
№ 25, 1 июля 2022 года (13287)(13287) ВДОХНОВЛЯЕТГазета основана 15 сентября 1930 года . https://october-tarusa.ru/

42

ЦИФРА НЕДЕЛИ

78 лет
со дня образования
Калужской области

   СОБЫТИЕ

«Отцовская 
доблесть» 
Михаила Голубева

Представители Калужского региональ-
ного отделения Союза женщин России и 
областного отделения профсоюза работников 
социальных служб посетили Тарусу с целью 
обмена опытом.

Профсоюзу исполнилось в этом году 30 лет. 
Руководители служб соцзащиты всего реги-
она познакомились с организацией работы на 
территории Тарусского района. Гостей встре-
тили  глава администрации Тарусского района 
Михаил Голубев, директор дома-интерната 
Лидия Стародубцева и начальник отдела соцза-
щиты Елена Балашова.

Руководитель отделения Союза женщин 
России Антонина Белкина вручила главе 
администрации медаль «Отцовская доблесть». 
Михаил Леонидович воспитывает 4 детей, стар-
шая дочка на днях окончила школу с золотой 
медалью.

Работники соцзащиты провели оргсобра-
ние в Тарусском туристско-информационном 
центре, где презентовали ряд новых проектов. 
Речь, в частности, шла о создании многофунк-
циональных центров помощи семьям на терри-
тории региона. Таруса заинтересована в таком 
центре на своей территории, об этом сообщила 
депутат Городской думы Лидия Стародубцева.

В рамках поездки гости познакомились с 
музеем семьи Цветаевых, узнали историю древ-
ней, творческой Тарусы.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

25июня выпускников двух 
городских и Лопатин-
ской школы поздравил 
глава районной адми-

нистрации Михаил Голубев. Михаил 
Леонидович пожелал ребятам сделать 
правильный выбор профессии, чтобы 
в будущем, уже в качестве опытных 
специалистов, трудиться на благо своей 
малой родины.

С напутственными словами к 
выпускникам обратилась заведующая 
отделом образования Ирина Кокорина. 
Глава городской администрации Сергей 
Манаков провёл торжественную цере-
монию награждения четверых медали-
стов. Сергей Александрович вручил им 
памятные подарки «За особые заслуги в 
учении». Обладателей высокой награды 
также поздравила исполнительный 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Инна Лобода.

В числе лучших – выпускники пер-
вой городской школы. Полина Про-
дан – победитель областного конкурса 
«Старшеклассник года» и дважды обла-

датель премии «Талантливая моло-
дёжь». Ксения Казанина – обладатель 
премии имени Н.В. Богданова, Алла 
Омшина – премии имени В.З. Власова, 
Валерия Шуршакова – премии «Талант-
ливая молодёжь».

Среди одиннадцатиклассников 
второй городской школы победители 
школьных, районных и областных 
олимпиад: Алена Губанова, Викто-
рия Бабаева, Никита Неледва, Михаил 
Остров. Михаил с 2019 года является 
членом молодёжного правительства 
Калужской области, он также победи-
тель конкурса «Большая перемена». 
Ученическое самоуправление в школе 
возглавляла Любовь Ершова.

Богатые достижения и у Лопатин-
ской школы – 32 призовых места в кон-

курсах различных уровней. Причастны 
к победам и выпускники этого года. 
Никита Кузнецов – серебряный призёр 
регионального конкурса «Юный 
пожарный». Софья Сысоева – победи-
тель регионального этапа Всероссий-
ского детского экологического форума 
«Зелёная планета».

Творческие поздравления ребятам 
адресовали образцовый детский хорео-
графический коллектив «Радуга» и объ-
единение «Музыкальная шкатулка».

Красивым и запоминающимся 
обрамлением праздника, конечно же, 
стал прощальный вальс. Его исполнили 
17 пар городских школ. Волнительно, 
незабываемо и безумно трогательно!

В этот вечер все старшеклассники 
образовательных учреждений полу-
чили аттестаты об окончании школы. 
Вручили важный документ также и 
выпускнику первой городской школы 
Ивану Башилову. Экзамены за десятый 
класс он сдал экстерном.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

   ВЫПУСКНОЙ – 2022
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В Тарусском 
районе 
официально 
появится 
новая деревня

Под звуки Под звуки 
нестареющего нестареющего 
вальсавальса

Новые 
светофоры 
на городских 
перекрёстках
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МЕДАЛИСТЫ 2022 года:
Варвара Рыжкова 
Ксения Полушкина
Екатерина Куляк
Елена Авдеева 

45 одиннадцатиклассников 
Тарусского района попрощались 
со школой. Торжественным 
шествием выпускников и учителей 
ознаменовался этот праздничный 
вечер  на городской площади

Школу 
очистили 
до 
первозданного 
вида

Молодое поколение 
выпускников
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

   АКТУАЛЬНО

   5 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
         КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕНЬ 
         ЕЁ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ

Подчёркивалось, что в 
продвижении антинар-

котической идеологии в ряде 
регионов помогают волонтёры. 
В Калужской области потенциал 
для такой работы тоже есть. В раз-
витии волонтёрского движения 
совместно с региональным мини-
стерством образования и науки 
участвуют центры поддержки 
добровольческих инициатив, соз-
данные на базе Областного моло-

В профилактике распространения 
наркотиков задействуют волонтёров

дёжного центра, техникумов и 
колледжей. В мероприятиях Рос-
сийского движения школьников 
задействованы 323 из 330 обще-
образовательных организаций 
области. Для их проектов с 2020 
года проводится конкурс с призо-
вым фондом в миллион рублей. С 
целью раннего выявления группы 
риска в ходе медицинских осмо-
тров проводятся химико-токси-
кологические исследования. В 

прошедшем учебном году в них 
приняли участие свыше 55 тысяч 
учащихся из 347 организаций 
области. 

В образовательных учрежде-
ниях провели 510 профилактиче-
ских мероприятий. В числе самых 
массовых – региональный этап 
всероссийского конкурса соци-
альной рекламы «Спасём жизнь 
вместе» и акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». 

Заместитель губернатора 
Василий Быкадоров провёл 
заседание региональной 
антинаркотической 
комиссии. В нём в режиме 
ВКС принял участие 
первый заместитель 
председателя 
Законодательного 
собрания Виктор Бабурин

Этот праздник утверждён региональным 
законом в 2013 году 

Уважаемые жители области!
В каждом человеке любовь и интерес к истории своей малой 

родины живут с детских лет. На Калужской земле разворачива-
лись судьбоносные для всей нашей страны события. Это и оборона 
Козельска 1238 года, Великое стояние на Угре 1480 года, Малоя-
рославецкое сражение Отечественной войны 1812 года, оборона 
Ильинских рубежей  1941 года. 

В нынешних границах регион существует 78 лет. Он был 
упразднён в 1929 году и воссоздан в годы Великой Отечественной 
войны, когда после освобождения населённых пунктов от фаши-
стов в них необходимо было восстанавливать мирную жизнь. 

С нашим краем связаны имена Маршала Победы Г.К. Жукова, 
теоретика космонавтики К.Э. Циолковского, многих талантли-
вых поэтов, писателей, художников и композиторов. Настоящими 
жемчужинами области являются объекты культурного наследия, 
православные святыни,  особо охраняемые природные территории. 

Щедрая и гостеприимная Калужская земля дарит тепло и 
уют гостям региона, помогает тем, кто в силу жизненных обсто-
ятельств нуждается в поддержке. Сейчас это в первую очередь 
относится к беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. 

От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем доброго 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо родной 
земли.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
 председатель Законодательного собрания области, и депутаты 

областного парламента

Глава администрации поселения Марина Пунтус 
направила документы об официальном признании 

деревни и внесении её в реестр региона. С данным реше-
нием губернатора в Лопатино прибыли депутаты Зако-
нодательного собрания во главе с первым заместителем 
председателя Виктором Сергеевичем Бабуриным.

Вместе с главой администрации Тарусского рай-
она Михаилом Голубевым депутаты встретились с 

жителями Аксинино, пояснили им суть происходя-
щего, ответили на вопросы.

Как выяснилось, в области таких деревень 
немало. Вносить деревни в официальный перечень 
необходимо для дальнейшего развития инфраструк-
туры района.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Дорогие друзья!
Сложно представить себе развитие региона без вашего уча-

стия, без ваших творческих инициатив и прорывных идей.
Мы стремимся сделать всё возможное, чтобы Калужская земля 

была местом притяжения для молодых людей, где интересно и ком-
фортно жить, творить, развивать свои способности.

С этой целью в Калуге строится кампус Калужского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Планируется создание ИТ-кампуса для 
одарённых детей. Много новых специальностей осваивает КГУ им. 
К.Э. Циолковского. Особую поддержку мы оказываем расширению в 
нём ординатуры.

Принято решение о создании в Обнинске «Парка атомных и 
медицинских технологий».

Всё это открывает перед вами массу возможностей.
Кроме того, в регионе хорошими темпами идёт строитель-

ство жилья, создано много локаций, где можно отдохнуть и с поль-
зой провести время. Тех, кому интересна политика, приглашаем в 
молодёжный парламент. Искренне желаю всем вам удачи, любви, 
радости, преданных друзей! Пусть всё задуманное сбудется!

 Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель Законодательного собрания Калужской области, 

депутаты регионального парламента

Геннадий Новосельцев: 
«Сложно представить развитие 
региона без участия молодёжи»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ГАИ Тарусского района!

Российская Государственная автоинспекция 3 июля отмечает 
86-ю годовщину своего основания. За время существования службы 
её название неоднократно менялось: ОРУД – ГАИ – ГИБДД. Но все 
эти годы основное предназначение и задачи сотрудников Госавто-
инспекции оставались неизменными – это обеспечение безопасно-
сти дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных 
происшествий.

С каждым годом растёт количество автомобилей на дорогах 
Тарусского района, усложняются транспортные потоки. В этих 
непростых условиях важно помнить главное – сотрудник ГИБДД 
всегда на виду, и люди хотят видеть в нём безупречного предста-
вителя власти и закона. Уверен, что ваши правовые знания, про-
фессионализм, ответственность, готовность в любой момент 
прийти на помощь жителям помогут сделать дороги Калужской 
области максимально комфортными и безопасными.

Примите самые искренние поздравления по случаю профессио-
нального праздника! Желаю всему личному составу государствен-
ной автоинспекции новых успехов в службе, крепкого здоровья и 
благополучия в семьях!

Михаил ГОЛУБЕВ, 
глава администрации Тарусского района

В Тарусском районе официально 
появится новая деревня

На территории поселения «Село 
Лопатино» деревня Аксинино 
расположена давно, и в ней 
проживают люди. Но в какой-
то момент здесь перестали 
регистрироваться жители на 
постоянной основе. Видимо, из-
за этого несколько лет назад 
деревня была исключена из 
списков Калужской области, как 
населённый пункт

   БИЗНЕС

Экскурсию провели директор Сергей Валерьевич Кобелян-
ский и директор филиала Дмитрий Владимирович Сере-

брянников.
Бизнесом они занимаются уже более 20 лет, специализируются 

на производстве приборов контроля физических величин. Тепло-
счётчики, водомеры, расходомеры. Теплосчётчик электромагнит-
ный – такая расшифровка аббревиатурного названия «ТЭМ».

В Тарусе инвесторы работают с 2008 года. На предприятии 
трудится 41 человек, в основном – жители района. Предприятие 
относится к категории полного цикла производства.

Предприниматели планируют расширить сферу деятельно-
сти, поэтому и обратились с интересным предложением. В основе 
нового проекта – автоматизация тепличных хозяйств и инди-
видуальных теплиц. Уникальность такого сооружения, которое 
может заинтересовать аграрников района, в создании благопри-
ятного климата. Теплица полностью автоматизирована: полив, 
открытие окон и даже подогрев грунта предусмотрен.

Опытный экземпляр теплицы уже создан на территории 
предприятия. И даже собран первый урожай – салат, кабачки и 
огурцы удались! Помидоры на подходе. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Впервые «Предпринимательский час» прошёл в 
выездном формате. Глава районной администрации 
Михаил Голубев посетил тарусский филиал 
энергосберегающей компании «ТЭМ»Развиваемся 

и развиваем
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО 

   ОФИЦИАЛЬНО 

Они размещены на территории лес-
ного фонда вблизи населённых 
пунктов рядом с реками и озёрами, 

тропами. Стоянки расчищены от кустар-
ников, подроста и валежника. Для экоту-
ристов установлены беседки и скамейки, 
оборудованы места для разведения костра 
и сбора мусора. Чтобы защитить лес от 

На ежегодный праздник калужских аграриев 
приехали около 500 гостей.  Приглашение 
организаторов – регионального министер-

ства сельского хозяйства области и Агентства раз-
вития бизнеса области – приняли представители 
науки, сельхозпредприятий, промышленных пред-
приятий.

Приветствуя гостей, Анатолий Артамонов обра-
тил внимание на беспрецедентные по своим масшта-
бам меры господдержки аграриев. Это продолжение 
программ компенсации затрат на строительство 
новых отраслевых производств и комплексного раз-
вития сельских территорий, субсидирование пле-
менного животноводства. По поручению Президента 
России свыше 153 млрд рублей будет дополнительно 
направлено на поддержку программы льготного 
кредитования сельхозпроизводителей. 

Сенатор подчеркнул, что совершенствование 
законодательства также направлено на то, чтобы 
сделать труд крестьян более эффективным. В ско-
ром времени будет принят закон, который «защитит 
крестьян от штрафов за хранение и использование 
побочных продуктов животноводства в качестве 
органических удобрений».  

– Сельскохозяйственная отрасль показывает 
высокие результаты. Мы существенно нарастили 
экспортный потенциал, – сказал сенатор. По его мне-
нию, одна из главных задач отрасли – наращивание 
объёмов глубокой переработки аграрной продук-
ции. 

– Калужское крестьянство всегда отличалось 
своей энергетикой, оптимизмом, задором. Желаю 
всем доброго здоровья и успехов, – подытожил Ана-
толий Артамонов. 

Производственные успехи калужских аграриев 
отметил Константин Горобцов. За последние годы 
калужский агропром набрал высокие темпы раз-
вития. Среднегодовой рост валовой продукции 
сельского хозяйства области за последние пять лет 
составляет 8%. Заместитель губернатора поблаго-
дарил сельчан за самоотверженный труд и выразил 

День 
Калужского поля 24 июня в калужском 

Инновационном культурном 
центре начал работу 
агропромышленный форум 
«День Калужского поля». 
В мероприятии приняли 
участие председатель 
комитета Совета 
Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, 
заместитель губернатора 
Константин Горобцов 
и министр сельского 
хозяйства области Леонид 
Громов

уверенность в том, что работа форума будет продук-
тивной: «Мы сможем найти новые возможности для 
дальнейшего развития АПК». 

Леонид Громов также поздравил коллег и вручил 
награды победителям первого областного конкурса 
профессионального мастерства агрономов, который 
прошёл накануне. 

На пленарной сессии делегаты обсудили тенден-
ции развития растениеводства. В рамках деловой 
программы пройдут дискуссии, посвящённые выра-
щиванию рапса – самой рентабельной сельскохозяй-
ственной культуры, качественных кормов, а также 
перспективам развития агрометеорологии. Во время 
форума будет работать выставка сельскохозяйствен-
ной техники, на которой представлены современные 
машины и легенды тракторостроения из фондов 
чебоксарского музея истории трактора. Один из ста-
рейших экспонатов датируется 1930 годом выпуска.

400 новых площадок 
для отдыха туристовС начала года лесоводы 

благоустроили 142 площадки, 
на которых можно отдохнуть 
во время лесных прогулок. 
Отремонтированы 112 и 
обустроены 30 новых мест 
для туристов. Всего в 2022 
году запланировано привести 
в порядок более 400 таких 
объектов

огня, по периметру распахана противопо-
жарная минерализованная полоса. О пра-
вилах поведения во время пожароопасного 
периода напоминают информационные 
щиты. 

Напомним, работа по сохранению 
калужских лесов проводится в рамках 
национального проекта «Экология». Сей-
час в регионе установился 3 класс пожар-
ной опасности. Сотрудники лесничеств, 
лесопожарной службы и МЧС с начала года 
отработали 186 термоточек, лесных пожа-
ров не допущено. 

В случае обнаружения пожара, фак-
тов нарушения лесного законодательства, 
а также при наличии информации о пла-

нирующихся незаконных действиях в лесу 
необходимо сообщить на единый номер 
лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный) или в региональную диспет-
черскую службу: 8 (4842) 56-39-39.

Сила народа – в памяти 
и верности традиции

В 1480 году на Калужской земле в пойме реки Угры решалась 
судьба нашего Отечества.  Именно здесь произошло освобожде-
ние Руси от ига ордынских ханов и положено начало развития 
суверенного государства.

День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 
года закреплён в региональном законодательстве как памятная 
дата Калужской области.

В селе Дворцы Дзержинского района на берегу реки Угры еже-
годно проходит праздник, посвящённый этой памятной дате. 

9 июля в Год культурного наследия народов России впервые 
мероприятие пройдёт в новом формате. 

Состоится истинно народный праздник, который, с одной сто-
роны, будет посвящён эпохальному событию российской истории, 
а с другой – объединит жителей региона, станет символом преем-
ственности исторических традиций, связи времён и поколений.

По сложившейся традиции праздник начнётся в 11.00 с Бого-
служения в память о Великом Стоянии на реке Угре в Скиту Вла-
димирской иконы Божией Матери.

Основные мероприятия праздника начнутся в 12.00 и пройдут 
на берегу реки Угры на площадке у памятного знака, посвящён-
ного Великому стоянию на реке Угре.

После торжественной части на главной сцене состоится четы-
рёхчасовой праздничный концерт с участием лучших учрежде-
ний культуры, творческих коллективов региона и приглашённых 
гостей праздника. 

На территории развернутся ярмарка мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, выставка изделий народных художе-
ственных промыслов, мастер-классы по традиционным народным 
промыслам. 

Все районы области представят свои ярмарочные подворья, где 
каждый желающий сможет познакомиться с традиционной народ-
ной культурой муниципалитетов, поучаствовать в мастер-клас-
сах, попробовать угощения, получить подарочные сувениры. 

Изюминкой праздника станет интерактивная площадка 
«Военный лагерь 1480 года», где будут показаны вооружение и 
имущество воинов того времени. Гости праздника смогут принять 
участие в боях на мечах, стрельбе из лука, метании копий.

Для гостей, решивших посетить праздник с детьми, будут 
предусмотрены детские площадки и развлечения.

Ждём всех желающих на народный праздник «Великое стоя-
ние на реке Угре 1480 года», который состоится 9 июля 2022 года в 
с. Дворцы Дзержинского района Калужской области.

Контактная информация: (4842)  22-66-09, ГБУК КО «ДНТиК 
«Центральный». 
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Ушли служить Родине
Четверо парней из Тарусы, Волковского и Лопатино отпра-

вились служить Родине. С этого дня начинается выполнение их 
воинского долга.

Сергей, Владислав, Алишер и Николай – выпускники 
Тарусского многопрофильного техникума. Трое из них получили 
специальность автослесарь, Влад – техник- механик. Он отправля-
ется в сборный пункт уже с правами категории «С». Ребята тоже 
не отстают. Прослушали курсы о теории вождения в техникуме, а 
практику предстоит пройти уже на службе. 

С напутственными словами к призывникам обратилась вре-
менно исполняющая должность военного комиссара Мария 
Бозина и фельдшер военкомата Елена Буланова. Елена Анатольевна 
вручила ребятам традиционные подарки. На сборном пункте после 
прохождения необходимых процедур тарусянам сообщат род 
войск и место службы.

У Сергея, Алишера и Николая есть все шансы служить вместе. 
Настрой у всех парней боевой – в армию отправляются без колеба-
ний. Поддержать их сегодня пришли родители и друзья. Именно от 
них они услышат самые важные слова. 

Очередная отправка запланирована на 30 июня, а самая мно-
гочисленная состоится 4 июля. Всего с Тарусского района в весен-
нем призыве 21 человек. Возможно, к ним добавятся и те, кто ста-
рательно увиливает от выполнения воинского долга. К сожалению, 
такие есть!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Полностью светофоры за-
менили в двух местах го-
рода: на перекрёстке улиц 

Луначарского и Ленина и на пере-
крёстке улиц Розы Люксембург и 
Карла Либкнехта. Плюс на  семи 
городских участках установлено 
восемь светофоров Т-7. Это улица 
Серпуховское шоссе, 63, 13; Карла 
Либкнехта, 25; Горького, 5; в райо-
не магазина «Светофор»; Ленина, 
74 (ТСОШ № 1, два светофора) и 
улица Шмидта, 11. 

Как рассказал заместитель 
главы городской администрации 
Игорь Ретуев, старые устройства 
прослужили без малого двадцать 
лет. За это время они успели уста-
реть как морально, так и техни-
чески, часто выходили из строя, а 
отсутствие программного обеспе-
чения в разы усложняло их обслу-
живание. Идея замены устройств 
появилась несколько лет назад, 
но при ежегодном обсуждении 
городского бюджета это доста-
точно затратное мероприятие 
отодвигали «на перспективу».

Всё изменилось благодаря 
дополнительным средствам, 
полученным городом в прошлом 
году за участие в конкурсе «Луч-

шая муниципальная практика». 
Часть из них и была направлена 
на решение проблемы. 

Светофоры Т-7 были установ-
лены по программе «Безопасность 
дорожного движения». Ранее близ 
образовательных и дошкольных 
учреждений уже были оборудо-
ваны защитные ограждения, пре-
дупреждающие знаки и искус-
ственные неровности.  

Работы по замене светофо-
ров начались в середине мая и 
были завершены  в третьей декаде 
июня. Осталось только подклю-
чить Т-7 к распределительной 
электрической сети. Эту задачу 
электрики решат в ближайшее 
время. 

Преимущество нового обору-
дования заключается в высокой 
степени автоматизации и более  
совершенном программном обе-
спечении устройств. Прежде дви-
жение пешеходов и автомобилей 
регулировалось лишь цветовой 
индикацией, сейчас же появи-
лись отдельные устройства для 
автотранспорта и отдельные – 
для пешеходов. На смену старым, 
60-ваттным лампам накаливания, 
в новых светофорах использо-

Давняя проблема, связанная с работой городских 
светофоров, наконец решена. В Тарусе завершились 
работы по установке новых, регулирующих 
движение, устройств

ваны современные светодиодные 
светильники, что значительно 
продлевает их срок службы и 
обеспечивает более удобное 
обслуживание. Более того, новые 
светофоры снабжены звуковой 
сигнализацией, упрощающей 
переход через опасные участки 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Ещё один положи-
тельный плюс новых устройств 
в том, что они  легко могут быть 
перепрограммированы, а это 
позволит более объективно  регу-
лировать пешеходные и транс-
портные потоки. В ночное время 
они автоматически переключа-
ются в режим Т-7, что создаёт 
меньше проблем как водителям, 
так и пешеходам. 

Устанавливала новые свето-
форы калужская фирма «Знак», 
имеющая солидный опыт и поло-
жительную репутацию в сфере 
предоставления подобных услуг. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Новые светофоры 
на городских 
перекрёстках

Времена меняются, и торча-
щие из разбитого бетон-

ного покрытия зубья арматуры, 
необустроенные  обочины скоро 
станут достоянием прошлого. 
Несколько недель здесь идут 
подготовительные работы к пол-
ной реконструкции дорожного 
полотна.

Ремонт дороги проводится 
за счёт средств Министерства 
дорожного хозяйства обла-
сти, пояснил заместитель главы 
городской администрации Игорь 
Ретуев. Выделенной суммы хватит 
не только на новое покрытие для 
данного участка, но и ремонт ещё 
двух улиц: Пролетарской и Гене-
ралов Егоровых. На улице Проле-
тарской сейчас проводится уста-
новка бордюрного камня. 

Подготовка к реконструкции 

Дороги Лесничества 
отремонтируютПротяжённость 

улицы Парковой – 
примерно 470 метров, 
а Юбилейной – 530. 
Обе являются частью 
небольшого микрорайона 
Лесничество, где 
дорожная проблема 
вот уже долгое время 
волнует местных 
жителей

дороги в Лесничестве ведётся с 
начала июня. Рабочие проводят 
окювечивание, готовят основа-
ние дороги к укладке асфальта.  
Поверх старого бетонного покры-
тия уложат слой выравнивающего 
щебня и ещё один слой асфальта 
марки В-2. Реконструкцией зани-

мается компания «Мегастрой-21» 
из города Обнинска. Сдача объ-
екта «под ключ» планируется 1 
августа. Из техники задейство-
ваны два трактора и асфальтоу-
кладчики. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Когда мечты 
становятся явью

В начале года этот проект получил широкую поддержку 
жителей микрорайона «Дом отдыха», когда проводилось обсуж-
дение наиболее перспективных идей по благоустройству города.  
А теперь пришло время осуществить задуманное.

Вовсю кипит работа на пустыре, находящемся напротив памят-
ника Михаилу Добрияну, – очень скоро здесь появится новый 
сквер для отдыха горожан и детская игровая площадка. 

Под детский городок отводится примерно 8 соток, то есть около 
трети общей площади обустраиваемой территории. Оставшиеся 
две трети станут новой городской парковой зоной. 

По словам председателя купеческого клуба Вячеслава Мана-
кова, строящийся городок будет несколько отличаться от других 
подобных городских объектов, так как  все аттракционы изготав-
ливаются полностью из дерева. Кроме того, на территории сквера 
планируется строительство стационарного общественного туалета 
и обустройство системы видеонаблюдения. 

Так как игровая территория находится в непосредственной 
близости от проезжей части, предусмотрено и защитное огражде-
ние. Более того, оно будет состоять из быстрорастущих кустарни-
ковых насаждений. То есть это как раз тот случай, когда у нас, пусть 
и частично, взялись за реализацию замечательной идеи «Таруса – 
город зелёных заборов». 

Строительные работы ведёт подрядная организация «МАК-сер-
вис», объединившая силы с городским купеческим клубом. По кон-
тракту, объект будет полностью готов 31 августа, но подрядчики 
не исключают и досрочную его сдачу. Средства на строительство 
изысканы в рамках целевой программы поддержки местных ини-
циатив при частичном софинансировании жителями. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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   СУББОТНИК 

На объекте процессом 
руководит прораб Евге-
ний Дорошенков. Ремонт 

школы начался первого мая 
этого года. За два прошедших 
месяца здание было буквально 
выдолблено изнутри, демонти-
рованы все дверные проёмы, 
старая сантехника,  проводка, 
до кирпича очищены стены от 
старой штукатурки, полностью 
снято старое покрытие с крыши 
и с пола, убраны второстепен-
ные перегородки из оргалита и 
фанеры. Таким образом, осталась 
только «коробка» здания, где вну-
тренняя «начинка» делается пол-
ностью заново.

Первую бригаду я застал на 
втором этаже школы. Рабочие 
усердно штукатурили стены, 
попутно выполняя и другие, не 
менее значимые дела. 

Основной задачей летнего 
периода является проведение 
работ по замене всех коммуника-
ций, реконструкция полов, шту-
катурка стен и проведение внеш-
них работ, куда входит и замена 
кровли. «Чистовую» отделку 
решено отложить на более холод-
ный сезон, когда проведение 
любых внешних действий будет 
осложнено погодными условиями. 

Евгений рассказал, что ремонт-

ные работы идут без отставаний от 
графика.  К 25 июня на 80% ошту-
катурены и внутренние стены зда-
ния. По окончании «черновых» 
отделочных работ планируется 
начать монтаж электрооборудо-
вания и прокладку электропро-
водки. В коридорах её спрячут в 
специальные короба, а в классах 
проложат в скрытом варианте. 
Полностью предстоит заменить 
светильники, а также электрорас-
пределительное оборудование.

Ремонт крыши выполнен 
наполовину. Это значит, что пол-
ностью снято старое покрытие, 
залита новая стяжка, поверх 
которой сделана гидроизоляция 
и укладываются два слоя совре-
менного покрывного материала. 
Мягкая кровля делается по новей-
шей технологии, а срок её службы 
исчисляется десятилетиями. В 
данное время «закатан» первый 
слой покрытия. 

Уже демонтированы ста-
рые проржавевшие батареи, а 
чуть позднее начнётся установка 
новой, современной отопитель-
ной системы с использованием 
металлических трубопроводов. 

Подлежат замене все подокон-
ники, как и обрамления (откосы). 
Сами окна в основном остаются 
прежними, за исключением пер-

вого этажа, где планируется 
поставить несколько новых окон-
ных рам.  

В процессе реконструкции 
школы строители решили отка-
заться от гипсокартона. Сами 
понимаете, что в детских учреж-
дениях применение столь хруп-
кого материала попросту нецеле-
сообразно. 

В данное время решается 
вопрос, как будет выглядеть фасад 
здания. Либо отделка будет про-
изведена  керамогранитом, либо 
по технологии «мокрый фасад». 

По договору сдача объекта 
полностью в эксплуатацию наме-
чена в первой половине 2023 года. 
Но учитывая тот факт, что все 
работы идут по плану и даже кое в 
чём с опережением графика, про-
изводители работ надеются сдать 
объект до конца текущего года.  

Капитальный ремонт школы 
проводит строительная компа-
ния «Таврида», генеральный под-
рядчик – компания «Стройтраст». 
Контроль за проведением работ 
осуществляет школьный совет 
и, как заказчик, администрация 
Тарусского района. Надзор осу-
ществляет Управление капиталь-
ного строительства региона.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Школу 
очистили до 

первозданного вида

В школе № 2 имени учёного В.З. Власова 
в полном разгаре капитальный ремонт. 
Работы ведутся в рамках нацпроекта 
«Образование»

Одной из поставленных задач стало приведение в порядок территории, при-
надлежащей братству, для чего было решено спилить две старые берёзы, 

согласно порубочному билету, выданному городской администрацией, и выкосить 
траву на всей территории Десантной аллеи. 

Всего в вечёрке приняло участие девять человек. Вооружившись косами и трим-
мерами, бойцы освободили от растительности примерно гектар территории. Как рас-
сказал Павел Удодов, похвалы за проделанную работу были достойны все, но особо 
отличились Вячеслав Губин, Вячеслав Пираторов, Сергей Петухов и присоединив-
шийся значительно позже к вечёрке Николай Шараевич. Он мастерски спилил две 
берёзы, причём так, что старые стволы упали, не причинив вреда молодым деревцам.  

Но главной темой вечёрки стало заседание штаба десантного братства, где под-
нимался, в том числе вопрос помощи районному военкомату. Врид военного комис-
сара района Марина Бозина обратилась с просьбой к десантникам  посодействовать 
с набором резервистов в именной Калужский полк, а также на контрактную военную 
службу. Помощь члены братства окажут в виде информационной поддержки. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Павла Удодова

Никто, кроме них
В минувшее воскресенье, вечером, участники 
тарусского десантного братства провели очередной 
субботник в Соловьиной роще

Новая площадка 
на Кургане

Продолжаются работы по строительству детской игровой 
площадки между домами 6 и 8 по улице Голубицкого в микро-
районе Курган.

Строительство ведётся по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» на месте, где ранее находился пустырь.

Заместитель главы городской администрации Игорь Ретуев 
рассказал, что кроме новой детской площадки будет расширено 
и парковочное пространство – ведь не секрет, что нехватка мест 
парковки является давней проблемой  микрорайона Курган. А для 
детей здесь оборудуют хороший современный игровой комплекс.  
От проезжей части он будет отделён участком реконструируемого 
тротуара. Здесь же предусмотрена ещё и небольшая парковая зона. 

При этом Игорь Ретуев заметил, что ранее сложившиеся пеше-
ходные тропы для удобства жителей таковыми и останутся в даль-
нейшем. Их облагородят и  пустят по ранее «натоптанным» марш-
рутам, вписав в сложившийся ландшафт.

Предусмотрено и освещение. На площадке установят два 
фонаря так, чтобы они полностью охватывали детскую игровую 
территорию. 

Но прежде чем приступить к делу, с жителями были согласо-
ваны все дальнейшие действия. Многие обитатели близлежащих 
домов готовы с удовольствием присоединиться к работам по озе-
ленению данной территории. 

Строительство началось ещё в конце апреля, но из-за капризов 
погоды несколько раз переносилось. Сдача объекта в эксплуата-
цию запланирована на июль. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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Сразу две поездки на забро-
шенные карьеры района 
состоялись на прошлой 

неделе – в четверг и субботу, а 
место встречи, как обычно, изме-
нить было нельзя! У магазина 
артели «Сказ» шумная толпа ребят  
обступила «дядю Женю», тради-
ционно забросав его вопросами.

Но прежде чем школьники 
отправились на поиски, им пред-
стояло пройти интеллектуаль-
ное испытание – викторину, а 
вопросы ребятам задавала по 
видеосвязи Лана Власова. За каж-
дый правильный ответ полагался 
приз – небольшой самоцвет и, 
сами понимаете, что устроители 
постарались подобрать задания 
так, чтобы ни один ребёнок не 
остался без подарка. 

Здесь же утвердили и эмблему 
клуба: на оранжевом фоне, под 
увеличительным стеклом, река 
Ока омывает тарусский берег. 
Здесь же находится кирка – глав-
ный инструмент юных геоло-
гов. Детский конкурс на лучший 
эскиз флага проводился во время 
открытия, и после долгих сове-

Совсем недавно 
состоялось открытие 
сезона детского 
познавательного клуба 
«Искатели», 
и уже первые плоды, 
принесённые «древом 
познания» неутомимым 
следопытам, поразили 
даже основателей клуба 
Евгения Ступина и Лану 
Власову

щаний было решено принять за 
основу наиболее часто встречаю-
щийся в рисунках цвет. 

Первый же день принёс 
школьникам удачу. Один за дру-
гим подбегали они к Евгению 
Ступину, показывая свои находки 
и делясь впечатлениями. 

Здесь и разноцветные крем-
ни, и кварциты, кварцевые жеоды 
и окаменелые раковины древних 
моллюсков, обитавших в водах 
древнего моря, дном которого 
в том числе была и территория 
нынешнего Тарусского района. 
Кто-то принёс фрагмент ругозы 
– вымершего четырёхлучевого 
коралла, распространённого в па-
леозойскую эру, а кому-то повез-

ло раздобыть небольшой фраг-
мент окаменелого дерева. Самые 
удачливые разжились различ-
ными видами кораллов, а кое-
кто обогатил свою коллекцию 
фрагментами криноидов – древ-
них морских лилий. Свой первый 
показ находок ребята устроили 
здесь же, прямо на территории 
карьера. Не менее впечатляющие 
результаты принесла и вторая по-
ездка.

Большие тайны хранит земля 
тарусская, но неутомимые участ-
ники  детского клуба «Искатели» 
всегда готовы добывать ответы на 
свои вопросы. Итоги сезона будут 
подведены в августе, когда на пло-
щади пройдёт выставка детских 
находок, а ребята продемонстри-
руют собственноручно изготов-
ленные горки из тарусских мине-
ралов.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото  автора

Памяти девятнадцати Памяти девятнадцати 
непокорённыхнепокорённых

От Тарусского района при-
сутствовал заместитель 
начальника штаба межре-

гиональной молодёжной военно-
патриотической общественной 
организации поисковых отря-
дов «Возрождение» Владимир 
Старостин. Он рассказал, что 
всего местные поисковики нашли 
останки девятнадцати солдат, 
причём имена пятерых удалось 
идентифицировать. 

В далёком 1941 году в этих 
местах проходил южный, непо-
корённый Серпуховский рубеж 
обороны Москвы. Именно здесь 
у немцев закончился наступа-
тельный потенциал, и непобеди-
мый ранее гитлеровский вермахт 
понёс свои первые существен-
ные потери, а тысячи безвестных 
советских героев отстояли своё 
право свободно жить на родной 
земле, на счастливое будущее 
своих потомков. 

В местечке Боровна Жуковского района, что 
находится недалеко от города Кремёнки, 
21 июня прошла церемония перезахоронения 
воинов Красной Армии, сложивших свои головы 
при обороне Москвы 
осенью 1941 года

Останки солдат со всеми 
почестями похоронили у под-
ножия обелиска, где уже поко-
ятся десятки советских воинов. 
Конечно, по прошествии многих 
лет порой бывает трудно отде-
лить их друг от друга, да и земля 
примет прах без разделения зва-

ний и имён. 
В митинге приняли участие 

главы Жуковского района и Кре-
мёнок, а также родственники опо-
знанных воинов.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Владимира Старостина

Отголоски войны
Сотрудники МЧС обезвредили в лесу между Кремёнками 

и Тарусой 20 мин времен Великой Ответственной войны. 
Они пролежали там не менее восьмидесяти лет.

По информации группы по разминированию МЧС по 
Калужской области, жители деревни Льгово в Тарусском рай-
оне обнаружили россыпь мин времён Великой Отечественной 
войны.

По данным спасателей, опасная находка была сделана в 
семи километрах от самого населённого пункта. Тут были изъ-
яты и обезврежены двадцать миномётных мин калибром 50 мм.

Сапёры рекомендуют при обнаружении 
взрывоопасных предметов сразу же сообщать 
об опасной находке в полицию, запомнить 
место нахождения мин или снарядов, установить 
предупредительные знаки (жерди, колья, верёвки, 
куски материи, камни, грунт и т.п.).

В Тарусе нашли древние 
окаменелости
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На торжественном меро-
приятии, прошедшем 29 
июня в стенах родного 

техникума, собрались родители 
и наставники, почётные гости. 
На выпускном вечере прозвучал 
последний звонок и для шести 
педагогов-кураторов: Надежды 
Гулиной, Алексея Голышева, 
Елены Львовой, Олега Соболева, 
Софьи Метельской, Анатолия 
Ванюкова.

Поздравил вчерашних студен-
тов директор техникума Сергей 
Петров, пожелав им дальнейшего 
совершенствования в будущей 
профессии. Приехала на торжество 
исполнительный директор центра 
социальной и правовой помощи 
детям «Старт в будущее» Ирина 
Ивкина. Ирина Викторовна отме-
тила благодарственными пись-
мами самых активных участников 
профессиональных мастер-клас-
сов, которые еженедельно проводи-
лись в техникуме специалистами 
центра. В числе награждённых – 
Нина Голубик, Елизавета Климова, 
Даниил Першин. 

Молодое поколение Молодое поколение 
выпускниковвыпускников

С напутственными словами к 
ребятам обратились сотрудники 
Велны: директор по кадрам Эмма 
Малахова и шеф-повар ресторана 
«Риверсайд» Екатерина Фирсова. 
На базе туристического комплекса 
проходят производственную прак-
тику будущие повара техникума. 

Торжественную церемонию 
вручения дипломов выпускни-
кам 2022 провели директор тех-
никума Сергей Петров и замести-
тель по учебно-воспитательной 
работе Ольга Ванюкова. Красный 
диплом вручён студенту отделе-

ния «Пожарная безопасность» 
Владимиру Сергееву. Владимир 
ещё не принял окончательного 
решения, но возможность про-
должить постигать азы профес-
сии в вузе не исключает.

В числе будущих пожарных есть 
и девчонки. Дарья Потапова – един-
ственная в группе мальчишек пред-
ставительница прекрасного пола, 
освоившая техническое обслужи-

вание автомобилей. Будущую про-
фессию в техникуме выбирают по 
зову сердца. Группа поваров-кон-
дитеров – самая многочисленная. К 
слову, представителям этого отде-
ления в этом году выпало довольно 
сложное испытание – впервые они 
сдавали демонстрационный экза-
мен и справились с этим достойно. 
Дипломы некоторых студентов 
пока останутся дома – сами ребята 
буквально накануне ушли служить 
в армию. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Ульяна 
Голышева от лица администрации 
техникума благодарственными 
письмами отметила ряд родите-
лей за отзывчивость, помощь и 
воспитание.

Слова благодарности в этот 
день прозвучали и от родите-
лей, педагогов, и, конечно же, от 
главных виновников торжества – 
выпускников. Творческие номера 
подарили гостям студенты пер-
вого курса. Завершился праздник 
традиционным совместным запу-
ском в небо разноцветных шаров. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Тарусский многопрофильный техникум выпустил 
будущих пожарных, поваров-кондитеров, столяров, 
маляров, рабочих по техническому обслуживанию 
автомобилей. 63 студента получили дипломы и 
свидетельства об окончании учреждения

Такими словами вдова 
известного советского 
скульптора Павла Бонда-

ренко Марионелла Анатольевна 
встречает гостей в музее-мастер-
ской. Создательница нового куль-
турного пространства в Тарусе 
– его падчерица, историк Дарья 
Елистратова. 

Именно благодаря ей место 
творческой силы народного 
художника СССР Павла Бонда-
ренко преобразилось до неузна-
ваемости. В музее-мастерской, 
поглощающей тебя сразу же своей 
масштабностью и одновременно 
камерностью, хочется разгляды-
вать каждый экспонат. 

Официальное открытие еще 
не состоялось, но в дом на Кирова 
уже приходят гости. Этот дом 
Павел Иванович купил в 1961 
году, влюбившись навсегда в 
Тарусу и её необыкновенно при-
тягательную красоту. Здесь дей-
ствительный член Академии 
художеств СССР жил и творил на 
протяжении многих лет. В Тарусе 
в 1962 году на площади появился 
памятник В.И. Ленину – одна из 
знаменитых работ Бондаренко, 

«Павел Иванович 
попросил меня не 
бросать Тарусу. И я ему 
поклялась. Я счастлива, 
что здесь есть частица 
его души»

которая и ныне является культур-
ным наследием города.

Авторские работы представ-
лены и в музее-мастерской, мно-
гие из них стали украшением 
улиц и городов нашей страны. В 
их числе – памятник Гагарину, 
установленный на Ленинском 
проспекте. Теме космонавтики 
отведено отдельное простран-
ство – достаточно подняться по 
лестнице на второй этаж. Скуль-
птуры, сундуки с архивами и 
фотографии, на которых запе-
чатлён скульптор, являются ото-
бражением эпохи, историческим 

повествованием о творческой 
жизни художника.

Большое внимание уделено и 
тесным дружеским связям семьи 
Бондаренко с дочерью Марины 
Ивановны Цветаевой – Ариадной 
Эфрон. На встречах можно позна-
комиться с содержанием рари-
тетных архивных писем. Именно 
Ариадна Сергеевна была вдохно-
вительницей творчества первой 
супруги скульптора – художника 
Татьяны Леонидовны. Её работы 
также представлены здесь. 

Каждый уголок этого нового, 
ещё не до конца изведанного 

места, обладает особой силой при-
тяжения. Благодаря познаватель-
ным экскурсионным рассказам 
Дарьи Елистратовой начинаешь 
погружаться в каждую деталь, 
замечать интересные мелочи и 
проживать эпизоды жизненного 
и творческого пути Мастера. 

В будущем здесь планируют 
проводить лекции по истории 
культуры, театру и скульптуре, 
архитектуре и градостроитель-
ству, а также будет работать дис-
куссионный клуб. Местом экс-
курсий станет и сад, созданный 
с любовью Павлом Ивановичем. 
Многие цветы и деревья он при-
вёз из Днепропетровска – города, 

в котором родился. В саду уже 
есть несколько скульптурных экс-
позиций, органично представля-
ющих богатое творческое насле-
дие художника.

Здорово, что в Тарусе появ-
ляются подобные музеи, позво-
ляющие не просто знакомиться 
с великими личностями, но и 
открывать новые страницы их 
жизни и творчества. Павел Ива-
нович Бондаренко – один из них. 
Вдохновляет и то, что Таруса 
стала не просто последним при-
станищем скульптора, а и местом 
возрождения творца.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Новая жизнь старой 
мастерской
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понедельник, 4 июля

НИКА-ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «ЗАЩИТНИКИ» Х/Ф_12+ 
11.20- Зелёные животные_12+ 
12.10- КЛЁН_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РЕПЕТИТОР» Х/Ф_12+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Бояре, а мы к вам пришли_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Лица экспорта_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
21.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «КЛАН КЕННЕДИ» Х/Ф_16+ 
03.40- «ПЛАСТИК» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ». 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Чужих детей 
не бывает». 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
22.40 Специальный репортаж. 16+
23.10 «Знак качества». 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16+
00.40 Д/с «Приговор». 16+
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийствен-
ный «Взгляд». 16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Аме-
рику». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик». 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 «Научные расследования Сергея Ма-
лозёмова». 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь»
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
14.00 Линия жизни
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»

16.30, 00.55 Симфонические оркестры 
России. Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Дирижер Владимир 
Федосеев
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Фильм-спектакль «Абонент временно 
недоступен»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
02.00 Иностранное дело
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «6 кадров». 16+
06.50, 05.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.15, 10.15, 02.40, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА». 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.30, 00.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы». 12+
13.40, 14.05, 05.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война». 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. 12+
22.55 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 12+
01.45 Х/ф «ЖАЖДА». 12+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». 16+

вторник, 5 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.50- Лица экспорта_12+ 
11.15- Люди РФ_12+ 
11.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Планета собак_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Бояре, а мы к вам пришли_12+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Мёд_6+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «ПЛАСТИК» Х/Ф_16+ 
02.25- «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» Х/Ф_16+ 
04.20- Загадки века_16+ 
05.00- Мёд_6+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАК-
СИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.25 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые». 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
22.40 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16+
00.40 Д/ф «90-е. Водка». 16+
01.20 Д/ф «90-е. Бандитский Екатерин-
бург». 16+
02.05 Д/ф «Операция «Промывание моз-
гов». 12+
02.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сергея Ма-
лозёмова». 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.45 Иностранное дело
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45, 18.50 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный академический 
симфонический оркестр Республики Та-
тарстан. Дирижер Александр Сладковский
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль «Шинель»
19.00, 02.25 Д/с «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.20, 10.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА». 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
02.40 Тест на отцовство. 16+
05.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.15, 00.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война». 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.55 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО». 
12+
01.55 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
03.20 Д/ф «Берлин-Москва. Поезд победи-
телей». 12+
04.10 Д/ф «Маресьев: продолжение леген-
ды». 12+

среда, 6 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Загадки века_16+ 
11.35- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Планета собак_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 

15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- Люди РФ_12+ 
01.20- «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» Х/Ф_16+ 
02.50- Загадки века_16+ 
03.30- «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых 
времён». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь вза-
ймы». 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Хроники московского быта. 16+
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16+
00.40 Д/с «Удар властью». 16+
01.25 «Знак качества». 16+
02.05 Д/ф «Битва за Германию». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей». 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 «Научные расследования Сергея Ма-
лозёмова». 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 02.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый Кремль»
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 Цвет времени
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный академический 
симфонический оркестр имени Е.Ф. Свет-
ланова. Дирижёр Роберт Тревиньо
17.35 Д/с «Роман в камне»
18.05 Спектакль «Вечер с Достоевским»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до небес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
02.45 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.15, 02.45 Тест на отцовство. 16+
12.30, 00.10 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА». 16+
01.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.15, 18.15 «Специальный репортаж». 16+
09.55, 00.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.00 Военные новости. 16+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война». 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы». 16+
22.55 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 12+
01.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 12+
03.05 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 16+

четверг, 7 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- Большой скачок_12+ 
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Один день в городе_12+ 
11.20- Наша марка_12+ 
11.35- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Планета собак_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
15.40- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
16.05- Планета собак_12+ 
16.45- Бояре, а мы к вам пришли_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Открытый диалог_12+ 
19.10- Наша марка_12+ 
19.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Территория закона_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «РОДИНА» Сериал_16+ 
22.50- Загадки века_16+ 
00.00- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
00.50- «РИСУНКИ ДОЖДЁМ» Х/Ф_12+ 
02.25- «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 
Х/Ф_12+ 
03.45- «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» Х/Ф_16+ 
05.15- «РОДИНА» Сериал_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА». 12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
04.23 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. КОМ-
СОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 12+
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». 16+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты». 
12+
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38». 16+
00.40 Хроники московского быта. 12+
01.20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание». 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных очках». 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь». 12+
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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 «Научные расследования Сергея Ма-
лозёмова». 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР». 16+
00.00 Т/с «ПЁС». 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 01.55 Иностранное дело
08.45, 14.40 Цвет времени
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться до небес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Дирижер Валерий Гергиев
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя». 90 
лет со дня рождения Валентина Никулина»
18.05 Моноспектакль «Друзей моих пре-
красные черты»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.15, 02.40, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
12.30, 00.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча». 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну любимого». 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая». 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА». 16+
01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
05.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
06.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ». 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+
14.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая 
война». 16+
19.40 «Код доступа». 12+
22.55 Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+
00.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ». 16+
02.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 12+
03.35 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 12+
05.00 Д/ф «1941-й. Накануне». 12+

пятница, 8 июля

НИКА-ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Территория закона_16+ 
09.50- Наша марка_12+ 
10.00- «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал_12+ 
10.55- Загадки века_16+ 
11.35- Моя планета. Планета вкусов_12+ 
12.05- Планета собак_12+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
12.40- «РОДИНА» Сериал_16+ 
13.40- «КОМАНДА ЧЕ» Сериал_16+ 
14.50- «РИСУНКИ ДОЖДЁМ» Х/Ф_12+ 
16.45- Бояре, а мы к вам пришли_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Один день в городе_12+ 
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с суб-
титрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+ 
22.00- «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» Х/Ф_16+ 
00.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» Сериал_16+ 
04.05- «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 Информационный 
канал. 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
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 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА». 
«ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ» КАНН-
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. 16+
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МУЖЧИНА И 
ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ ГОДЫ». 16+
05.10 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 12+
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 16+
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ». 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как 
в кино». 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». 12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ». 16+
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». 12+
00.30 Х/ф «ТУЗ». 12+
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ». 12+
03.25 «Петровка, 38». 16+
03.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА». 12+
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». 12+
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью». 16+
17.55 «ДНК». 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР». 16+
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва. 16+
01.45 «Квартирный вопрос». 0+
02.40 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Academia
12.30, 02.15 Д/с «Роман в камне»
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические оркестры 
России. Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов
16.20 Д/с «Острова»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА»
19.45 Д/с «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым»
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
02.40 М/ф «Старая пластинка»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.25, 10.25, 04.15 Давай разведёмся! 16+
12.35, 01.45 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.40, 00.25 Д/с «Порча». 16+
14.10, 00.55 Д/с «Знахарка». 16+
14.45, 01.20 Д/с «Верну любимого». 16+
15.20 Д/с «Ясновидящая». 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА». 16+
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ». 16+
02.35 Тест на отцовство. 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж». 16+
06.35, 09.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 Т/с «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2». 16+
14.00 Военные новости. 16+

18.40 «Время героев». 16+
22.15 «Музыка+». 12+
23.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 16+
00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
16+
02.45 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 12+
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1». 12+

суббота, 9 июля

НИКА-ТВ
06.00- «БЕЛЬ И СЕБАСТЬЯН» Х/Ф_6+ 
07.35- Мультфильм_0+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Большой скачок_12+ 
10.00- Один день в городе_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ЗАЙЦЕВ ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУ-
МЕНА» Х/Ф_16+ 
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Лица экспорта_12+ 
15.45- «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 
Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» Сериал_16+ 
21.35- «РИСУНКИ ДОЖДЁМ» Х/Ф_12+ 
23.15- «Артист» Концерт Михаила Шуфу-
тинского_12+ 
01.30- «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» Х/Ф_16+ 
03.00- «ОДНАЖДЫ В ЛОНДОНЕ» Х/Ф_16+ 
04.45- «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Специальный репор-
таж». 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». «ОГНЕН-
НАЯ ДУГА». К ГОДОВЩИНЕ НАЧАЛА 
КУРСКОЙ БИТВЫ. 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. РЭБ. 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ». 16+
01.30 «Наедине со всеми». 16+
02.55 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 «Формула еды». 12+
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной мечети
09.55 «По секрету всему свету»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 12+
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». 
12+

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 12+
07.35 «Православная энциклопедия». 6+
08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 16+
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь». 16+
23.25 Д/с «Советские мафии». 16+
00.05 Хроники московского быта. 12+
00.45 Специальный репортаж. 16+
01.10 «Хватит слухов!» 16+
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ». 16+
03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». 12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые». 12+
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь вза-
ймы». 12+
06.10 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 
вперед!» 12+
06.45 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
08.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «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+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
22.15 «Маска». 12+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей»
08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым»
13.00 Д/с «Музыкальные усадьбы»
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии»
14.25 Дом ученых
14.50 Д/ф «Яркая комета». К 85-летию со дня 
рождения Лидии Клемент»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире»
18.10 Д/ф «Красота по-русски»
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая транс-
ляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 
16+
02.45 М/ф «Мартынко»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 16+
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+
10.25, 02.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.55 Х/ф «ОПЕКУН». 16+
05.35 Д/с «Лаборатория любви». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 12+
06.35 Х/ф «ЕГОРКА». 6+
07.45, 08.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
09.15 «Легенды кино». 12+
10.05 «Главный день». 16+
10.55 Д/с «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.40, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ». 16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 12+
00.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». 16+
01.55 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ». 16+
03.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 12+
05.00 Д/ф «Выбор Филби». 12+

воскресенье, 10 июля

НИКА-ТВ
06.00- «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
14.00- Моя история_12+ 
14.40- «Артист» Концерт Михаила Шуфу-
тинского_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИ-
БЕЛЬ КОМАНДЫ» Сериал_16+ 
20.40- «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» 
Х/Ф_12+ 
22.00- «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» Х/Ф_16+ 
23.55- «УТРО» Х/Ф_16+ 
01.15- «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» Х/Ф_16+ 
03.00- «КЛАН КЕННЕДИ. ПОСЛЕ КАМЕ-
ЛОТА» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». 12+
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий мно-
голикий». 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 К 100-летию Юрия Никулина. 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
21.00 «Время»

22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ». 16+
01.30 «Наедине со всеми». 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края». 12+

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 «Городок». Лучшее»
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 12+
18.00 «Песни от всей души». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия вы-
полнима». 12+
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». 12+
04.12 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ». 12+
10.05 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА». 0+
13.40 «Москва резиновая». 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористический 
концерт. 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 12+
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ». 12+
00.20 «Петровка, 38». 16+
00.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». 16+
03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». 12+
04.50 Д/с «Удар властью». 16+
06.00 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Своя игра». 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ». 16+
22.15 «Маска». 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «ДИКИЙ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его 
друзей»
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции
13.10, 01.10 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Фильм-спектакль «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА»
17.20 «Пешком...»
17.45 Д/с «Репортажи из будущего»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий 
вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
21.40 Большая опера-2016
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «А в этой сказке было так...». 
«Обратная сторона луны»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
09.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ». 16+
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 16+
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 16+
02.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
05.40 Д/с «Лаборатория любви». 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 00.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ». 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. 16+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 12+
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 16+
11.25 «Код доступа». 12+
12.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
13.00 «Специальный репортаж». 16+
13.45 Д/с «Оружие Победы». 12+
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КА-
ЧУРЫ». 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска». 16+
03.25 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» 12+
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 12+
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   ФЕСТИВАЛЬ

Павел КНЯЗЕВ, тарусянин:

– Это очень классный фестиваль; заме-
чательное, прекрасное мероприятие, кото-
рое было сделано в Тарусе талантливыми 
людьми. Привлекли молодёжь, вовлекли 
городское сообщество. Благодаря этому 
фестивалю я познакомился со многими 
людьми в Тарусе, которых не знал, несмо-
тря на то, что здесь живу двадцать лет.

С точки зрения класса, уровня орга-
низации, художественной наполненности 
найти что-то более интересное и перспек-
тивное в России, наверное, довольно непро-
сто, поэтому всем, кто этим интересуется, 
будет полезно сюда приехать, посмотреть и 
принять участие.

Екатерина НИКИТИНА, 
Тарусское Земство:

– Я люблю танцы, если они будут, будет 
хорошо. Мы бы хотели попробовать стать 
партнёрами фестиваля. Таруса – это город 

креативных индустрий, всё, что может и 
должно здесь активно развиваться – это 
любой креатив: как мастерские чего-то 
материального, так и любые творческие 
мастерские, театр, выставки, кинофести-
вали. Это должен быть город фестивалей, 
выставок и мастерских. Творческие люди 
должны здесь селиться, туристы должны 
приезжать сюда за творческим насыще-
нием. Культурная жизнь Тарусы – это 
наше будущее; для того, чтобы Таруса раз-
вивалась, у неё должна быть культурная 
повестка, от этого наш город будет лучше.

Дмитрий СОКОЛОВ, 
предприниматель, создатель 
центра ДвОрец:

– В Тарусе довольно большое количе-
ство людей, которые академически неплохо 
подкованы в том, что происходит в городе, 
что он есть (из себя представляет), кто те 
люди, которые здесь сформировали обще-
ство, кто основные деятели, как формиро-
вался культурный слой Тарусы. Фестиваль 
«Тарусские истории» ждёт всех, кто хочет 
открыть себя по-новому! «Тарусские исто-
рии» – это креатив, творчество, свобода, 
возможность быть собой.

Сергей АЛЁХИН, Bagus Studio

– Фестиваль – это творчество. И чем 
больше к нему интересных людей приоб-
щается, тем масштабнее строится собы-
тие, и в этом все удовольствие этой игры. 
Мне кажется само слово «фестиваль» под-
разумевает участие. Фестиваль – это не 
концерт, фестиваль – это взаимодействие. 
Люди едут не концерт посмотреть, люди 
едут пообщаться, найти взаимодействие с 
другими. Для нас фестиваль – это взаимо-
действие горожан, повод для того, чтобы 
встретиться и провести время, и с пользой, 
и с удовольствием.

Ирина КОРНОУХОВА, 
ТИЦ г. Таруса 

– Мне в «Тарусских историях» очень 
нравится то, что участвует очень много 
активных молодых людей. Проводятся 
очень интересные и необычные мастер-
классы, например, с теми же овечками, это 
очень привлекает.

Когда будет комфортно жителям 
Тарусы, будет комфортно и всем приезжа-
ющим.

Петр ПОПОВ, 
архитектурное бюро 
«Рождественка»

– В Тарусе всю жизнь были какие-то 
фестивали: любительские, передвиж-
ные… У нас было тринадцать сезонов 
домашнего театра. «Кто убил Марину 
Цветаеву?» – это последние дни жизни 
Цветаевой, очень жесткое произведение. 
Мы хотим его поставить как некий эскиз 
в пространстве.

Размышления на тему фестиваля 
«Тарусские истории»

С 4 по 10 июля в Тарусе пройдёт 3-й фестиваль домашнего театра «Тарусские 
истории».

С 4 по 8 будут проходить лекции, мастер-классы и открытые репетиции спек-
таклей, а 9 и 10 июля фестиваль вместе с городом перейдёт в активную фазу, где 
будут представлены спектакли, инсталляции, перформансы, концерты жителей 
города Тарусы, кураторов фестиваля и студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ.

4-8 ИЮЛЯ
Работа детской и взрослой театральной лаборатории 
5-8 июля будет действовать звуковая инсталляция и саунд-арт в Амбаре с 

12:00-17:00
В течение недели будут проходить открытые лекции
4-7 июля с 18:00-21:00 – открытые репетиции взрослой лаборатории 

5,6,7 июля с 18:00-21:00 – мастер-классы по изготовлению шумовых инстру-
ментов, изготовление инсталляций, лекции от профессионалов в соляном 
амбаре. 

8 ИЮЛЯ 
19:00 – официальное открытие в Соляном амбаре
21:00 – показ видеоработы Саши Пироговой в музее-мастерской Эдуарда 

Штейнберга (далее время может меняться)

9 ИЮЛЯ 
Соляной амбар:
12:00-21:00 – звуковая инсталляция и саунд-арт 
14:00 – сеанс светотеневого спектакля «Моя мама Марина Цветаева»
15:00 – светотеневой спектакль «Лаборатория»
16:00 – светотеневой спектакль «Моя мама Марина Цветаева»
17:00 – светотеневой спектакль «Лаборатория»
19:00 – итоговый спектакль взрослой театральной лаборатории «Туманы и 

их предсказание»

Двор Соляного Амбара:
12:00-14:00 – творческие инициативы тарусян
16:00 – тарусский TED
14:00 – 17:00 – творческие инициативы тарусян
18:00 – танцующая Таруса с Дашей Лукиной 
19:00-20:00 – музыкальный концерт
21:00 – костюмированное шествие вдоль Оки и перформативная программа 

в поле «Где-то там» 

10 ИЮЛЯ 
Соляной Амбар:
12:00 – 21:00 – звуковая инсталляция и саунд-арт 
14:00 – светотеневой спектакль «Моя мама Марина Цветаева»
15:00 – светотеневой спектакль «Лаборатория»
16:00 – светотеневой спектакль «Моя мама Марина Цветаева»
17:00 – светотеневой спектакль «Лаборатория»

Двор Соляного Амбара:
11:00 – поэтический утренник «Жабо между эгоистами»
13:00-14:00 – творческие инициативы тарусян
14:00 – итоговый спектакль детской лаборатории «Туманная лаборатория» 
14:00-16:00 – творческие инициативы тарусян
16:00 – тарусский TED
17:00-18:00 – перформативный спектакль «Старосветские помещики» 
18:20-19:00 – музыкальный концерт «Запасной план» 

Дом Литераторов
10:00 – поэтический велопроменад 
22:00 – светотеневой спектакль «Царь-девица»
23:00 – одинокая ракета и купания на пляже «Серебряный век», закрытие 

фестиваля

Афиша фестиваля «Тарусские истории»
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   ПАМЯТКА Администрация городского поселения 
«Город Таруса»  информирует 
о возможном предоставлении 

в аренду следующего земельного участка:
– расположенного по адресу: Калужская область, г. Таруса, 

в районе ул. Грибная, в кадастровом квартале 40:20:100627, 
площадью 515 кв. м, с видом разрешённого использования: 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеу-
казанного земельного участка в течение 30 дней: с 01 июля 
2022 года по 30 июля 2022 года, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды.

Заявление можно подать по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, лично 
(или через представителя), или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», время приема по рабочим дням с 
08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пятницу до 16:00, телефон 
для справок: 8 (48435) 2-54-14.

Со схемой расположения в соответствии, с которой 
предстоит образовать земельный участок, заинтересован-
ные граждане могут ознакомиться по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18, 
по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 в пят-
ницу до 16:00 или на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

Администрация городского поселения 
«Город Таруса» информирует:

В связи с допущенной технической ошибкой в тексте 
извещения о возможном предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Таруса, в районе ул. Грибная, в кадастровом 
квартале 40:20:100627, площадью 515 кв. м, с видом разре-
шённого использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства считать публикацию о возможном 
предоставлении в аренду вышеуказанного земельного 
участка от 03 июня 2022 года недействительной. 

Администрация МР «Тарусский район» сообщает 
о наличии предполагаемого для передачи в собствен-
ность земельного участка из земель населенных пун-
ктов по адресу: Калужская область, Тарусский район, 
д. Больсуново, ул. Полевая.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Больсу-

ново, ул. Полевая.
Площадь земельного участка: 1284 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:081701:323.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости 440489 руб. 04 коп. (четы-

реста сорок тысяч четыреста восемьдесят девять рублей 
04 копейки).

Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. 
Ленина, д. 3.

Начало подачи заявок: с 01.07.2022 года с 8:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00).

Окончание подачи заявок: по 01.08.2022 года до 17:00.
Справки по телефону: 8 (48435) 2-55-71.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения 

«Село Лопатино» 
№ 49 от 27 июня 2022 года

«О подготовке предложений о внесении в Генеральный 
план муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино» Тарусского района изменений и допол-
нений» 

Рассмотрев письмо от Управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 07.10.2021 № 
ОС-458-21, в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 
Федерального закона от06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» статьей 9, статьей 24, статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования сельского поселения 
«Село Лопатино», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать постоянно действующую комиссию по рас-
смотрению предложений в процессе подготовки проекта 
изменений и дополнений в Генеральный план муници-
пального образования  сельского поселения «Село Лопа-
тино» Тарусского района Калужской области». 

2. Предложения о внесении в генеральный план муни-
ципального образования сельского поселения «Село 
Лопатино» Тарусского района изменений и дополнений 
от заинтересованных физических и юридических лиц 
регистрировать в администрации сельского поселения 
«Село Лопатино».

3. Разработать проект изменений и дополнений в гене-
ральный план муниципального образования сельского 
поселения «Село Лопатино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в районной газете 
«Октябрь» (обнародования) и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Лопатино» в сети интернет.

М. ПУНТУС,
Глава администрации сельского поселения 

«Село Лопатино».

В 1987 году Генеральная Ассам-
блея ООН постановила ежегодно 
отмечать 26 июня как Междуна-

родный день борьбы со злоупотребле-
нием наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом в знак выраже-
ния своей решимости усиливать дея-
тельность и сотрудничество с целью 
создания международного общества, 
свободного от наркомании. Эта дата 
была выбрана в память о следующем 
историческом событии: 26 июня 1839 
года у стен города Гуанчжоу чиновники 
и солдаты китайской империи Цин 
по приказу наместника Линь Цзысюя 
завершили сожжение конфискованного 
у английских наркоторговцев опиума 
(свыше миллиона килограммов).

В наши дни наркоманию без преуве-
личения можно назвать самым страш-
ным явлением нынешнего века. В её 
коварные сети с каждым днём попадает 
всё больше людей, пытающихся убе-
жать от проблем и стрессов.

По статистике, количество нар-
команов растёт параллельно списку 
препаратов, вызывающих патологи-
ческую зависимость. Сегодня пере-
чень наркотиков обновляется чуть ли 
не каждый день. При этом сохраня-
ется крайне низкая осведомлённость о 
реальных последствиях употребления 
наркотических препаратов, особенно 
в молодёжной среде. Опасность часто 
недооценивается. Также существует 
большое количество мифов о наркоти-
ках, их якобы безопасности,  так назы-
ваемых «лёгких наркотиках» и.т.п. Эти 
заблуждения активно поддерживаются 
распространителями наркотических 
веществ, а иногда и массовой куль-
турой, которая зачастую подогревает 
интерес к употреблению психоактив-
ных веществ. К сожалению, со скрытой 
или явной пропагандой наркотиков 
нередко можно встретиться в фильмах, 
сериалах, видеоклипах, текстах песен.

Наркомания – это тяжёлая болезнь, 
которая разрушает психику и нервную 
систему человека. Наркотики подры-
вают выработку дофамина – одного из 
важнейших гормонов и нейромедиато-
ров. Он отвечает за чувство предвкуше-
ния получения результата, привязан-
ности, а также мышление. Из-за этого 
большинство наркозависимых чув-
ствуют себя очень несчастными.

Ярким примером является насвай. 
Наркотик за последние несколько лет 
получил широкое распространение по 
всей территории России. Насвай имеет 
крайне богатый состав, и одним из его 
компонентов является свинец. Этот 
металл имеет свойство накапливаться 
в организме, превращаясь в самый 
настоящий яд. Он разрушает множе-
ство систем человеческого организма: 
печень, почки, желудок, кишечник, а 
также центральную нервную систему. 
Насвай производится из фекалий 
животных – чаще всего верблюжьих и 
куриных. Потребляя наркотик, чело-
век не только кладёт в рот экскременты, 
но и получает риск заразиться гель-
минтами от домашнего скота. Помимо 
паразитов, существует риск подхватить 
тяжёлую кишечную инфекцию и даже 
гепатит. Нахождение насвая во рту все-
цело влияет на состояние зубов потре-
бителя. Они начинают стремительно 
разрушаться: темнеют, появляется 
кариес, воспаление десен. Всё заканчи-
вается необходимостью их полного уда-
ления.

Ещё одно малоизвестное психоак-
тивное вещество – рогипнол. Рогипнол 
не является распространённым нар-
котиком и его редко употребляют для 
того, чтобы испытать эйфорию. Несмо-

тря на это, он может навредить по дру-
гим причинам. Исследования показали, 
что часто в крови жертв изнасилования 
находили остатки данного вещества, 
хотя они не обладали наркотической 
зависимостью и самолично не занима-
лись употреблением наркотиков. Недо-
брожелатели используют рогипнол для 
проведения акта насилия по следую-
щим причинам: изначально вещество не 
имело вкуса, цвета и запаха; рогипнол 
лишает жертву воспоминаний о слу-
чившемся; жертва полностью теряет над 
собой контроль.

В настоящее время из-за специфики 
использования производители рогип-
нола придали ему горький вкус, а также 
синий цвет при добавлении в жидкость. 
Теперь у девушки на вечеринке есть 
шанс заметить, что с её напитком что-то 
не то и вовремя обратиться за помощью.

Спайс – один из брендов синтети-
ческих курительных смесей, поставляе-
мых в продажу в виде травы, с нанесён-
ным химическим веществом. По своей 
сути спайс – это любое высушенное рас-
тение, пропитанное JWH-018 (синтети-
ческий каннабиноид).

JWH-018 в пять раз сильнее мари-
хуаны

В Интернете предлагаются кури-
тельные смеси на заказ, продавцы «смер-
тью» уверяют, что это абсолютно без-
вредно и легально. Распространители 
курительных смесей создали множество 
мифов, ориентированных на вовлечение 
молодёжи в процесс наркотизации.  Вот 
некоторые из них: спайс – не наркотик, 
и зависимость от употребления не раз-
вивается, спайс – это безопасная арома-
тическая смесь и т.п. Эти мифы  нарко-
торговцы пытаются донести до вашего 
сознания различными способами: 
через объекты розничной торговли, в 
том числе дистанционным способом,  
используя столь популярное средство 
коммуникации как Интернет, «наруж-
ную рекламу» (заборы,  двери подъездов 
и др.), а также отдельными физическими 
лицами в местах массового скопления 
людей (вокзалы, аэропорты, рынки) и 
на прилегающих к ним территориях. 
Последствия употребления спайс:

✓ поражение центральной нерв-
ной системы, как следствие, снижение 
памяти, внимания, интеллектуальных 
способностей, нарушения речи, мыс-
лительной деятельности (понимания), 
координации движений, режима сна, 
потеря эмоционального контроля (рез-
кие перепады настроения);

✓ психозы;
✓ психические нарушения различ-

ной степени тяжести вплоть до пол-
ного распада личности (подобные при 
шизофрении);

✓ депрессии;
✓ изменение генетического кода 

(как следствие, негативное воздействие 
на репродуктивную систему: врождён-
ные аномалии у потомства);

✓ снижение иммунитета;
✓ нарушение гормонального фона;
✓ риск развития сахарного диабета, 

рака лёгких и т.д.;
✓ поражение сердечно-сосудистой 

системы; 
При передозировке спайс наблюда-

ются рвота, судороги, отсутствие реак-
ции на внешние раздражители, кома-
тозное состояние и нередко летальный 
исход.

Достоверных признаков того, что 
человек употребляет наркотики, не 
существует – любой из них может ука-
зывать на другие расстройства, состо-
яния и болезни. Однако существуют 
сигналы, на которые стоит обратить 
внимание:

✓ человек периодически испы-
тывает симптомы тревоги, приступы 
паники;

✓ изменения в самочувствии: голо-
вокружение, потливость, сухость во 
рту, боли в мышцах и головные боли, 
плохая переносимость физических и 
умственных нагрузок, снижение аппе-
тита;

✓ расширенные зрачки, «стеклян-
ные» глаза с расширенными сосудами, 
частое использование глазных капель, 
светобоязнь.

Часто бывает, что близкие дистан-
цируются, становятся более замкну-
тыми, теряют интерес к жизни в целом. 
Само по себе это не признак того, что 
человек употребляет наркотические 
вещества. Однако это сигнализирует 
о том, что у него есть психологиче-
ские сложности, тревожные признаки 
начала депрессии. В таком случае важно 
вовремя поддержать человека и помочь 
ему найти специалиста, тем самым 
отвратив его от возможного употребле-
ния наркотиков.

Профилактика тяжёлых послед-
ствий употребления наркотиков (всех 
их новомодных аналогов) известна. 
Самое главное – нельзя, категориче-
ски запрещается начинать употре-
блять и даже пробовать какие бы то ни 
было, любые курительные смеси. Даже 
если вам не обещают эйфорический 
эффект, а предлагают только повыше-
ние настроения и расслабление.

ЦРБ Тарусского района

Наркотики. 
Знать, чтобы жить
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ППоздравляем!оздравляем!
Поздравляем любимую маму, 

бабушку, прабабушку, прапрабабушку 
Валентину Ивановну СИМОНОВУ

с 85-летием. 
Желаем тебе крепкого здоровья, всегда 

оставаться жизнерадостной, очаровательной 
и просто прекрасной! Будь всегда любимой и 
счастливой! Пусть всегда рядом будут люди, 

способные помочь и поддержать. 
И пусть каждый день приносит только радость.

Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Краткосрочный контракт на 3 месяцаКраткосрочный контракт на 3 месяца
Повышенное денежное довольствиеПовышенное денежное довольствие
Социальные гарантииСоциальные гарантии
Льготная выслуга летЛьготная выслуга лет

Обращаться в военкомат по месту жительстваОбращаться в военкомат по месту жительства
Телефон для справок: Телефон для справок: 8(4842)54-25-078(4842)54-25-07

   СПОРТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Телефоны: 8	996	475	56	34,
8	996	322	66	22, 8	967	022	66	22.

Швей, механика по ремонту 
швейного оборудования. 
Бригаду швей с мастером. 

Работа и заработная плата стабильная.

ООО «Трубецкое» уведомляет 
всех заинтересованных лиц о том, что в период 

с 1 июля по 30 сентября 2022 года 
будет проводиться химические обработки посевов и обработка паров гербицидом сплошного дей-
ствия. На участках, принадлежащих сельхозпредприятию. Будут обрабатываться поля, находя-
щие на территории Калужской области Тарусского района сельского поселения деревня Алекино, 
вблизи д. Почуево, д. Шишкино, д. Крюково, д. Алекино, д. Глинище, с. Трубецкое, д. Марфино, 
д. Ильенки и д. Яблоново (сельское поселение Вознесенское). Дополнительная информация об 
обработках будет размещаться на досках объявлений в населенных пунктах и в других местах 
повышенной проходимости.

Подробно по срокам обработок просим обращаться по телефону: 8-953-198-0541. 
Администрация ООО «Трубецкое»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +748435-2-57-91, oooapb@yandex.ru в отношении земельных участков 
c кадастровым № 40:20:060602:24 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участков, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский р-н, с. Некрасово, ул. Центральная, 27 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Бисерова Елена Васильевна, г.. Москва, ул. Лукинская, дом 5, кв. 346, т. 8-909-696-70-17; Козлякова Ольга 
Васильевна, Московская обл., г. Серпухов, ул. Горького, д. 5, кв. 30, т. 8-905-552-09-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 01.08.2022 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а. с момента опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 01.07.2022 г. по 01.08. 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, с када-
стровым номером 40:20:060602:25, расположены по адресу: Калужская обл., Тарусский район, с. Некрасово, ул. Централь-
ная, д. 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

28 июня 2022 года ушёл из жизни светлый Человек – 
           Юрий Михайлович БОРИСОВ.
Создатель и владелец одного из лучших отелей в России – 

Welna. Тяжело терять товарища, активного члена городского 
сообщества, настоящего созидателя, двигателя идей в туристи-
ческом и культурном развитии Тарусы.  

Его детище является визитной карточкой Тарусского района, 
сюда приезжают люди со всей страны, и все остаются довольны. 
Это говорит о несомненных качествах лидера и профессионала.

Юрий Михайлович был интересным собеседником, весёлым, 
жизнерадостным человеком. Одним из крупнейших инвесторов 
района. 

Верим, что его дело будет продолжено. Приносим искренние 
соболезнования родным и близким. 

Глава администрации Тарусского района Михаил Голубев
Глава города Тарусы Алексей Калмыков

Глава администрации города Тарусы Сергей Манаков

Тарусские городошники 
Наталья Тарутина, Ната-

лья Глазкова и Сергей Коло-
сов в составе сборной Калуж-
ской области вошли в пятёрку 
лидеров. В упорной борьбе за 
третье место со счётом 1:3 они 
уступили команде Нижнего 
Новгорода.

В чемпионате России по 
городошному спорту, про-
шедшему с 19 по 29 июня 2022 
года в городе Калуге, приняли 
участие более 100 спортсме-
нов из 13 областей России. На 
состязаниях по городошному 
спорту собрались спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Башки-
рии, Томской, Ярославской, 

Заслуженное 
ЛИДЕРство    

Калужской, Ленинградской, 
Свердловской, Вологодской 
областей, Краснодарского, 
Алтайского, Приморского края.

Соревнования состоялись 
на спортивной площадке – 
«центре городошного спорта» 
на площади Маяковского. 
Наталья Тарутина и Наталья 
Глазкова выступили в составе 
женской команды Калужской 
области, Сергей Колосов – муж-
ской. Стоит отметить, для Сер-
гея Вячеславовича это не пер-
вое выступление за Калужскую 

область на чемпионате России. 
В 2020 году он выступал в Евпа-
тории на чемпионате и Кубке 
России. 

В этом году команда 
Калужской области на домаш-
ней арене выступила хорошо, 
дошла до полуфинала и стала 
обладателем четвёртого места в 
нынешнем матче. Золото  полу-
чили неоднократные победи-
тели всероссийского турнира 
– команда города Томска. Сере-
бро завоевала команда города 
Москвы.


