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ЦИФРА НЕДЕЛИ

455 вакансий
представлено 
в Тарусском 

Центре занятости

   СОБЫТИЕ

ВДОХНОВЛЯЕТ

64

Тарусская вышивка 
признана сокровищем 
России!

Подведены итоги народного голосования 
ежегодной туристической премии «Russian 
Traveler Awards 2022 – Сокровища России».

Калужская область представляла на конкурс 
семь номинантов и получила пять призовых 
мест. Это максимальное число наград, которыми 
были отмечены объекты одного региона.

5 декабря в Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей. Орга-
низаторы вручили призы заместителю област-
ного Агентства по развитию туризма Ларисе 
Чувиковой. Агентство готовило пакет докумен-
тов на конкурс.

Тарусская вышивка заняла 2 место в номина-
ции «Народный промысел»! Отличный подарок 
ко дню рождения фабрики – 4 декабря ей испол-
нилось 98 лет. 

Глава администрации Тарусского района 
поздравил сотрудников фабрики в своих соцсе-
тях и всех, кто голосовал за региональный бренд.

Калужская область получила пять призовых 
мест Russian Traveler Awards 2022 в следующих 
номинациях:

Река Угра – в номинации «Природный объ-
ект»;

Экотропа «Чёртово городище» – в номина-
ции «Экомаршрут»;

Музей «Бузеон» – в номинации «Культур-
но-исторический объект/музей»;

Калужское тесто – в номинации «Нацио-
нальное блюдо»;

Тарусская вышивка – в номинации «Народ-
ный промысел».

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото Агентства 

по развитию туризма Калужской области

Первые игрушки ручной работы 
– стильные шары и рождествен-
ские звёзды уже появились на 

деревьях в сквере в исторической части 
города. Очень скоро на площади уста-
новят новогоднюю ёлку, в украшении 
которой тоже в этом году поучаствуют 
тарусяне. 

В минувшее воскресенье в зда-
нии Школы искусств прошли откры-
тые мастерские по созданию чуда. С 
собой рекомендовалось принести под-
ходящие материалы для изготовления 
украшений, что-нибудь к чаю и хоро-
шее настроение. Работы, наполненные 
духом Рождества и Нового года, получи-
лись очень интересными, это настоящие 
арт-объекты. Так родилась серия боль-
ших волшебных шаров серебристого 
цвета. Когда в сквере зажглись огоньки 
уличной гирлянды, мастера развесили 
их на ветках. В создании декораций при-
няли участие студенты Школы дизайна 
НИУ ВШЭ и все, кому была интересна 
идея украсить любимую Тарусу. 

На январских каникулах состоится 
шествие-маскарад «За горизонт собы-
тий», которое тоже готовит команда 
Школы дизайна НИУ ВШЭ, сообще-
ство ДвОрец и жители города.

Конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку для главной новогодней кра-
савицы района уже объявил Тарусский 
туристско-информационный центр. 
Специалисты ТИЦ принимают рабо-
ты с 15 по 22 декабря. Торжественное 
награждение победителей и участни-
ков конкурса состоится на открытии 
ёлки 24 декабря. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото Дарьи Белоусовой

   НОВЫЙ ГОД

В Тарусе 
открылся 
каток

Безымянным 
героям 
посвящается

Праздник Праздник 
к нам приходитк нам приходит

По сложившейся хорошей традиции Тарусу 
начали украшать к Новому году сами 
жители

По 
тонкому
льду

«Маяк», зажигающий звёзды 
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Как выбрать профессию 
мечты?

Выбор профессий и специ-
альностей широкий – от 
рабочего до руководящих 

должностей. Самый огромный 
запрос у ООО «Промост» – пред-
приятию требуются 50 швей и 4 
закройщика. Тарусской ЦРБ нуж-
ны фельдшеры и врачи узкого 
профиля: офтальмолог, невролог, 
отоларинголог и терапевт. 

Огромное количество специа-
листов требуется в «Газпром газо-
распределение Калуга»: слесари, 
монтажники, машинисты, юри-
сконсульт и бухгалтер. Открыты 
двери для обслуживающего пер-

сонала в Велне, ждёт поваров и 
официантов «Лазурный берег на 
Оке». 

Рабочие и служащие нужны 
на Тарусском молочном заводе. 
Большой запрос профессионалов 
и от Тарусского дома социального 
обслуживания. 9 вакансий пред-
ставлено от МВД России, столько 
же от ОВО по Тарусскому району.

Можно пойти работать в СКБ 
КП ИКИ РАН – там нуждаются в 
руководителях проекта и инжене-
рах-электрониках. Телефонисты, 
пожарные, контролёры нужны в 
воинской части. 

Подробнее со всеми ваканси-
ями можно ознакомиться в цен-
тре занятости населения. Работа 
есть – можно поискать её не толь-
ко в Тарусе, но и в других районах 
и регионах страны. Необходимо 
зайти на портал «Работа России» 
– ресурс полезен не только для 
соискателей, а также работодате-
лям. 

Портал имеет огромное коли-
чество полезных функций: зай-
дя по определённым ссылкам, 
можно записаться на бесплат-

ное переобучение, пройти про-
фориентацию, подать заявление 
на получение субсидии за трудо-
устройство молодёжи и многое 
другое.

С помощью фильтров поиска 
портала можно выбрать регион, 
установить желаемую заработную 
плату, график работы, тип занято-
сти и другие критерии. Здесь мож-
но выбрать и студенту, и челове-
ку, предпочитающему вахтовый 
метод, – каждый найдёт работу 
по душе. Доступно более 2,4 млн 
вакантных позиций.

Оказать содействие в подаче 
заявления и получения консуль-
тации у специалиста можно, обра-
тившись в Центр занятости насе-
ления по месту жительства по 
адресу: г.Таруса ул. К. Либкнех-
та, 14/22 или п. Ферзиково, ул. 
Ленина, 18. Телефоны: 8(48435) 
2-55-86, 8(48437)3-23-93. Опре-
делиться с выбором профессии 
можно и онлайн, используя ссыл-
ку: https://clck.ru/YWFk

Подготовила ЛЮДМИЛА
УДОВИЧЕНКО

Фото автора

«Коробка храбрости» появилась в 
Тарусской ЦРБ. Первыми, кто уже напол-
нил её атрибутами, стали представитель-

ницы местного отделения Союза женщин России, 
активисты партии единороссов и профсоюзных 
организаций.

После того, как она будет полностью заполне-
на, её отправят в Калугу для детей, находящихся 
на длительном лечении в медицинских учреждени-
ях региона. Она поможет преодолеть им страх при 
прохождении необходимых манипуляций. Игрушка 
или другой предмет, выбранный ребёнком из короб-
ки, станет наградой после неприятной процедуры.

Наполнять коробку можно только новыми пред-
метами – не стоит забывать, что иммунитет ребён-
ка и без того уязвимый, а в период болезни ослаблен. 
Каждый атрибут будет предварительно обработан 
стерилизатором.

Маленькие 
приятности для 
наших детей

МОЖНО ПРИНОСИТЬ:
Небольшие игрушки (машинки, куклы 
и т.д.), фломастеры и карандаши, 
пазлы, книги
НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!
Детская косметика и заколки, 
деревянные, плюшевые, острые, 
бьющиеся (керамические 
и стеклянные) игрушки, 
а также с большим количеством 
мелких деталей

Тарусские активистки женского движения пред-
ложили собрать ещё пару таких коробок и оставить 
в местной ЦРБ. Одну – в детском отделении, вторую 
– в педиатрическом кабинете. Так после сдачи ана-
лизов крови, уколов и прививок можно порадовать 
детишек подарком из коробки. 

Инициировать эту акцию недостаточно – её надо 
продолжать. Наполнять «коробки храбрости» лучше 
всем вместе. Присоединяйтесь!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

По тонкому льду
Декабрь в этом году выдался по-настоящему холодным. На 

радость многочисленным рыбакам крепкий мороз сковал лёд 
на прудах и реках. Толщина ледяного покрова в начале недели 
ещё не соответствовала допустимым нормам, но народ радостно 
устремился на рыбалку. Сотрудники Тарусского участка ГИМС 
МЧС продолжают мониторить ситуацию и напоминают о пра-
вилах поведения на замёрзших водоёмах.

Старший государственный инспектор Тарусского участка цен-
тра ГИМС МЧС России по Калужской области Алексей Калмыков 
рассказал, что на 5 декабря толщина льда на закрытых водоёмах 
района составила от 7 до 10 см. На Оке лёд встал только-только, 
и во многих местах река ещё открыта. Каждый день происходит 
естественное намерзание, при этом лёд чистый, бесснежный, вода 
легко просматривается.

– Пока на реку выходить всё-таки не стоит, – констатирует 
старший госинспектор, – даже при таких минусовых температу-
рах. Мороз должен постоять минимум неделю, чтобы лёд достиг 
безопасной толщины. Не стоит забывать о местах соприкоснове-
ния льдин друг с другом – они наиболее опасны. В так называемой 
шуге можно легко провалиться. 

Всё внимание рыбаков сейчас приковано к рекам: там происхо-
дит естественная миграция рыбы, в прудах она уже стоит. В конце 
минувшей недели спасатели эвакуировали со льда в подконтроль-
ных им нескольких районах области порядка 20 человек. В Тарусе 
один человек провалился в черте города на Оке возле берега, про-
валы были в затоне, на Оке в районе сёл Кузьмищево и Волковское, 
где находятся турбазы, в районе деревни Трубецкое и дачи Рих-
тера. В Тарусе всё относительно благополучно, а вот в Малоярос-
лавецком районе на пруду погиб человек, в Дзержинском районе 
рыбак утонул в Угре, и один случай с гибелью человека на водоёме 
произошёл в Куйбышевском районе. Буквально на днях спасатель-
ная служба города Обнинска вытащила рыбака из ледяной воды. 

– Мы работаем на упреждение таких ситуаций, – подводит 
итог Алексей Калмыков, – и все местные рыбаки уже знают, что 
после административной комиссии могут получить штраф. Посто-
янно проводим беседы, в основном с приезжими, прибывшими к 
нам порыбачить на первый лёд, проводим все необходимые про-
филактические мероприятия.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Благотворительная акция «Коробка 
храбрости» стартовала в Тарусском 
районе. Порадовать детей и поднять 
им настроение во время пребывания 
в медицинских учреждениях может 
каждый неравнодушный человек

Если вы в активном поиске работы, 
обязательно загляните в Центр 
занятости населения: 455 вакансий 
ждут тарусян
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У знакового для тарусян памятника Воину-ос-
вободителю собрались ученики и педаго-
ги, ветераны боевых братств, представители 

тарусского поискового движения и жители. В брат-
ской могиле покоится прах порядка 200 бойцов и 
командиров, некоторые имена выгравированы на 
мемориальной доске, но большинство – неизвестно. 

– В тяжелейших боях в октябре и декабре 1941 
года при освобождении Тарусского района они отда-
ли свои жизни во имя будущих поколений, – с таки-
ми словами обратился руководитель района Михаил 
Голубев к собравшимся. – Этот мемориал напоми-
нает о том, что самый главный подвиг принадлежит 
миллионам молодых ребят и девчонок, не вернув-
шихся с фронтов.

В нашем районе 13 братских могил – многие име-
на обрели жизнь на чёрных обелисках благодаря 
поисковикам «Тарусского рубежа». О грандиозной 
работе по возвращению имён героев из небытия на 

Начало декабря уже восьмой год 
подряд обозначено особенной 
памятной датой. В преддверии Дня 
Неизвестного Солдата в Тарусе 
провели торжественный митинг 

торжественном митинге упомянул начальник шта-
ба поискового отряда «Тарусский рубеж» Александр 
Проказов.

Память неизвестных бойцов почтили минутой 
молчания. Завершили скорбное мероприятие возло-
жением цветов к мемориалу.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Мероприятие прошло 5 дека-
бря в общественной приём-
ной местного отделения «Еди-

ная Россия». Декада, приуроченная к 
21-летию со дня создания Всероссий-
ской политической партии, стартовала 
по всей стране.

На встречу с руководителем райо-
на записались шесть заявителей. Жите-
ли поделились не только актуальными 
проблемами личного характера, озвучи-
ли обращения, относящиеся к городу и 
району в целом.

Вопросы касались земельных споров, 
выделения жилья, развития туризма в 
городе и районе, наименования улицы в 
одном из сельских поселений, финанси-

В Тарусском районе в рамках декады 
приёма граждан встречу провёл секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Михаил Голубев

рования и работы сельского дома культу-
ры. Острой темой также являлись частые 
отключения света и воды.

Для более эффективного решения 
запросов граждан на каждый блок были 
приглашены главы городской и сельских 
администраций, специалисты районных 
отделов, а также представители служб. 
В ходе обсуждений сразу намечали пути 
решения проблем.

Михаил Голубев дал жителям под-
робные пояснения по каждому вопросу и 
соответствующие поручения руководи-
телям отделов и ведомств.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Диалог с жителями

Безымянным героям 
посвящается

Цели 
поставлены

Тарусская районная обще-
ственная организация ветера-
нов определила приоритетные 
направления работы.

Мероприятие, состоявше-
еся в районной администра-
ции 2 декабря, активисты вете-
ранского движения посвятили 
обсуждению рабочих вопросов. 
Присутствовали на очередном 
заседании Совета ветеранов 
и представители от районной 
администрации: заместитель главы Инга Ермилова и заведующая 
отделом социальной защиты населения Елена Балашова.

Ключевым событием встречи стало утверждение пяти комис-
сий. Они затрагивают различные сферы общественной жизни. На 
предстоящей конференции ветераны планируют обсудить состав 
каждой из них. Остался открытым вопрос, касающийся назначе-
ния секретаря организации. 

Вторую часть мероприятия приурочили к актуальной теме – 
поддержке защитников во время специальной военной опера-
ции. О том, какую оказывают помощь тарусским парням, сообщил 
начальник поискового отряда «Тарусский рубеж» Александр Про-
казов. Александр Вячеславович дополнил рассказ видеосюжетами 
и фотографиями, сделанными на встречах с ребятами.

Для общественной организации это животрепещущая тема 
– они в числе тех, кто активно поддерживает мобилизованных 
ребят. Активисты ветеранского движения не единожды оказыва-
ли гуманитарную помощь, передавая на фронт продовольствен-
ные товары и собирая деньги для закупки необходимой амуниции.

Людмила УДОВИЧЕНКО
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Прикоснуться 
к истории вживую

Лучший 
экоотель 

России-2022

В Тарусе 
открылся каток

На этой неделе состоялось долгожданное открытие катка 
на универсальной площадке у ФОКа «Лидер». Погода для это-
го отличная – крепкий мороз позволил залить лёд уже в начале 
декабря. Каждый вечер каток собирает любителей провести вре-
мя весело и с пользой. В основном – это дети и молодежь но есть 
и взрослые люди, которые рассекают лёд с удовольствием. 

Каток работает ежедневно. С понедельника по пятницу с 14 
до 17 часов здесь ждут хоккеистов для игры с клюшками, а затем 
начинается массовое катание. В выходные дни каток открывается в 
половину десятого утра после подготовки льда, и покататься можно 
будет до 13 часов. С 14 до 17 часов – вновь дворовый хоккей, а после 
– массовое катание до самого закрытия катка в 9 часов вечера. В 
субботу и воскресенье время работы льда могут изменить в свя-
зи с проведением соревнований. Свои коррективы может внести 
и погода – всю актуальную информацию подскажут в спортшколе 
«Лидер» по телефонам: 2-36-65 и 2-36-76.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

Встречи с интересными 
людьми для лопатинских 
школьников становятся 
доброй традицией. В 
этот раз приглашённым 
гостем стал кузнечных 
дел мастер Дмитрий 
Сёмин

чился в кафтан – полное погруже-
ние в историческую эпоху.

Дмитрий поделился не только 
рассказом о себе и любимой про-
фессии, которой самоотвержен-
но занимается уже второй деся-
ток лет, а также приоткрыл тайны 
создания таких доспехов. Дети не 
только приобщились к искусству 
древнего оружия, но и поиграли в 
народные игры. 

Встреча получилась очень 
плодотворной и интересной – 
ребята смогли «прикоснуться к 
истории» на практике. С удоволь-
ствием девчонки и мальчишки 
подержали в руках экипировку 
из прошлого и примерили на себя 
шлемы и кольчугу. 

Подобные встречи прошли 
и для учащихся седьмых клас-
сов первой городской школы. 
Для Дмитрия Сёмина вовлечение 
молодёжи в мероприятия исто-
рической направленности и воз-
рождение народных промыслов 
и традиций являются приоритет-
ными.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено 

участниками мероприятия

Мероприятие прошло в рам-
ках действующего кружка «Исто-
рия родного края». Тарусский 
мастер пришёл к ребятам не с 
пустыми руками – принёс эле-
менты амуниции средневеко-
вого рыцаря, бутафорский меч, 
а также атрибуты из кузнечной 
мастерской. К тому же гость обла-

Масштаб мероприятия поражает – под-
тверждается это говорящей статистикой. 
На конкурс подали более 400 заявок из 35 

регионов страны, финалистами стали 159 номинан-
тов, одержали победу 38. Результаты были обнародо-
ваны на торжественной церемонии, прошедшей 25 
ноября в Москве.

Конкурс состоял из нескольких этапов, одним из 
них стало народное голосование. Для этого необхо-
димо было создать странички, специально оформ-
ленные согласно номинациям. Welna Eco Spa Resort 
на конкурс подавал заявки в трёх номинациях: «Луч-
ший семейный отель», «Лучший загородный отель» и 
«Лучший экоотель». 

Поэтому самым волнительным для представите-
лей отеля стал именно день объявления результатов. 

Награду получили коммерческий директор Юлия 
Бегамотова и директор маркетинга и рекламы Диа-
на Аникеева. Они и привезли эту радостную новость 
в Тарусу.

Победа такого уровня у отеля впервые, хотя в 
этом году Welna Eco Spa Resort по мнению жителей 
региона был признан калужским брендом. Премию 
отелю вручили в октябре. Данные награды являют-
ся подтверждением качества самого отеля и оценкой 
работы всего коллектива. По мнению директора мар-
кетинга и рекламы Дианы Аникеевой, любую награ-
ду и высокое звание необходимо оправдывать и под-
держивать.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото представлено Welna Eco Spa Resort 

Примерный пешеход
В акции под таким названием приняли участие школьники 

из Волковского. Флешмоб прошёл на оживлённом перекрестке.
Акция организована совместно с представителями ГИБДД 

Тарусского района. О соблюдении правил дорожного движения 
ребятам напомнили сотрудники МВД Ангелина Голованова и 
Роман Королев. 

Кстати, сам Роман Королев – бывший ученик Волковской шко-
лы. В мероприятии, прошедшем 30 ноября, приняли участие не 
только учащиеся начальной школы и педагоги, а также методист 
Дома детского творчества Светлана Зуева. 

Суть мероприятия заключалась в применении простых правил 
на местности. Центром действия этой ролевой игры стал пешеход-
ный переход. При приближении к нему прохожего дети должны 
были убедиться в безопасности движения и вместе перейти через 
дорогу. Вспомогательными материалами, позволившим закрепить 
знания на практике, стали созданные ребятами агитационные пла-
каты.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками мероприятия

В числе победителей со всей страны 
– Welna Eco Spa Resort. Отель, 
расположенный в Тарусе, по итогам 
Национальной гостиничной 
премии стал лучшим экоотелем 
2022 года 
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   ГАЛЕРЕЯ    ОБЩЕСТВОЧто интересней – 
решать зрителю Гордимся лучшими!

Тарусский район на церемонии награждения победителей 
федерального и областных конкурсов в сфере культуры пред-
ставили директор музея семьи Цветаевых Елена Климова и 
заведующая Рощинским СДК Адия Шарипова. Они стали луч-
шими в своих номинациях.

Торжественное мероприятие прошло в Калужской областной 
филармонии 30 ноября. Высокие награды победителям вручила 
и.о. заместителя министра культуры и туризма Калужской обла-
сти Ольга Сенина.

Рощинский сельский дом культуры стал лучшим в регионе – 
диплом получила его заведующая Адия Шарипова. В начале этого 
года Адия Медхатовна представила тарусское учреждение культу-
ры на конкурс, который проходил в рамках национального проек-
та «Культура». 

Ранее сельский дом культуры получил и денежное поощрение в 
размере 105 тысяч на укрепление и развитие материально-техниче-
ской базы учреждения. В сельском клубе уже появилась новая мебель 
и техника. В числе приобретений – современная видеокамера.

Если для рощинцев торжественное событие было ожидаемым, 
то для Елены Михайловны Климовой, директора Тарусского музея 
семьи Цветаевых, стало полной неожиданностью. Как и полученная 
ею премия за победу в номинации «Музейное дело». Сюрприз состо-
ялся, потому что представили Елену Михайловну к участию в кон-
курсе руководство Калужского объединенного музея-заповедника. 

Елена Климова на посту директора Тарусского музея семьи 
Цветаевых  отметила уже тридцатилетний юбилей, а с музейным 
делом она связана с 1988 года. Именно по её инициативе (в ту пору 
она возглавляла районное общество «Знание») создали краеведче-
ский музей, Елена Михайловна была в числе тех, кто активно зани-
мался этим на общественных началах.

Кстати, весь коллектив музея семьи Цветаевых ранее также был 
награждён почётной грамотой губернатора Калужской области.

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено участниками мероприятия

Это экспозиция, главной 
чертой которой являет-
ся универсальность, про-

должение ежегодного известно-
го проекта «Разные сравнения». 
Новое название дала традици-
онным встречам, которые в этом 
году в Тарусе прошли уже в седь-
мой раз, Лариса Желондиевская, 
декан факультета профессиональ-
ной подготовки и переподготовки 
кадров РГХПУ им. С.Г. Строга-
нова. Организацией экспозиции, 
представленной в двух залах кар-
тинной галереи, занимался её 
супруг – художник Андрей Нику-
лин.

– Все участники этой выстав-
ки имеют свои приверженности 
к традициям, свою творческую 
индивидуальность, окрашен-
ную несомненным талантом, – 
предварила открытие вернисажа 
директор картинной галереи Еле-
на Варёнова. – Здесь можно уви-
деть, насколько различны и мно-
гогранны воплощение их сходных 
чувств, близких настроений; 
насколько вообще разнообраз-
ны знаки обретения собственно-
го творчества. За время проведе-
ния первой выставки у каждого 
участника появился собственный 
зритель, который может узнать 
полюбившегося автора по лёгко-
сти, изысканности, благородству, 
неповторимости, по музыкально-
сти, наконец, а ещё по той ясной 
простоте, которая и достигается 
только большим талантом!

Сочетание разных специаль-
ностей в творчестве можно про-
следить в контрастных по свое-
му подходу работах художников. 
Представленные шедевры не про-
сто демонстрируют оригиналь-
ность манеры отдельного творца, 
а также показывают особенности 
стилей одного и того же мастера. 

Например, вдохновитель про-
екта Евгений Поликашин в этот 
раз презентовал зрителю сказ-
ки о букашке в иллюстрациях, 
а также на фарфоровых тарел-
ках. Уникальный стиль Андрея 
Криволапова можно выделить в 
пастельных работах и в авторской 
технике экспоната «Жизнь как 
награда» из цветного стекла. 

Богатство таланта Владими-
ра Гудилина - живопись абсолют-
ная противоположность циклу 
его деревянных скульптур. Эски-
зы костюмов Анны Ефимовой 
соседствуют с зарисовками Суз-
даля и Соловецкого монастыря, а 
английская поэзия времён первой 
мировой войны в графике Андрея 
Никулина контрастна не только 
по тональности его изображени-
ям вечера в Кижах. 

У Николая Ильина цвето-

вая гамма завораживает пестро-
той и на деревянных экспонатах, 
и на коллажах. С одной стороны, 
изучаешь реалистичность поло-
тен Петра Ефимова, с другой сто-
роны, познаёшь мир московского 
андеграунда Дмитрия Кедрина. А 
ещё знакомишься с автором Алек-
сандром Дмитриевым в трёх раз-
личных пространствах, общаясь с 
ним, разглядывая образ на автор-
ском полотне и изучая портрет, 
написанный коллегой по цеху. 

Созвучие манер и разнообра-
зие техник замечаешь невоору-
жённым взглядом у Игоря Лук-
шта, Ивана Миляева, с лёгкостью 
узнаёшь работы Александра Вер-
стова и Константина Мамонто-
ва, погружаешься в параллельные 

миры, как в картину «Холодная 
вода» Евгения Климова, откры-
вая для себя новые имена.

Путешествие во времени и 
пространстве – и есть фирмен-
ный стиль выставочного проекта, 
они продолжаются для художни-
ков в реальной и творческой жиз-
ни. А универсальность – это одна 
из граней их мастерства, которая 
помогает зрителю определиться 
в своих предпочтениях. В пользу 
чего он сделает выбор: скульпту-
ры на заказ или графики для себя, 
эскизов спектакля или деревян-
ной дачной скульптуры, иллю-
страции в книгу или расписным 
тарелкам к столу – решать толь-
ко ему. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Каждый из нас ставит свои задачи. Одни работы – 
примеры «чистого» искусства, а другие работы, наоборот, 
имеют прикладное значение. Мы представляем различные 
школы, течения и направления. Взаимоуважение 
чрезвычайно важно. 
Зрителям предлагается найти точки соприкосновения 
между абсолютно разными работами. Мы просим 
каждого участника выступить индивидуально «со своим 
направлением и своим лицом», перемешав художников 
всех творческих наклонностей, чтобы можно было судить, 
на что каждый способен.

Е.А. Поликашин

Этот вопрос-
утверждение объединил 
московских художников 
современности на 
выставочном проекте 
«Арт-Универсум» 
в Тарусской картинной 
галерее. Зрителю 
презентовали 30 
холстов, 34 графические 
работы и 22 скульптуры

   ТУРИЗМ

Калужское 
гостеприимство в Тарусе

В уютной гостиной туристско-информационного центра 
появился новый стенд «Калужское гостеприимство».

В Тарусском ТИЦ 7 декабря встречали делегацию городской 
администрации Калуги и представителей Дзержинского района. 
От Тарусского района были мэр города Сергей Манаков, директор 
ТИЦ Ирина Корноухова и экскурсовод Татьяна Володина. 

Участники мероприятия обменялись опытом работы в тури-
стической сфере, рассмотрели варианты плодотворного сотруд-
ничества. Гости с удовольствием познакомились с творчеством 
тарусских художников, а также поделились своими интересными 
наработками. 

Калужане в преддверии новогодних праздников презентовали 
всем календарь на 2023 год. С собой они увезли из Тарусы знако-
вый подарок – книгу-альбом Алексея Зуева «Легенды и были древ-
него города»

Подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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   КОНКУРС

По решению жюри первое место 
тарусяне разделили с участ-
никами команды «Дружба» 
из Малоярославецкого райо-

на. «Старая гвардия» также не отстала от 
последователей – они принимали участие 
во Всероссийском образовательном фести-
вале педагогических отрядов лагерей 
актива России «ПОЛАР», который прохо-
дил в Подмосковье.

Финал областного конкурса район-
ных педагогических отрядов лагерей акти-
ва школьников и педагогических отря-
дов лагерей с дневным пребыванием детей 
«Зажигающие звёзды» прошёл 24 ноября в 
Областном молодёжном центре. Его веду-
щим стал тарусянин Александр Комаров. 

В этом году конкурс прошёл по тради-
ции в два этапа. В заочном туре приняли 
участие 9 педагогических отрядов. Первым 
заданием была видеовизитка. 

Наши ребята презентовали историю 
педагогического отряда яркими фотогра-
фиями и видеороликами с первых дней 
его существования и до настоящего време-
ни. Напомним, что «Маяк» в прошлом году 
отметил пять лет – есть о чём рассказать 
и что показать. Изюминкой видеопосла-
ния, в котором главным героем выступил 
«Маяк», стало повествование от первого 
лица. Обо всех вехах своей ещё юной, но 
насыщенной жизни педотряд рассказал 
голосами участников.

Для второго задания вожатые приго-
товили авторскую методическую разра-
ботку мероприятия, как и в прошлом году, 
оно должно было пройти в игровой фор-
ме. В нынешнем – его необходимо было 
посвятить историческому событию России. 
Тарусская молодёжь подошла к решению 
задачи нестандартно. Взяв за основу воз-
никновение жанра кино в России, ребя-
та презентовали ещё пять исторических 
событий.

Первый этап разработанного меропри-
ятия у них начинался на старте станций, по 
итогам прохождения которых дети зараба-
тывали жетоны. На каждой станции (всего 
их было шесть) участники также получали 
отрывки текстов с историческими эпизода-
ми. На втором этапе в ходе аукциона мож-
но было приобрести за набранные жето-
ны необходимые атрибуты для съёмочного 
процесса или получить помощь от профес-
сионалов кино (сценариста, режиссёра). 
Затем за час готовился видеоролик, кото-
рый потом будущие игроки мероприятия 
представляли на кинофестивале. Сам педо-
тряд занимался съёмками мини-фильма об 
истории кино, а героями детских видеопре-
зентаций стали маститые личности: Ломо-
носов, Минин и Пожарский и другие. 

Это всего лишь пересказ канвы мето-
дической разработки, её уникальность 
не только в оригинальности идеи – в ней 
все детали от положения мероприятия до 
наградного материала расписаны участни-
ками. С этим ребята справились на «отлич-
но», как и с видеоаннотацией – обязатель-
ным условием презентации.

К участию в очном этапе и, соответ-

«Маяк», зажигающий 
звёзды 

За помощь тарусский 
педотряд «Маяк» выражает 
благодарность
Геннадию Березовскому
Лидии Стародубцевой
Сергею Манакову 
Ирине Корноуховой

ственно, к борьбе за победу приступи-
ли шесть педагогических отрядов. Каждо-
му необходимо было пройти испытания в 
трёх этапах. «Маяк», как и другие команды, 
подготовку к ним начал задолго до самого 
финала.

В первом конкурсе «Игровая модель» 
участникам необходимо было погрузить 
зрителей в тематику будущей смены и пре-
зентовать творческий номер. В этот раз 
«Маяк» ушёл от традиционных сказочных 
мотивов и перенёс всех в наукоград. На 
сцене тарусяне предстали в образе учёных, 
проводящих эксперимент. Реалистично 
выглядели не только ребята, облачившись в 
медицинские халаты, а и весь представлен-
ный реквизит. 

Экспрессии сюжету придавали ком-
позиционные элементы: провал экспери-
мента и масштабная катастрофа, повлек-
шая потерю всех чувств, поиски нужной 
для спасения человечества формулы. Под-
креплялась сюжетная линия и вкраплени-
ем ярких номеров – так потерю эмоций на 
сцене ребята передали в танце. Особенно-
го шарма действию придавали появления 
некоторых персонажей. Одним из них стал 
чокнутый профессор. Каждая деталь была 
продумана до мельчайших нюансов. Назва-
ние педотряда в этом номере появилось в 
виде элементов периодической таблицы, 
став главной подсказкой, где искать днев-
ник с нужной формулой. 

Творческий номер стал настоящим шоу. 
Постановкой красочных номеров зани-
мались Полина Продан и Арина Алтунян. 
Ребята задействовали в нём и зрителей. В 
унисон свету фонарей на сцене зажглись 
огоньки в зале, подхватила публика и при-
пев авторской песни. Финальным аккор-
дом стало превращение учёных в вожатых 
– ребята, сняв белые халаты, появились 
в своих фирменных нарядах, на которых 
визитной карточкой является эмблема 
маяка.

Представление удалось не только бла-
годаря спецэффектам – а их, поверьте, 
было предостаточно. В цель ребята попали 
с самой тематикой смены – не исключено, 
что именно так проживут школьники свою 
насыщенную жизнь будущим летом.

Во втором этапе «Выставка педагогиче-
ских отрядов» команды рассказали о само-
бытности и уникальности своего «Маяка». 
Рассказали не просто на словах, а посред-
ством представления своего отрядно-
го уголка. Важным элементом презента-
ции являлся интерактив. И если для других 
отрядов он заключался в песнях под гита-
ру, танцах и актерском мастерстве, то у 

тарусских ребят интерактивной стала сама 
выставочная инсталляция.

Дело в том, что о каждом событии «Мая-
ка» можно было узнать с помощью QR-кода, 
после активизации которого, открывались 
видеосюжеты с эпизодами жизни отря-
да. К тому же можно было воспользовать-
ся полным аудиогидом по всей выставке 
– это позволило ребятам создать виртуаль-
ную экскурсию. А посмотреть в павильоне 
было на что! К слову, данную конструкцию 
не так просто собрать – для этого понадо-
билось не только время, но большое коли-
чество элементов. Взять хотя бы манеке-
ны для демонстрации дресс-кода вожатых 
(на выставке было представлено две формы 
одежды: прошлых лет и нынешняя). 

Последним был конкурс «Импровиза-
ция». Командам предложили придумать 
«отрядное время» в форс-мажорных усло-
виях. Модель задания выглядела так: запла-
нированное ранее мероприятие на ули-
це проводить невозможно из-за погодных 
условий. Как организовать досуг детям в 
отряде? Не растерялись ребята с этим зада-
нием, подготовили за считанные минуты 
импровизации и достойно представили их.

Главными героями, воплотившими 
задуманное в жизнь, стали 13 участни-
ков нового состава педагогического отря-
да «Маяк». Они не просто не побоялись 
пройти «боевое крещение», но и проде-
монстрировали, что готовы делиться опы-
том, полученным в тесном сотрудничестве 
с командой и наставниками. 

Именно наставники – а их у отряда 
три – являются главными мотиваторами 
и вдохновителями этого уже бесконечно-
го процесса, начавшегося когда-то с мечты. 
Задолго до появления «Маяка» созданием 
отряда жила педагог дополнительного 
образования Дома детского творчества 
Ольга Исаева. Руководитель театральной 
студии «Пульс» и «Школы вожатых», рабо-
тая с ребятами, постепенно шла к своей 
цели. Отправной точкой стал 2016 год – год 
создания «Маяка», у истоков которого сто-

яли опытный наставник в области моло-
дёжной политики и 5 школьников-энтузи-
астов. 

Двое из них стали не просто лидера-
ми, а частью гармоничной команды настав-
ников. Это Александр Комаров и Полина 
Курочкина. За плечами у молодых ребят 
богатый опыт работы с молодёжью. Алек-
сандр Комаров сейчас специалист област-
ного центра молодёжи, Полина Курочкина 
– спикер Всероссийского проекта по разви-
тию деятельности педагогических отрядов 
лагерей актива России «ПОЛАР», методист 
педагогического отряда молодёжного про-
екта «Комок» в Москве. 

Примечательно, что их становление 
прошло именно в Тарусе, в стенах Дома дет-
ского творчества, когда они пришли уче-
никами седьмых классов на занятия в теа-
тральную студию. Они стали для педагога 

Ольги Исаевой надежными помощниками, 
а затем коллегами. 

Интересно, что большинство ребят, 
прошедших путь от воспитанников лагер-
ных смен до вожатых, выбирают в дальней-
шем учительскую стезю. 80% из них успеш-
но поступили в педагогические вузы и 
продолжают быть частью единой тарусской 
команды. 

Неслучайно успех часто сравнивают с 
айсбергом, львиная доля которого остаётся 
на глубине, невидимой для окружающих. 
Наставники, действительно, порой остают-
ся за кулисами, хотя выполняют очень важ-
ную роль. Главный секрет их в том, что они 
не просто прислушиваются к молодёжи, 
а зачастую отдают бразды правления в их 
руки.

А они не подводят: очередная победа 
тому подтверждение. К тому же в этом году 
«Маяк» во второй раз представляет Тарусу 
на региональной Доске почёта «Молодёжь 
Калужской области».

Их успех в простых вещах – в действии 
и стремлении к постоянному развитию. А 
ещё они успешны, потому что продолжают 
мечтать не только о победах, но и о преоб-
разованиях, строят грандиозные планы – 
а их у ребят очень много. Один, например, 
связан с желанием провести в Тарусском 
районе смену в лагере с круглосуточным 
пребыванием. Впрочем, это совсем другая 
история.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов 

педагогического отряда «Маяк»

В четвёртый раз «МАЯК» 
стал победителем 
областного конкурса 
районных педагогических 
отрядов лагерей актива 
школьников и педагогических 
отрядов лагерей с дневным 
пребыванием детей 
«Зажигающие звёзды». 
В этот раз на сцену 
тарусский педотряд вышел 
полностью обновлённым 
составом
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   МУЗЕЙ

   ИСКУССТВО

Что в имени твоём?

Именно они стали экспона-
тами уникальной выстав-
ки «Именные бабочки», 

которую музейно-краеведче-
ский центр проводит совместно 
с Тульским областным экзотари-
умом. Здесь можно познакомить-
ся не только с удивительными 
чешуекрылыми и подробностя-
ми о местах их обитания, а также 
узнать об особенностях представ-
ленного экспоната.

На выставке представлено 
семейство бабочек-парусников, 
бабочек средних, крупных и очень 
крупных размеров с богатейшим 
разнообразием окраски и рисунка 
крыльев. Многие из них названы 
по прихоти учёных-первооткры-
вателей. Они присваивали насеко-
мым имена великих полководцев 
и первых красавец, а также в честь 
близких и дорогих людей. 

Несмотря на то, что на выстав-
ке всего 23 экспоната, узнать мож-
но очень много интересного. В 
их числе – те, которые изучены 
и описаны ещё в 18-19 столети-
ях. Есть и открытия 2000 года – 
например, шашечница Людмила.

Для школьников и дошколят 
визит в музей особенный не толь-
ко тем, что раскрываются секре-
ты мира природы. Для них прохо-
дят интересные мастер-классы, на 
которых дети вместе с сотрудни-
ком музея Еленой Павельевой ста-
новятся творцами. Этот зал пре-
вращается в мастерскую, где они 
создают оригинальных гусениц. 

Здесь ребятам открываются и 
другие тайны. На выставке пред-
ставлены также и значения имён 
и раскрыты черты характера их 

Работы презентованы тарусскому 
музею семьи Цветаевых и мемори-
альному дому-музею К.Г. Паустовско-

го на открытии выставки-детектива графи-
ки Игоря Майорова «Слишком ярко для 
Зверева. Великий имитатор». Церемония 
вручения полотен с изображением знако-
вых для тарусской земли личностей состо-
ялась в Доме творчества Московского сою-
за художников.

Первых гостей с экспозицией в торже-
ственной обстановке 3 декабря познакоми-
ли искусствовед Елена Арто, а также поэ-
тесса и художник Ирина Дудина. Меценат 
представила 44 картины из личной коллек-
ции. В галерее она приоткрыла зрителям 
секреты жизненного и творческого пути 
Игоря Майорова и рассказала о взаимодей-
ствии двух гениальных художников.

Главной фишкой мистического лейтмо-
тива вернисажа является автограф худож-
ника Анатолия Зверева на полотнах Майо-
рова. В чём заключаются все тонкости этой 
судьбоносной дружбы двух гениев эпохи 
андеграунда – предстоит раскрыть посети-
телям в ходе знакомства. Кураторы поста-
рались воссоздать атмосферу ленинград-
ской богемы 80-х годов. 

Неудивительно, что в интерпретации 
Игоря Майорова Марина Цветаева обрела 
также некую богемность. Этот образ поэ-
та со знаменитой фотографии, сделанной в 
Париже, Майоровым, как и многими твор-
цами, был представлен в собственном про-
чтении. Портрет кисти ленинградского 
художника в дар приняла представитель 
тарусского музея семьи Цветаевых Юлия 
Андреева. 

Считывается на картине Игоря Майо-

рова особая харизма и притягательность 
Константина Паустовского. В этом особен-
ность, подчёркивающая разницу со знаме-
нитым снимком Филиппа Халсмана, сде-
ланного в 1960-е годы в Тарусе для первого 
американского издания «Повести о жизни» 
Константина Паустовского. В дар картину 
приняла директор музея К.Г. Паустовского 
Анжелика Дормидонтова. К слову, на экс-
позиции это не единственный портрет Кон-
стантина Георгиевича. На другом полотне 

писатель изображён творцом в абсолютно 
другой манере. 

Помимо художественного увлечения, 
Игорь Майоров был весьма начитанной 
личностью. Как свидетельствует коллек-
ционер Ирина Дудина, возможно, Паустов-
ский и Цветаева были в числе любимых 
авторов. Не исключает она и вероятно-
сти того, что Игорь Майоров мог посещать 
Тарусу – Анатолий Зверев точно здесь был. 
Наталкивает на эту мысль тяга художника 
к легендарным тарусским знаменитостям.

Узнать среди экспонатов, созданных 
Игорем Майоровым, можно и Николая 
Гоголя, Александра Пушкина, Сергея Есе-
нина, Чарли Чаплина (последняя звезда 
также представлена в нескольких вариа-
циях). Есть на выставке не только портре-
ты знаменитостей, но и картины с изобра-
жением церквей, натюрмортов. Особую 
нишу в зале занимают полотна, на кото-
рых главными персонажами выступают 
кошки. Можно проследить в экспонатах, 
нарисованных на оборотной стороне обо-
ев, крафт-бумаге, и творческую эволюцию 
Игоря Майорова.

В числе почётных гостей уникальной 
выставки – глава городской администра-
ции Сергей Манаков. Её первыми зрите-
лями уже стали тарусские художники и 
скульпторы, предприниматели. Всем, кто 
хочет распутать тайны этой загадочной 
экспозиции и её главного мистификатора, 
точно нужно побывать в декабре в галерее 
МСХ на Комсомольской. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

обладателей. Особенно интересно 
и познавательно представителям 
этих имён. Изюминкой являют-
ся также стенды, на которых запе-
чатлены экзотические животные, 
получившие названия в честь 
знаменитостей прошедших деся-
тилетий. На них можно увидеть 
паука Анджелины Джоли, циро-

лану Меркьюри, лягушку Стинга 
и ринодерму Дарвина.

Если вы не понимаете, о ком 
идёт речь, и не знаете, в честь кого 
названа хвостатка Михаил, как 
высоко над уровнем моря подни-
мается зорька Александр, почему 
у белянки Нины неустойчивый 
полёт, какая особенность у парус-
ника Анны, значит, вам срочно 
нужно попасть на уникальную 
выставку энтомологической кол-
лекции в «Дом Позняковых». Вре-
мя ещё есть – продлится она до 
конца декабря.

К тому же в музейно-краевед-
ческом центре уже приготовили 
не менее интересную и познава-
тельную экспозицию, приурочен-
ную освобождению Тарусы от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Согласитесь, здесь стоит 
побывать, особенно в преддверии 
памятной даты.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

С Еленой, Юлией, Людмилой, Михаилом, 
Алексеем, Владимиром и Анной 
можно познакомиться в «Доме 
Позняковых». Несмотря на то, 
что это обычные имена, 
принадлежат  они вовсе 
не людям,  а бабочкам

Два портрета 
Игоря Майорова переданы меценатом 

Ириной Дудиной в дар тарусским музеям. 
Прообразами оригинальных авторских 

картин стали знаменитые фотографии, 
на которых запечатлены 
Константин Паустовский 

и Марина Цветаева

Дар великого имитатора
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понедельник, 12 декабря

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
10.00- Азбука здоровья_16+
10.15- «Маленький большой герой» А/ф_6+ 
11.30- Спасите, я не умею готовить_12+ 
12.10- КЛЕН_12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- История русского танка_12+ 
13.20- Актуальное интервью_12+
13.40- Легенды телевидения_12+ 
14.50- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
15.40- 2+2. Путешествие с детьми_12+ 
16.45- Деревни России_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- Улика из прошлого_12+ 
00.00- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
00.50- «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» Х/Ф_16+ 
02.20- История русского танка_12+ 
03.00- 2+2. Путешествие с детьми_12+ 
03.45- «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» Х/Ф_16+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.40, 03.05 
Информационный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.48 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» [12+]
08.30, 02.05 Д/с «Большое кино» [12+]
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» [12+]
10.55 «Городское собрание» [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ МАСТЕРА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» [12+]
17.30, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 
[12+]
22.40 Специальный репортаж [16+]
23.10 «Знак качества» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Политический мордобой» [16+]
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жареная 
картошка» [16+]
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» [12+]
04.45 Д/ф «Документальный фильм» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» [16+]
02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА»

13.25 Линия жизни
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюбленная 
Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «Силуэты»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство [16+]
10.30 Шаг в карьеру [16+]
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.10, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.50 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19.00 Т/с «МАМА» [16+]
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 00.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик» [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
23.25 Д/ф «Хранители времени» [16+]
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» [12+]

вторник, 13 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
10.45- Улика из прошлого_12+ 
11.25- Круиз-контроль_12+ 
11.50- Легенды телевидения_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Легенды телевидения_12+ 
14.50- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
15.40- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- Улика из прошлого_12+ 
00.00- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
00.50- «РУБИ СПАРКС» Х/Ф_16+ 
02.30- Легенды телевидения_12+ 
03.10- Деревни России_12+ 
03.30- «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» Х/Ф_16+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.48 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право на безопасность» [12+]
08.30 «Доктор И...» [16+]
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» [12+]
10.55, 02.05 Тайна песни [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИ-
БЕРЕЯ» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПАУК» [12+]
17.30, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» [12+]
22.40 «Закон и порядок» [16+]
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Компромат» [16+]
01.25 Прощание [16+]
04.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за трон» 
[12+]
04.45 Д/ф «Документальный фильм» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
00.50 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая Сергея 
Соловьева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 95 лет 
со дня рождения Леонида Маркова
17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01.55 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство [16+]
10.30 Шаг в карьеру [16+]
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.05, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.45 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19.00 Т/с «МАМА» [16+]
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
05.20 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик» [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» [12+]
02.55 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]

среда, 14 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
10.55- Улика из прошлого_12+ 
11.35- Круиз-контроль_12+ 
12.05- Не факт_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Легенды телевидения_12+ 
14.50- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
15.40- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
16.45- Азбука здоровья_16+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Круиз-контроль_12+ 

20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.50- Улика из прошлого_12+ 
00.00- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
00.50- «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМО-
СТИ» Х/Ф_16+ 
02.15- Спасите, я не умею готовить_12+ 
02.55- «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 
Х/Ф_16+ 
05.05- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.48 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» [12+]
08.30 «Доктор И...» [16+]
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
[12+]
10.55, 02.05 Тайна песни [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. БЕД-
НАЯ ЛИЗА» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» [12+]
17.30, 00.30 «Петровка, 38» [16+]
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание [16+]
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» [16+]
01.25 «Знак качества» [16+]
04.05 Д/ф «Список Андропова» [12+]
04.45 Д/ф «Документальный фильм» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
00.50 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]
04.35 «Их нравы» [0+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.40, 04.30 Давай разведёмся! [16+]
09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцовство [16+]
10.30 Шаг в карьеру [16+]
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.05, 23.00 Д/с «Порча» [16+]
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» [16+]
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.45 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19.00 Т/с «МАМА» [16+]
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
05.20 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» [16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик» [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
01.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
[12+]
02.30 Д/с «Нюрнберг» [16+]
03.10 Д/с «Москва - фронту» [16+]

четверг, 15 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Не факт_12+ 
09.55- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
10.45- Улика из прошлого_12+ 
11.25- Круиз-контроль_12+ 
11.50- Легенды телевидения_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Легенды телевидения_12+ 
14.50- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
15.40- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
16.45- Точка зрения_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
22.55- Улика из прошлого_12+ 
00.00- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
00.55- «ТЕНЬ» Х/Ф_16+ с субтитрами
02.45- «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» Х/Ф_16+ 
04.25- 2+2. Путешествие с детьми_12+ 
05.10- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.48 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» [12+]
08.30 «Доктор И...» [16+]
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
[12+]
10.55, 02.10 Тайна песни [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ТРИ-
НАДЦАТОЕ КОЛЕНО» [12+]
13.40, 05.20 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с кеп-
кой» [12+]
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ Ванга» 
[12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» [16+]
00.45 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» [16+]
01.25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
04.05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» [12+]
04.45 Д/ф «Документальный фильм» [12+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» [16+]
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17.50 «ДНК» [16+]
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» [16+]
00.50 «Поздняков» [16+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.35, 04.25 Давай разведёмся! [16+]
09.35, 02.45 Тест на отцовство [16+]
11.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12.45, 22.55 Д/с «Порча» [16+]
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» [16+]
13.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.25 Д/с «Кризисный центр» [16+]
18.45 Спасите мою кухню [16+]
19.00 Т/с «МАМА» [16+]
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
[16+]
07.00 «Сегодня утром» [12+]
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня [16+]
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир» [16+]
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» [16+]
15.00 Военные новости [16+]
18.15 «Специальный репортаж» [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик» [16+]
19.40 «Код доступа» [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
[12+]
01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» [12+]

пятница, 16 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» Сериал_16+ 
10.40- Улика из прошлого_12+ 
11.20- Круиз-контроль_12+ 
11.50- Легенды телевидения_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «МАТЬ И МАЧЕХА» Сериал_16+ 
13.40- Легенды телевидения_12+ 
14.50- 2+2. Путешествие с детьми_12+ 
15.40- «УБИТЬ СТАЛИНА» Х/Ф_16+ 
16.45- Дом с хвостом_12+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Круиз-контроль_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Чумработница. Семья, как 
призвание_12+ 
22.00- «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» Х/Ф_6+ 
00.00- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
Сериал_12+ 
02.55- «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
04.40- «Я БУДУ ЖДАТЬ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» [16+]
09.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 Информаци-
онный канал [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 
[0+]
23.20 Д/ф Премьера. «Щедрин-сюита». К 
90-летию Родиона Щедрина [12+]
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» [16+]
04.40 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов» [16+]
21.30 «Дуэты» [12+]
23.45 «Улыбка на ночь» [16+]
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» [16+]
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» [16+]
04.49 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» [12+]
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 
[12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 
[12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Неравный 
брак» [12+]
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» [12+]
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов» [12+]
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
02.15 «Петровка, 38» [16+]
02.30 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
06.30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» [6+]
09.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 Д/с «Нас заменят роботы?» Научное 
расследование Сергея Малозёмова [12+]
12.00 «ДедСад» [0+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» [16+]
17.55 «Жди меня» [12+]
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» [16+]
22.10 Т/с «ПЁС» [16+]
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
[16+]
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
[12+]
02.20 «Квартирный вопрос» [0+]
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Искатели»
08.25 Цвет времени
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его муза»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
[16+]
08.50, 04.20 Давай разведёмся! [16+]
09.50, 02.40 Тест на отцовство [16+]
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13.00, 22.50 Д/с «Порча» [16+]
13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» [16+]
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» [16+]
14.40 Д/с «Кризисный центр» [16+]
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» [16+]
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
[16+]
05.10 «6 кадров» [16+]

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД-2» [16+]
07.10 «Специальный репортаж» [16+]
08.40, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» [12+]
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
10.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [12+]
15.00 Военные новости [16+]
18.55 Д/ф «История РВСН. Испытание на-
дёжности» [16+]
19.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+ [12+]

00.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» [12+]
01.45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре-
пость» [16+]

суббота, 17 декабря

НИКА ТВ
06.00- «ТЕНЬ» Х/Ф_16+ с субтитрами
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Чумработница. Семья, как 
призвание_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Круиз-контроль_12+ 
10.00- Вместе по России_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
А/ф_0+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» Х/Ф_6+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Вместе по России_12+ 
15.45- «Я БУДУ ЖДАТЬ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
Сериал_12+ 
22.05- «ЗАКРОЙ ГЛАЗА» Х/Ф_16+ с суб-
титрами
23.50- «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-
КЕ»Х/Ф_16+ 
01.20- «ЭЛИЗАБЕТТАУН» Х/Ф_12+ с суб-
титрами
03.20- Жара в Баку_16+ 
04.20- Легенды телевидения_12+ 
05.00- Уличный гипноз_12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
[12+]
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - пароль 
для своих» [12+]
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 
Сборная России - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир
17.05 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс» [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период» [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига [16+]
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕВЯТЫЙ КАЛИ-
БР» [18+]
01.45 «Моя родословная» [12+]
02.25 «Наедине со всеми» [16+]
03.55 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» [12+]
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» [16+]
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» [12+]
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» [16+]
05.46 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» [12+]
07.30 «Православная энциклопедия» [6+]
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» [12+]
09.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» [12+]
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» [12+]
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» [16+]
00.50 Специальный репортаж [16+]
01.20 «Хватит слухов!» [16+]
01.45, 02.25 Д/с «Дикие деньги» [16+]
03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» [16+]
03.45 «Петровка, 38» [16+]
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+]

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» [12+]
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» [0+]
09.20 «Едим дома» [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым» [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.00 «Секрет на миллион» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 ЧП. Расследование [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]

21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» [12+]
23.40 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном [16+]
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01.50 «Дачный ответ» [0+]
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена». «Исполнение же-
ланий»
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины»
13.50 «Рассказы из русской истории»
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину». К 90-летию 
Родиона Щедрина
15.40 Фильм-балет «Дама с собачкой»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05, 01.35 Д/с «Искатели»
18.55 Д/с «Репортажи из будущего»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. Андрей 
Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
02.20 М/ф «Олимпионики». «Легенды перу-
анских индейцев»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» [16+]
06.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» [16+]
10.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» [16+]
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» [16+]
02.15 Д/с «Нотариус» [16+]

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 
[16+]
06.45 Д/ф «17 декабря - День РВСН» [16+]
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» [12+]
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня [16+]
10.10 «Легенды музыки» [12+]
10.40 Д/с «Легенды науки» [12+]
11.25 «Главный день» [16+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным» [12+]
13.15 «Время героев» [16+]
13.35 «Не факт» [12+]
14.00 Д/с «Война миров» [16+]
14.50, 18.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» [16+]
23.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» [12+]
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» [12+]
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]

воскресенье, 18 декабря

НИКА ТВ
06.00- «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
А/ф_0+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Дом с хвостом_12+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
Сериал_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТЕНЬ» Х/Ф_16+ с субтитрами
20.55- «Я БУДУ ЖДАТЬ» Х/Ф_12+ 
22.10- «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 
Х/Ф_16+ 
00.20- Жара в Баку_16+ 
01.40- «ЖМОТ» Х/Ф_16+ 
03.05- «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 
Х/Ф_16+ 
04.35- «ФЕОДОСИЙСКАЯ СКАЗКА» 
Х/Ф_6+ 

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». К 65-ЛЕТИЮ 
ИГОРЯ СКЛЯРА [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея [12+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах» [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 
Сборная России - сборная Белоруссии. 
Прямой эфир
17.00 Премьера. «Между прошлым и буду-
щим». Концерт к 90-летию Леонида Дербе-
нева в Кремле [12+]
19.10 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной» [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр [16+]
23.45 Д/с «Романовы» [12+]
00.45 «Камера. Мотор. Страна» [16+]
02.05 «Моя родословная» [12+]
03.30 Д/с «Россия от края до края» [12+]

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» [16+]
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» [12+]
16.30, 19.00 «Песни от всей души» [12+]
17.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» [12+]
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым [12+]
02.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым [12+]
03.35 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» [12+]
07.05 Х/ф «ЗОРРО» [6+]
09.10 «Здоровый смысл» [16+]
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» [16+]
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» [12+]
13.45, 04.10 «Москва резиновая» [16+]
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». Юмористический 
концерт [12+]
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» [12+]
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» [12+]
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» [12+]
01.05 «Петровка, 38» [16+]
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» [12+]
05.00 «10 самых...» [16+]
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» [16+]
06.35 «Центральное телевидение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон [16+]
23.15 «Звезды сошлись» [16+]
00.50 «Основано на реальных событиях» 
[16+]
03.25 Т/с «МЕЧ» [16+]

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.55 Открытая книга
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДА-
НИИ СУДА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших предков»
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 
в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Медвежуть». «Королевская игра»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» [16+]
06.40, 01.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» [16+]
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» [16+]
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» [16+]
18.45 Пять ужинов [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» [16+]
22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» [16+]
04.55 Д/с «Нотариус» [16+]

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» [12+]
07.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» [16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым [16+]
09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным [16+]
11.30 «Код доступа» [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом [12+]
13.05 «Специальный репортаж» [16+]
13.45, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» [16+]
20.40 Д/ф «Вячеслав Трубников. Разведчик 
иностранных дел» [16+]
21.25 Д/с «Военная контрразведка» [16+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
[12+]
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 
[16+]
03.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» [16+]
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О результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
городского поселения «Город Таруса» на 2023 год 

и плановый период 2024-2025 годы.
1 декабря 2022 г. в  администрации  муниципального района 

«Тарусский район» состоялись  публичные слушания по  обсуждению 
проекта бюджета городского поселения «Город Таруса» на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годы. 

В результате обсуждения большинством голосов была принята ре-
золюция:

- рекомендовать депутатам Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» рассмотреть вопрос  об утверждении  бюджета город-
ского поселения «Город Таруса» на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годы с учетом предложений, поступивших в ходе публичных 
слушаний.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 547 от 29 ноября 2022 года
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 

администрации МР «Тарусский район» представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», пунктом 42 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 23 Устава МО «Тарусский 
район», администрация муниципального района «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими ад-
министрации МР «Тарусский район» представителя нанимателя (работо-
дателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (прилагает-
ся). 

2. Отменить постановление администрации МР «Тарусский район» от 
26.07.2017 года № 527 «Об утверждении Порядка уведомления муници-
пальными служащими администрации МР «Тарусский район», структур-
ных подразделений, являющихся юридическими лицами, представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Ермилову И.В., заместителя главы администрации МР «Тарусский рай-
он».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Ин-
тернет. 

М.Л. Голубев,
 Глава администрации 2 МР «Тарусский район»

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 16 от 25 ноября 2022 г

«О  проекте внесения изменений  и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Барятино»» 

С целью приведения Устава муниципального образования сельского 
поселения «Село Барятино» в соответствие действующему законодатель-
ству,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село Барятино» 
Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:

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

2. Провести «16» декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании админи-
страции сельского поселения «Село Барятино» публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Барятино». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Барятино» в сети Интернет.

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»

Учет предложений граждан по Решению Сельской Думы сельского по-
селения «Село Барятино «« О проекте изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» и 
участия граждан  в обсуждении проекта осуществляется  в соответствии 
с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» №13 
от 01.06.2017 г.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 53 от 25 ноября 2022г

«Об утверждении Учетной политики администрации сельского посе-
ления  «Село Вознесенье»»

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 Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить учетную политику администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» 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 Вознесенье» от 11.01.2021г. №1 «Об 
утверждении Учетной политики администрации сельского поселения 
«Село Вознесенье» на 2021 год» - признать утратившим силу.

5.Постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Вознесенье»

В.Е. Новиков,
Глава администрации сельского поселения 

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
№ 21 от 29 ноября  2022 г.

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления отсрочки 
от уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образование сельское поселение «Село Воз-
несенье»

В соответствии со статьей 53  Устава муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье» Сельская Дума сельского поселе-
ния «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение « О порядке предоставлении отсрочки от 
уплаты арендной платы по договорам аренды муниципального недви-
жимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельского поселения «Село Вознесенье».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесе-
нье» в сети Интернет.

В.В. Кузнецова,
Глава сельского поселения

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

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ
№ 22 от 02 декабря 2022 г.

«О  проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования сельского поселения «Село Вознесенье»»   

С целью приведения Устава муниципального образования сельско-
го поселения «Село Вознесенье» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Вознесенье» Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье» РЕ-
ШИЛА:

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

2. Провести «27» декабря 2022 года  в 15-00 часов в здании админи-
страции сельского поселения «Село Вознесенье» публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете  «Октябрь»  
и   размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье» в сети Интернет.

В.В. Кузнецова,
 Глава сельского поселения 

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

Учет предложений граждан по Решению Сельской Думы сельского по-
селения «Село Вознесенье» « О проекте изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» и 
участия граждан  в обсуждении проекта осуществляется  в соответствии 
с решением Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» №13 
от 16.05.2017 г.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
№ 19 от 29 ноября 2022 г.

«О  проекте внесения изменений  и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования сельского поселения «Село Петрищево»»

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

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

2. Провести «27» декабря 2022 года в 15-00 часов в здании администра-

ции сельского поселения «Село Петрищево» публичные слушания по 
проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельского поселения «Село Петрищево». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Петрищево» в сети Интернет.

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

№553 от 5 декабря 2022 год
Об утверждении перечней муниципальных программ муниципально-

го района «Тарусский район»
 В соответствии с Порядком принятия решения о разработке му-

ниципальных программ муниципального района «Тарусский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального райо-
на «Тарусский район» от 13.11.2020 № 462 «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о разработке муниципальных программ муниципально-
го района «Тарусский район», их формирования и реализации и Порядка 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального района «Тарусский район», администрация му-
ниципального района «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ муниципального 
района «Тарусский район» (Приложение №1). 

2. С 01.01.2023 года признать утратившим силу постановление админи-
страции МР «Тарусский район» №501 от 09.12.2020г. «Об утверждении пе-
речней муниципальных программ муниципального района «Тарусский 
район».

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

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

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

Автономной некоммерческой организации «Агент-
ство социальных инициатив «Лаймцентр» был предо-
ставлен грант Министерством внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области. Средства 
гранта направлены на реализацию проекта «Центр соци-
альных инициатив Калужской области» для создания ус-
ловий устойчивого развития НКО Калужской области и 
повышения эффективности их деятельности. Проектом 
предусмотрен запуск портала https://цси-ко.рф/, комму-
никационной площадки, обеспечивающей консультаци-
онную, информационную и методическую поддержку 
НКО, а также проведение серии офлайн-мероприятий, 
направленных на повышение активности участия НКО в 
конкурсе Фонда президентских грантов (ФПГ) и улучше-
ние качества заявок. «ЦСИ КО» станет «единым окном» 
для НКО, нуждающихся в юридической, информацион-
ной и методической поддержке.

Создание портала особенно актуально для НКО, рас-
положенных в отдалённых муниципальных образовани-
ях, и в целом позволит представителям целевых групп 
получать актуальную информацию о текущих гранто-
вых конкурсах, мероприятиях, изменениях норматив-
но-правовой базы, регулирующей деятельность НКО. На 
портале будет представлен раздел, содержащий обучаю-
щие материалы. Для увеличения количества подаваемых 
заявок на участие в конкурсе ФПГ и повышения их каче-
ства будет проведено 8 выездных мероприятий в муни-
ципальных образования и городские округа Калужской 
области, предусматривающих встречи с представителя-
ми муниципальных районов и однодневные интенсивы 
по соцпроектированию. Итоговым мероприятием ста-
нет стратегическая сессия «НКО – важный элемент со-
временной экономики» с участием представителей НКО, 
Общественной палаты КО, приглашённых экспертов. На 
конференции будут представлены результаты работы 
Центра, лучшие практики НКО, даны оценка и рекомен-
дации экспертов, обозначены перспективные направле-
ния деятельности.
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Уважаемые собственники 
объектов недвижимости  

на территории города Тарусы!
Администрация городского поселения «Город Таруса» информиру-

ет о проведении комплекса мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтённых в государственном реестре объектов недвижимости 
в силу Федерального законодательства от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Закон о выявлении правообладателей). Ранее учтенными объ-
ектами недвижимости считаются, в том числе те, права на которые 
возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и признаются юридически действительными при отсут-
ствии их государственной регистрации. Причиной отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) актуальных сведений о 
правообладателях объектов недвижимости является отсутствие в пра-
воустанавливающих (правоудостоверяющих) документах сведений о пра-
вообладателях в объеме, позволяющем однозначно определить владельца 
объекта (например, реквизиты документа, удостоверяющего личность), 
а также отсутствие волеизъявления правообладателя такого объекта 
на регистрацию прав на него.

В рамках данного законодательства ОМС наделены полномочиями по 
выявлению правообладателей, формированию и направлению запро-
сов в МВД, нотариат, организации технической инвентаризации. С це-
лью уточнения сведений, исключения неактуальной информации, со-
держащейся в Росреестре, просим заинтересованных лиц предоставить 
правоподтверждающие документы на нижеперечисленные объекты не-
движимости.

40:20:081101:201 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер с/т "Утес", уч. 32

Нежи-
лое зда-
ние

садовый 
домик

40:20:081101:224 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер с/т "Утес", уч. 51

Нежи-
лое зда-
ние

Садо-
вый дом 
с мансар-
дой

40:20:081101:268 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер СНТ Утес, дом 8

Нежи-
лое зда-
ние

основное 
строение

40:20:081101:278 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
СНТ Утес,  уч. 9

Нежи-
лое зда-
ние

садовый 
домик

40:20:100209:163 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер ГСК Ландыш, 
бокс 31

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:167 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер Ландыш,  бокс 36

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100209:168 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер ГСК Ландыш, 
бокс 38

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:169 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер гск Ландыш, 
бокс 39

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:170 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер ГСК Ландыш, 
бокс 40

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:172 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер Ландыш,  бокс 45

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:192 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер ГСК Ландыш, 
бокс 74

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:193 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер Ландыш,  бокс 75

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100209:194 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер ГСК Ландыш, 
бокс 77

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100209:196 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер ГСК Ландыш, 
бокс 8

Нежи-
лое зда-
ние

гаражный 
бокс

40:20:100210:98 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
пер Строителей, 
дом 5

Жилой 
дом

жилой 
дом

40:20:100214:202 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер СНТ "Ока", уч. 
108

Нежи-
лое зда-
ние

Садовый 
домик с 
мансар-
дой

40:20:100214:203 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер СНТ "Ока", уч. 
108

Нежи-
лое зда-
ние

Садовый 
домик с 
мансар-
дой

40:20:100214:208 Здание

Калужская область, 
р-н. Тарусский, г. 
Таруса, тер. Ока, 
д. 113

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100214:209 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер с/т "Ока", уч. 114

Нежи-
лое зда-
ние

садовый 
домик

40:20:100214:210 Здание

Калужская область, 
р-н. Тарусский, г. 
Таруса, тер. Ока, 
д. 114

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100214:212 Здание

Калужская область, 
р-н. Тарусский, г. 
Таруса, тер. Ока, 
д. 115

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100214:213 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер СНТ "Ока", уч. 
116

Нежи-
лое зда-
ние

Садо-
вый дом 
с мансар-
дой

40:20:100214:217 Здание

Калужская область, 
р-н. Тарусский, г. 
Таруса, тер. Ока, 
д. 121

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100214:221 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер с/т "Ока", уч. 125

Нежи-
лое зда-
ние

Садо-
вый дом 
с мансар-
дой

40:20:100214:222 Здание

Калужская область, 
р-н. Тарусский, г. 
Таруса, тер. Ока, 
д. 125

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100403:164 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
тер Тарусский-1, дом 
бокс 32

Нежи-
лое зда-
ние

Гараж

40:20:100501:107 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Р. Люксембург, 
дом 21

Жилой 
дом

жилой 
дом

40:20:100501:108 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Садовая, дом 
14/25

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100502:101 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Луначарского, 
дом 50

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100502:96 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Садовая, дом 21

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100504:135 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пионерская, дом 
10/7

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100504:136 Здание

Калужская обл., 
Тарусский р-н, г. 
Таруса, ул. Пионер-
ская, д. 14

Жилой 
дом

жилой 
дом-объект 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

40:20:100505:117 Здание

Калужская область, 
р-н Тарусский, г. 
Таруса, ул. Пионер-
ская, д. 1А

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100505:127

Объ-
ект не-
завер-
шен-
ного 
стро-
итель-
ства

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пионерская, дом 
1"Д"

жилой 
дом-объект 
индиви-
дуального 
жилищно-
го строи-
тельства

40:20:100505:128 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пионерская, 
дом 3

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100506:117 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Декабристов, 
дом 15

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100508:143 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Володарского, 
дом 2

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100509:114 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Володарского, 
дом 13

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100509:118 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Свердлова, дом 2

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100509:123 Здание

Калужская область, 
р-н Тарусский, г 
Таруса, ул. Луначар-
ского, д 17

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100510:132 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Свердлова, дом 1

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100510:135 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Тургенева, дом 1

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100510:145 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Тургенева, дом 5

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100510:148 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Тургенева, дом 12

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100510:151 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Тургенева, дом 9

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100510:190 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Ленина, 33А, га-
раж 2

Нежи-
лое зда-
ние

гараж

40:20:100510:420 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Тургенева, д 6/2

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100512:86 Здание

Калужская обл., 
р-н Тарусский, г 
Таруса, ул. Свердло-
ва, дом 17

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100512:92 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. К.Либкнехта, 
дом 38/2

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100513:104 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Садовая, дом 32

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100513:114 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пролетарская, 
дом 28

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100513:121 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Луначарского, 
дом 51/21

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100513:127 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Луначарского, 
дом 61Б

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100513:129 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Луначарского, 
дом 61А

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100514:123 Здание

Калужская область, 
р-н. Тарусский, г. 
Таруса, ул. Луначар-
ского, д. 69

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100514:130 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. К.Цеткин, дом 1

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100514:135 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Калинина, дом 13

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100515:66 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Калинина, дом 26

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100515:79 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. К.Цеткин, дом 8

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100518:54 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Огородный, 
дом 7

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100519:172 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Садовая, дом 49

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100519:179 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пролетарская, 
дом 50

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100519:182 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пролетарская, 
дом 54

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100519:189 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Садовая, дом 36

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100520:136 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Победы, дом 8

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100521:162 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Ленина, дом 62

Жилой 
дом Жилой дом

40:20:100521:177 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Победы, д 15А

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100601:147 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Каляева, дом 5

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100603:152 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
пр-кт Пушкина, 
дом 14

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100604:102 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
пр-кт Пушкина, 
дом 33

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100604:108 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
пр-кт Пушкина, 
дом 30

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100605:100 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Спиридонова, 
дом 7

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100606:113 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пушкина, дом 
29А

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100606:115 Здание
Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Пушкина, дом 25

Жилой 
дом жилой дом

40:20:100607:125 Здание

Калужская обл., р-н 
Тарусский, г Таруса, 
ул. Советская, 
дом 11

Жилой 
дом жилой дом

С документами обращаться по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д.18, каб.№2 
ежедневно
 с 9.00 до 13.00,
 с 14.00 до 16.00 
за исключением выходных.
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   КУЛЬТУРА

12 декабря 2022 года в 15:00 
в зале ЦКР состоится торжественное собрание, 

ПОСВЯЩЁННОЕ 
35-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 

СОЗДАНИЯ ТАРУССКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ.

Приглашаются ветераны труда, вооружённых сил, 
правоохранительных органов, ветераны образования, 

сельского хозяйства, госслужбы и других сфер, пенсионеры. 
Председатель Тарусской районной общественной 

организации ветеранов 
Ф.А. Никулина

Памяти товарища
После продолжительной болезни 28 ноября ушёл из жизни 

БАЛАКИН Альпин Алексеевич.
Ветеран вооружённых сил, лётчик-испытатель, 

бывший секретарь Тарусского местного отделения КПРФ.
Альпин Алексеевич родился 13.02.1945 г. в г. Прокопьевске Кемеровской области в семье кадрового 

военного.  После окончания средней школы до призыва в Советскую армию работал электриком на шах-
те в г. Прокопьевске. В армии служил на подводной лодке на Тихоокеанском флоте. 

В 1964 году поступил в Ейское ВВАУЛ (Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков) 
им. В.М. Комарова, окончил в 1969 году полный курс названного училища по  командной авиационной 
специальности с присвоением квалификации «лётчик-инженер».  Во время службы занимал должности: 
лётчик-инструктор, командир звена, лётчик-испытатель, ст. штурман.

После развала Советского Союза был уволен в запас в звании майора. Член КПСС с 1965 года. В 1992 
году приехал на постоянное место жительство в Тарусу и сразу включился в активную жизнь города и 
района, возглавлял 20 лет Тарусское местное отделение КПРФ и до конца жизни не изменял идеалам пар-
тии. Был помощником депутата Государственной думы, активным членом Тарусского районного Совета 
ветеранов, вёл военно-патриотическую работу среди населения.

Награждён государственными наградами и юбилейными медалями.
Несмотря на болезнь, имел активную жизненную позицию, был неравнодушен к проблемам города 

и района.
Память о Балакине Альпине Алексеевиче останется в сердцах всех его друзей и соратников.

А.В. Голованов, Р.И. Палчук, Е.П. Львов, М.Б. Тишкин, С.П. Мартынов, В.А. Губарева, Т.Б. Гуге-
шашливи, Н.В. Цыганков, В.А. Рудаков, В.Г. Кутергин, В.В. Буланов, С.Н. Ивашкин, О.С. Куркина и др.

Тарусское районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов с прискорбием сообщает, что после долгой продолжительной 
болезни на 78 году жизни скончался Ветеран Вооруженных Сил, летчик-испытатель, бывший член Сове-
та ветеранов

БАЛАКИН Альпин Алексеевич
И Выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. Скорбим вместе с Вами.

«Мир не без добрых людей»
Много ли среди нас таких людей, которые готовы беско-

рыстно прийти на помощь ближнему?
Однозначно: такие есть! И они среди нас, их гораздо больше. 

Важных и надёжных, приходящих на помощь, даже когда не про-
сят.  Они подтверждают истинность народной мудрости «С миру 
по нитке – голому рубашка», которая гласит о бескорыстии и отзы-
вчивости тех, кто готов прийти на помощь. 

Такие люди очень важны!  Живут они рядом с нами, как пра-
вило, не требуя наград, а просто делая добрые дела, потому что не 
могут по-другому.

Заведующий отделом культуры и туризма, администрация, 
коллектив и обучающиеся МБУДО «ДШИ» г. Тарусы выражают 
огромную признательность и глубокую благодарность Алексееву 
Геннадию Николаевичу за оказание благотворительной помощи в 
приобретении канцелярских и хозяйственных товаров, за челове-
ческую искренность и милосердие.

Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки све-
тят тем, кто ждёт помощи. Геннадий Николаевич, Ваш поступок 
является примером для детей и других благотворителей. Оказы-
вая помощь, Вы дарите не просто материальные ценности, а даёте 
радость и надежду.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. 
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше 
тепла на Вашем жизненном пути.

С уважением, коллектив Детской школы искусств г. Тарусы Т О Л Ь К О  100% Х ЛОПОК!!!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! В СУББОТУ 17 ДЕКАБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА Г. ТАРУСА
с 9:00 до 13:00 состоится распродажа постельного белья 

от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

 Комплект 1,5 сп. Бязь Лайт – от 720р.
 Комплект 1,5 сп. бязь – от 900р.
 Комплект 2,0 сп. бязь – от 1030р
  Комплект 1,5 сп. поплин – от 1050р.
 Комплекты 2,0 сп. евро, семейные.
 Пододеяльник 1,5 сп. бязь – от 490р
 Простыня 1,5 сп. бязь – от 260р. 

 Простыня 1,5 сп. Поплин – от 300р
 Простыня 2,0 сп. бязь ГОСТ – от 350р
 Наволочки 70/70 бязь – от 110р.
 Наволочки 50*70, 60*60 – от 90р.
 Подушки – от 350р.
 Одеяла – от 500р.
 Полотенце вафельное – от 35р.  

 Полотенца махровые ГОСТ маленькое /среднее /банное- от 70р / от 150р/от 350р 

Клуб исторической реконструкции 
ТАРУССКАЯ КРЕПОСТЬ

приглашает на уроки
народного танца!

ККЗ МИР г.Таруса, ул. Луначарского, д. ЗЗА 

каждое воскресенье с 16:30 до 18:00
 приобщение к традиционной культуре 
наших предков.
 пошаговое освоение базовых элементов.
подготовка и участие в народных 

праздниках.
Подробности и запись по телефону:

8(977)567-86-30
Дмитрий


