:

Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рар, 
где
Р – размер оплаты расходов;
Рсообщ – расходы на направление сообщений о проведении публич-

ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение; 

Ропубл – расходы на официальное опубликование, распространение 
на информационных стендах оповещения о начале публичных слуша-
ний, официальное опубликование проекта постановления администра-
ции городского поселения «Город Таруса», выносимого на публичные 
слушания, заключения о результатах публичных слушаний;

Рэкс – расходы на проведение экспозиции по проекту постановления 
администрации городского поселения «Город Таруса», выносимому на 
публичные слушания;

Рар – расходы на оплату аренды помещений для проведения публич-
ных слушаний.

Рсообщ – определяется по формуле:
Рсообщ = р1 х ПРкол , 
где
р1 – расходы на направление одного сообщения о проведении публич-

ных слушаний (включая расходы на почтовые услуги, приобретение кан-
целярских товаров, и расходных материалов для оргтехники);

ПРкол – количество правообладателей, которым направляется со-
общение о проведении публичных слушаний. 

3. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с настоя-
щим решением, не включает затраты заинтересованных лиц на прове-
дение экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования необходимо-
сти предоставления разрешения. Указанные затраты заинтересованные 
лица несут самостоятельно.

4. Размер оплаты расходов устанавливается в постановлении о назна-
чении публичных слушаний.

5. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публич-
ных слушаний, осуществляется заинтересованным лицом до опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. В случае, если оплата расходов не будет произведена заинтересован-
ным лицом в установленный срок администрация городского поселения 
«Город Таруса» вправе взыскать сумму расходов в судебном порядке.

7. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связанных с ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, зачисляются в доход 
бюджета городского поселения «Город Таруса». 

8. Решение вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

№ 16 от 15 ноября 2021 года
«О внесения изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования сельского поселения «Село Лопатино»
С целью приведения Устава муниципального образования сельско-

го поселения «Село Лопатино» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Лопатино» Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» РЕШИ-
ЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Калужской области для государственной 
регистрации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной реги-
страции и официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Лопатино» в сети Интернет.

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского по-
селения «Село Лопатино», либо в здании администрации, расположенной 
по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3. 

Дата государственной регистрации Решения – 29.11.2021 г. 
Государственный регистрационный номер Решения – RU 

405123072021001 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 644 от 15 декабря 2021 года
Об утверждении перечня и стоимости дополнительных платных ус-

луг, предоставляемых МБУ СШ «ЛИДЕР»
На основании Федерального закона «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 19.11.2021, с изм. от 
23.11.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Администрация MP «Тарусский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень и стоимость дополнительных платных услуг, 
оказываемых МБУ СШ «ЛИДЕР», согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 645 от 15 декабря 2021 года
«О признании утратившим силу постановления администрации му-

ниципального района «Тарусский район» от 14.08.2018 года № 449 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Тарусский район», администрация MP «Тарусский район» 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление администрации му-
ниципального района «Тарусский район» от 14.08.2018 года № 449 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования муниципального района 
«Тарусский район».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации 
MP «Тарусский район» в сети Интернет и вступает в законную силу с 01 
января 2022 года.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 13 от 15 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования сельского поселения «Деревня Похвиснево»
С целью приведения Устава муниципального образования сельского 

поселения «Деревня Похвиснево» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Деревня 
Похвиснево» Сельская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» изменения и дополнения согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению;

2. Направить изменения в Устав муниципального образования сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» для регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области;

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и официального опубликования в районной газете «Октябрь».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево» .

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево».

Зарегистрировано в МИНЮСТе 01.12.2021г. № RU 405123042021001

24 января 2022 года в 10 часов 00 минут в здании ад-
министрации сельского поселения «Село Лопатино», рас-
положенного по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3, 

состоятся публичные слушания по Проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории 

для строительства линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ-10 кВ № 7 ПС Лопатино. Строительство ТП-10/0,4 
кВ. Строительство ВЛ-0,45кВ до границ участка. Ка-

лужская область, Тарусский район, с. Вятское».
Ознакомиться с Проектом можно на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сель-
ские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино», в администрации сельского поселения «Село 
Лопатино» по адресу: Калужская область, Тарусский рай-
он, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3, в отделе ведения 
кадастра, землеустроительной и градостроительной доку-
ментации администрации МР «Тарусский район».

Предложения от населения по изменению и дополне-
нию в Проект планировки территории и проект межева-
ния территории для строительства линейного объекта 
«Реконструкция ВЛ-10 кВ №7 ПС Лопатино. Строитель-
ство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,45кВ до границ 
участка. Калужская область, Тарусский район, с. Вятское» 
 принимаются по адресу: Калужская область, Тарусский 
район, с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, 
№ квалификационного аттестата 40-16-401, 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru, 
конт. тел.: +7-48435-257-91, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:20:112004:78, местоположения 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», участок № 32 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ларионов Сер-
гей Михайлович.

Адрес: 249101, Калужская область, г. Таруса, ул. Вороши-
лова, д. 7, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 24 января 
2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл.,  г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а с момента опубликования настоящего извеще-
ния.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
декабря 2021 г. по 24 января 2022 г. по адресу: 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы, с 
К№ 40:20:112004:323 Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Песочное», участок № 323.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы и площади земельных участков.

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викто-
ровна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: + 7 
(48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земельного 
участка c кадастровым № 40:20:112004:4, расположенного: 
Калужская область, Тарусский район, СНТ «Песочное», уча-
сток 350 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова 
Анастасия Александровна, 117042, г. Москва, ул. Южнобу-
товская, д. 1, кв. 5, тел.: +7 (967) 248-27-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 24 янва-
ря 2022 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, д. 12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 24 декабря 
2021 г. по 24 января 2022 г. по адресу: 249100, Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

40:20:112005:17 – Калужская область, Тарусский район, 
СНТ «Песочное», участок 351,

40:20:112005:20 – Калужская область, Тарусский район, 
СНТ «Песочное», участок 355.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о праве собственности на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 649 от 21 декабря 2021 года
«О подготовке документации по планировке территории объектов га-

зификации»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкспертГаз» от 14.12.2021 г. вх. № 04-06/6094, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-Ф3 от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Тарусский район», администрация муниципального района «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структу-
ры, зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, разработать проект планировки территории и проект межевания 
территории для размещения следующих объектов газификации:

- «Газопровод межпоселковый к дер. Лаговщина - дер. Льгово 
Тарусского района Калужской области»;

- «Газопровод межпоселковый к дер. Любовцово - дер. Бояково 
Тарусского района Калужской области».

2. В 3-дневный срок разместить данное Постановление в районной га-
зете «Октябрь» и на официальном сайте администрации MP «Тарусский 
район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Ка-
раулова И.Н. – заместителя главы администрации MP «Тарусский рай-
он».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации муниципального района «Тарусский район».
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№ Наименование мероприятия Дата и время 
проведения Место проведения

РЦДН
1  Мастер-класс «Подарок для Деда Мороза» 07.12.21

15.00
Киноконцертный зал 
«Мир»

2 Мастер-класс «Новогодний венок» 16.12.21
15.00

Киноконцертный зал 
«Мир»

3  «Как-то раз на Новый год…», анимационная новогодняя
 программа

25.12.21
12.00 Площадь Ленина

4 Новогодняя дискотека 01.01.22
01.00-03.00 Площадка возле ЦКР

5 Музыкальный фестиваль «Таруса зимняя»

04.01.22
06.01.22
07.01.22

(даты и время 
уточняются)

Киноконцертный зал 
«Мир»

6 Аргентинское танго 05.01.22
(время уточняется)

Киноконцертный зал 
«Мир»

Алекинский СДК
1 Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки. 26.12 21

16.00 Алекинский СДК

2 Детский утренник «Сюрприз   от Деда Мороза» 30.12.21
13.00

Спортивная площадка, 
д. Алекино

3 Новогодняя дискотека 01.01.22
01.00-04.00

Спортивная площадка, 
д. Алекино

4 Настольные игры: аэрохоккей, футбол, хоккей.

02.01.22
08.01.22
09.01.22

15.00

Алекинский СДК

5 Рождественские колядки 06.01.22
18.00 д. Алекино

6 Показ новогодних мультфильмов

03.01.22
04.01.22
05.01.22

14.00

Алекинский СДК

Барятинский СДК
1 Новогодняя лотерея для взрослых 31.12.21

20.00
Площадка возле 
Барятинского СДК

2 Новогодние развлечения, снежные игры 02.01.22
12.00

Площадка возле 
Барятинского СДК

3 Показ новогодних мультиков 04.01.22
14.00 Барятинский СДК

4 Мастер-класс «Декупаж» 05.01.22
15.00 Барятинский СДК

5 Мастер-класс  «Профессиональный грим» 08.01.22
15.30 Барятинский СДК

6 Спортивные игры на улице 09.01.22
12.00

Спортивная площадка 
с. Барятино

Вознесенский СДК
1 Выставка рисунков «Парад новогодних фантазий» 28.12.2021 Вознесенский СДК

2 Детский утренник «Новогодние огни приглашают в сказку» 31.12.2021 с. Вознесенье, 
центральная площадь

3 Зимние забавы на свежем воздухе 04.01.2022 с. Вознесенье
4 Информационный час «Рождественские чтения» 06.01.2022 Вознесенский СДК

5 «В гостях у сказки»
Показ мультфильмов 08.01.2022 Вознесенский СДК

Волковской СДК

1 Выставка поделок «Зимнее вдохновение» 25.12.21
17.00 Волковской СДК

2 Новогоднее онлайн-представление «Волшебство Нового года» 28.12.21
18.00 Социальные сети

3 Онлайн новогодний праздничный концерт «Музыкальный 
серпантин»

29.12.21
18.00 Социальные сети

4 Мастер – класс «Новогоднее настроение» 30.12.21
16.00 Волковской СДК

5 Новогодняя дискотека «В ритмах Нового года!» 01.01.22
01.00

Площадка 
возле Волковского СДК

6 Фотовыставка «Новый год в кругу семьи» 03.01.22
15.00 Волковской СДК

7 Показ новогодних мультфильмов 04.01.22
16.00 Волковской СДК

8 Мастер – класс «Мастерица Рождества» 05.01.22
16.00 Волковской СДК

9 Благотворительная Ёлка Главы администрации 
СП «Село Волковское»

06.01.22
15.00

Площадка 
возле Волковского СДК

Лопатинский СДК
1 Мини-спектакль «Новогодние страсти» 30.12.21

19.00
с. Лопатино, центральная 
площадь

2 Новогодняя дискотека 01.01.22
01.00

с. Лопатино, центральная 
площадь

3 Детский спектакль «Как-то раз на Новый год» 02.01.22
(время уточняется)

с. Лопатино, центральная 
площадь

4 «Как пошла коляда вдоль по улице», развлекательная 
программа

07.01.22
(время уточняется) с. Лопатино, улица

Некрасовский СДК

1 Новогодняя программа для детей 29.12.21
15.00

Площадка 
возле Некрасовского СДК

2 Новогодняя дискотека 01.01.22
01.00

Площадка 
возле Некрасовского СДК

3 Зимние игры с детьми 02.01.22
14.00

Площадка возле 
Некрасовского СДК

4 Дискотека 02.01.22
20.00

Площадка возле 
Некрасовского СДК

5 «Весёлые почемучки», дискотека для детей 05.01.22
15.00

Площадка возле 
Некрасовского СДК

6 Просмотр фильма «Звёздный мальчик» 06.01.22
12.00 Некрасовский СДК

7 «Колядки» 06.01.22
18.00 с. Некрасово

8 Просмотр новогодних мультфильмов 07.01.22
12.00 Некрасовский СДК

9 Дискотека 08.01.22
20.00 с. Некрасово

Петрищевский СДК
1 Детский утренник

«Новогодние сюрпризы»
26.12.21

13.00
Площадка возле 
Петрищевского СДК

2 «Я рисую зимнюю сказку» – конкурс детских рисунков 04.01.22
13.00 Петрищевский СДК

3 Поделки к Рождеству 05.01.22
13.00 Петрищевский СДК

4 Рождественский онлайн-концерт 06.01.22
13.00 Социальные сети

5 Просмотр мультфильма
«Рождественская сказка»

07.01.22
13.00 Петрищевский СДК

6 Игры на свежем воздухе 08.01.22
13.00

Площадка возле 
Петрищевского СДК

Похвисневский СДК
1 Просмотр мультфильма «Снежная королева» 27.12.22

17.00 Похвисневский СДК

2  Мастер-класс «Снежинки из бумаги» 27.12.22
15.00 Похвисневский СДК

3 Новогодняя дискотека 01.01.22
01.00

Площадка возле 
Похвисневского СДК

4 Турнир по настольному теннису 02.01.22
16.00 Похвисневский СДК

5 Детская ёлка «Происшествие в зимнем лесу» 03.01.22
13.00

Площадка возле 
Похвисневского СДК

6 «Святое Рождество нам счастье принесло», игровая программа 07.01.22
15.00

Площадка возле 
Похвисневского СДК

7 Показ любимых новогодних фильмов 08.01.22
16.00 Похвисневский СДК

8 Кукольный театр, сказка «Вершки и Корешки» 10.01.22
19.00

Площадка возле 
Похвисневского СДК

Рощинский СДК
1 Познавательный час «Как встречают Новый год люди всех 

земных широт»
27.12.2021

16.00
Площадка 
возле Рощинского СДК

2 Информационно-просветительская программа «Обычаи и 
традиции русского народа» Народные игры

29.12.2021
16.00

Площадка 
возле Рощинского СДК

3 Новогодняя дискотека 01.01.2022
02.00

Площадка 
возле Рощинского СДК

4 Дискотека 01.01.2022
20.00

Площадка 
возле Рощинского СДК

5 Детская новогодняя елка «Проделки Бабы–Яги» 03.01.2022
13.00

Площадка 
возле Рощинского СДК

6 Онлайн-выставка «Календарь народной куклы-оберега» 04.01.2022 Социальные сети

7 Информационно-просветительское мероприятие 
«Народные музыкальные инструменты»

05.01.2022
13.00 Рощинский СДК

8 Мастер-класс «Рождественская открытка» 06.01.2022
13.00 Рощинский СДК

9 Рождество «Коляда, открывай ворота!» 06.01.2022
19.00 с. Роща

10 Дискотека 07.01.2022
20.00

Площадка 
возле Рощинского СДК

11 Зимние игры 08.01.2022
13.00

Площадка 
возле Рощинского СДК

Тарусский «ТИЦ»

1. Проведение обзорных экскурсий по зимней Тарусе
с 25.12.2021г. по

09.01.2022г.
по заявкам

г. Таруса

2. Проведение сборной обзорной экскурсий по зимней Тарусе 05.01 2022г.
12.00 г. Таруса

3. Проведение экскурсий в музее «Чердак» 
(Новогодняя программа с Дедом Морозом  и Снегурочкой)

с 25.12.2021г. по
09.01.2022г.
по заявкам

г. Таруса, ул. Ленина, д.7

4. Услуга «Дед Мороз и Снегурочка на дом»
с 25.12.2021г. по

09.01.2022г.
по заявкам

г. Таруса и Тарусский 
район

5.

Проведение мастер-классов:
-  «Аппликация из ткани – изготовление новогодней игрушки»;
- «Акварельная открытка»;
- «Лепка из глины»;
- «Рождественский веночек»

с 25.12.2021г. по
09.01.2022г.
по заявкам

г. Таруса, 
ул. Р. Люксембург, д.8

6. Рождественская ярмарка на городской площади
25 декабря, 

5-6 января с 12.00 
до 15.00

г. Таруса, 
пл. им. В.И. Ленина

Тарусские музеи
1. Музей  К.Г. Паустовского 2; 7,  8 и 9 января.

 с 11.00 до 18.00
г. Таруса, 
ул.Пролетарская, д.2

2. Краеведческий музей с 4 по 9 января;
с 10.00 до 17.30

г. Таруса,
ул. Энгельса, д.4

3. Картинная галерея с 5  по 9 января
с 10.00  до 18.00

г. Таруса,
ул. Ленина, 1а

4. Музей семьи Цветаевых

с 4 по 9 января;
с 10.00 до 17.30

8 января – литера-
турно-музыкальная 
гостиная. В 14.00.

г. Таруса,
ул. Р. Люксембург, д.30

5. Музей  С. Жарова с 3 по 9 января
с 12.00. до 16.00

г. Таруса,
ул. Шмидта, д.11а

6. Музей  «Чердак»
3 по 9 января

по предваритель-
ной заявке.

г. Таруса, ул. Ленина, д.7

Афиша новогодних мероприятий


