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ЦИФРА НЕДЕЛИ

1640
юных жителей

Тарусского района 
занимаются в кружках

  ЗНАЙ НАШИХ!

8-94-5

Остаться в строю
Уход на заслуженный отдых для Лидии 

Евгеньевны Стародубцевой – событие неод-
нозначное. С одной стороны, радостно, что 
появится больше времени для большой семьи 
и общественной работы. С другой стороны – 
грустно, ведь уходит с места, к которому при-
кипела душой и сердцем. 

12 лет своей трудовой жизни на посту руко-
водителя она посвятила Тарусскому дому соци-
ального обслуживания. 26 декабря в учрежде-
ние выразить признание Лидии Стародубцевой 
за самоотдачу, профессионализм и человеческие 
качества приехал министр труда и социальной 
защиты Калужской области Павел Коновалов.

Вручил благодарственное письмо за много-
летний труд в социальной сфере руководитель 
района Михаил Голубев. Трогательные высту-
пления адресовали коллеги, порадовали творче-
скими номерами. Все это время для коллектива 
она была движущей силой и вдохновителем. 

– Я делала свою работу с полной отдачей, ста-
раясь сделать жизнь в нашем общем доме ярче, 
лучше и комфортнее, – с такими словами обра-
тилась Лидия Стародубцева к гостям. – За каж-
дым «я» – наш общий труд, в каждом периоде, 
порой очень сложном – сила всего коллектива. 
Искренне благодарю каждого!

Держать высокую планку заданного ею авто-
ритета учреждения по долгу службы теперь 
предстоит Марине Скребневой. Работы много: 
244 подопечных. В коллективе сейчас трудятся 
204 сотрудника. Не останется в стороне и Лидия 
Евгеньевна – она планирует продолжить сотруд-
ничество в составе попечительского совета.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Пусть всё сбудется!

Настоящий праздник для дет-
воры подготовил Дом дет-
ского творчества. Сказочное 
новогоднее представление 

«Заколдованные снежки», множество 
активностей в фойе «Мира» и, конечно, 
сладкие подарки от Деда Мороза жда-
ли тарусских ребят, которые пришли на 
социальную Ёлку главы администрации. 
В этом году в их числе были дети, чьи 
отцы сейчас далеко от дома и выполняют 
боевые задачи в зоне СВО.

Сказку «Заколдованнные снежки» 
представили образцовый ансамбль дет-
ского танца «Радуга» под руководством 
Светланы Тимофеенко и объединение 
«Музыкальная шкатулка» руководите-
ля Светланы Артёмовой. Представле-
ние получилось очень музыкальным, 
ярким и добрым – потому что добро всег-
да побеждает зло! Здесь было всё: трога-
тельные персонажи, весёлые танцы и 
даже «игра в снежки» с залом – а он в этот 
день оказался полон. На представлении 
было весело и детям, и взрослым. Глава 
администрации района Михаил Голубев 
поздравил ребят, пожелав им здоровья и 
исполения желаний в новом году.

В фойе развернулась своя предно-
вогодняя история. Детей развлекали 
помощники Дедушки Мороза – ребята 
из педагогического отряда «Маяк» и теа-
тральной студии «Пульс» Дома детско-
го творчества под руководством педа-
гога Ольги Исаевой. Самые маленькие 
рассказывали дедушке стихи под ёлкой, 
ребята постарше делали селфи в празд-
ничных декорациях. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

  ЁЛКА ГЛАВЫ

Итоги 
года

///////////////// ВДОХНОВЛЯЕТВДОХНОВЛЯЕТ

В киноконцертном зале «Мир» прошла 
благотворительная Ёлка главы администрации района

Ах вы 
сани, 
мои 
сани!..

#МЫВМЕСТЕ #МЫВМЕСТЕ Время 
счастливых 
снежинок
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  ПРАЗДНИК

  ТУРИЗМ

Ёлочка, гори!

Ах вы сани, мои сани!..

Воплотили сказку в жизнь 
на городской площади 24 
декабря сотрудники рай-

онного центра досуга населения, 
а также Волковского и Некра-
совского сельских домов культу-
ры. Некоторых артистов, к слову, 
так и не удалось «разоблачить» – 
настолько естественно они испол-
нили свои роли.

Главными «зажигалочка-
ми» праздника были и участники 
хореографического коллектива 
«Раздолье». Девчонки в новогод-
них аксессуарах заразительными 
танцами создали необыкновен-
ную атмосферу праздника.

Центром притяжения ста-
ла новая сцена – именно на ней 
развернулось весёлое действо. 
Кстати, появилось пространство 

Дед Мороз, Снегурочка и другие обаятельные 
персонажи пришли на праздник к тарусской 
детворе. Открытие городской ёлки состоялось 
даже несмотря на капризы погоды

совсем недавно на месте город-
ского фонтана. Спроектирована 
мобильная сцена таким образом, 
что легко разбирается и устанав-
ливается в любом месте.

Поздравили тарусян с ново-
годними праздниками мэр горо-
да Сергей Манаков и глава Город-
ской думы Алексей Калмыков. 

Также градоначальники выпол-
нили важную миссию – вручи-
ли подарок Кристине Несолё-
ной. Накануне Алексей Сергеевич 
принял участие в благотворитель-
ной акции «Ёлка добра», прошед-
шей в районной администрации, 
и снял новогодний шар с име-
нем девочки. А сегодня Кристи-

не вручили огромную ватрушку 
для катания и пакет подарков для 
братьев и сестёр. Семья большая!

Продолжила церемонию 
награждения директор тури-
стско-информационного цен-
тра Ирина Корноухова. Подарки 
за участие в конкурсе «Ёлочные 
игрушки» получили Владимир 
Иванов, Максим Корноухов, Сте-
пан Назаров и Даниил Размахов. 
Создатели порадовали зрителей 
своими по-настоящему новогод-
ними и уникальными шедеврами. 

Программа продолжилась 
танцами, песнями, совместным 
хороводом, фотосессией с Машей 
и Медведем. Не забыли все вме-
сте зажечь пятиконечную звез-
ду на десятиметровой красавице 
ёлке. А завершилась эта предно-
вогодняя феерия подарками от 
Деда Мороза и Снегурочки. Ска-
зочным персонажам малышня с 
удовольствием демонстрировала 
свои таланты.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Знаменитый сад учёного-агронома 
Ракицкого на улице Шмидта этой 
зимой продолжает удивлять. Пока 

сказочные деревья спят крепким сном, 
а дом готовится к встрече праздника, их 
хозяйка Женя Жданова делится с гостя-
ми новыми открытиями. Это, без преуве-
личения, одно из самых тёплых и уютных 
новогодних пространств Тарусы. В этот раз 
заснеженные поляны украсили раритетные 
сани и саночки – сад Ракицкого стал одной 
из локаций фестиваля этого старинного 
русского вида транспорта. 

Уникальная ретроколлекция саней при-
надлежит Алексею Калмыкову, который 
много лет увлекается историей их создания и 
бытования в разных регионах страны. Про-
ект фестиваля зародился в прошлом году. Он 
планирует открытие в Тарусе шести площа-
док, на которых будут экспонироваться ста-
ринные сани и санки: Сад искусств, художе-
ственная галерея «Черный кубъ», Соляной 
амбар, где будут находиться возки позапро-
шлого века, Дом литераторов и Дом творче-
ства МСХ. В саду Ракицкого сейчас находит-
ся лишь малая часть богатого собрания. 

– Санки – одно из самых древних видов 
транспортных средств, – рассказал Алек-
сей Калмыков, – я привожу их из разных 
уголков России и реставрирую. Увлекаюсь 
санями уже очень много лет и их набра-
лось столько, что сейчас даже сложно сразу 
вспомнить, при каких обстоятельствах поя-
вились некоторые из них. 

Изящные сани пятидесятых годов из 
Чебоксар «припаркованы» у крыльца дома 
Ракицкого. Сани из города Иваново крепки 
и тяжелы: в годы Великой Отечественной 
войны на них возили снаряды для пушек. 
Есть кованые санки XIX и середины ХХ 
века, на которых дети когда-то катались с 
горок и ездили зимой в детские сады. Одно 
из украшений экспозиции – наши, калуж-
ские саночки начала семидесятых годов. 
Сани из Татарстана синие, красивые: ещё 
не так давно ими активно пользовались, 
запрягая лошадь. Солидные широкие чёр-
ные сани – модель из Мордовии. 

Буквально тридцать лет назад в любом 
райпо, и у нас в Тарусе тоже, вместе с двига-
телями авто или мотоциклами продавались 
простые русские сани. Без саней не обхо-

дилось ни одно зимнее событие в городе, 
их активно использовали на селе. Класси-
ка жанра – простые крестьянские дровни, 
привезённые с Урала, такие были у каждого 
крестьянина. На них возили дрова и ездили 
сами. Сани с плетёной ивой родом из Тве-
ри – когда-то на них мчался по селу глав-
ный инженер местного колхоза со своей 
бригадой. Одна лошадка их, кстати, не ута-
щит, только пара или даже тройка. Экспо-
натов на выставке много, и каждый из них 
хранит свою историю. Все сани находятся в 
рабочем состоянии – и при желании на них 
можно ещё покататься.

Гости сада прогулялись по дорожкам 
и рассмотрели удивительные экспонаты, 
выпили горячего чая из самовара, полюбо-
вались новогодними работами тарусских 
мастеров и приобрели что-то в подарок 
себе и близким. Здесь же можно было вдох-
новиться идеями декоративного новогод-
него оформления. Такими, например, как 
деревянная инсталляция, центром кото-
рой выступает красавица-ёлочка из мозаи-
ки или игрушками, которые создали дети.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

В Саду Ракицкого открылся фестиваль старинных саней XIX 
и XX веков из коллекции тарусянина Алексей Калмыкова 
и прошла ярмарка новогодних украшений 
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  КОНЦЕРТ

  КОНКУРС Зимние зарисовки-2023

Мероприятие, наполнен-
ное не только выступле-
ниями наставников и 

детей, но и видеосюжетами, поэ-
тическими и театральными зари-
совками, прошло 23 декабря в 
киноконцертном зале «Мир». В 
непрерывном действе прозвучала 
связь времён, а участникам уда-
лось передать настоящие ценно-

сти человеческой жизни.
– Все, кто в этот вечер стал 

зрителем этого «доброго» и 
искреннего концерта, понял глав-
ное, – прокомментировала дирек-
тор Детской школы искусств 
Лидия Тимошенко. – Они уме-
ют сопереживать, чувствовать! 
Смысл нашего послания заклю-
чался в простых вещах: нужно 

любить Родину, хранить память 
о погибших на фронтах, по-на-
стоящему поддерживать наших 
защитников, создавать будущее 
своей страны. 

Кульминационным элемен-
том мероприятия стал каждый 
эпизод на сцене. С первых кадров 
ролика о России испытываешь 
чувство гордости за свою страну 

#МЫВМЕСТЕ 
Концерт-акцию под таким 
названием подготовили тарусянам 
преподаватели, учащиеся и родители 
Детской школы искусств города Тарусы. 
Прозвучало представление со сцены 
эмоциональным посланием для детей 
и взрослых

и осознаёшь, что ты русский по 
духу человек. До последнего жеста 
с журавликами в руках чувству-
ешь единение со всеми. И даже 
в безмолвии минуты молчания 
под горение свечей и протяжный 
колокольный звон наполняешься 
новыми эмоциями. 

Яркие номера зрителям пода-
рили Анастасия Фитисенко, Еле-
на Узун, Ирина Мирзоян, Ирина 
Банникова, Маруся Иванова, Сте-
панида Косова, Максим Корноу-
хов, Алексей Голубев. Финальным 
аккордом мощного чувственно-
го выступления стал выход дет-
ского хора. Одним целым с арти-
стами на сцене были и учащиеся 
художественного отделения шко-
лы искусств – свои эмоции они  
транслировали с экрана.

Концерт состоялся при под-
держке заведующей районным 
отделом культуры Светланы 
Мосоловой. Огромная заслуга в 
том, что этот музыкальный спек-
такль состоялся, принадлежит 
преподавателям. Юлия Баган, 
Надежда Луначёва, Марина 
Петрова, Сергей Желтов, Мария 
Вышемирская, Григорий Конуш-
кин, Александр Иванов, Анна 
Акимова, Ольга Хамитова, Вик-
тория Пилипенко были частью 
одной команды. И это тот случай, 
когда не имело значения, какую 
роль исполнил каждый: спел, 
сыграл, подготовил… Художник 

или музыкант… Это люди, умею-
щие создавать и вызывать настоя-
щие эмоции. Это имеет значение.

Остались за кадром и роди-
тели, но только в прямом смыс-
ле, на время концерта, став незри-
мыми помощниками. Впрочем, 
как всегда. Это Алексей и Наталья 
Косова, Анастасия Харченко, Еле-
на Гараева, Никита Тарасов, Елена 
Кострицкая, Людмила Шаченок. 

Они вместе с главным их вдох-
новителем и организатором Лиди-
ей Тимошенко стали создателями 
нетленного произведения искус-
ства, которое надо прочувство-
вать. Иначе не получится понять 
– оно не просто написано по осо-
бенному сценарию, оно прожито 
каждым и наполнено чувствами, 
услышать которые можно только 
сердцем.

Стоит отметить, что концерт 
от начала и до конца был создан 
организаторами: съёмки, озвуч-
ка и сами выступления были про-
думаны до мельчайших деталей. 
Всё, что зритель увидел и услы-
шал – дело рук преподавателей, 
родителей и детей. В ближайшем 
будущем организаторы плани-
руют сделать видеозапись само-
го концерта для того, чтобы его 
могли посмотреть все жители 
Тарусского края и даже за его пре-
делами.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора 

Во время традиционных 
посещений учитывались 
и количество украшенных 

объектов, и наличие фотозон и 
символа года, и, конечно, уни-
кальность оформления и творче-
ский подход. Описать увиденное 
словами очень сложно – в каждом 
поселении нужно побывать.

Но вот намекнуть о том, какие 
секреты новогоднего праздни-
ка припасли сельчане, хочется. В 
Алекино можно найти 12 меся-
цев, а на смену соломенному тигру 
здесь пришёл обворожительный 
заяц. В деревне оформлены прак-
тически все центральные объек-
ты – можно фотографироваться. 
Есть и отдельные фотозоны. 

Как и в Кузьмищево – в зда-
нии администрации, искрящейся 
огнями, уютный камин. Атмосфе-
ра праздника чувствуется даже в 
деталях – ажурные фигуры укра-
шают всё пространство. Уникаль-
ный снимок получится и в Лопа-
тинском сельском доме культуры. 
Хотите у огромной корзины с зай-
цами ручной работы, а можно у 
русской печи на лавке или на сце-
не, украшенной елями да новогод-
ними атрибутами.

Добро пожаловать и в Петри-

щево – здесь даже ФАП вас 
встретит празднично. А сколь-
ко изысков в центре села: гла-
за разбегаются. Есть и снегови-
ки, и олени, и Дед Мороз у телеги, 
и конечно, символы года – да с 

какими усами. Загляденье про-
сто!

Есть что посмотреть, как всег-
да и в Роще. Каждый элемент – 
рукотворный, включая снеж-
ные инсталляции. Здесь можно 

найти трёх мудрых сов, наречён-
ных в шутку именами реальных 
людей. В этом году у рощинцев 
снова особенная фотозона – такое 
впечатление, что прогуливаясь 
по зимнему парку, вы присели 

Гран-при – Барятино 
Первое место – Алекино, Кузьмищево, 
Лопатино, Петрищево 
Второе место – Роща, Некрасово, 
Похвиснево
Третье место – Вознесенье, Волковское

на скамью. Красота! А Некрасо-
во – село не узнать. Оно особен-
ное, играет другими красками: в 
блеске огней выглядит фантасти-
чески. Чего стоит только ёлка и 
новогодние фигуры! 

А в Похвиснево целая площад-
ка у сельского дома культуры. На 
часах пока без пяти двенадцать, 
но зайцы уже будут рады совмест-
ному фото с вами. Кстати, пред-
усмотрена фотозона и для малы-
шей.

Дома культуры являются цен-
тром притяжения и в других 
поселениях. В Волковском магия 
праздника начинается с самого 
входа и с каждым шагом стано-
вится необыкновенной и завора-
живающей. Преобразилась сцена 
и сам зал и в Вознесенье. Сундук 
ручной работы пока пуст – но ско-
ро наполнится подарками и сюр-
призами.

А вот, кто действительно, уди-
вил членов комиссии, так это 
Барятино. И дело не только в кра-
сивых инсталляциях и творени-
ях. Секрет – в зайцах: они везде. 
Их много! Впрочем, если отпра-
витесь туда – не пропустите ни 
одного. Правда, они удивитель-
ным образом обосновались на 
деревьях. И ждать фотосессии не 
намерены – они сами позируют, 
да ещё как. Но что вас точно уди-
вит – они созданы из снега. Впро-
чем, это надо видеть.

Назвать всех участников этих 
творений невозможно, это люди, 
живущие родным селом! Своим 
творчеством они и вдохновили 
комиссию, которая решила отме-
тить каждое сельское поселение. 
С учётом прописанных условий 
конкурса! Поэтому было принято 
решение, помимо традиционных 
призовых мест, определить также 
обладателя гран-при. 

Людмила УДОВИЧЕНКО 
Фото автора

Определить победителя 
в ежегодном смотре-
конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление 
в сельских поселениях 
района специальной 
комиссии было сложно. 
Сельчане и в этом году 
удивили креативными 
решениями и 
оригинальной подачей
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  РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

– Этой фотографии ровно 50 лет, и я на ней на 
утреннике в детском саду имени Гагарина в Тарусе. 
Удивительно, но этих больших игрушечных Деда 
Мороза и Снегурочку, с которыми тогда сфотографи-
ровалась, я много лет спустя увидела в Доме творче-
ства юных, когда привела туда на праздник уже своих 
детей. Я их сразу узнала и обрадовалась им как род-
ным! Оказалось, что детсадовский реквизит достался 
Дому творчества по наследству, когда тот переехал в 
новое здание возле фабрики художественной вышив-
ки. 

Платье мама мне сделала на тот утренник из 
накрахмаленной марли и обшила его снежинками. А 
новогодние цифры на шапке делались из мелко битых 
осколков от стеклянных игрушек. Ещё хорошо запом-
нились утренники в старших классах школы, когда мы 
сами уже были Морозами и Снегурочками для малы-
шей. Как готовились, как старались подарить детям 
радость и радовались сами. А Новый год, конечно, как 
и у многих – любимый праздник у нас в семье. 

Уже сверкают золотые огоньки, шуршат фантики 
подарочных конфет, и Дедушка Мороз вовсю мчит 
в своих волшебных санях, чтобы успеть к бою 
курантов. Мы радуемся в эти предновогодние дни 
вместе со своими детьми и сами, чего уж говорить, 
чувствуем себя немного детьми. Потому что во 
взрослой жизни мы ищем отголоски настоящего 
чуда, той веры в чудо, которое бывает только 
в детстве. И свет далёких огней новогодней ёлки, 
кажется, согревает нас до сих пор

– Из всех времён года я больше всего люблю осень. Ну, 
во-первых, у меня день рождения осенью. Во-вторых, осень 
– это очень красивое, яркое время года, особенно если она 
тёплая. И сентябрь, и октябрь полны цветов – разнообраз-
ных астр, георгинов, хризантем, бархатцев. И листья тоже 
наполняются жарким цветом – в общем, красота! 

Поэтому о сюжете моего очередного новогоднего 
костюма я не переживала и уже с лета начала готовиться к 
его изготовлению. Мне повезло – бабушка хорошо шила, у 
неё была швейная машинка. Платье голубого цвета из про-
стого ситца мне было обеспечено. Костюм матрёшки, сши-
тый из сатина красного цвета с большими горошинами – 
это уже детский сад. Мне уж целых восемь лет! Я должна 
быть Королевой Осень. А значит и приз за костюм будет 
тоже королевский! Так рассуждала я, собирая октябрьские, 
самые яркие и красивые листья. Жили мы тогда на Укра-
ине, в Днепропетровской области и готовились встретить 
новый, 1970 год.

Идея была следующая. Платье я украшаю листьями из 

– В детстве я жил в городе Баку, и снега там не было. Он выпадал очень ред-
ко и лежал максимум день-два. Самое смешное, что во всех местных магази-
нах продавались лыжи на любой вкус – беговые, горные, и это при том, что они 
нам, понятно, были не нужны. На утренниках в детском саду и в школе снег 
делали из ваты. И вот однажды, в 1969 году, когда праздновали Старый Новый 
год, после полуночи вдруг пошёл снег! Народ повыскакивал на улицу кто в чём 
был, в тапочках на босу ногу, и начали загребать этот снег с тротуара, снеж-
ки лепить. Это было настоящее новогоднее чудо, мне оно очень запомнилось. 

Ёлка у нас в семье была очень красивая. Игрушки на ней висели старые, 
раритетные, ещё тридцатых годов, стеклянные и из папье-маше. Мы относи-

Инна Васильевна ЛОБОДА, 
исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия»:

Виктория 
Андреевна 
ГУБАРЕВА, 
педагог, 
краевед:

Эдуард Баг дасарович АСАТРЯН, 
тренер отделения кикбоксинга спортивной 
школы «Лидер»:

лись к ним бережно, знали каждую. Сейчас, к сожалению, их уже нет, у ёлоч-
ных игрушек всё-таки не очень долгий век. А ещё была очень большая коллек-
ция грампластинок 37-го года, мы слушали «Танго соловья» и танго «Брызги 
шампанского». 

В Деда Мороза я, кстати, никогда не верил. Мы, дети, его сразу рассекречи-
вали, видно же было, что он ненастоящий. Но Новый год, конечно, очень жда-
ли. На этом фото мне 5 лет, я второй слева, в костюме медведя. На утренниках 
дарили пакет, где обязательно были яблоко и мандарин, чуть позже в подар-
ках стали появляться маленькие пластмассовые игрушки. Тогда такого изоби-
лия в магазинах не было, все готовились к празднику за несколько месяцев. А 
проходил он в итоге прекрасно! У меня много родственников жило в Грузии, 
мы часто туда ездили. Там был обязательно жареный поросёнок на столе, яств 
полно, взрослым – вино, детям – виноградный сок из своего виноградника. А 
какие там пелись песни! 

ткани, прикрепляю дождик поверху. А вот корона должна 
быть в виде кленового листа. И от кончиков этой короны 
на ниточках будут свисать до пола нанизанные настоящие 
осенние листья. Так я и сделала. Сшитое бабушкой пла-
тье украшать мне помогала мама. А вот корону я выреза-
ла и сооружала сама. Большой кленовый лист вырезала на 
картоне, раскрасила и прикрепила к кончикам высушен-
ные листья на нитях дождика. Моя версия подтвердилась 
– листья шелестели при ходьбе, как при листопаде, раз-

веваясь за спиной, словно от ветра. Чем быстрее шаг, тем 
больше шума! Несколько шагов по комнате убедили меня, 
что я точно Королева Осень. Приз будет мой! 

Корону мы с мамой укладывали как можно бережнее и 
несли на руках, как драгоценность. В раздевалке быстрень-
ко переоделась. И я пошла… Шуршание и потрескивание 
радовало меня несказанно. Такой костюм, да еще с озвуч-
кой! Дойдя до зала, я подошла к ёлке. На меня действи-
тельно обращали внимание. Но я не учла одного: призы 
за костюм вручали уже после хороводов. И пока я бега-
ла и веселилась, мои сухие и ломкие натуральные листоч-
ки изломались и рассыпались по всему залу. Так что к объ-
явлению итогов конкурса костюмов я подошла изрядно 
«облетевшей» берёзкой с кленовой короной. Хорошо ещё, 
что ниточки были из дождика и выглядело это просто про-
ливным дождем за моей спиной.

В общем, приз я получила – большого пластмассового 
зайца. Ценность его была в том, что у зайца снималась голо-
ва, а внутри он был полый. И на долгие годы он стал моей 
копилкой. Внутри был секретный банк, и он иногда допол-
нялся до самого верха. Копеечки тогда собирать было про-
сто, бабушки и дедушки не баловали особо, но мелочёвку 
иногда подбрасывали на мороженое. 

История с костюмом имела продолжение. После утрен-
ника ещё был домашний праздник, на который собиралась 
вся многочисленная родня, и костюмированные концерты 
были у нас в традиции. Но моя корона Осени уже была не 
королевской! Что делать? Надо было срочно что-то приду-
мывать. И тогда я попросила брата снять мне плафон с тор-
шера. Ведь он был желтого цвета и очень похож на коро-
ну. Так и сделали: правда, пришлось весь вечер держать 
осанку, плафон постоянно норовил соскочить с головы. У 
бабушки нашлась подходящая шаль, и я опять стала Коро-
левой Осень на весь новогодний вечер. 

Время счастливых 
снежинок
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  ВЫСТАВКА

Ёлка Победы
Ёлку в фойе спортивной школы «Лидер» украшает уникаль-

ная гирлянда из новогодних открыток. Её создателями являют-
ся участники хореографического коллектива «Карамельки».

В основе открыток – 20 детских работ, принявших участие в 
международном конкурсе «Нарисуем «Ёлку Победы». Творческие 
экспонаты руководитель коллектива Ирина Ермошина отскани-
ровала и отправила в типографию – так и появилось это новогод-
нее украшение. Каждый рисунок отображает встречу Нового года 
в годы Великой Отечественной войны. 

Дополнили праздничную инсталляцию и игрушки ручной 
работы на военную тему. Их «Карамельки» сделали в прошлом году.  
Созданы они из пластмассовых заготовок и расписаны детьми 
акриловыми красками.

Сертификаты участников конкурса ребята получили в минув-
шее воскресенье в военно-историческом музее на Поклонной горе, 
там презентовали им и открытки, сделанные из сканов их рисун-
ков. Дети также приняли участие в новогоднем квесте «Ёлка Побе-
ды». Пока они разгадывали загадки и шифры, собирали пазлы и 
преодолевали ловушки, демонстрируя в команде ловкость и сме-
калку, взрослые посетили экскурсию «Подвиг народа».

Игра с погружением в историю страны была очень насыщенной 
– юным тарусянам пришлось пройти немало интересных и поучи-
тельных испытаний. Кульминацией мероприятия стала не только 
встреча детворы с Дедом Морозом, ребята смогли, как и героиче-
ские предки, зажечь Ёлку Победы. К слову, все участники оправи-
лись на прохождение квеста в военной форме.

В конце увлекательных конкурсов, в которых добро победило 
зло, защитников Родины, справившихся с препятствиями, ожида-
ли приятные подарки. Настольную игру, кашу и шоколадку детво-
ре вручили в настоящих военных вещмешках.

Не менее занимательным было и само путешествие – его укра-
сили песенным репертуаром из военных и новогодних мелодий. 
Особой популярностью у малышей пользовалась знаменитая 
«Катюша». Спели взрослые и дети в этот день и любимую песню 
«Городок» – её путешественники всегда исполняют по возвраще-
нии в родную Тарусу. 

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками мероприятия 

– В детстве в комнате пахло хвоей за 
день-два до праздника. Ёлку украшали 
шарами, красными и в форме прожекторов, 
пирамидами и зайцами на прищепках, сте-
клянными огурцами и сосульками, картон-
ными серебряными конями. На макушке 
красовалась красная звезда. Под ёлкой стоя-
ли Дед Мороз и Снегурочка. Но больше все-
го меня занимали складные ребристые шары 
из картона серебристого цвета. 

Одно из первых воспоминаний о ёлке 
– это когда мама привела нас с братом на 
праздник в тарусский Дом культуры. На вто-
ром этаже в большом зале (сейчас он застро-
ен офисами-клетушками) посередине стояла 
нарядная ёлка до потолка. Вокруг неё води-
ли хоровод, пели, декламировали стихи. 
Брат букву «р» уже хорошо выговаривал, а я 
пока нет. Стихотворение, которое он расска-
зывал, заканчивалось так: «Застр-р-релю из 
пушки! Маму позову!». Все смеялись и апло-
дировали! 

1955 год я, первоклашка Тарусской вось-
милетней школы, встречала на утреннике в 
костюме Хлопушки. Мама укоротила своё 
старенькое бордовое штапельное платье с 
тарусской вышивкой так, чтобы мои вален-
ки не были видны. Из картона сделала кар-
кас на бретельках, верх и низ отделала рюш-
ками из накрахмаленного бинта. Раскрасила 
и приклеила на него фольгу от фантиков – и 
получился костюм. Не помню, что было на 
голове, потому что банты на ней не держа-
лись. Наша школа до пожара стояла на месте, 
где сейчас Сбербанк. В физкультурном зале 
проводили ёлки, линейки и вечера, на кото-
рых мы учились танцевать танго. Мои дев-
чонки-одноклассницы в основном были 
«снежинками». А я года два – «хлопушкой». 
Даже сохранилась книжечка с рассказами 
Л.Н. Толстого, которую мне вручили за тот 
новогодний костюм.

А в 1965 выпускном году на новогод-
нем школьном балу вдруг появились Оне-
гин с Татьяной. Онегина в чёрном костюме с 
цилиндром на голове и в маскарадных очках 
мы быстро узнали. Это был Толик Сорокин 
из класса брата. А вот миниатюрную Татья-

– В семь лет я в детском саду 
на ёлке играла Зиму. Вот это фото 
1948 года, где я в центре среди 
ребят. Приход фотографа тогда, в 
послевоенное время, был настоя-
щим событием! По сюжету пред-
ставления я должна была говорить 
слова вместе с Дедом Морозом. Но 
увидела в дверях маму, заплакала 
и всё сразу забыла. Пришлось Деду 
говорить слова за меня. Но празд-
ник удался, мы водили хороводы и 
получили подарки с конфетами и 
мандаринами. 

А в десятом классе я была уже 
Хозяйкой новогоднего бала, кото-
рый проводился в бывшем Доме 
пионеров в здании собора. По 
этому случаю в газете «Октябрь» 

Подготовила Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора и из семейных архивов героев материала

Людмила Николаевна 
СТАРУХИНА,
участница народного 
ансамбля «Тарусские зори»:

вышла статья, и тот номер до 
сих пор у меня сохранился. Кста-
ти, ёлку на городской площади в 
Тарусе в те времена не ставили, 
впервые она там появилась где-то 
в семидесятые годы. 

Зима в моем детстве была 
настоящей – морозной, снеж-
ной. Мы делали ледянки из ста-
рых тазов и летали на них по ули-
це Каляева прямо в овраг. Дом наш стоял на углу, на повороте 

к детской библиотеке. Она ещё, 
конечно, не была построена. В 
овраге на «полоскалке» мы тоже 
бесстрашно катались с самой кру-
чи. Помню, как зимой полоска-
ли там бельё: холодно, руки по 
локоть в воде – и рукава мгновен-
но покрываются на морозе льдом. 
На «полоскалке», между прочим, 
вода летом была обжигающе ледя-
ной и по ощущениям даже холод-
нее, чем зимой.

На Оке в районе старой при-
стани был устроен каток. Там 
играла музыка, молодёжь сама 
расчищали себе площадку. Конь-
ки у нас назывались «снегурки», 
мы привязывали полозья к вален-
кам и рассекали по реке... Замеча-
тельное время!

Раиса Ивановна 
ПАЛЧУК, 
краевед:

ну в белом чепчике и платье так и не могли распознать 
до конца вечера, что за девчонка? Это оказался Валерка 
Ковальчук, паренёк из параллельного класса, который 
блестяще вошёл в образ!

Но чаще всего я встречала Новый год с температурой, 
градусником под мышкой и маминой ладонью на лбу.

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусская районная общественная 

организация ветеранов, (пенсионеров) войны, 
труда Вооружённых сил 

и правоохранительных органов от всей души 
поздравляет 

ветеранов-юбиляров, родившихся  
 в ДЕКАБРЕ:

– с 95-летием – 
ветерана труда, малолетнего узника

Клавдию Андреевну ЧУХРОВУ;
– с 90-летием – 

ветерана труда 
Валентину Ефимовну ГЕРАСИМОВУ;

– с 85-летием –
ветерана труда 

Екатерину Демьяновну ПРОСИНУ
Желаем всего самого позитивного и доброго. 

Пусть неизменными спутниками по жизни будут 
здоровье, благополучие и оптимизм, любовь и 

взаимопонимание родных и близких. 
И самое главное – сохраняйте бодрость духа 

и отличное настроение
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На длинных, празднично 
накрытых столах яблоку 
было негде упасть. Сладкая 

выпечка – всевозможные печенья, 
пряники, пирожные, пирожки, само-
дельные конфеты леденцы, домашние 
тортики – чего здесь только не уви-
дишь и не попробуешь! Без устали 
пекли духовки тарусских хозяюшек 
всю эту праздничную красоту. Благо-
творительная ярмарка – событие тра-
диционное, школа проводит её уже 
несколько лет подряд. Организует 
ярмарку Совет школьного учениче-
ского самоуправления, дети, педаго-
ги и, конечно, родители.

Учащиеся приобретали купо-
ны стоимостью 10 рублей, чтобы на 
перемене обменять их на ярмороч-
ные вкусности. Суммы это символи-
ческие, но «сладких единиц» на сто-
лах было, как всегда, очень и очень 
много. Все средства, полученные от 
благотворительной ярмарки, школа 
направит тарусским семьям, в кото-
рых детям требуется срочное лече-
ние. 

– Наша ярмарка проводится не 
в первый раз и восходит к право-
славной традиции помощи ближне-

  ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

  БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

С теплом и добротой

Мягкие и пушистые

За несколько дней до 
Нового года в коридорах 
средней школы №1 
царило весёлое 
столпотворение. 
Здесь развернулась 
благотворительная 
Рождественская 
ярмарка, участие 
в которой каждый год 
принимают дети

По восточному календа-
рю новый 2023-й счита-
ется годом Чёрного Водя-

ного Кролика или Кота. Люди, 
сведущие в гороскопах, говорят, 
что оба эти покровители года – 
животные ласковые, домашние, 
дружелюбные к людям, а значит, 
и наступающий год обещает быть 
для нас стабильным и гармонич-
ным. Главное, верить, что всё обя-
зательно будет хорошо!

Эту зеленоглазую красавицу 
зовут Юша и живёт она в семье 
тарусянки Татьяны Лобановой. 
Чёрная, как уголь, и изящная, 
словно статуэтка, кошка необыч-
ной ориентальной породы – все-
общая любимица. Когда завод-
чица вынесла на руках чудо с 
огромными ушами и роскосыми 
глазами, Таня сразу поняла: это 
её котёнок!

Ориенталы очень преда-
ны людям и очень любопытны. 
Они должны быть в курсе всего, 
что происходит с их человеком, 
а потому не отходят от хозяи-
на ни на шаг. Юша всегда в дви-
жении. Ведёт себя тихо только 
на приёме в ветклинике, куда её 
возят на прививки. Здесь кош-
ка, на удивление, загадочно зами-
рает и сидит, не шелохнувшись. 
Зато дома энергия бьёт через край 
– Юша прыгает, играет и просит 
общения. По сравнению с дру-

гими породами, ориенталы ещё 
и очень «разговорчивые» кошки. 
Чужих, между прочим, кошка не 
очень жалует и не сразу впускает 

их в дом. Юше нужно убедиться, 
что гость не причинит вреда, поэ-
тому она долго его обнюхивает, 
как собака, и настороженно ходит 

кругами вокруг. 
Ориентальная порода гипоал-

лергенна, их заводят аллергики. 
Подшерстка у такой кошки нет, на 

ощупь её шерсть гладкая и шел-
ковистая. А ещё ориенталы любят 
детей и становятся им верными 
друзьями. Кстати, в феврале ново-
го года, символом которого она 
является, Юша ждёт прибавления 
в семье.

А эти кролики живут в дерев-
не Хлопово Тарусского района. 
У одного, а точнее, одной из них 
– необычная внешность: декора-
тивная крольчиха породы баран 
имеет замечательные длинные 
уши, свисающие по бокам мор-
дочки. Окрас у неё коричневый. 

Баранами таких кроликов и 
назвали за схожесть с этими пар-
нокопытными. У них крутолобая 
голова, горбинка на носу, пух-
лые щёчки и очень крупные уши. 
«Барашки» спокойные и миро-
любивые создания, могут отзы-
ваться на имя и спокойно жить 
в домашних условиях. Какого-то 
особенного ухода им не требу-
ется, бараны достаточно непри-
хотливы в содержании. В России 
таких кроликов стали разводить 
только пару десятилетий назад, и 
сейчас они становятся популяр-
ными. 

Милые покровители насту-
пающего года машут вам своими 
мягкими лапками и желают всем 
читателям «Октября» всего само-
го доброго в новом году!

Ольга КОЛЕНОВА
Фото предоставлено 
хозяевами животных

му в трудной жизненной ситуации, 
– поделилась директор школы Елена 
Викторовна Котова. – Поскольку уча-
ствуют в ней дети, то и сборы отправ-
ляются на помощь детям. Самые 
вкусные мамины плюшки и ватруш-
ки, а также праздничные поделки 
приносятся в этот день в школу, что-
бы быть пожертвованными на добрые 
дела. Это важно – уметь забыть о сво-
их проблемах и почувствовать, что 
кому-то очень нужна твоя помощь. 
Благодарю всех учащихся и наших 
неравнодушных активных родителей 
за участие!

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Символы нового года живут в Тарусском районе
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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ

от  «27» декабря 2022 г.  № 42
« О бюджете городского поселения «Город Таруса»
 на 2023 год  и плановый период  2024-2025 годов
 во втором чтении»
 Рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 

2023 год  и плановый период 2024-2025 годов, 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на 2023 год:
-общий объем доходов бюджета в сумме 164 166 244 рубля 25 копеек, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 84 016 888 ру-
блей 25 копеек;

-общий объем расходов бюджета в сумме 168 653 496 рублей 25 копеек;
-нормативную величину резервного фонда администрации городско-

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

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

отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям отсутствует;

-дефицит местного бюджета 4 487 252 рубля 00 копеек;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Утвердить нормативы зачисления по отдельным видам доходов го-
родского поселения «Город Таруса» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов согласно приложению №1;

4.Утвердить поступления доходов бюджета городского поселения «Го-
род Таруса» по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на 2023 год согласно приложению № 2;

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

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

ления «Город Таруса» по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации  расходов 
бюджета на 2023 год – согласно приложению № 6;

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

ления «Город Таруса» по целевым статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год 
– согласно приложению № 8;

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

ного бюджета бюджету городского поселения и межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского 
поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – согласно 
приложению № 10;

9.Утвердить объемы  межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
районного бюджета на финансирование расходов, связанных с переда-
чей полномочий органам местного самоуправления поселений части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального райо-
на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов – согласно прило-
жению № 11;

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

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

12. Установить, что в 2023 году администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) городского поселения «Город Таруса» осущест-
вляет казначейское сопровождение средств в случаях, указанных в пун-
кте 11.1.

12.1. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые 
средства:

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

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

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

13. Установить с 01 октября 2023 года уровень индексации окладов, 

базовых окладов, должностных окладов по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений, сло-
жившихся на 01 января 2023 года, в размере 5,5 процента.

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

Глава муниципального
образования городское

поселение «Город Таруса» 
А.С. Калмыков

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса

№ 610 от 21 декабря 2022г.
О внесении изменений в постановление администрации МР 

«Тарусский район» №518 от 09.11.2022 г. «Об утверждении реестра муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образо-
вания «Тарусский район»»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению, реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 
6 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация МР «Тарусский район»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский 
район» №518 от 09.11.2022г «Об утверждении  реестра муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Тарусский район», изложив  приложение №1 к постановлению, в новой 
редакции (прилагается).

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

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

М.Л. Голубев,
   Глава администрации МР  

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

администрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе 
«Официально»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№  55 от 21 декабря  2022 года
«О внесении изменений и дополнений в бюджет  МО «Тарусский рай-

он» на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Рай-

онное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:
1. Внести  в Решение Районного Собрания муниципального района № 

42 от 23.12.2021 «О бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 24.08.2022 №36) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 
год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 1 063 853 012,54 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 858 993 604,54рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 1 099 722 535,63 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации МР 

«Тарусский район»
в сумме 196 262,00 рубля; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский 

район» в сумме 
27 775 356 10 рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме 
9 140 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сум-

ме 0,00 рублей;
- дефицит  районного бюджета в сумме  35 869 523,09  рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 

и 2024 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 627 514 165,22 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 425 526 
510,22 рублей, на 2024 год в сумме 604 942 283,78 рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 395 808 390,78 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 630 122 926,22 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы  в сумме  5 200 000,00 
рублей и  на 2024 год в сумме 607 240 340,78 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы  в сумме 10 800 000,00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР 
«Тарусский район» на 2023 год в сумме 500 000,00  рублей и на 2024 год в 
сумме 500 000,00  рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский 
район» на 2023 год в сумме 14 628 490,00 рублей и на 2024 год в сумме 14 
471 120,00 рублей. 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме 

8 640 000,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,00 рублей,  на  1 января 2025 года в сумме 8 140 000,00 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

- дефицит бюджета на 2023 год  в сумме 2 608 761,00 рубль,  на 2024  год 
в сумме 2 298 057,00 рублей.

2. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 2,3,10,11 соглас-
но приложениям №№1,2,9,10.

3. Приложения №№ 4,5,6,7,8,9,12,14,16 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №№ 3,4,5,6,7,8,11,12,13.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район».

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования 

«Тарусский район» 

Отделом по профилактике коррупционных 
правонарушений  Администрации Губернатора 

Калужской области в конце года принято участие 
в ряде антикоррупционных мероприятий 

В декабре текущего года сотрудники отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений Администрации Губернатора Калуж-
ской области приняли участие в ряде мероприятий антикоррупцион-
ной направленности. 

7 декабря отделом был организован антикоррупционный семинар 
для руководителей государственных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Калужской области. 

В обучающем мероприятии приняли участие около 40 руководи-
телей из Калуги, Обнинска, Тарусы, Кирова, Людиново, Жукова, Су-
хиничей, Козельска и других городов и поселений, где созданы госу-
дарственные образовательные учреждения, а также представители 
министерства образования и науки Калужской области.

Сотрудниками отдела были разъяснены меры по предупреждению 
коррупции в организациях и содержание локальных правовых актов, 
регламентирующих вопросы профилактики коррупционных прояв-
лений, представлены возможные примеры коррупционно-опасных 
функций, встречающихся в деятельности учреждений. 

Были приведены реальные ситуации конфликта интересов в уч-
реждениях из обзоров практики правоприменения в сфере конфлик-
та интересов Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Заключительная часть семинара была посвящена вопросам запол-
нения руководителями учреждений сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера. 

9 декабря в ходе прошедшего в Союзе «Торгово-промышленная па-
лата Калужской области» круглого стола, приуроченного к Между-
народному дню борьбы с коррупцией, в рамках выступления сотруд-
ника отдела были освещены вопросы профилактики коррупционных 
правонарушений при взаимодействии органов власти и предприни-
мательского сообщества. 

В ходе выступления были затронуты основные антикоррупцион-
ные права и обязанности хозяйствующих субъектов по вопросам про-
тиводействия коррупции, порядок реализации антикоррупционных 
требований, некоторые виды ответственности за их нарушение. 

Основной акцент был сделан на вопросы привлечения организа-
ций к административной ответственности по статьям 19.28 и 19.29 
КоАП РФ. 

Кроме того, в декабре было принято участие в проведенном Анти-
коррупционным центром Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики» в онлайн формате меропри-
ятии для сотрудников органов по профилактике коррупционных 
правонарушений, в корпоративном семинаре «Введение в профес-
сию» для сотрудников органов исполнительной власти Калужской об-
ласти, а также состоявшемся в прокуратуре Калужской области учеб-
но-методическом семинаре для работников органов прокуратуры по 
вопросам контроля за соответствием расходов должностных лиц их 
доходам. 

Отдел по профилактике коррупционных правонарушений 
Администрации Губернатора Калужской области

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ.
СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ И МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ?

С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков переходят 
на новую форму оплаты налогов и страховых взносов – Единый нало-
говый платеж (ЕНП), распределяющийся на Единый налоговый счет 
(ЕНС) в соответствии с Федеральным законом № 263 от 14.07.2022 «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Единый налоговый счет – это новая система учета, в рамках кото-
рой все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого 
налогового платежа налоги налогоплательщика консолидируются в 
единое сальдо расчетов с бюджетом.

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это способ исполнения на-
логовых обязательств для физических лиц, использование которо-
го позволит: – максимально упростить процедуру уплаты  налогов 
и снизить издержки при оплате налогов; – сократить время, затра-
чиваемое на оформление платежных документов, так как достаточ-
но сформировать один документ вместо нескольких; – минимизиро-
вать возможные ошибки, связанные с указанием реквизитов (КБК, 
суммы и т.п.) Еще одно удобство единого налогового платежа заклю-
чается в том, что налогоплательщик в течение налогового периода 
самостоятельно определяет, когда  ему вносить денежные средства 
с учетом крайнего срока уплаты. Зная размер своих налоговых обя-
зательств, он может распределить их уплату во времени и выбрать 
комфортную лично для себя схему оплаты налогов до истечения 
крайнего срока уплаты, установленного законом.

Например, приблизительную  сумму по уплате имущественных на-
логов можно определить по предыдущему сводному налоговому уве-
домлению.

Пользователи Личного кабинета могут посмотреть свое прошло-
годнее сводное налоговое уведомление с начисленными суммами во 
вкладке «Сообщения из налогового органа» – «Налоговое уведомле-
ние» или во вкладке «Налоги» – «История операций».

Уплату имущественных налогов можно произвести, не дожидаясь 
налогового уведомления, единым налоговым платежом. Для этого 
на главной странице Личного кабинета во вкладке «Мои налоги» не-
обходимо выбрать вкладку «Кошелек» и воспользоваться режимом 
«Пополнить».

После получения сводного налогового уведомления потребуется 
сверить сумму начисленных имущественных налогов с той суммой, 
которая

уже была уплачена  в виде ЕНП. Если сумма ЕНП будет меньше, 
чем сумма начисленных налогов, то необходимо будет произвести 
окончательную оплату в виде разницы уплаченной суммы по ЕНП и 
суммой, подлежащей к уплате.

Если сумма ЕНП будет больше, чем сумма  начисленных налогов, 
то в соответствии с п.6.ст.78 Налогового кодекса Российской Феде-
рации излишне уплаченная сумма налога будет подлежать возврату 
либо зачету. Для этого необходимо подать в налоговый орган пись-
менное заявление и при условии отсутствия задолженности пере-
плата будет возвращена на указанный в заявлении счет.

Заместитель начальника, Советник государственной граждан-
ской службы Российской Федерации 3 класса

Т.Э. Пирогова
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  ЦИФРЫ И ФАКТЫ
2022 год войдёт в историю России как год присоединения 4 новых регионов: Запорожской, 

Херсонской, Луганской и Донецкой. Это поистине великое событие, которое повлекло за собой 
множество других, к которым причастны жители Тарусского района. Военнослужащие отправились 
защищать интересы нашей страны. Весь район сплотился, чтобы помочь им и их семьям. 

Промышленность в полной мере перешла на импортозамещение, опираясь только на 
отечественных производителей. Особая роль теперь уготована сельскому хозяйству, которому 
уделяется большое внимание на всех уровнях. И здесь Тарусский район старается быть в лидерах. 

С каждым годом растёт туристический поток в наши уникальные края, а значит, развивается 
малый и средний бизнес, появляются новые рабочие места.

Поддерживаются высокие показатели в работе по ремонту районных и городских дорог. 
Немало сделано в 2022 году в сфере благоустройства общественных пространств Тарусского 

района, проведены капитальные ремонты объектов инженерной инфраструктуры. 
Все итоги уходящего года будут подведены в январе, сегодня представляем коротко цифры и 

факты основных достижений Тарусского района – наших с вами успехов, уважаемые жители. 
Глава администрации Тарусского района Михаил ГОЛУБЕВ

ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
✓ Объем производимой продукции крупными и средними пред-

приятиями составил более 3 млрд рублей (данные Калугастат)
✓ Выданы субсидии на компенсацию затрат, связанных с приоб-

ретением оборудования, ООО «Тармет», ООО «КБИС», ООО «Евро-
пеум Концепт».

✓ На территории района зарегистрированы 173 субъекта малого 
и среднего предпринимательства и 364 индивидуальных предпри-
нимателя.

✓ Инвестиции в основной капитал у крупного и среднего бизнеса 
составили более 98 млн рублей, рост – более 200%.

✓ Задействованы в экономике района свыше 3700 человек.
✓ Среднемесячная зарплата составила более 43 тыс. рублей.
✓ Ежемесячно проводится «Предпринимательский час» для биз-

несменов района.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
✓ Выручка от реализации продукции с/х предприятий составила 554 тыс. рублей.
✓ Субсидирование сельхозпредприятий – более 2,5 млн рублей.
✓ Надой молока на одну корову лучший в регионе – составляет 3 650 т., надой на 1 корову соста-

вил 11 812 кг, что на 1 576 кг больше, чем в 2021 году. 
✓ Поголовье крупного-рогатого скота составило 1 365 голов.
✓ Поголовье птиц – 318 270 голов. Произведено яиц – 69 063 шт.
✓ За 15 лет собран самый большой урожай: уборка зерновых – 4 136 т, урожайность состави-

ла 30,8 ц/га, что на 15,7 ц/га больше, чем в 2021 году. Выращено 300 тонн картофеля, урожайность 
150 ц/га.

✓ Тарусский район стал победителем экспозиций на выставке-ярмарке «Калужская осень-2022».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
✓ Социальный контракт оформили: по поиску работы 

– 9 человек, по ТСЖ – 6 контрактов, по ЛПХ – 5 контрак-
тов, по предпринимательству – 12 контрактов.

✓ Статус многодетной семьи получили 36 семей.
✓ Удостоверения «Ветеран труда» получили 8 человек, 

«Ветеран труда Калужской области» – 16 человек.
✓ Из зоны военных действий в Тарусский район при-

были 97 беженцев, из них 22 ребёнка и 25 пенсионеров.
✓ Тарусский Центр социального обслуживания отме-

тил 80-летний юбилей.
✓ Поздравили 21 юбиляра, которым исполнилось 90 

или 95 лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
✓ Смертность снизилась почти на 70 человек.
✓ Открыты новые ФАПы в сельских поселе-

ниях Лопатино и Роща.
✓ Получены 3 новых автомобиля в Тарусскую 

ЦРБ.
✓ Проходит капитальный ремонт в ФАПах

сельских поселений Некрасово и Вознесенье.
✓ Работает цифровой маммограф в Тарусской 

ЦРБ.
✓ В больнице начал работу терапевт после 

прохождения обучения по целевому направле-
нию.

ДелаДела
важнее слов

ОБРАЗОВАНИЕ: 
✓ Продолжается строительство школы на 250 мест в селе Лопатино.
✓ Завершается капитальный ремонт в школе №2.
✓ В Некрасовской школе открыт Центр естественно-научной и тех-

нологической направленности «Точка роста».
✓ Школу окончили 124 девятиклассника и 46 одиннадцатикласс-

ников, из них 4 медалиста.
✓ Педагогический отряд «Маяк» признан лучшим в 

области.
✓✓ Образцовый хореографический коллектив «Раду-

га» стал одним из победителей Дельфийских игр.
✓✓ Во всех школах района с 1 сентября реализуется 

цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном».
✓✓ В детском саду «Солнышко» отремонтированы 

входные группы, проведён частичный ремонт системы 
отопления.

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ДОРОГИ:

✓ Отремонтировано почти 30 км дорог в Тарусском районе. 
✓ Капитально отремонтированы участок областной дороги 

от Тарусы до Волковского, от Лопатино до Барятино.
✓ По программе социальной газификации заключен 351 до-

говор, по 211 газ подведен к участку заявителя, 117 домов под-
ключены к газу.

✓ В городе Таруса произведен ремонт улиц Амелина, Луго-
вая, Сиреневая, Парковая, Братьев-генералов Егоровых, Про-
летарская, Юбилейная, Луначарского, Королева. 

✓ Осуществлен ремонт дорог в селе Вознесенье и до деревни 
Потетино.

✓ В Тарусе обустроен тротуар из брусчатки по 
ул. Пролетарской от переулка Победы до Ветстанции, заасфаль-
тированы тротуары по улице Королева и Братьев Егоровых.

✓ Отремонтирована дворовая территория у дома 
№ 78 по ул. Пролетарской в Тарусе.

✓ Обустроен тротуар по улице Молодежной в селе Волков-
ское.

✓ Капитальный ремонт центрального теплового пункта 
«Тарусский Художник» и котла в центральной котельной.
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ГОРОД ТАРУСА: 
 Город победил во Всероссийском конкурсе благоустройства малых и средних городов и 

выиграл грант 70 млн руб, который будет реализован на благоустройство в 2023 году.
 Отремонтированы тротуары в микрорайоне Курган. 
 Утверждены новые Правила землепользования и застройки. 
 Установлены новые светофоры, новые дорожные знаки. 
 Обустроена сцена в Берёзовой роще.
 Обустроена детская площадка на ул. Голубицкого, 7–9.
 Сделано освещение в микрорайоне Совхоз и по ул. Ленина.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОПАТИНО:
 Обустроен памятник погибшим в годы войны землякам. Произведена замена ограждения 

и отремонтированы входные ступени, установлены бетонные вазоны для цветов. 
 По программе территориального общественного самоуправления: ТОС «Липовый парк» 

обустроена тротуарная дорожка и мостик через ручей. ТОС «Центральный» – обустроен сквер 
в районе нового здания амбулатории, выложена тротуарная плитка, установлены скамейки, 
урны и топиарий «Руки и сердце». 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОХВИСНЕВО:
 Произведена газификация сельского Дома культуры.
 Открыт обновлённый мемориал и увековечена память В.И. Горского. 
 Обустроено долгожданное уличное освещение по ул. Полевой в д. Похвиснево.
 Восстановлена дорога в д. Ложкино. 
 Отремонтирован подвесной мост совместно с жителями – одна из визитных карточек 

поселения.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛЕКИНО:
 Обустроена первая очередь сквера в д. Алекино. 
 Обустроено уличное освещение в с. Трубецкое и д. Крюково. 
 Сделан ямочный ремонт улично-дорожной сети в с. Трубецкое, д. Алекино, д. Ладыжино, 

д. Крюково. 
 Сделан ремонт универсальной спортивной площадки в д. Алекино.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НЕКРАСОВО:
 Обустроено уличное освещение в деревнях Андреевское и Безобразово.
 Продлено на 1 км уличное освещение в деревне Льгово.
 Осуществлены содержание и ремонт дорог в деревнях Льгово, Селиверстово, Исканское, 

Безобразово, в селе Некрасово.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОЩА:
 Установлено уличное освещение в деревнях Шахово и Воскресёнки (люди ждали свет 20 

лет).
 Завершаются работы по подведению к Дому культуры инженерных коммуникаций – 

водоснабжение, канализация, газ.
 Отсыпаны щебнем дороги в деревнях Воскресёнки, Шахово протяжённость 800 метров, 

деревне Позняково.
 Ликвидированы несанкционированные свалки, благоустроено кладбище у храма.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУЗЬМИЩЕВО:
 Проведена вырубка деревьев на муниципальном кладбище в селе Кузьмищево. 
 Обустроено освещение населённых пунктов протяжённостью 1 км 250 метров в Больсуно-

во, Кузьмищево, Сутормино.
 Отремонтирована отмостка дома №1 по ул. Речной в деревне Строитель.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БАРЯТИНО:
 Обустроен сквер возле сельского Дома культуры в селе Барятино, заложен парк.
 Капитальный ремонт 1,5 км автомобильной дороги Гурьево–Кареево.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛКОВСКОЕ
 В Волковской школе отремонтирована система отопления, заменены окна в группах дет-

ского сада.
 Обустроены два новых тротуара в с. Волковское общей протяжённостью более 1000 

погонных метров. 
 Сделана новая дорога с твёрдым покрытием к деревне Потетино протяжённостью около 

1,5 км. 
 Вся дорожная сеть сельского поселения имеет твёрдое покрытие. 
 Произведён ремонт улично-дорожной сети внутри населённых пунктов в объёме около 20 

000 квадратных метров.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЗНЕСЕНЬЕ
 Произведён ремонт дороги ул. Центральной от въезда в село до Барского пруда протяжён-

ностью 800 м.
 Асфальтирована площадь у автостанции, установлен новый остановочный павильон.
 Обустроена дорожка по улицам Садовой и Парковой.
 Установлены в селе Вознесенье 4 новых контейнера для мусора, все площадки огорожены.
 Благоустроен подъезд к ФАП.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕТРИЩЕВО
Установлена станция глубокой очистки питьевой воды.
 Обустроена дорога к роднику в д. Муковня.
Староста д. Муковня признана одной из лучших в Калужской области.

КУЛЬТУРА:
✓ Провели празднование 130-летия К.Г. Паустовского, М.И. Цветаевой, 30-го 

фестиваля Фонда С. Рихтера.
✓ Музею семьи Цветаевых исполнилось 30 лет.
✓ Художественное отделение Детской школы искусств переехало в отремонти-

рованное здание. 
✓ Тарусянин Максим Корноухов занял 1 место во Всероссийском конкурсе 

творчества и искусств «Полет фантазий».  
✓ Хореографический коллектив «Раздолье» стал лауреатом 1 и 2 степеней меж-

дународной премии в области культуры и искусства.
✓ Рощинский сельский Дом культуры стал победителем в номинации «Луч-

шие сельские учреждения культуры Калужской области». 
✓✓ В Вознесенском, Петрищевском и Рощинском сельских Домах культуры на 

областные средства улучшена материально-техническая база.
✓✓ Централизованная библиотечная система пополнила книжный фонд.
✓ Художественному руководителю Народного хора ветеранов войны и труда 

Надежде Никифоровне Горбачевой присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Калужской области». 

✓ Детская библиотека имени Н.В. Богданова отметила свой 50-летний юбилей.

СПОРТ:
✓ Проведено более 120 спортивно-массо-

вых мероприятий и соревнований. 
✓ 785 тарусян сдали нормативы ГТО, из них 

501 человек выполнил нормативы на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки отличия.

✓ В спортшколу «Лидер» зачислено 434 
спортсмена по 6 видам спорта, из них 83 чело-
века имеют спортивные разряды, присвоен 1 
КМС.

✓ Спортсмены Олеся Лохова и Максим 
Белый вошли в состав Сборной России по 
савату. В трёх видах спорта – кикбоксинг, 
сават, самбо – наши спортсмены входят в 
состав сборных Калужской области.

✓ Команды Тарусского района неодно-
кратно становились победителями областных 
соревнований.

ТУРИЗМ:
✓ Туристический поток в Тарусский район перешагнул цифру 300 000 человек, 

увеличившись на 25 тысяч.  
✓ В Тарусе открыты два новых музея – Дом и Сад Н.П. Ракицкого, музей-мастер-

ская П.И. Бондаренко.
✓ Проведено более 15 фестивалей и праздников. Самый массовый – «Петухи 

и гуси в городе Тарусе»; впервые прошёл цветочный фестиваль «Осенний фейерверк» в 
д. Похвиснево. Впервые проведён областной фестиваль «Петровы щи».

✓ Тарусская вышивка признана брендом Калужской области и сокровищем России.
✓ Дуб в селе Роща признан памятником живой природы.
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понедельник, 2 январяпонедельник, 2 января
НИКА ТВ

06.00- «ЕСЛИ БЫ БЫЛИ РЫБЫ» Х/ф_12+ 
07.40- Белка и Стрелка. Звездные собаки 
А/ф_0+ 
09.10- «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
Х/Ф_6+ 
10.55- «НОВОГОДНИЙ БРАК» Х/Ф_6+ 
12.25- «МАМЫ 3» Х/Ф_12+ 
13.55- «КТО ТО ТЕРЯЕТ КТО ТО НАХО-
ДИТ» Сериал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Азбука здоровья_16+
18.15- КЛЁН_12+
18.35- Персона_12+
19.00- Карт-бланш_16+ 
19.55- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
23.35- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
01.40- «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» Х/Ф_16+ 
03.05- «УДИВИ МЕНЯ» Х/Ф_16+ 
04.30- Белка и Стрелка. Звездные собаки 
А/ф_0+ 

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
06.00 Новости
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» [12+]
11.10 «ПроУют» [0+]
12.15 «Видели видео?» Новогодний вы-
пуск [0+]
13.25 «Повара на колесах». Полная вер-
сия [12+]
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» [0+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Фантастика» [12+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.25 «Сегодня вечером» [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
04.15, 18.00 «Песни от всей души» [12+]
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Песня года
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
[16+]
03.20 Т/с «ДРУГИЕ» [12+]
05.12 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 
[12+]
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» [12+]
07.45 «Душевные люди» [16+]
08.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» [12+]
12.00, 01.25 Д/с «Назад в СССР» [12+]
12.45, 02.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» [12+]
15.30 «Новогодний смехомарафон» [12+]
16.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» [16+]
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» [12+]
22.05 «Хорошие песни» [12+]
23.25 Прощание [16+]
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» [16+]
03.35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» [12+]
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» [12+]

НТВ
05.30 «Таинственная Россия» [16+]
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» [12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Т/с «БИМ» [16+]
22.23 «Новогоднее звездное супершоу» 
[12+]
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» [16+]
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В лесу родилась елочка». 
«Возвращение блудного попугая»
07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
08.30 «Пешком...»
09.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Торжественный концерт, посвя-
щенный 150-летию Государственного 
исторического музея
13.35, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
14.50, 23.25 Д/с «История русских браков»
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»

18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
21.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с «Предсказания-2023» [16+]
08.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
[16+]
10.20 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» [16+]
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
21.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
[16+]
01.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» [16+]
03.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.00 «Не факт!» [12+]
06.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» [12+]
08.45, 09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» [16+]
23.00 «Легендарные матчи» [12+]
00.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» [12+]
02.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» [12+]
04.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
[12+]

вторник, 3 январявторник, 3 января

НИКА ТВ
06.00- Карт-бланш_16+
07.00- «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
Х/ф_12+ 
08.40- Белка и Стрелка. Карибская тайна 
А/ф_6+ 
10.00- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
13.40- «БЕРЁЗКА» Красота на экспорт_12+ 
14.25- КЛЁН_12+
14.45- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Дорогой Иван Козьмич Д/Ф_12+ 
19.00- Ток-шоу. Глушенкова _16+ 
19.45- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
23.20- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
01.25- «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
Сериал_16+ 
04.40- Белка и Стрелка. Карибская тайна 
А/ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» [0+]
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+]
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» [12+]
11.10 «ПроУют» [0+]
12.15 «Видели видео?» Новогодний вы-
пуск [0+]
13.10 «Повара на колесах». Полная вер-
сия [12+]
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» [16+]
15.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя [12+]
16.25, 18.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» [0+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Фантастика» [12+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.30 «Сегодня вечером» [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» [12+]
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» [6+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
[16+]
05.13 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.50 Х/ф «АРТИСТКА» [12+]
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» [12+]
08.15 «Анекдот под шубой» [12+]
09.10 «Москва резиновая» [16+]
09.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО» [12+]
12.00, 01.40 Д/с «Назад в СССР» [12+]
12.45, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» [12+]

15.30 «Новогодний смехомарафон» [12+]
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
[12+]
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» [12+]
22.05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пья-
нок» [16+]
23.35 Прощание [16+]
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона» [16+]
03.45 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» [12+]
04.35 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Т/с «БИМ» [16+]
22.23 «Перелистывая страницы от сердца 
к сердцу». Концерт к 90-летию Бедроса 
Киркорова [12+]
00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Пешком...»
09.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских браков»
15.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.10 Больше, чем любовь
20.50 «Песня не прощается... 1971-1972»
21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ»
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Жили-были...»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» [16+]
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ» [16+]
10.15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 
[16+]
14.50 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
21.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
[16+]
23.40 Х/ф «БУМ» [16+]
01.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» [16+]
04.25 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
[16+]
05.50 Домашняя кухня [16+]
06.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
06.35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
[12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 17.35, 18.15, 18.35, 
19.10, 20.00, 20.45 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым [12+]
21.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» [12+]
23.00 «Легендарные матчи» [12+]
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» [12+]
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» [6+]

среда, 4 январясреда, 4 января

НИКА ТВ
06.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
06.45- «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ» Х/ф_12+ 
08.15- Фиксики. Большой секрет А/ф_6+ 
09.35- Вместе по России_12+ 
10.00- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
13.40- Загляните к нам на «Огонёк»_12+ 
14.30- И в шутку, и всерьез_12+ 
14.45- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Приходские хроники_0+ 
18.15- Ток-шоу. Глушенкова _16+
19.00- Откровенно о важном_12+ 
19.30- Культурная среда_16+ 
19.45- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
23.25- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
01.30- «БЕРЁЗКА» Красота на экспорт_12+ 
02.15- «НОВОГОДНИЙ БРАК» Х/Ф_6+ 
03.45- «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 
Х/Ф_6+ 
05.25- Персона_12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» [0+]
06.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» [16+]
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» [12+]
11.10 «ПроУют» [0+]
12.15 «Видели видео?» Новогодний вы-
пуск [0+]

13.05 «Повара на колесах». Полная вер-
сия [12+]
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» [0+]
15.35 Премьера. «Угадай мелодию». 20 
лет спустя [12+]
16.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [0+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» [0+]
18.55 «Фантастика» [12+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.30 «Сегодня вечером» [16+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» [12+]
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» [6+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
[16+]
05.14 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» [16+]
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» [12+]
08.15 «Новогодние истории». Юмористи-
ческий концерт [12+]
09.10 «Москва резиновая» [16+]
09.50 Х/ф «ГОРБУН» [12+]
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» [12+]
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» [12+]
15.30, 04.00 «Новогодний смехомарафон» 
[12+]
16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» [12+]
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 
ПРАВДА» [12+]
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» [12+]
23.00 Прощание [16+]
23.50 Хроники московского быта [16+]
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» [16+]
05.10 Перерыв в вещании

НТВ
04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-теа-
трализованное шоу Алексея Немова [0+]
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Т/с «БИМ» [16+]
22.23 «Новогодняя жара» [12+]
00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» [16+]
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.10 Гала-концерт Фестиваля националь-
ных оркестров России
13.45, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских браков»
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 
Превера»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
[16+]
09.35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» [16+]
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
21.30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» [16+]
01.20 Х/ф «ОПЕКУН» [16+]
04.20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
[16+]
05.45 Домашняя кухня [16+]
06.10 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» [12+]
07.30 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
[16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.45, 18.15, 18.40, 
19.15, 20.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

20.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
23.00 «Легендарные матчи» [12+]
01.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» [12+]
04.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 
[12+]

четверг, 5 январячетверг, 5 января
НИКА ТВ

06.00- Ток-шоу. Глушенкова _16+
06.45- «СНЕЖНЫЙ ДРАКОН» Х/ф_12+ 
08.15- Смешарики. Легенда о золотом 
драконе А/ф_6+ 
09.35- Вместе по России_12+ 
10.00- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
13.40- Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала_12+ 
14.30- Новости 
14.45- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
16.30- Новости
16.45- Азбука здоровья_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
19.00- Вместе по России_12+ 
19.30- Новости
19.45- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
23.25- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
01.30- Загляните к нам на «Огонёк»_12+ 
02.15- «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» Сериал_12+ 
05.15- Андрей Миронов. Держась за 
облака_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» [0+]
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» [0+]
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» [12+]
11.10 «ПроУют» [0+]
12.15 «Видели видео?» Новогодний вы-
пуск [0+]
13.05 «Повара на колесах». Полная вер-
сия [12+]
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» [0+]
16.05 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя [12+]
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.55 «Фантастика» [12+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». НОВЫЕ 
СЕРИИ [16+]
22.30 «Единственный». Концерт в Москве. 
К 85-летию Адриано Челентано [12+]
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» [12+]
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт [16+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
[16+]
05.12 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
[12+]
06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» [12+]
08.30 «Как встретишь, так и проведешь!» 
[12+]
09.15 «Москва резиновая» [16+]
10.00 Х/ф «БЛЕФ» [12+]
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» [12+]
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
[16+]
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» [12+]
15.30 «Новогодний смехомарафон» [12+]
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» [16+]
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 
СЫН» [12+]
22.15 Д/ф «90-е. Короли шансона» [16+]
23.00 Прощание [16+]
23.45 Хроники московского быта [12+]
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» [16+]
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» [12+]
04.50 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» [16+]
10.20 «Домисолька. Новогодняя сказка» 
[0+]
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Т/с «БИМ» [16+]
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 
группы «Земляне» [12+]
00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» [16+]
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КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».»Карлсон 
вернулся»
07.20 Х/ф «ЦИРК»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
12.05 Большие и маленькие. Избранное
13.40, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
14.55, 23.20 Д/с «История русских браков»
15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 Ольга Перетятько, Павел Небольсин. 
«Концерт на бис!»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
06.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» [16+]
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
[16+]
10.25 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» [16+]
14.45 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
21.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» [16+]
01.20 Х/ф «БУМ-2» [16+]
03.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» [16+]
06.00 Пять ужинов [16+]
06.15 Д/с «Предсказания-2023» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.05, 16.55, 17.35, 18.15, 18.30, 
19.10, 19.55 Д/с «Секретные материалы» 
[16+]
20.40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» [16+]
23.00 «Легендарные матчи» [12+]
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» [12+]
04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» [12+]

пятница, 6 январяпятница, 6 января

НИКА ТВ
06.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
06.45- Азбука здоровья_16+
07.00- Откровенно о важном_12+
07.30- Культурная среда_16+
07.45- Приходские хроники_0+
08.00- Новости_16+
08.15- И в шутку, и всерьез_12+ 
08.35- Смешарики. Де жа вю А/ф_6+ 
10.00- «БЕРЁЗКА» Сериал_12+ 
13.40- Юрий Соломин. Власть таланта_12+ 
14.30- Новости
14.45- «КОМАНДА Б» Сериал_16+ 
16.30- Новости
16.45- И в шутку, и всерьез_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Откровенно о важном_12+
18.30- Новости
18.45- Культурная среда_16+
19.00- Вместе по России_12+ 
19.30- Новости
19.45- Андрей Миронов. Держась за 
облака_12+ 
20.30- «АДМИРАЛЪ» Х/Ф_16+ 
22.35- Афон. Обитель Богородицы_12+ 
23.30- Рождественская служба в Свя-
то-Троицком соборе г.Калуги. Прямая 
трансляция.
01.30- Елизавета_12+ 
02.20- Людмила Гурченко. За кулисами 
карнавала_12+ 
03.05- «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» Х/Ф_12+ 
05.00- «ДУХ ЗОЛОТА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» [16+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» [12+]
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» [12+]
11.10 «ПроУют» [0+]
12.15 «Видели видео?» Новогодний вы-
пуск [0+]
13.25 «Повара на колесах». Полная вер-
сия [12+]
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» [0+]
16.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя [12+]
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рождественский 
выпуск [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.05 «Фантастика» [12+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон [0+]
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ДРУГИЕ» [12+]
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» [16+]
14.45, 20.40 Вести. Местное время
15.00 «Классная тема!» [12+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» [12+]
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения
01.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» [16+]
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» [16+]
04.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» [16+]
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» [16+]
08.15 «Что-то пошло не так!» Юмористи-
ческий концерт [12+]
09.20 «Москва резиновая» [16+]
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» [0+]
11.45, 01.05 Д/с «Назад в СССР» [12+]
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» [12+]
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» [12+]
15.30 «Новогодний смехомарафон» [12+]
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» [12+]
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОДНАЯ 
КРОВЬ» [12+]
22.15 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» [12+]
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» [12+]
23.45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 
прикажешь» [12+]
01.45 «Тайна песни» [12+]
02.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» [12+]
03.45 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
[12+]
04.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста» [12+]
05.10 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
09.20 «Большое путешествие Деда Мо-
роза» [0+]
10.20 «Белая трость». Международный 
фестиваль [12+]
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Т/с «БИМ» [16+]
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка для взрос-
лых» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес 
в сапогах»
07.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам»
12.05 «Песенное сияние Белого моря». Го-
сударственный академический Северный 
русский народный хор
13.55, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Х/ф «ТЫ И Я»
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист А. Ко-
робейников
23.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предсказания-2023» [16+]
10.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» [16+]
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» [16+]
01.10 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 
[16+]
02.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» [16+]
05.40 Домашняя кухня [16+]
06.05 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 18.40, 
19.25, 20.05 «Код доступа» [12+]

20.55 Х/ф «КУРЬЕР» [12+]
22.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» [12+]
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [12+]
01.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» [12+]
02.35 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» [12+]
03.20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» [16+]
04.35 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» [16+]

суббота, 7 январясуббота, 7 января

НИКА ТВ
06.00- «ДУХ ЗОЛОТА» Х/Ф_12+ 
06.30- Фиксики. Большой секрет А/ф_6+ 
07.50- Ток-шоу. Глушенкова _16+
08.00- Новости_16+
08.15- Афон. Обитель Богородицы_12+ 
09.15- Война и мир Александра I_12+ 
13.00- Маги экрана. Экстрасенсы из те-
левизора_12+ 
13.50- «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» Сериал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Азбука здоровья_16+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- На спорте_12+ 
19.00- «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 
Х/ф_6+ 
20.35- «ДЕНЬГИ» Сериал_12+ 
23.40- «СЕМЬ УЖИНОВ» Х/Ф_12+ 
01.10- Юрий Соломин. Власть таланта_12+ 
01.55- «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» Х/Ф_12+ 
03.20- «РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» 
Х/Ф_12+ 
04.55- Елизавета_12+ 
05.45- И в шутку, и всерьез_12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» [12+]
06.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» [0+]
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» [0+]
11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
[12+]
16.20 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Поем на кухне всей страной». Но-
вогодний выпуск [12+]
19.15 «Фантастика» [12+]
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.40 Премьера. Концерт «Русское рож-
дество» [0+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» [12+]
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» [12+]
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла
12.25 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация»
14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» [12+]
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» [12+]
03.51 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» [0+]
06.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» [12+]
08.10 «Самый лучший день в году». Юмо-
ристический концерт [12+]
09.15 Д/с «Большое кино» [12+]
09.50 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла [0+]
09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» [12+]
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» [6+]
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Полови-
ны счастья мне не надо...» [12+]
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» [12+]
14.30 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.10 «Марка №1». Концерт [6+]
18.40 Х/ф «ВИНА» [12+]
22.15 «Приют комедиантов» [12+]
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развен-
чивая мифы» [12+]
00.30 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична» [12+]
01.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 
[12+]
01.50 Х/ф «БЛЕФ» [12+]
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» [12+]
04.20 «Петровка, 38» [16+]
04.30 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» [16+]
08.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Рождественская песенка года» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» [16+]
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» [16+]
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Т/с «БИМ» [16+]
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» [0+]
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» [16+]
04.15 «Таинственная Россия» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором царстве...»
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.40 Легенды мирового кино
09.05 Д/с «Неизвестный»
09.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.10 Д/ф «Исторические курорты России. 
«Кисловодск»
11.40 Концерт Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлевском дворце
13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 
случайно...»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком Марка 
Захарова»
21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Шедевры мирового музыкального 
театра
00.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов [16+]
06.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» [16+]
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» [16+]
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» [16+]
14.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 
[16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.25, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [16+]
00.20 Д/с «Предсказания-2023» [16+]
01.10 Любимый Новый год [16+]
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» [16+]
05.55 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» [16+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.20, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 13.20, 13.25, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 17.15 «СССР. Знак 
качества» с Иваном Охлобыстиным» [12+]
18.15, 19.10, 20.15, 21.10 Д/с «Кремль 9» 
[12+]
22.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+]
00.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
[12+]
02.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» [12+]
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» [12+]
05.10 Д/ф «Великое чудо Серафима Са-
ровского» [12+]

воскресенье, 8 январявоскресенье, 8 января

НИКА ТВ
06.00- Смешарики. Легенда о золотом 
драконе А/ф_6+ 
07.20- Приходские хроники_0+
07.35- На спорте_12+
08.05- «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 
Х/ф_6+ 
09.40- «ДЕНЬГИ» Сериал_12+ 
12.40- «АДМИРАЛЪ» Х/Ф_16+ 
14.40- Вместе по России_12+ 
15.05- «СЕМЬ УЖИНОВ» Х/Ф_12+ 
16.40- КЛЁН_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.00- Персона_12+
18.30- Откровенно о важном_12+
19.00- «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» Х/Ф_12+ 
20.35- «ДЕНЬГИ» Сериал_12+ 
23.40- Война и мир Александра I_12+ 
03.20- Маги экрана. Экстрасенсы из те-
левизора_12+ 
04.05- Вместе по России_12+ 
04.35- «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» Х/Ф_12+ 
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
[0+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Ло-
терея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» [12+]
11.10 «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]

14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» [0+]
16.45 Премьера. «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя [12+]
17.35 Премьера. «Фантастика»: загляды-
ваем внутрь» [12+]
18.40 «Фантастика». Финал [12+]
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» [16+]
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» [16+]
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ [16+]

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» [16+]
06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» [16+]
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» [16+]
18.00 «Песни от всей души» [12+]
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» [16+]
03.55 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
04.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» [6+]
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» [12+]
07.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» [12+]
10.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» [12+]
14.30, 00.00 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» [12+]
15.30 «Новогодний смехомарафон» [12+]
16.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
[12+]
20.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
00.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» [12+]
02.35 Х/ф «ВИНА» [12+]
05.30 «Москва резиновая» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Следствие вели...» [16+]
12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [12+]
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль россий-
ского рока [12+]
01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» [12+]

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
09.05 «Пешком...»
09.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.50 Д/ф «Исторические курорты России. 
«Пятигорск»
11.20 Спектакль «Турандот»
12.50 Д/ф «История кукольной любви»
13.10 Х/ф «ДУША ПИРАТА»
14.35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!»
19.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
23.10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА»
01.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [16+]
08.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» [16+]
10.15 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» [16+]
14.40 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» [16+]
00.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
[16+]
02.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» [16+]
05.05 Д/ф «Матрона Московская. Истории 
чудес» [16+]
05.50 Домашняя кухня [16+]
06.15 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КУРЬЕР» [12+]
07.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
09.15, 10.00, 10.40, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.50, 18.15, 18.45, 
19.25, 20.10, 20.55 Д/с «Война миров» [16+]
21.40 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» [12+]
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
[12+]
02.40 Д/с «Военные истории любимых 
артистов» [16+]
03.15 Т/с «КАДЕТЫ» [12+]
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 19 от 21.12.2022г.

«О бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев бюджет сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сельского поселе-
ния «Село Барятино» РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 6 002 344.81 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4 070 624.81 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6 121 775.81 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Барятино» в сумме 59 200.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 119 431.00 рубль.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 6 034 714.81 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 074 024.81 
рубля и на 2025 год в сумме 6 323 246.81 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 4 329 216.81рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 6 034 714.81 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 50 000.00 рублей 
и  на 2025 год в сумме 6 323 246.81 рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 100 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Барятино» на 2024 год  в сумме 90 520.00 рублей и на 2025 
год в сумме 94 849.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Барятино» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

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

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

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам  и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяе-
мые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

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

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Барятино»  сложив-
шихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помо-
щи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, 
иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, 
а также от других бюджетов и территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и 
иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-

ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-

жета.
15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-

жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино».

О.А. Аверина,
 Глава сельского поселения

«Село Барятино» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 25 от 21 декабря  2022г.

 «О бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев  бюджет сельского поселения «Село Лопатино» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сельского поселе-
ния «Село Лопатино» РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 13 138 611.89 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 392 039.89 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 13 428 447.89 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Лопатино» в сумме          121 800.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 289 836.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 12 236 096.89 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 376 366.89 
рублей и на 2025 год в сумме 12 636 212.89 рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 5 661 922.89 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 12 236 096.89 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 172 000.00 
рублей и  на 2025 год в сумме 12 636 212.89 рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 350 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-
го поселения «Село Лопатино» на 2024 год  в сумме 181 426.00 рублей и на 
2025 год в сумме 187 428.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Лопатино» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

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

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

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам  и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяе-
мые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

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

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Лопатино»  сложив-
шихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от 

оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помо-
щи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, 
иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, 
а также от других бюджетов и территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и 
иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино».

В.С. Трошина,
Глава сельского поселения

«Село Лопатино»
С приложениями 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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 26 от 21 декабря  2022г.

«О бюджете сельского поселения «Село Петрищево»на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Петрищево»РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 5 994 234.82 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4 223 764.82 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6 098 553.82 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Петрищево» в сумме          58 300.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 104 319.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 5 789 231.82 рубль, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 994 401.82 рубль 
и на 2025 год в сумме 5 821 041.82 рубль, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 3 995 701.82 рубль;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 5 789 231.82 рубль, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 45 000.00 рублей и  на 
2025 год в сумме 5 821 041.82 рубль, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 100 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» на 2024 год  в сумме 86 838.00 рублей и на 
2025 год в сумме 87 316.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Петрищево» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

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

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

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам  и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяе-
мые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

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

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Петрищево»  сло-
жившихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помо-
щи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, 
иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, 
а также от других бюджетов и территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и 
иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Петрищево».

Н.М. Журавлева,
 Глава сельского поселения

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

нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным докумен-
том в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Петрищево»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса 

№ 593 от 16 декабря 2022 года
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности на территории муниципального района 
«Тарусский район» 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации», на основании ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановления администрации МР «Тарусский 
район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального района 
«Тарусский район», их формирования и реализации и Порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ му-
ниципального района «Тарусский район»», в целях минимизации ущерба, 
наносимого населению и экономике муниципального района «Тарусский 
район» от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях, пожа-
ров, техногенных аварий и иных происшествий, а также от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
администрация муниципального района «Тарусский район» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на территории муниципального района «Тарусский 
район» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 17.12.2020 № 535 «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности на территории муници-
пального района «Тарусский район»».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению в ин-
формационно-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального района «Тарусский район» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МР «Тарусский район» Карауло-
ва И.Н.

М.Л. Голубев,
Глава администрации

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

нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Барятино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41 от 25 ноября 2022г

«Об утверждении учетной политики администрации сельского посе-
ления «Село Барятино»»

В связи с изменением законодательных и иных нормативных право-
вых актов, а также разработкой новых способов ведения учета Админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения 

«Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить учетную политику администрации сельского поселения 

«Село Барятино»  подготовленную с учетом требований действующих 
нормативных правовых актов, в новой редакции (Приложение).

2. Применять утвержденную настоящим Постановлением учетную по-
литику, начиная с бухгалтерской и налоговой отчетности 2022 года, во 
все последующие отчетные периоды с внесением в нее в установленном 
порядке необходимых изменений и дополнений в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3. Ознакомить с учетной политикой всех сотрудников, имеющих отно-
шение к учетному процессу.

4. Постановление администрации (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Село Барятино»  от 30.12.2020г. №58 «Об 
утверждении Учетной политики администрации сельского поселения 
«Село Барятино» на 2021 год» - признать утратившим силу.

5.  Постановление вступает в силу с момента подписания и  подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Барятино»

В.И. Гануленко,
Глава администрации 

сельского   поселения  «Село Барятино»      
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО БАРЯТИНО»
РЕШЕНИЕ

№ 19 от 21.12.2022
«О бюджете сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев бюджет сельского поселения «Село Барятино» на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сельского поселе-
ния «Село Барятино» РЕШИЛА:

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

- общий объем доходов бюджета в сумме 6 002 344.81 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4 070 624.81 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6 121 775.81 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Барятино» в сумме          59 200.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 119 431.00 рубль.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 6 034 714.81 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 074 024.81 
рубля и на 2025 год в сумме 6 323 246.81 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 4 329 216.81рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 6 034 714.81 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 50 000.00 рублей 
и  на 2025 год в сумме 6 323 246.81 рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 100 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Барятино» на 2024 год  в сумме 90 520.00 рублей и на 2025 
год в сумме 94 849.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Барятино» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

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

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

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам  и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяе-
мые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

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

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Барятино»  сложив-
шихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помо-
щи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, 
иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, 
а также от других бюджетов и территориальных государственных вне-
бюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и 
иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, 
учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Барятино».

О.А. Аверина,
 Глава сельского поселения

«Село Барятино» 
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 «Село Барятино» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Барятино»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 53  от 21 декабря 2022
«Об утверждении Положения«О порядке предоставления адресной 

материальной помощи (финансовой) малоимущим гражданам и семьям 
Российской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
постоянно проживающим на территории МР «Тарусский район» в новой 
редакции»

С целью приведения в соответствие федеральному законодатель-
ству Положения «О порядке предоставления адресной материальной 
помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, постоянно проживающим на территории МР «Тарусский рай-
он», утвержденного решением Районного Собрания МР «Тарусский рай-
он» от 14.02.2013 года № 3, Районное Собрание муниципального района 
«Тарусский район» РЕШИЛО

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления адресной мате-
риальной помощи (финансовой)малоимущим гражданам и семьям Рос-
сийской Федерации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по-
стоянно проживающим на территории МР «Тарусский район» в новой 
редакции ( приложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 14.02.2013 года №3 «О порядке предоставления 
адресной материальной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, постоянно проживающим на территории 
МР «Тарусский район».

3. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

С.Ю. Манапова ,
 Глава муниципального образования

«Тарусский район»     
С приложением к  решению Районного  Собрания муниципального 

района«Тарусский район» можно ознакомиться на сайте администрации 
МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИАПЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 50 от 21 декабря 2022 г.
«Об утверждении положения «О порядке предоставления отсрочки от 

уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недвижи-
мого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального района «Тарусский район»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы 
по договорам аренды федерального имущества в связи с частичной моби-
лизацией», ст. 23 Устава МО «Тарусский район» Районное Собрание му-
ниципального района «Тарусский район»: РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления отсрочки от упла-
ты арендной платы по договорам аренды муниципального недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального района «Тарусский район» (прилагается).

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования

МР «Тарусский район» 
С приложением к  решению Районного  Собрания муниципального рай-

она«Тарусский район» можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»
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РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИАПЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 45 от 21 декабря 2022 г.
«Об утверждении Положения «О порядкеорганизации и проведения 

публичных слушаний в МР «Тарусский район»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от. 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский район» Районное Собра-
ние муниципального района «Тарусский район»:РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном районе «Тарусский район» (при-
ложение 1).

2. Признать утратившим силу решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 20.04.2010 года № 6 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном районе «Тарусский район».

   3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
сайте администрации  МР  «Тарусский район»  в сети Интернет. 

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования

МР  «Тарусский район»     
С приложением к  решению Районного  Собрания муниципального райо-

на«Тарусский район» можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ  РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№  47 от 21  декабря   2022 г 
«О создании официальных страниц в сети «Интернет»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», федеральным законом 
от 14.07.2022 № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» и статью 10 Феде-
рального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации», в целях организации и обеспечения 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Тарусского района Калужской области Районное собрание МО 
«Тарусский район» Решило:

1. Создать официальные страницы Районного собрания МО 
«Тарусский район» для размещения информации о своей деятельности  в 
сети «Интернет» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и 
мессенджере «Телеграм».

2. Освободить Главу МО «Тарусский район» от ведения страниц Гла-
вы муниципального образования в сети «Интернет» в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграм». Инфор-
мацию о деятельности главы муниципального образования «Тарусский 
район» размещать на официальных страницах Районного собрания МО 
«Тарусский район».

3. Ответственным за организацию доступа к информации на офици-
альных страницах Районного собрания МО «Тарусский район» назна-
чить администрацию МР «Тарусский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,  
опубликованию в районной газете «Октябрь»  и размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет, на 
странице Районного собрания МО «Тарусский район».

С.Ю. Манапова
Глава муниципального образования 

«Тарусский район» 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 48 от 21  декабря 2022 г
«О передаче в безвозмездное (срочное) пользование Калужскому ре-

гиональному отделению политической партии «КПРФ» нежилого поме-
щения, расположенное на 1-м этаже по адресу: Калужская область, город 
Таруса, ул. Ленина, д. 16»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом муниципального образования «Тарусский район», Рай-
онное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Передать  Калужскому региональному отделению политической 
партии «КПРФ» в безвозмездное (срочное) пользование помещение №16, 
назначение: нежилое, общей площадью 20,36 кв. м., расположенное на 1-м 
этаже по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, д. 16.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и опубли-
кования в районной газете «Октябрь», и размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Интернет». 

 С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования

«Тарусский район» 

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИАПЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 49 от 21 декабря 2022 г.
«Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества МО 

«Тарусский район» на 2023 год»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 23 Устава МО «Тарусский район» , Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район»: РЕШИЛО:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества муници-
пального   образования «Тарусский район» на 2023 год  (приложение 1).

     2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
сайте администрации  МР  «Тарусский район»  в сети Интернет. 

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования

МР  «Тарусский район»                                                                            
С приложением к  решению Районного  Собрания муниципального райо-

на«Тарусский район» можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 51 от 21  декабря 2022 г.
«Об исключении дороги «Калуга – Ферзиково – Таруса - Серпухов» - с. 

Петрищево – д. Малое Савватеево (до границы Тарусского района) (иден-
тификационный номер 29 238 ОП МР-060) из перечня автомобильных до-
рог  общего пользования местного значения МР «Тарусский район» 

В соответствии с п.10 ст.5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании ст.24 Устава МР «Тарусский рай-
он», на основании Приказа от 17.10.2022 №1692-п «О безвозмездной пере-
даче имущества в государственную собственность Калужской области из 
собственности муниципального района «Тарусский район»Районное Со-
брание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Исключить из  перечня  автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения МР «Тарусский район» автомобильную дорогу «Калу-
га – Ферзиково – Таруса - Серпухов» - с. Петрищево – д. Малое Савватее-
во (до границы Тарусского района) протяженностью 2,0 км идентифика-
ционный номер 29 238 ОП МР-060.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Ин-
тернет».

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального района

«Тарусский район»                                                                                        

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 52 от 21 декабря 2022г
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МР «Тарусский район» и присвоении им идентифика-
ционных номеров»

В соответствии с п.10 ст.5 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь ст.24 Устава МО «Тарусский 
район» Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МР «Тарусский район» с присвоением им идентифи-
кационных номеров, согласно приложению N 1 к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 10.06.2021г. №19 «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения МР «Тарусский 
район».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и 
размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети «Ин-
тернет».

С.Ю. Манапова,
Глава муниципального образования

«Тарусский район»  
 С приложением к  решению Районного  Собрания муниципального рай-

она«Тарусский район» можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 54  от 21 декабря  2022 года.
«Об утверждении Положения«Об оплате труда работников муници-

пальных  учреждений в сфере туризма» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь Законом Калужской области  № 266-03 от 
27 сентября 2022 г. «Об установлении системы оплаты труда работни-
ков государственных учреждений Калужской области, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма», статьей 23 Устава МО «Тарусский рай-
он»,Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений в сфере туризма (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в районной газете «Октябрь»,  подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интер-
нет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 
года.

С.Ю. Манапова,
 Глава МО «Тарусский район» 

С приложением к  решению Районного  Собрания муниципального райо-
на«Тарусский район» можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 19 от   23 декабря 2022 г.

 «О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов»

 Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Похвисне-
во» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Похвиснево»

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 071 421.36 рубль, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 2 062 721.36 рубль;
- общий объем расходов бюджета в сумме 11 128 890.36 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Похвиснево» в сумме          90 500.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2 057 469.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 9 175 261.36 рубль, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 064 421.36 рубль 
и на 2025 год в сумме 9 544 896.36 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 2 313 226.36 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 9 175 261.36 рубль, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 178 000.00 рублей и  
на 2025 год в сумме 9 544 896.36 рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 370 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2024 год  в сумме 137 629.00 рублей и 
на 2025 год в сумме 143 173.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2024 и 2025 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Деревня Похвиснево» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

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

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

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам  и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяе-
мые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 12 
к настоящему Решению.

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

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окла-
дов денежного содержания по должностям муниципальной службы, му-
ниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево»  
сложившихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических 
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной по-
мощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных ак-
ций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских 
средств, а также от других бюджетов и территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (догово-
ров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх 
сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Дерев-
ня Похвиснево».

С.Б. Стрельникова,
Глава сельского поселения

«Деревня Похвиснево»
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-

шению  предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами 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».
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

№ 21 от 23 декабря 2022 года
 «О бюджете сельского поселения «Село Волковское» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Волковское» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума 
сельского поселения «Село Волковское»

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2023 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 9 740 901.40 рубль, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений в сумме 2 071 581.40 рубль;
- общий объем расходов бюджета в сумме 14 433 794.40 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-

го поселения «Село Волковское» в сумме          96 500.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 4 692 893.00 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 9 860 941.40 

рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 076 
581.40 рубль и на 2025 год в сумме 10 273 351.40 рубль, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 2 356 661.40 рубль;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 9 860 941.40 
рубль, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 195 000.00 
рублей и  на 2025 год в сумме 10 273 351.40 рубль, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 400 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-
го поселения «Село Волковское» на 2024 год  в сумме 147 914.00 рублей и 
на 2025 год в сумме 154 100.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2025 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям ноль рублей;

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

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдель-
ным видам доходов бюджета поселения «Село Волковское» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из рай-

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

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

к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам  и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

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

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

к настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных 
с передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский рай-
он» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию № 12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации 
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и 
окладов денежного содержания по должностям муниципальной служ-
бы, муниципального образования сельского поселения «Село Волков-
ское»  сложившихся на 1 января 2023 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по наци-
ональной обороне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических 
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной по-
мощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных ак-
ций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских 
средств, а также от других бюджетов и территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (дого-
воров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по феде-
ральным и областным целевым программам, и межбюджетным субси-
диям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское».

И.А. Андреева,
Глава сельского поселения

«Село Волковское»  
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-

становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указан-
ным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Волковское» или на сайте администра-
ции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 
сельского поселения «Село Волковское»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО РОЩА»
РЕШЕНИЕ

№ 24 от 20 декабря 2022 г.
«О бюджете сельского поселения «Село Роща» на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов»
 Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Роща» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-
ния на 2023 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9 076 011.61 рубля, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 4 627 711.61  рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 9 266 058.61 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-

го поселения «Село Роща» в сумме 118 800.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2024 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 190 047.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния на 2024 год и на 2025 год:
- общий объем доходов бюджета на 2024 год в сумме 8 970 625.61 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 410 
595.61 рублей и на 2025 год в сумме 9 100 455.61 рублей, в том числе объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 4 411 895.61 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2024 год в сумме 8 970 625.61 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 115 000.00 ру-
блей и  на 2025 год в сумме 9 100 455.61  рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 250 000.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-
го поселения «Село Роща» на 2024 год  в сумме 134 559.00 рублей и на 
2025 год в сумме 136 507.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
2025 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям ноль рублей  и  на 1 января 2025 года в сумме 
ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям ноль рублей;

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

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения  по отдель-
ным видам доходов бюджета поселения «Село Роща» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

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

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

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из рай-

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

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

к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ 
и непрограммных направлений деятельности), группам  и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

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

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по 

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

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

к настоящему Решению.
9. В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных 
с передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский рай-
он» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию № 12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить  с 1 октября 2023 года с учетом уровня индексации 
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и 
окладов денежного содержания по должностям муниципальной служ-
бы, муниципального образования сельского поселения «Село Роща»  
сложившихся на 1 января 20223 года в размере  5,5 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по наци-
ональной обороне:

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

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

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических 
и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной по-
мощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных ак-
ций, иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских 
средств, а также от других бюджетов и территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (дого-
воров) и иных нормативно-правовых актов, в том числе поступивших 
сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по феде-
ральным и областным целевым программам, и межбюджетным субси-
диям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми норматив-
ными правовыми актами;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Роща».

Т.В. Махалова,
Глава сельского поселения

«Село Роща» 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Роща»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

№ 44 от 21 декабря   2022 года.
«О внесении изменений в Положение«Об оплате труда лиц, замеща-

ющих муниципальные должности и  муниципальные должности муни-
ципальной службы в контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования «Тарусский район» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  с учетом постановления Правительства Калужской 
области от 13 сентября 2022 года №697 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области», постановле-
нием Правительства Калужской области от 02 ноября 2009 года №446 
руководствуясь статьей 23 Устава МО «Тарусский район», Районное Со-
брание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение « Об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности и  муниципальные должности муниципальной 
службы в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Тарусский район «, утвержденное решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 21.04.2022 N 19,  следующие изменения:

-  раздел  3 Положения изложить  в следующей редакции:
«3. Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в контрольно-счетной комиссии муниципального об-
разования «Тарусский район» 

3.1.Должностным лицам, замещающим муниципальные должно-
сти в контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
«Тарусский район» устанавливается следующий размер должностных 
окладов в соответствии с занимаемой должностью:

Размеры должностных окладов (руб.):
- Председатель контрольно-счетного органа – 19 830.»
-  раздел  4 Положения изложить  в следующей редакции:
«4. Размер должностных окладов муниципальных служащих,  заме-

щающих муниципальные должности муниципальной службы в кон-
трольно-счетной комиссии муниципального образования «Тарусский 
район» 

4.1. Муниципальным служащим,  замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы в контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования «Тарусский район» , устанавливается 
следующий размер должностных окладов в соответствии с занимаемой 
должностью:

Размеры должностных окладов (руб.):
- Инспектор – 6 916.»
- пункт 9.2 Положения изложить в следующей редакции:
«9.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах:
Наименование классного чина муниципальной службы Ежемесяч-

ная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальным 
служащим (в рублях в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 3231
Действительный муниципальный советник 2 класса 3057
Действительный муниципальный советник 3 класса 2880
Муниципальный советник 1 класса 2642
Муниципальный советник 2 класса 2469
Муниципальный советник 3 класса 2294
Советник муниципальной службы 1 класса 2232
Советник муниципальной службы 2 класса 2033
Советник муниципальной службы 3 класса 1842
Референт муниципальной службы 1 класса 1565
Референт муниципальной службы 2 класса 1310
Референт муниципальной службы 3 класса 1221
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1205
Секретарь муниципальной службы 2 класса 1186
Секретарь муниципальной службы 3 класса 1140
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в районной газете «Октябрь»,  подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети 
Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ок-
тября 2022 года.

С.Ю. Манапова,
Глава МО «Тарусский район» 
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  МУЗЕЙ

  ГАЛЕРЕЯ

Встреча единомышленников, состоявшаяся 25 дека-
бря, прошла в рамках мероприятий, приуроченных 
к 105-летию скульптора. 22 декабря – памятная дата: 

день рождения Павла Ивановича Бондаренко. 
Перекликается воскресное событие и с выставкой 

«Диалог», которая прошла недавно в картинной галерее. 

Для Марины Владимиров-
ны эта выставка не пер-
вая – напротив, она как раз 

и посвящена десятилетней дея-
тельности художника-педагога. 
Таруса для Марины Зиминой – 
знаковое место. Именно в нашем 
городе и начался её творческий 
путь. В 2016 году в картинной 
галерее, благодаря знакомству с её 
директором Еленой Варёновой, и 
состоялась первая персональная 
выставка художника.

Встречаться здесь стало для 
Марины Зиминой хорошей тра-
дицией, и делиться не только соб-
ственными работами, а также 
демонстрировать плоды творчества 
своих последователей. Большин-
ство из учеников взрослых групп, 
обучающихся на курсе дополни-
тельного образования «Акаде-
мический рисунок и акварельная 
живопись», и приняли участие 24 
декабря в дебютном вернисаже.

– Творчество Марины Зими-
ной уже знакомо тарусянам и 
гостям города, у художника уже 
есть свой почитатель и зритель, – 
предварила по традиции выставку 
директор картинной галереи Еле-
на Варёнова. – Уверена: появится 
он и у каждого участника дебют-
ной выставки. Все работы обла-
дают высокой степенью обдуман-

Акварельный дебют

ности и выверенности. В каждой 
чувствуется нежное и трепетное 
отношение к тому, что создаётся.

Первые шаги в этом искусстве 
давно состоявшиеся личности в 
основной профессии продемон-
стрировали многообразием тем и 
техник. На выставке представле-
ны натюрморты и цветы, пейзажи 
и полюбившийся жанр «обманка». 
Работы выполнены не только в 
технике классической многослой-
ной акварели, есть и гризайль, и 
карандашный рисунок.

Все картины выполнены с 
натуры – оттого аромат, цвето-
вая палитра, фактура предметов 
передана грамотно и естествен-

но. Каждый элемент и деталь не 
оставит зрителя равнодушным. В 
сочных и душистых дынях и арбу-
зах чувствуется медовый привкус. 
Поражает цветочное многообра-

зие: розы, фиалки, подснежники, 
гортензии, васильки и анемоны. 
Особым притяжением обладают 

раритетные предметы и игрушеч-
ные постановки.

Кажется, все времена года 
оживают на полотнах. Арома-
том Яблочного Спаса дурманит 
лето, завораживает пожелтевшим 
листом виноградной лозы осень, 
пьянит трогательной нежностью 
ранняя весна и особое колдовство 
сказочной магии представля-
ет зима. К слову, зимние рисунки 
Марины Зиминой являются так-
же частью экспозиции – они пред-
ставлены в витринах.

Увидеть эту акварельную кра-
соту и насладиться мастерством, а 
также прочувствовать стиль каж-
дого творца можно, посетив зал 
на втором этаже картинной гале-

Не только живопись, графику, ремёсла 
представили на воскресной экспозиции 
в музее-мастерской П.И. Бондаренко. 
На празднестве посетители могли 
угоститься выпечкой, сыром, 
глинтвейном и насладиться энергией 
живого огня На ней зрителям представили творчество Татьяны Алеле-

ковой – первой супруги П.И. Бондаренко. Теперь все рабо-
ты художника снова часть экспозиции музея-мастерской 
на Кирова, 1.

В числе тех, кто поддержал эту уникальную выставку, 
– Людмила Шуклина и Елена Варёнова. Им историк Дарья 
Елистратова вручила в дар «Гладиолусы» и «Пейзаж с хра-
мом» – картины Татьяны Алелековой.

Активное участие в новогоднем базаре приняли Лари-
са Сорокина, Евгения Бондаренко, Ирина Дягилева, Дина 
Калинкина, Оксана Лаврик, Лия Остер, Надя Васильчи-
кова, Ольга Лобанова, Михаил Кулумбегов, творческая 
династия Пилипенко, а также Динара Аристова. Все выру-
ченные средства пойдут на развитие музея-мастерской – 
планы и задумки также обсудили в этот вечер. Заверши-
лось событие дегустацией настоящего узбекского плова из 
казана, приготовленного радушным хозяином дома.

Новогодний 
базар

Выставка под таким 
названием открылась 
в картинной 
галерее. Более 80 
работ представили 
зрителям педагог 
Академии акварели 
изящных искусств 
С.Н. Андрияки Марина 
Зимина и её ученики

реи. Выставка, открывшаяся в 
преддверии Нового года и Рожде-
ства, продлится до 25 января.

   ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
ОПТИКА БлагоДарю

по адресу: г. Таруса, ул. Комсомольская, д. 15/2
ЖДЕМ ВАС С РАДОСТЬЮ ЕЖЕДНЕВНО

с понедельника по пятницу с 10 00 до 17 00
в субботу и воскресенье с 10 00 до 15 00. 

Всем покупателям скидка 10%.
Информация по телефону: 8-977-488-23-23

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора


