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ВДОХНОВЛЯЕТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В память о героях

Братская могила воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны, благоустроена в селе Кузьмищево.
Депутат Госдумы Геннадий Скляр принял участие
в церемонии открытия обновленного мемориала

Н

а торжественный митинг,
посвящённый знаковому
событию, собрались представители районной и сельской администраций, общественных
организаций, жители сельского поселения.
– 80 лет назад война пришла на
Калужскую землю, оставив серьёзные
шрамы, – с такими словами обратился
к собравшимся Геннадий Скляр. – И
сейчас во всех уголках нашей области
мы чтим память тех, кто отдал жизнь
за будущее страны. Мы в Калужской
области первые в стране начали поисковое движение. Сегодня мы с вами
открываем замечательный облик монумента, показывая нашу совместную
работу во имя сохранения памяти и

истории для будущих поколений.
Работы по реконструкции воинского захоронения в селе Кузьмищево выполнены в рамках федеральной
целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы».
На укрепление постамента памятника и установку фамильных плит из
федерального бюджета направлено
427,3 тысяч рублей. На средства местного бюджета в размере 638,2 тысяч
рублей произведена покраска мемориального памятника, а также работы
по благоустройству и реконструкции
братской могилы.
Стоит отметить, что реконструкцию ранее памятник переживал в 50-е
годы прошлого столетия. Рядом уста-

ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонт школы
под контролем
Депутат Госдумы Геннадий Скляр во
время рабочего визита в Тарусу вместе с
заместителями главы районной администрации Игорем Карауловым и Татьяной
Проценко проверили ход ремонта в первой
городской школе.
Геннадий Иванович пообщался с представителями фирмы «Стройтраст», задав им вопросы о ходе ремонта, фронте работ и сроках
сдачи здания после капитального ремонта,
поинтересовался факторами, тормозящими
процесс, а именно – наличием стройматериалов и достаточного количества рабочих рук.
Об основных этапах капитального ремонта депутату рассказал первый заместитель
главы районной администрации Игорь Караулов.
Напомним, что ранее Геннадий Иванович
обсудил с директором школы Еленой Котовой необходимость проведения капитального
ремонта старого здания школы, которому в
следующем году исполнится 60 лет. Депутат
поддержал инициативу преобразования и
обещал помощь в вопросе финансирования
этого проекта.

новлена мемориальная доска уроженцу с. Кузьмищево Герою Советского
Союза Анатолию Живову, повторившему бессмертный подвиг Матросова.

В братской могиле покоится
прах 251 воина, известны
только 116 имён.
После официальной церемонии
Геннадий Скляр обсудил с заместителем главы районной администрации
Игорем Карауловым и главой сельского поселения «Село Кузьмищево»
Игорем Боппом перспективные преобразования по благоустройству памятного мемориала.
Благодарность за инициативу и
заботу о памятном месте Геннадий
Иванович выразил жителям села Кузьмищево, пообещав поддержку в этих
начинаниях ради сохранения исторического наследия.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

– На сегодняшний день продолжается
капитальный ремонт знаменитой тарусской
школы имени героя России М.Г. Ефремова, –
отметил депутат Госдумы. – Осталось немного дней до начала учебного года, и у меня
есть тревога о его завершении в обещанные
сроки. Поэтому я приехал сегодня, чтобы
посмотреть в глаза людям, которые взялись
выполнить этот проект. Они заверили меня,
что 1 сентября дети зайдут в новую школу
празднично. Я обязательно приеду убедиться,
что обещания будут выполнены, потому что
их обещания – это наши обещания, это обещания президента – и они должны быть, безусловно, исполнены.
Депутат Госдумы поздравил строительную бригаду с предстоящим профессиональным праздником.
Людмила Удовиченко
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ДНИ СЕЛА
Место проведения

Дата проведения

Алекино

14.08.21 – 15:00

Барятино

28.08.21

Вознесенье

14.08.21 – 13:00

Волковское

29.08.21

Лопатино

08.09.21 (возможен
перенос мероприятия)

Некрасово

22.08.21

Петрищево

21.08.21

Похвиснево

27.08.21

Роща

20.08.21

Уведомление
о проведении жеребьёвки
Муниципальное автономное учреждение Тарусского района Калужской области «Редакция газеты «Октябрь» уведомляет о проведении жеребьёвки по распределению между
кандидатами бесплатной печатной площади для публикации
предвыборных агитационных материалов при проведении повторных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвёртого созыва по семимандатному избирательному округу №1, которые состоятся в единый
день голосования – 19 сентября 2021 года.
Предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуществляется в соответствии с договором, заключённым в письменной форме между редакцией газеты и зарегистрированными кандидатами.
Жеребьёвка по распределению бесплатной площади
проводится 19 августа 2021 года в 11.00 в редакции газеты
«Октябрь» по адресу: г. Таруса, площадь Ленина, дом 3.
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Председатель парламента
попросил депутатов
обратить внимание
на подготовку школ
к учебному году
На заседании антитеррористической комиссии под руководством губернатора области Владислава Шапши обсуждались меры по обеспечению правопорядка во время предстоящего юбилея Калуги, а также Дня знаний и выборов депутатов
Государственной Думы РФ.

В работе комиссии принял участие председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.
Комментируя итоги обсуждения, он особое внимание просил
уделить подготовке школ к новому учебному году.
– Сейчас в школах заканчиваются ремонты. Депутатов представительных органов прошу побывать во всех учебных заведениях, посмотреть, какие ещё остались недоделки, по возможности
помочь. Необходимо обратить особое внимание на обеспечение
безопасности. Посмотрите на пешеходные переходы рядом со
зданиями, их состояние и освещение в вечернее время. Пожарная безопасность, ремонт пищеблоков – все эти вопросы нужно
проконтролировать вместе со специалистами, представителями
родительских комитетов и оказать содействие администрациям
школ, чтобы дети могли учиться в удобных и комфортных условиях, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Александр Окунев:
«В условиях пандемии
важно помогать друг другу»
Депутат областного
парламента Александр
Окунев на регулярной основе
оказывает поддержку
медработникам Калужской
областной инфекционной
больницы, поставляя
в медучреждение свежую
пиццу. Сегодня в больницу
привезли очередную порцию
этого популярного блюда

«М

ы начали эту акцию в апреле прошлого
года, когда началась эпидемия COVID-19,
и в больницу стали поступать первые пациенты. Нагрузка на врачей была очень большая, и тогда я дал
обещание, что мы будем бороться вместе. За прошедший период мы привезли в больницу более 1000 порций, – рассказал Александр Эдисонович. – Конечно,
пицца не заменяет завтрак, обед и ужин. Но врачам
нужна разгрузка, возможность отдохнуть, попить
чаю. Эта помощь – наш вклад в борьбу с пандемией.
Мы выполняем данное обещание. В это непростое

время для нас важно быть вместе с медработниками».
Депутат Законодательного Собрания, главный
врач Калужского областного специализированного
центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена
Алёшина поблагодарила Александра Окунева за помощь медработникам.
«Мы хорошо кормим своих сотрудников, но пицца пользуется популярностью. Благодарим Александра Окунева и его сотрудников за внимание и помощь больнице», – сказала Елена Николаевна.

Олег Комиссар
представил
предложения по
мерам поддержки
научных центров
Этот вопрос обсуждался в наукограде
на специальной рабочей встрече

П

резидент страны Владимир
Путин одной из первоочередных задач для России не случайно называет технологический
прорыв. Одна из его платформ –
государственные научные центры. В них сконцентрированы
основные научные силы страны, и
их разработки должны позволить
России чувствовать себя уверенно
на мировых рынках. В Обнинске –
три ГНЦ, которые регулярно подтверждают свой высоких уровень:
ФЭИ, «Технология», НИФХИ.

Депутат Законодательного Собрания, председатель Городского
научно-технического совета, член
Президиума Ассоциации ГНЦ
России Олег Комиссар во время рабочей встречи представил
предложения по мерам поддержки науки: «Раньше ГНЦ имели
льготы по налогу на имущество и
землю. Освободившиеся средства
использовались для проведения
высокорискованных научных исследований и создание опережающего научно-технологического

задела. Но в 2005 году изменилось
законодательство в части земельного налога – его передали на уровень муниципалитетов. Как правило, местные власти забирают
эти деньги в бюджет».
Другая серьёзная проблема –
кадровая. В новом проекте закона
«О науке» предлагают не взимать
налог на прибыль в той части, которая касается затрат на подготовку
кадров. Со слов Олега Комиссара,
чтобы продвигать науку, нужны
новые силы: «А их надо взрастить и
обучить. Например, предприятия
тесно сотрудничают с ИАТЭ. Мы
заинтересованы, чтобы ребята приходили после обучения к нам, увлекались разработкой нового и оставались в Обнинске. Безусловно,
решение этих задач также требует
серьёзных денежных вливаний».
Отмечалось, что на текущий
момент проект федерального закона «О науке» находится на согласовании в Минфине. Олег Комиссар совместно с депутатами
Госдумы от Калужской области
уже направил письмо о необходимости принятия закона замминистра финансов Михаилу Котюкову, чтобы ускорить процесс
прохождения документа.
Светлана ВЕПРИКОВА

ГУБЕРНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Реализация
в регионе
нацпроекта
«Культура»

Президентские выплаты
жителям региона

Владислав Шапша
проанализировал реализацию
в регионе национального
проекта «Культура»
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августа губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл заседание регионального Правительства. Участие в работе приняли
председатель Законодательного Собрания региона
Геннадий Новосельцев и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.
В ходе рабочего совещания был рассмотрен ход
реализации в регионе нацпроекта «Культура». Его
основной целью является обеспечение максимальной доступности граждан к культурным ценностям.
В структуру нацпроекта входят три федеральных
проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».
По информации министра культуры области
Павла Суслова, общий объём финансирования мероприятий нацпроекта составил 710,4 млн рублей, из
них 504 млн руб. – средства федерального бюджета.
Выделенные средства позволили, в том числе, капитально отремонтировать 16 зданий сельских домов
культуры. В текущем году будут построены 2 дома
культуры в Мосальском и Перемышльском районах,
капитально отремонтированы 13 сельских ДК.
За 2020-2021 годы отремонтируют 17 зданий детских школ искусств. Начиная с 2020 года, в течение
трёх лет муниципальными образованиями области
будут приобретены 19 передвижных многофункциональных культурных центров, 14 автоклубов уже закуплены. Открыты 6 модельных библиотек, в которых
отремонтированы читальные залы, приобретена новая
мебель и оборудование, обустроены комфортные зоны
для работы и отдыха. До конца 2021 года в области их
появится еще 5. Улучшается материально-техническая
база детских школ искусств. Современным цифровым
оборудованием оснащаются кинозалы в населённых
пунктах с численностью до 500 тыс. человек.
Более 500 специалистов сферы культуры повысили квалификацию в ведущих российских творческих вузах, более 1000 – на базе областного методического центра. В регионе реализуются федерльные
программы детского культурно-познавательного
туризма: «Большая Засечная черта», «Дороги Победы» и «Калуга – колыбель космонавтики». Предоставляются гранты некоммерческим организациям
на реализацию творческих проектов, направленных

на укрепление российской гражданской идентичности. Министерством культуры области с 2019 года
по 2021 год было поддержано 18 проектов в области
культуры и искусства на общую более 16 млн рублей.
Эта работа продолжается.
Идёт широкое внедрение цифровых технологий.
На территории области открыты 10 виртуальных концертных залов, в 2022 году будут созданы ещё два. Ведётся оцифровка книжных памятников, хранящихся
в областной научной библиотеке им. Белинского, для
пополнения Национальной электронной библиотеки.
В Калужской области доступ к ней обеспечивают 73
библиотечных учреждения. Создаются мультимедиагиды по экспозициям и выставочным проектам
в формате дополненной реальности. В этом проекте
уже принимают участие Дом-музей Г.С. Батенькова,
Дом-музей И.Г. Билибина (Шамиля), Калужский музей изобразительных искусств, Тарусская картинная
галерея, Музей истории города Обнинска.
Крупнейшим проектом, реализуемым в рамках
нацпроекта «Культура», является строительство здания Калужского областного театра юного зрителя.
В 2022-2023 годах планируются ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия
федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» в целях создания культурно-просветительного и выставочного центра Государственного
Эрмитажа на территории Калужской области.
По словам Павла Суслова, работа по реализации
нацпроекта «Культура» идёт в соответствии с утверждёнными дорожными картами.
Владислав Шапша назвал объём произведённых
работ впечатляющим, обратив при этом внимание на
необходимость контроля за их качеством: «Важно,
чтобы все объёмы были вовремя отторгованы и исполнены с хорошим качеством, чтобы не пришлось
ничего переделывать».
Кроме того, глава региона акцентировал внимание на актуальности грантовой поддержки деятелей
культуры. «Федеральные гранты – серьёзный источник и подспорье в реализации проектов сфере
культуры. Необходимо активнее использовать возможности по их получению, в том числе из Фонда
президентских грантов», – сказал губернатор.

Калужская область на «Архипелаг–2121»
представила уникальное предложение
по здоровьесбережению
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августа в рамках проектно-образовательного
интенсива
«Архипелаг–2121»,
который завершается в Великом
Новгороде, губернатор области
Владислав Шапша принял участие в презентации программ
технологического развития регионов.
Наш регион представил на
интенсиве презентацию проекта
«Регион как полигон здоровьесбережения: «В 70 на 30». Объясняя его концепцию, генеральный
директор НАО «Управляющая
компания инновационного научно-технологического
центра
«Парк атомных и медицинских
технологий», советник губернатора области по инновациям Ирина
Пивинская выразила уверенность
в том, что мечта людей в 70 лет

иметь здоровье, как в 30, вполне
осуществима.
Для этого регион делает ставку на обеспечение инновационно-технологического лидерства
России в сфере биобезопасности
за счет формирования биоэкономики. Уникальность калужского
проекта – в организации площадки для создания и производства
конечных биопродуктов принципиально нового поколения,
занимающих уникальные ниши
на мировых рынках. В защиту
калужского проекта выступил и
глава региона Владислав Шапша.
«Это действительно важно, если
мы хотим жить долго, счастливо и выглядеть красивыми. Нам
придётся меняться. Мы сегодня
говорим о таблетках и удивительных лекарствах, которые спасают
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и ещё спасут жизни многих. Но я
бы хотел пожелать всем быть здоровыми. А для этого нужно есть
правильную пищу, вести здоровый образ жизни и пользоваться
персональными помощниками,
которые появятся в рамках этого
проекта», – сказал губернатор.
Мнение Владислава Шапши
разделили
спецпредставитель
президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию, генеральный
директор АНО «Платформа НТИ»
Дмитрий Песков и губернатор
Новосибирской области Андрей
Травников. Они также отметили
необходимость пропаганды здорового образа жизни и борьбы с
вредными привычками.

В Калужской области с заявлениями на президентские выплаты школьникам уже обратились родители 125119 детей.
9 августа в рамках заседания регионального кабинета министров в режиме видеоконференции губернатора Владислава Шапшу проинформировали о ходе реализации в Калужской области
Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О
единовременной выплате семьям, имеющим детей», а также о ходе
ежемесячных выплат на детей в неполных семьях от 8 до 17 лет и
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
Участие в работе приняли председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев и главный федеральный
инспектор по Калужской области Игорь Князев.
По данным управляющего отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Калужской области Даниила Аганичева, выплаты в размере 10000 рублей на детей школьного возраста
от 6 до 18 лет носят заявительный характер. Заявление можно подать на портале госуслуг. Обязательным условием является наличие у заявителя и ребёнка российского гражданства, а также проживание на территории России.
В Калужской области право на данную выплату имеют 120 тыс.
детей. По состоянию на 9 августа текущего года почти 95 тыс. семей с детьми обратились с соответствующими заявлениями в отношении 125119 детей, из них 97,8% подали заявления через электронные сервисы. Положительные решения вынесены по 93,7 тыс.
заявлений. Также разовые выплаты произведены на 197 детей,
проживающих в детских стационарных учреждениях области. Заявление на единовременную выплату можно подать до 1 ноября
2021 года.
1 июля 2021 года стартовал приём заявлений на новое ежемесячное пособие для женщин, вставших на учёт в ранние сроки
беременности. По данным на 9 августа, в регионе 1980 женщин подали соответствующие заявления, что составляет почти 100% от
прогнозируемой численности (1982 чел.). Выплата устанавливается только малоимущим семьям при условии постановки будущей
матери на учет в первые 12 недель беременности.
Также с 1 июля текущего года осуществляется прием заявлений на ежемесячное пособие на детей из неполных семей, в которых среднедушевой доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения (в Калужской области
в 2021 году эта величина составляет 11618 руб.). Право на данную
выплату имеет ребенок, у которого один родитель умер или не
вписан в свидетельство о рождении, также в эту категорию попадают дети, чьи родители разведены и алименты установлены судом. По состоянию на 9 августа с заявлением о назначении данной
выплаты обратились 9373 родителя или 118% от прогнозируемой
численности. При этом по 3034 заявлениям вынесены отказные
решения по причине превышения доходов семьи.
В Калужской области размер выплаты семьям с одним родителем составляет 5775 рублей в месяц на каждого ребёнка (50% от
прожиточного минимума ребенка в регионе – 11550 руб.), а выплата беременной – 6244 руб. (50% от прожиточного минимума для
трудоспособного населения в регионе – 12488 руб.).
По состоянию на 9 августа 2021 года принято 4559 решений по
обеим выплатам, в том числе 665 – положительные, остальные –
3894 отказы, преимущественно из-за превышения среднедушевого дохода, наличия в собственности у заявителя, членов его семьи
движимого или недвижимого имущества в размерах (количестве),
превышающих установленные.
Выплаты неполным семьям и беременным осуществляются,
начиная с 29 июля текущего года, по мере принятия положительных решений.
Владислав Шапша обратил внимание на чрезвычайную важность и чувствительность для многих жителей области темы
выплаты положенных денежных средств. «Прошу внимательно
относиться к жалобам и вопросам людей, вовремя снимать недопонимание и напряжение, которые возникают при принятии решения об отказе. Нужно помочь людям найти необходимые документы или разъяснить причину решения», – сказал глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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ДЕЛА РАЙОННЫЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ

Мониторинг готовности
участков для голосования
в Тарусском районе
11 августа в Похвиснево, Лопатино, Барятино, Роще выездная комиссия проверила готовность избирательных участков
к предстоящим выборам 2021 года.

До начала учебного года
остаётся чуть больше двух
недель, но педагоги уже
на своих рабочих местах.
Традиционная приёмка
учебных заведений прошла
в Тарусском районе с 9 по 13
августа

На старте
нового учебного года

Е

В состав комиссии во главе с председателем территориальной избирательной комиссии Тарусского района Г.А. Озорниной
вошли представители местной администрации, избирательных
участков и надзорных органов.
Комиссия проверила пожарную безопасность и материально-техническое обеспечение УИК.
Все помещения УИК соответствуют требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности.
Члены комиссии уделили внимание и санитарному состоянию прилегающих к избирательным участкам территорий,
обеспечению доступа граждан с ограниченными физическими
возможностями здоровья в помещения для голосования. Нужно
отметить, что нарушений комиссия не установила.
Напомним, что в течение последних лет избирательные
участки практически во всех сельских поселениях располагаются в клубах. Это позволяет увеличить эффективность соблюдения всех требований техники безопасности, так как эти учреждения регулярно подвергаются текущим проверкам такого
характера. К тому же в домах культуры более комфортные условия для проведения выборов.
По результатам проверки все помещения из 4 проверенных
соответствуют необходимым нормам и требованиям, по ним составлены акты о готовности помещения избирательного участка.
В ходе работы комиссия также обсудила оснащение избирательных участков видеорегистраторами.

жедневно комиссия в составе
сотрудников отдела образования, ГО и ЧС, противопожарной службы, полиции, Роспотребнадзора и заместителя главы
администрации района Татьяны
Проценко выезжала в различные
учебные заведения, чтобы оценить
уровень их подготовки к заветной
дате – 1 сентября.
В школе села Некрасово обучается 49 детей. Здесь во всём видна
хозяйская рука директора Маргариты Соцевич. Документы в порядке,
правила безопасности, защищённости выполнены. Кабинеты замерли
в ожидании учеников. Осталось навести последние штрихи, такие как
замена ламп освещения.

Основным замечанием сотрудника Роспотребнадзора в
большинстве учебных заведений
стало отсутствие стационарных
бактерицидных обеззараживателей. Они будут приобретены учреждениями в ближайшее время.

Педагоги некрасовской школы
почти все прошли вакцинацию,
часть сотрудников имеют медотводы или антитела.
В селе Волковское начальная
школа-сад, как и положено по мерам террористической защищён-

ности, закрыта на домофонный
ключ. Однако директор Наталья
Соколова встречает комиссию на
входе. Здесь, требуется ремонт
ограждения и есть проблемы с
отоплением. К началу отопительного сезона вопрос с подачей тепла
будет решен. Учреждение посещают 70 детей. В числе замечаний к
учреждению – ремонт вентиляции
в пищеблоке.
В селе Вознесенье есть и школа, и детский сад. В средней школе
все кабинеты свежевыкрашенны
в приятные цвета. Работа в преддверии учебного года проведена
огромная – дети и родители, несомненно, заметят эти преобразования. Особых замечаний не выявлено. Директор Елена Торосян вместе
с сотрудниками хорошо подготовили учреждение к приёму ребят.

На территории
Тарусского района
функционирует
14 образовательных
учреждений, из них:
7 общеобразовательных,
5 дошкольных,
2 дополнительного
образования
В детском саду «Радуга» также
особых замечаний не выявлено,
хотя в помещениях ощущается
сырость. Садик посещают всего
15 малышей – одна разновозрастная группа, и тут действительно
можно говорить об индивидуальном подходе к детям. Заведующей
Ольге Бочаровой удалось создать
уютную домашнюю атмосферу.
Завершающим аккордом проверки стали городские школы и
спортшкола «Лидер», об этом читайте в ближайшем номере газеты.
Татьяна Андрюхина
Фото автора

ДЕЛА РАЙОННЫЕ
КУЛЬТУРА

Встречу с Есениным –
поэтом и гражданином
своей страны подарили
тарусскому зрителю
заслуженный артист
РФ Борис Галкин
и российская певица
Инна Разумихина

Сердцем
я такой же!
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ОФИЦИАЛЬНО

В следующем году МГМСУ
отметит 100-летний
юбилей

Владислав Шапша встретился с руководством и студентами – калужанами Московского государственного медико-стоматологического университета.

«Д

айте родину мою» – под
таким названием прошла в
киноконцертном зале «Мир» музыкально-поэтическая программа, которая последний раз артистами была представлена публике
5 лет назад.
Непревзойдённая актёрская
игра Бориса Галкина, обворожительный голос Инны Разумихиной, блестящий аккомпанемент
Вячеслава Голикова позволили
зрителю насладиться полноценным спектаклем, посвящённым
творчеству Сергея Есенина.
Поэтическо-лирический монолог, сотканный из известных
произведений автора, прозвучал
эмоционально и с надрывом, заставив зрителя не единожды вытирать слёзы.
Программу украсили популярные и всеми любимые песни,
а также самобытные песни современных авторов, написанные на
стихи Сергея Есенина.
Музыкальное прочтение есенинских шедевров сменялось стихотворным, не оставляя места для
аплодисментов. И не только потому, что всё исполнялось на одном
дыхании – невозможно было прервать это действо. Казалось, будто сам поэт своим пророческим
слогом общается со зрителем. Песенный репертуар не просто органично обрамлял поэтическую
исповедь – добавлял душевности
и трогательности вечеру.
СОЦЗАЩИТА

По оценке Минтруда РФ
социальный контракт
является эффективным
инструментом,
способствующим
формированию в семье
новых источников
доходов

По-особенному со сцены прозвучали письма матери и поэта,
затронув за живое каждого сидящего в зале.
Всецелому погружению зрителя в программу способствовали и
элементы декора сцены, и цветовая гамма костюмов, и калейдоскоп портретов поэта на экране.

Артисты не сыграли – прожили, позволив зрителю прервать
своё молчание лишь по окончании спектакля. Финальными аккордами поэтическо-музыкального праздника стало восторженное
«браво» и море цветов.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В Тарусе обсудили
соцконтракт-2021

11 августа в Москве губернатор области Владислав Шапша
провёл рабочую встречу с ректором Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олегом Янушевичем. В мероприятии принял участие министр здравоохранения области Константин Пахоменко.
Состоялся разговор о перспективах дальнейшего сотрудничества региона и вуза, в частности, в сфере целевой подготовки
студентов – будущих врачей.
МГМСУ, или «Третий мед», – один из крупнейших центров
высшего медицинского образования и целого ряда смежных специальностей. Основной вуз в России по подготовке врачей-стоматологов. В состав университета входят три собственных клиники: Клинический центр стоматологии; Клинический центр
челюстно-лицевой, пластической хирургии и стоматологии;
Клинический медицинский центр.
В следующем году вуз отметит 100-летний юбилей.
Владислав Шапша осмотрел экспозицию музея университета, где собрана уникальная коллекция оборудования и инструментария, преимущественного стоматологического, медицинская одежда и другие предметы – всего порядка 15 тысяч единиц
хранения. Коллекция музея постоянно расширяется.
Губернатор также встретился со студентами из Калужской
области, которые обучаются в МГМСУ. В настоящее время в вузе
получают образование 39 калужан, из них 29 – по целевому набору по направлениям «стоматология», «лечебное дело», «офтальмология», «хирургия», «онкология».
В ходе разговора Владислав Шапша обсудил со студентами
их планы на будущее. «Калужской области нужны врачи, в первую очередь, по специальности «лечебное дело». Я надеюсь, у вас
будет интерес вернуться в Калужскую область. Москва выглядит привлекательнее, но наш регион тоже предлагает хорошие
условия работы», – отметил губернатор.
По его словам, профессия врача сегодня находится в центре
общественного внимания. «Не все понимают, что врачи отдаются полностью своей работе. На них очень большая ответственность за людей, за их здоровье. Я желаю вам успехов, желаю
научиться быть настоящими врачами, вернуться в Калужскую
область. Вы нам очень нужны», – подчеркнул Владислав Шапша.
Он также отметил необходимость увеличения целевых мест для
студентов области, которые будут направляться на учёбу в медицинские вузы.

О

б оказании государственной
социальной помощи на основании социального контракта
в Тарусском районе 4 августа шла
речь на заседании рабочей группы
под председательством заместителя главы районной администрации Татьяны Проценко.
Особое внимание было уделено вопросу предоставления государственной социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам.
Также на заседании говорили о
необходимости проведения работы с семьями с доходом ниже величины прожиточного минимума,
чтобы определить получателей государственной помощи на основе
социального контракта в 2021 году.
Пособие на основании социального контракта составляет

12 254 рубля ежемесячно. На открытие ИП или КФХ сумма пособия может составлять до 250
тысяч рублей единовременно.
Средства для реализации проекта выделяются из федерального и
областного бюджетов.
На данный момент 16 заявлений подано на рассмотрение в
отдел социальной защиты населе-

ния Тарусского района по следующим направлениям:
✓ на преодоление трудной жизненной ситуации – 13;
✓ на оказание помощи по поиску работы и трудоустройству – 2;
✓ на развитие личного подсобного хозяйства – 1;
По одному из них получен отказ, 15 находятся в работе.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
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ВЫСТАВКА

Е

лена и Полина Калашниковы и Ксения Волкова
стали главными на этом
вернисаже. Мир батика, графики и керамики презентовали они
тарусскому зрителю.
По задумке главного дизайнера традиционных выставок Евгении Бондаренко самобытным элементом декора экспозиции стало
полевое разнотравье.
Икебаны и венки дополнили
феерию цветов на полотнах Елены Калашниковой. На её невероятных шелках цветут лилейники,
пионы, ирисы, кактусы, подсолнухи и тарусские мальвы. Диву
даёшься, как создаётся эта красота.

КУЛЬТУРА

Многоязычие
стилей и поколений
В рамках проекта «Художник в оранжерее» открылась четвёртая
выставка тарусских художников

– Композицию можно повторить, – делится секретами создания невероятных полотен член
Союза художников России Елена
Калашникова, – а вот цвет вряд
ли удастся воспроизвести.

ЗНАЙ НАШИХ!

Х

удожницам, презентовавшим впервые в нашем городе свои работы на выставке
«ФАЙФ-о-КЛОК
по-тарусски»,
предначертано было встретиться
и подружиться в Британской высшей школе дизайна.
Полина Калашникова родилась и выросла в Тарусе, она с детства была окружена искусством.
Не секрет, что её мама – профессиональный художник по ткани
Елена Калашникова. Будучи маленькой, Поля часто пристраивалась к маме за письменным столом
и просила её научить технике «батик».
Сейчас Полина подписывает
свои работы @pollimona, а тогда
просто – Поля. Кстати, её работы
узнают не только тарусяне, но и
гости города. Первые творения,
расписанные девочкой в 5 лет,

Среди представленных работ
– тот самый «Souvenir». Именно
это своё творческое произведение
однажды повезла Елена Калашникова во Францию, покорив зрителя на Парижском салоне в Grand

@pollimona & @iksusha
представляют
Графика Полины Калашниковой
и керамика Ксении Волковой сейчас
представлены в рамках проекта
«Художник в Оранжерее»
украшают сейчас городской сад
искусств.
Уже в 6 лет состоялась её первая выставка в родной Тарусе, а
затем – в Поленове, Серпухове,
Калуге, Москве, Швейцарии.
Полина окончила высшую
школу экономики по направлению «интегрированные коммуникации» и двухгодичный курс
Виктора Меламеда в Британской
высшей школе дизайна.
Туда же на курс иллюстрации
поступила и москвичка Ксения
Волкова. В отличие от Полины,
художников в семье Ксении не
было. Первое высшее образование
девушки также далеко от мира искусства – она переводчик английского и французского языков.
Дар к рисованию открылся
внезапно, но желание творить не
оставляло сомнения, чем будет
заниматься дальше. В Британке
она увлеклась керамикой, поэтому всё свободное от рисования
время посвящала творчеству в
керамической мастерской.
Притяжение,
на
первый
взгляд, «полярных» художниц,
состоялось и переросло в творческий тандем. Познакомившись с
их работами, можно проследить
определённые контрасты, но в целом креативность и полёт фанта-

зии останутся их общей стихией.
Подтверждением их разноплановой синергии является
серия керамических работ. У
Ксении – чёрно-белая история
одного человека в разных эмоциональных состояниях презентована в проекте «Дом», у Полины, наоборот, цветные фигурки
животных из её интерпретации
«Ноева ковчега».
Цветовой диссонанс запечатлели и тряпичные арт-объекты
прошедшей выставки: чёрно-белые по макету Ксении пошила её
сестра, пёстрые – по задумке Полины созданы её мамой.
Но многое они реализовывают
вместе и дополняют друг друга в
творчестве. Так, научившись вышивать стежком от Ксении, Полина взяла на вооружение эту технику для использования в своих
проектах.
Практически все работы Полина выполняет вручную, затем
сканирует и продолжает творить
на iPаd.

Не менее интересный по своей непредсказуемости процесс
творчества и у Ксении Волковой.
Керамика – дело тонкое, так как
требует обжига для получения
финального результата. В одной
из её коллекций керамических тарелок есть одна уникальная – на
ней герой лишён головы, которую
и потерял впоследствии производственного процесса.
Особенными и креативными
являются и дипломные работы у
иллюстраторов.
«Подвиги папы» – дипломный
проект Ксении Волковой, состоящий из 9 тарелок с уникальным
изображением героических подвигов современного папы глазами ребёнка. Автор представила,
как термины и фразы из офисной
жизни родителей складываются
в детском воображении в увлекательный героический миф. Такие
истории из повседневной рабочей

Palais тарусским благолепием. Дело
в том, что это картина в картине.
Крупным планом – ваза с чертополохом и фигурки народных промыслов, чуть поодаль – маленькая
картина, манящая великолепием
сельского пейзажа. И сегодня это
творение влечёт к себе зрителя.
Впрочем, как и заманчиво
интригует стена, на которой расположились работы Елены и её
дочери Полины. Контраст пёстрого батика и чёрной графики вдохновляет на прогулку семейными
полотнами. Созвучные мотивы и
индивидуальные черты оживают
на них, рассказывая впечатлениями авторов о них самих.
Керамику на выставке презентовала Ксения Волкова, вызвав
особый ажиотаж своими тарелками из винной серии. Коллеги по
цеху считают художницу настоящим открытием в тарусском мире
искусства.
Между разговорами о прекрасном улавливаешь особенное
звучание картин. На языке полотен Елены Калашниковой оно
ароматное, многоголосое, цветочное, картинный прононс юных
художниц – с дерзким акцентом
смелый и современный.
Творческий вечер талантливого трио украсила Наталья Куроптева своим поэтическим выступлением.

рутины – «Как папа на мак ексель
установил» или «Как папа в дедлайн уложился» нашли своё отображение на керамических тарелках художницы.
Главный герой дипломной
работы Полины Калашниковой –
динозаврик Коля. Этот забавный
персонаж живёт по строгому расписанию, детали которого изображены на страницах детской книжки-картинки. Он ходит в магазин,
кино, на йогу, посещает салон.
На каждой картинке изображено
большое множество динозавров,
но основное внимание уделяется
Коле и его предпочтениям. Так, из
книги мы узнаём, что Коля, например, за здоровый образ жизни.
Кстати, этот проект вошёл в топ100 лучших проектов английской
премии The AOI. К тому же, Полина победитель международного
книжного фестиваля иллюстрации
«Морс», лауреат международного
конкурса «Филантроп», участник
Парижского салона «Art Capital»,
постоянный участник фестиваля в
Швейцарии «Дети рисуют музыку».
На счету Ксении Волковой тоже много достижений.
Cделанная ею первая серия керамических скульптур «Farewell»
(«Прощание») попала в шорт-лист
конкурса World Illustration Awards
2018 и принимала участие в экспозиции в Сомерсет-хаус в Лондоне.
А серия «Unseen» («Невидимое»)
попала в лонг-лист этого же конкурса 2020 года.
В настоящее время Ксения иллюстрирует книги, делает обложки и работает над личными проектами в керамике.
Полина Калашникова также
занимается иллюстрированием
книг и созданием обложек, сотрудничает с книжными издательствами, медиаизданиями, брендами и
благотворительными фондами.

Материалы полосы подготовила Людмила Удовиченко

ИСКУССТВО

№ 62, 13 августа 2021 года

7

ВЕРНИСАЖ

В

этот раз целый этаж – три выставочных зала – заполнили разноплановые творения мастеров
живописи, графики, керамики,
скульптуры, дизайна.
– Эта выставка отличается многообразием творческих интересов и поисков, –
предварила торжество директор картинной
галереи Елена Варёнова. – Такое разнообразие техники, фактур, стилей, жанров можно
увидеть только на ней.
По традиции, начатой в далёком 1988
году, на ежегодной выставке встречаются
художники разных поколений и предпочтений, представляют работы целые династии.

Здесь открываются двери в мир творческой фантазии и авторской неординарности именитых гениев и молодых талантов.
Центральную стену большого зала по
праву занимают масштабные полотна гениального Бориса Мессерера. Народный
художник России в этом году представил
монументальные композиции с декоративными предметами быта – бутылками
и старинными керосиновыми лампами.
Борис Асафович не изменяет традиции
быть на открытии знаковой выставки и
творить, черпая вдохновение в летнем саду
тарусской дачи.
Впервые на выставке зазвучали новые
имена студентов ГИТИСа – Петра Вознесенского и Ляли Голышевой. Они трудятся
в мастерской академика РАХ Ирины Старженецкой. Ирина Александровна, представившая в этом году узнаваемые по колористическим поискам и эксперименту с
формой картины, твёрдо уверена в одном.
Художники выставочного проекта объединены не эстетическими пристрастиями, а
именно Тарусой.
Действительно, работы многих повествуют об этом своими заголовками, пейзажами, персонажами, как например, у Алёны
Яшиной – «Тарусские ворота», «Тарусские
окошки», «В гостях у Ани Бирштейн».

Москва-Таруса
в 33-й раз
33-й раз по традиции в Тарусской картинной галерее
на открытии ежегодной выставки художников
«Москва - Таруса» собрались творцы и их поклонники

Фантастической музыкальностью звучат картины самой Анны Бирштейн – поющие цветом и тонами, завораживают своей
глубиной и невинностью. Её картины, как
и многие другие, ещё источают тонкий аромат краски и дышат вдохновением.
Многие экспонаты, созданные в московско-тарусских мастерских, приурочены специально к этому грандиозному событию.
Оригинально, в унисон одной из своих
картин, предстал Леонид Эппле. Точное совпадение имиджа он игриво дополнил ещё
одной деталью – авоськой, практически

идентичной по содержимому картинной
тёзке. Кстати, авосек в коллекции художника достаточно: разноцветных и разнообразных. Живут они в двух измерениях: в
реальном мире и в виртуальном пространстве полотен.
Богатая коллекция керамики выставочных залов принадлежит Татьяне Датюк.
Невообразимое богатство видов керамических экспонатов – от шамота до фаянса,
рукотворное множество его ипостасей – от
трогательных фигурок до панно. Каждая
статуэтка – это особая история создания,
концептуальная и трудоёмкая по технике
изготовления.
Поражаешься мастерству творцов:
черты лица, изгибы на одежде – всё как
живое. Две бронзовые фигуры – Довлато-

ва и Рахманинова, – украшающие экспозиционные пьедесталы, не могут остаться
незамеченными. Эти экспонаты являются
продолжением эмигрантской серии Антона
Плохоцкого. Начал он её, создав образ авиаконструктора Игоря Сикорского, с целью
продвижения темы уникальности «знаменитых американских русских».
У каждого мастера свой посыл – и этим
он узнаваем. Николай Ватагин обладает
особым талантом притяжения публики –
в этом году его деревянная инсталляция
«Брамс на отдыхе в Альпах» стала хитом
наряду с его полотнами.
В память об ещё одном скульпторе –
«деревянщике» Валерии Епихине в большом зале установлена его работа и цветы.
Даже после смерти продолжателя традиций русской деревянной скульптуры его
творения не перестали быть частью выставочного процесса.
В этой вневременной популярности
главная примечательность выставки «Москва-Таруса», местом встречи которой в
августовскую пору становится городская
картинная галерея.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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понедельник, 16 августа
«НИКА ТВ»

006.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- Жена. История любви_16+
11.10- «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ
СКАЗКА»М/Ф_6+
12.30- Новости
12.40- Дмитрий Певцов. Я стал другим_12+
13.20- Позитивные новости_12+
13.30- Новости_16+
13.40- Вспомнить всё с Леонидом Млечиным_12+
14.30- Новости
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+
15.45- Робер Оссейн. Жестокий романтик_12+
16.30- Новости
16.45- КЛЁН_12+
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
23.45- Новости_16+ с субтитрами
00.15- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
01.05- Вредный мир_16+
01.35- «ПРАВИТЕЛЬ»Сериал_16+
04.20- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Олег Табаков. Всё, что останется после тебя... 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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Разин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 Истории спасения. Пропал с радара 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда
одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 12+
07.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 12+
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
12+
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк
и Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатлённое время» 12+
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.55 Иностранное дело 12+
02.35 Цвет времени 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Фиксики» 0+
06.30, 03.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40, 02.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с «ГРАНД»
16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
05.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.25 По делам несовершеннолетних
16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 кадров 16+

вторник, 17 августа
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Карт-бланш_16+
09.55- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+
10.50- «ТРОН ЭЛЬФОВ»Х/Ф_6+
12.30- Новости
12.40- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
14.30- Новости
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+
15.45- Среда обитания_12+
16.05- Всегда готовь!_12+
16.30- Новости
16.45- Кухня под ногами_12+
17.00- Карт-бланш_16+
17.30- Новости_16+
17.45- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Жизнь старых вещей_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.00- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
23.45- Новости_16+ с субтитрами
00.15- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
01.05- Вредный мир_16+
01.30- Среда обитания_12+
02.30- «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» Х/Ф_16+ с
субтитрами
04.20- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Николай Добрынин. «Я - эталон
мужа» 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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+

01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» 12+
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Андрей Миронов 16+
01.05 90-е. Поющие трусы 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на
пути в Кремль» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Николай Парфёнов
12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
12+
18.50, 02.05 Иностранное дело 12+
19.45 85 лет Тимуру Зульфикарову. Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатлённое время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с «ГРАНД»
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.00, 05.30 По делам несовершеннолетних
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

среда, 18 августа
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+
10.50- Азбука здоровья_16+
11.05- Жизнь старых вещей_12+
11.30- Мультфильмы_6+
12.30- Новости
12.40- Персона_12+
13.10- Среда обитания_12+
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
14.30- Новости
14.50- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+

16.30- Новости
16.45- Кухня под ногами_12+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Жизнь старых вещей_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Откровенно о важном_12+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
23.45- Новости_16+ с субтитрами
00.15- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
01.05- «МОРИС РИШАР» Х/Ф_16+
03.05- «КОЛЬТ 45»Х/Ф_16+
04.20- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До первого
крика совы» 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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Д/ф «Солнцепек» 18+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.55 Спартак Мишулин. Человек с непредсказуемым прошлым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Александра Никифорова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» 12+
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Мария Виноградова
12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита»
12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+
14.30 Тайна скрипичной души 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
17.35, 01.00 Мастера вокального искусства
12+
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» 12+
18.50, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатлённое время» 12+
22.30 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с «ГРАНД»
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

четверг, 19 августа
«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- Всегда готовь!_12+
10.00- «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»Х/Ф_12+
11.25- Жизнь старых вещей_12+
11.50- Мультфильмы_6+
12.30- Новости
12.40- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ»Х/Ф_12+
13.30- Новости_16+ 8м
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
14.30- Новости
14.50- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
16.30- Новости
16.45- Кухня под ногами_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Легенды музыки_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- КЛЁН_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
23.45- Новости_16+ с субтитрами
00.15- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
01.05- Вредный мир_16+
01.30- «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»Х/Ф_12+
04.10- Позитивные новости_12+
04.20- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 Следствие по путчу. Разлом 16+
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. «Наказания без вины не бывает!» 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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВ ПРОГРАММА
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение
славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир Конкин
12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы»
12+
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Война со свекровью 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское
лицо» 12+
00.20 90-е. Секс без перерыва 16+
01.05 Удар властью. Человек, похожий
на... 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Короли эпизода. Сергей Филиппов 12+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне. Преображение 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+
08.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Academia 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие
к сыгранному...» 12+
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
12+
18.50, 01.50 Иностранное дело 12+
19.45 70 лет владимиру конкину. «Белая
студия» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с «ГРАНД»
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.55 Х/ф «КИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

пятница, 20 августа
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- КЛЁН_12+
09.15- Азбука здоровья_16+
09.30- Интересно _16+
09.45- Кухня под ногами_12+
10.00- «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»Х/Ф_12+
11.25- Легенды музыки_12+
11.50- Мультфильмы_6+
12.30- Новости
12.40- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ»Х/Ф_12+
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Сериал_16+
14.30- Новости
14.50- «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» Сериал_16+
16.30- Новости
16.45- Кухня под ногами_12+
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.30- Новости_16+
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Легенды цирка_12+
19.30- Новости с субтитрами

20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами
21.00- Фактор жизни_12+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «О НЁМ» Х/Ф_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» Х/Ф_16+
01.30- Бабий бунт Надежды Бабкиной_12+
02.20- «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА»Х/Ф_16+ с субтитрами
04.15- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ»Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+
00.55 Поле притяжения Андрея Кончаловского 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.45 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна-2021» 12+
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 10 самых... Война со свекровью 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+
08.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 16+
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все
времена» 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 0+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства
12+
18.50 Иностранное дело 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
12+
02.35 М/ф «Легенда о Сальери» 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
02.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
04.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

суббота, 21 августа
«НИКА ТВ»

06.00- «О НЁМ» Х/Ф_12+
07.20- Легенды цирка_12+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+ с субтитрами
08.30- Фактор жизни_12+
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Барышня и кулинар_12+
10.30- Утро Первых_16+
11.00- «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ»
А/ф_0+
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+
13.05- Среда обитания_12+
13.30- Новости_16+
13.40- Персона_12+
14.10- Кухня под ногами_12+
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- Следствие ведут архитекторы_12+
15.30- Новости_16+
15.45- Жена. История любви_16+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ»Х/Ф_12+
20.50- Бабий бунт Надежды Бабкиной_12+
21.45- «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/Ф_12+
23.10- «ВОЛКИ»Х/Ф_16+
01.00- «КОЛЬТ 45»Х/Ф_16+
02.20- Закрытый архив_16+
03.10- «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» Х/Ф_12+
04.50- Сенсация или провокация_16+
05.40- Среда обитания_12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Завтра все будет по-другому 16+
15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
04.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.45 Кривое зеркало 12+
22.45 Большой юбилейный вечер Димы
Билана 12+
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.35 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
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11.30, 14.30, 22.00 События
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзеншпис 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
00.00 90-е. Горько! 16+
00.50 Советские мафии. Еврейский трикотаж 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не своим
голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» 12+
03.30 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы»
12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 12+
11.15 Чёрные дыры. Белые пятна 12+
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского
национального оркестра. Дирижёр Михаил
Плетнев 12+
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
18.05 Незабываемые мелодии 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая
Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
21.15 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн 12+
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 М/ф «Балерина на корабле» 18+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.25 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
11.15, 02.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Скажи, подруга 16+
22.30 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
05.35 Д/с «Восточные жёны в России» 16+

воскресенье, 22 августа
«НИКА ТВ»

06.00- «САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ»
А/ф_0+
07.20- Позитивные новости_12+
07.30- Утро Первых_16+
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Следствие ведут архитекторы_12+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+
13.45- КЛЁН_12+
14.05- «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/Ф_12+
15.30- «О НЁМ» Х/Ф_12+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.05- «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» Х/Ф_16+
20.35- Один плюс один. Дуэты на эстраде_12+
21.35- Жена. История любви_16+
22.45 - «ХОЛОСТЯК» Х/Ф_16+
00.15- «МНЕ ПО КАЙФУ» Х/Ф_16+
02.00- Закрытый архив_16+
02.50- Сенсация или провокация_16+
03.40- «ВОЛКИ»Х/Ф_16+
05.25- Декоративный огород_12+
05.40- Домашние заготовки_12+

ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Инна Макарова. Судьба человека 12+

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт 12+
18.50 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» 12+
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Петросян-шоу 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Александра Розенбаума 12+
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
22.50 Маска 12+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
12+
08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 90-е. Звёзды и ворьё 16+
16.30 Прощание. Александр Абдулов 16+
17.25 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
04.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказка сказывается» 12+
07.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
10.05 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Нестоличные театры 12+
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе» 12+
14.10 М/ф «Либретто» 12+
14.25 Д/с «Коллекция» 12+
14.55 Голливуд страны советов 12+
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Романтика романса 12+
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая
Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
22.10 Шедевры мирового музыкального
театра 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Шпионские страсти» 18+
порте 12+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 М/ф «Рио-2» 0+
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Х/ф «КИН» 16+
01.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+
14.40 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.10 6 кадров 16+
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НАША ИСТОРИЯ

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Продолжение. Начало читайте в газете
№61 от 06.08.2021 г.

Фашисты ушли утром
19 декабря. Еще солнце не
встало, как от Подборок
стали доноситься крики: «Ура!
За Родину!». Потом стали
различимы двигающиеся по
полю фигуры лыжников. В душе
у нас, помнится, все зашлось
от радости: наши! Бойцы были
одеты очень тепло и добротно
– белые овчинные полушубки,
ушанки, валенки (или бурки),
шерстяные перчатки (помню,
три пальца в этих перчатках
скроены вместе,
а две раздельно)

Оккупация Тарусского
района глазами очевидцев

З

а две недели перед наступлением
наша авиация налетела, бомбёжкой окно выбило, двор напротив
разбомбило. Виктор Тихонович нас
тогда предупредил: вы, мол, особо не высовывайтесь из погреба, наступление вот-вот
должно начаться. Значит, точно он от партизан тут работал.
Утром, когда отец пошёл за водой к колодцу, его ранило трассирующей пулей в
плечо. Когда от Подборок донеслись крики
«ура!», в полуподвальный дом (недалеко от
нашего) сбежалось едва ли не полдеревни.
Немцы ушли от нас незаметно и уже
били из-под Лопатино, наши стреляли от
Подборок. В качестве прикрытия фашисты
оставили миномёт в деревне (возле кирпичного дома) и пулемёт на Истоминской
церковной колокольне. Стрельба отовсюду
велась и получалась перекрёстной, передвигаться по деревне в этот день было очень
опасно, и мы все сидели, забившись, в своих
домах или погребах. Когда вошли в деревню – ох, и радости было! Но они пробыли у
нас недолго, перекусили на ходу – и вперёд.
Правда, один из командиров, помнится, тут
же спросил у народа: «Покажите, где у вас
тут староста живёт, мы сейчас его на ваших
глазах расстреляем». Но бабы и мужики как
закричат в один голос: «Ой, не надо! У нас
староста хороший, не трогайте его, он нам
помогал». Командир больше ни о чём не
спросил, простился и ушёл к своим.
Из немцев убитым в нашей деревне
нашли только одного. Его труп захоронили
по весне в овраге, а до этого старшие ребята,
облив его водой и заморозив, использовали
в качестве санок для катания с горки…
Катались на немце до тех пор, пока им
взрослые не запретили это делать.
Когда наши освободители ушли, возле
леса были найдены восемь убитых бойцов,
потом ещё четверо… Морозы той зимой
стояли жуткие, могилы копать было трудно, поэтому трупы забросали лапником
и снегом и похоронили в братской могиле
только весной. Секретарь сельсовета Нюра
Ерохина собрала у каждого медальоны с документами, чтобы сообщить о гибели родственникам. Кто такое пережил, вряд ли
забудет».
Захоронены воины были на истоминском кладбище, как это происходило в те
годы со многими погибшими, которых хоронили местные жители.
В деревне Похвиснево Тарусского района Калужской области в июле 1988 года
было проведено перезахоронение останков
воина, погибшего зимой 1941 года.
Весной 1941 года, когда растаял снег, на
окраине деревни под сосной его нашли жители деревни. Когда и как он погиб- – неизвестно.
Пелагея Алексеевна Куренкова вспомнила: «Молоденький был солдатик. В каске,
в шинели. Лицо было сильно изуродовано,

наверно осколок в голову попал. Документов при себе не имел, потому и остался неизвестным». Многие фронтовики считали,
что медальон с данными о солдате притягивает смерть, и даже выбрасывали «смертника».
Татьяна Гавриловна Никишина вспоминала: «Могилы как таковой не было.
После войны приехал фронтовик Михаил
Петрович Никишин, восстановил могилу,
обустроил. Пионеры из школы стали поддерживать порядок, посещали могилу, цветы возлагали».
В 80-е годы в районе могилы стали разрабатывать карьер. После обращения в газету «Сельская жизнь» Галины Ивановны
Суриновой было решено перезахоронить
останки неизвестного воина недалеко от
Ильинского сельсовета.
Перезахоронение осуществила поисковая группа СПТУ-34, командир Александр
Нечин, комиссар отряда – второй секретарь
РК ВЛКСМ Павел Моисеев.
При вскрытии могилы были найдены
5 осколков, 2 пуговицы с пятиконечными
звёздами, маленькая связка проволоки, патрон от трёхлинейки, разбитое зеркальце,
мелкие пуговицы от гимнастёрки, крючки.
В 1989 году в эту могилу перезахоронили останки четырёх воинов, погибших в
1941 году у деревни Похвиснево и похороненных весной 1942 года на Истоминском
кладбище. Где захоронены были остальные
восемь погибших солдат, упоминаемых в
рассказах А.И. Куракина, неизвестно.
Могила неизвестных солдат находится
в 100 метрах от здания Ильинского сельсовета, всего в ней оказалось захоронено 5 человек. Учащиеся и педагоги Истоминской
школы ухаживают за могилой, там проводятся митинги и торжества, посвящённые
памятным дням.
В 2007 году во время восстановления
храма Успения Богородицы в селе Истомино Тарусского района при копке ямы у
ограды церкви были найдены останки трёх
человек. Участники поискового отряда,
приглашённые специалисты установили,
что, судя по найденной пуле и характеру

повреждений, мужчина был убит из немецкого оружия в годы Великой Отечественной. Примерно в тот же период были убиты
женщина и подросток. Кто же погиб в Истомино и захоронен в 1941 году? Это требовалось узнать, чтобы произвести перезахоронение найденных останков.
В воспоминаниях жительниц деревни
Истомино Алексеевой Татьяны Михайловны 1927 года рождения, Гладышевой Марии
Егоровны 1910 года рождения и других есть
много интересных фактов. Хотя во время
оккупации все жители, находившееся в деревне, остались живы, была угроза гибели
заложников. Вот как это было.
В начале октября немцы подошли к
окраине Тарусы. В Истомино располагались
около 100 красноармейцев. Разведчики,
вернувшиеся с «языком», доложили, что в
Романовке и на дороге уже немцы. Допросив пленного, его расстреляли и ушли пробиваться к своим. На следующий день в
селе появились немцы. Кто-то донёс, что
жительницы села и председатель колхоза
М. Успенский похоронили убитого немца.
Новые «хозяева» собрали людей у церкви и
объявили, что будет расстрелян каждый десятый, так будет за каждого убитого немецкого солдата. Но случилось удивительное.
Фашисты, откопав похороненного, поразились тому, что все ценные вещи, документы,
одежда были сохранены. Тогда, посовещавшись, через несколько часов офицеры отпустили всех мирных жителей деревни, так
как ни виновных в гибели немецкого солдата, ни мародёров среди них не оказалось.
Поэтому расстрел был отменён.
В селе в здании школы фашисты разместили госпиталь. Офицеры жили на втором
этаже школы, там был и штаб. Во флигеле
бывшей людской усадьбы осталась жить
учительница начальных классов Анна Игнатьевна Есакова с матерью. Она стала свидетелем того, что происходило в селе и на
территории школы. Видела она, как развлекались немцы, притащив пианино откудато, наигрывая весёлые песенки. Среди них
был очень хороший пианист, который любил играть музыку Шопена. Из нескольких

домов фашисты выгнали жителей и сами
поселились там. Женщины и дети, оставшись без крова, жили или в сарае, или в
погребе. Несколько человек приютились у
родственников. Фашисты кроме продуктов
отбирали у жителей тёплые вещи, особенно
настойчиво они выискивали валенки и меховые варежки.
Зима была очень холодная, в здании
школы немцы топили печи вырубленными
на территории парка старинными липами.
Парты, столы, школьные принадлежности
они выбросили, но Анна Игнатьевна и её
мать собрали всё в сарае и сохранили.
К январю 1942 года из 36 школ в районе
были способны работать только Истоминская и Игнатовская, в которых сравнительно хорошо сохранилось имущество.
Был ещё один случай, когда офицеры,
расположившиеся в Истомино, пощадили
жителей села – Матрёну Гладышеву, которая прятала у себя красноармейцев, и её
двоих детей. По доносу кого-то из жителей
деревни фашисты обыскали все дома, нашли двоих – один был учителем из Ташкента,
а второй из Орла. Расстрелять немцы успели только одного, второй сбежал, его судьба
неизвестна. Чудом осталась жива Матрёна
Гладышева и её дети.
Жительница Тарусы Мария Алексеевна
Осиповская (Успенская), родом из с. Истомино, в годы войны жила в доме священника рядом с церковью, ей тогда было 10 лет.
Случаев гибели местных жителей она, как и
другие жители окрестных деревень, не помнит. Мария Алексеевна высказала версию,
что перед отступлением фашисты проводили через село группы угнанных в Германию жителей Тарусы и других населённых
пунктов. Возможно, погибшие были из их
числа.
Таким образом, воспоминания жителей
деревни Похвистнево и села Истомино показывают нам, что у ограды церкви могли
быть похоронены немцами советский солдат, которого прятала жительница деревни
М. Гладышева и убитые женщина с подростком из числа угоняемых в Германию.
Виктория Губарева

ОФИЦИАЛЬНО
I Фонд имущества Калужской
области сообщает
о проведении 27 октября 2021 г.
аукциона по продаже земельного
участка из земель населенных
пунктов.
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» Калужской области. Реквизиты
о решении проведения аукциона: Постановление Администрации муниципального района «Тарусский район» от 22.07.2021 г.
№ 423 (лот № 1), № 424 (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абз. 2 п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ, а также со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 октября
2021 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 26 октября 2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 20 августа 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 октября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 20 августа 2021 г. по 21 октября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства:
Лот № 1: с кадастровым номером 40:20:080501:305, площадью
1825 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, д. Любовцово, ул. Озерная, 2;
Лот № 2: с кадастровым номером 40:20:080501:306, площадью
2300 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, д. Любовцово, ул. Зеленая, 5.
Ограничения и обременения прав на земельный участок (по
конкретному лоту): не имеются.
Особые отметки (по конкретному лоту): для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Выпиской из Правил землепользования и застройки на территории МО СП «Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской области от 13.2.2017 №
3, земельный участок расположен в пределах территориальной
зоны Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами.
(Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Лот №1:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 23.06.2021 г. №
3202-21) (Приложение № 5).
- к сетям газоснабжения: подключение невозможно (письмо
АО «Газпром газораспределение Калуга» Филиал в г. Тарусе от
21.07.2021 № НА-02/1457) (Приложение № 6).
Лот №2:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 23.06.2021 г. №
3199-21) (Приложение № 7).
- к сетям газоснабжения: подключение невозможно (письмо
АО «Газпром газораспределение Калуга» Филиал в г. Тарусе от
21.07.2021 № НА-02/1458) (Приложение № 8).
Осмотр земельного участка: Тел.: 8-48435-25571. Эл. Почта:
yunusova_ep@adm.kaluga.ru
В будни с 08:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).
10. Начальная цена земельного участка:
Лот №1: 468 587,00 руб.
Лот №2: 590 548,00 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот №1: 14 057,61 руб.
Лот №2: 17 716,44 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот №1: 468 587,00 руб.
Лот №2: 590 548,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ
//УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет
03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в
поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим
участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со
дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие
в аукционе, проектом договора купли-продажи земельного
участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.
gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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Администрация городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов в г.Таруса Тарусского района Калужской области.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Семейная.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:100402:49.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18.
Начало подачи заявок: в будни с 13.08.2021 года с 08.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: 13.09.2021 года в 09.00.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.
*******************************************
Администрация городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов в г. Таруса Тарусского района Калужской области.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Семейная.
Площадь земельного участка: 2500 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:100402:50.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18.
Начало подачи заявок: в будни с 13.08.2021 года с 08.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: 13.09.2021 года в 09.00.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.
***********************************
Администрация городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду земельного
участка из земель населенных пунктов в г. Таруса Тарусского района Калужской области.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Семейная.
Площадь земельного участка: 2500 кв.м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:100402:51.
Межевой план: есть.
Схема расположения: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды.
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18.
Начало подачи заявок: в будни с 13.08.2021 года с 08.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: 13.09.2021 года в 09.00.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.
**************************************
Администрация городского поселения «Город Таруса» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в собственность
земельного участка из земель населенных пунктов в г. Таруса
Тарусского района Калужской области.
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Паустовского.
Площадь земельного участка: 400 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:100626:203.
Межевой план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет.
Размер начальной стоимости: 186200 рублей 00 копеек (сто
восемьдесят шесть тысяч двести рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 18.
Начало подачи заявок: в будни с 13.08.2021 года с 08.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Окончание подачи заявок: 13.09.2021 года в 09.00.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-14.
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Праздник литературы состоится 28 августа
в родовом имении семьи Толстых
Цикл мероприятий масштабного фестиваля «Золото Русской Литературы»
продолжит историко-литературное представление «Война и Мир»
28 августа в музее Никольское-Вяземское — родовом имении семьи Толстых
(Тульская область, Чернский район)

Г

остей мероприятия ждёт театрализованное
представление «Война и мир», выступление
групп «Обними кита» и «Немного нервно».
Ключевым событием праздника станет финал межрегионального литературного конкурса «Золото
Русской Литературы», на котором в своём литературном мастерстве сразятся орловские поэты – победители и участники конкурсов фестиваля и поэты из
соседних регионов. На протяжении всего дня будут
проходить экскурсии по территории музея и мастерклассы, а также работать литературная ярмарка и
ремесленнические ряды. В завершении мероприятия
будет действовать открытый микрофон, где желающие смогут выступить на публике с собственным
литературным творением. Экскурсионная и развлекательная программы начнутся с 11.00, официальное
открытие мероприятия «Война и Мир» состоится в
15.00. Участие бесплатное, категория 0+.
В рамках мероприятия на территории музея будет организован литературный кемпинг с 28 по 29
августа. Запланированы на 29 августа открытые лекции для поэтов и ценителей литературы. Участие в
кемпинге по согласованию с организаторами мероприятия.

Историко-литературный фестиваль «Золото Русской Литературы» посвящён сохранению памяти о
жизни, творчестве и взаимоотношениях великих
писателей – И.С. Тургенева, А.А. Фета и Л.Н. Толстого. Фестиваль проводится Орловским областным
отделением Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Партнёрами мероприятия являются: АНО ПСП
«Лаборатория социального развития», Администрация Орловской области, ООО «Туристика», Орловское региональное отделение МОО «Императорское
Православное Палестинское Общество», ООО «Пятница», общественное движение «Волонтёры культуры» и др. Генеральный партнер – ПАО «Ростелеком».
Информацию о мероприятии можно получить
на сайте zoruli.ru, в официальной группе «ВКонтакте» – «Золото русской литературы» (https://vk.com/
zorulit), на странице в Инстаграм @zorulit и у организаторов: Абакумов Станислав Николаевич (контактный телефон +7-953-471-85-50), Фатеев Виталий
Валерьевич (контактный телефон +7-930-860-60-00).

ВЫ УВИДЕЛИ - И ДРУГИЕ УВИДЯТ

Реклама в газете

Тел.: 2-51-06

ВДОХНОВЛЯЕТ

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ на газель
з/пл 30000-40000 руб
тел.: 8(965)1589468

г. Таруса, Серпуховское шоссе, д. 20, корп. 2.
Кузница ООО «Континент»
,

Администрация МР «Тарусский район» с глубоким
прискорбием сообщает, что 6 августа 2021 года, на 64-м
году ушла из жизни

КАРЯКИНА Лариса Ильинична.

С 2002 года трудовая деятельность Ларисы Ильиничны проходила в Тарусском районе. С 2005 года она работала ведущим специалистом администрации СП «Село
Кузьмищево».
Все эти годы Карякина Л.И. помогала односельчанам
в решении их проблем, грамотно и ответственно исполняла возложенные на неё обязанности, чем заслужила уважение жителей
сельского поселения. Её отличали глубокая человечность, интеллигентность,
высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Светлая память о Ларисе Ильиничне навсегда останется в наших сердцах.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

✉

Т.А. Андрюхина

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
249100, Калужская обл.,
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, № квалификационного
аттестата 40-16-402, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел.: +7-48435-2-5791 в отношении земельных участков с кадастровым номером
40:20:100214:176 и 40:20:100214:177 местоположения установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.
Таруса, СНТ «ОКА», уч. № 104 и № 105 земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Загурский Анатолий Болеславович. Адрес: 142280, Московская обл., г. Протвино, ул. Ленина, дом 9, кв. 49, т.: 8-910-540-71-90. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса,
ул. Энгельса, 12а в 12 часов 13 сентября 2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса,
12а с момента опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 августа
2021 г. по 13 сентября 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл.,
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ в кадастровых
квартале 40:20:100213 по адресу: Калужская обл., г. Таруса,
СНТ «ОКА».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о праве на земельный участок.

Группе охранных
организаций «Сокол»
требуются

ОХРАННИКИ

для работы в г. Калуге,
Калужской области, а
также других Регионах
России. Графики работы
суточные, дневные, вахта.
Заработная плата от 1000 р.
до 2500 р. – смена.
Обращаться по телефонам:
8-920-884-57-00;
8-902-987-33-03;
8-910-513-54-82.
В г. Таруса срочно требуется
УБОРЩИЦА.
Неполный рабочий день.
З/п 7500.
Тел.: 8-965-709-30-61.
ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ
с водительским удостоверением

категории D
в больничный стационар
с проживанием

(вахтовый метод), г. Наро-Фоминск.
ЗП – 30000/месяц.
Тел.: 8-909-907-25-49, 8-925-897-05-90.

ГАРАЖИ.
Семь размеров. от 19000.
С подъёмными воротами.
8-960-54-99-777реклама
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