
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

275 тонн сена и

1 613 тонн сенажа
заготовлено 

в Тарусском районе

   ВЫПУСКНОЙ
   ЗНАЙ НАШИХ

754

№ 56, 2 июля 2021 года  (13238)(13238) ВДОХНОВЛЯЕТГазета основана 15 сентября 1930 года .                       http://october-tarusa.ru/

Новые 
теплотрассы 
к осени

Ударим 
велопробегом 
по летнему 
зною!

Лето 
с пользой

В Тарусском районе 
активно идёт сенокос 

Этот особенный 
вечер Торжественным променадом украсили последний 

школьный бал 2021 выпускники Тарусского района. 
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Всквере появляются выпускники школы №1 вместе с 
классным руководителем Любовью Баклановой. Шко-
ла носит имя героя России М.Г. Ефремова. В учрежде-
нии работают 46 педагогов. Среди них один «Заслу-

женный учитель РФ», 4 отличника народного просвещения, 3 
победителя национального проекта «Образование», 10 облада-
телей Гранта «Наставник талантливой молодёжи». 

Среди выпускников самой большой в районе школы – 
Дмитрий Зельчан и Арина Алтунян – обладатели гранта 
имени Богданова, Илья Зайцев – обладатель гранта имени 
Власова, Варвара Мошкова – обладатель гранта «Талантливая 
молодёжь». Имя Арины Алтунян – президента школьного уче-
нического самоуправления, как и Ильи Зайцева, неоднократ-
но украшало детскую Доску почёта. 

Выпускников средней школы №2 имени учёного В.З. Вла-
сова возглавляет наставник Наталья Слепцова. С 2021 года 
школа является федеральной инновационной площадкой 
ФГБНУ «Института изучения детства семьи и воспитания 
Российской академии образования». В образовательном уч-
реждении работает профессионально подготовленный педа-
гогический коллектив. Выпускницы школы – Арина Коротко-
ва и София Ханявина – неоднократные победители олимпиад 
по обществознанию, истории, русскому языку и литературе, 
иностранному языку. Иванна Воловник, лидер ученического 
самоуправления школы, подготовила эколидеров Всероссий-
ской акции «Здоровое питание – активное долголетие». Геор-
гий Коврижкин вместе с Дмитрием Нагановым пополнили 

школьную копилку спортивными наградами, а с Арсением 
Васильевым проявили себя на высоком уровне в научно-ис-
следовательской сфере. 

Лопатинскую среднюю общеобразовательную школу пред-
ставляют с классным руководителем Татьяной Авдониной 
Анастасия Соколова и Анастасия Шарипова. Ученицы школы –
призёры и победители предметных олимпиад различного 
уровня, участники научно-практических конференций, об-
ластных и всероссийских конкурсов и соревнований творче-
ской и спортивной направленности, активисты волонтёрского 
движения «Зелёный десант » и дружины «Юный пожарный».  

Небольшое количество выпускников в этом году и в средней 
образовательной школе села Барятино. Алексей Карнюхин – 
классный руководитель 4 выпускников школы. Достойные 
результаты продемонстрировали Екатерина Шаповалова и 
Анжелика Сом.

Всего по Тарусскому району в этом году 55 учащихся про-
щается со школой.

В общеобразовательных учреждениях Тарусского района 6 
медалистов (в первой городской школе – 4 и во второй – 2). Тор-
жественную церемонию награждения провёл глава городской 
администрации Сергей Манаков. Сергей Александрович вру-
чил медали «За особые успехи в учении» и памятные подарки 
медалистам: Арине Алтунян, Варваре Машковой, Илье Зайцеву, 
Анастасии Теноровой, Арине Коротковой, Софии Ханявиной.

Торжество украсили выступлением юные таланты из хоре-
ографического коллектива «Радуга» (Светлана Тимофеенко) и 
объединения «Музыкальная шкатулка» (Светлана Артёмова).

Трогательным обрамлением праздничного вечера стал не-
забываемый школьный вальс, исполненный выпускниками 
первой и второй городских школ. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Почётные 
граждане Тарусы

В канун Дня города Дума присво-
ила звание «Почётный гражданин го-
рода Тарусы» наиболее заслуженным 
деятелям, внёсшим большой вклад в 
развитие Тарусы. 

В их числе Андрей Сергеевич Фролов – 
кандидат исторических наук, учёный-архе-
олог, специалист по истории Верхнеокского 
региона, сыгравший неоценимую роль в 
проведении археологических исследований 
и изучении истории Тарусы. Андрей Сер-
геевич является автором ряда изданий об 
истории и археологии Тарусы: «Археологи-
ческие памятники в г. Тарусе», «О времени 
возникновения г. Тарусы», «Таруса – исто-
рия тысячелетий», «Фрагменты. Очерки 
истории Тарусы», «Таруса в X-XIV веках (по 
данным археологии)». В настоящее время 
является действующим членом и консуль-
тантом Экспертно-консультационного на-
учного совета (ЭКНС) при главе админи-
страции Тарусского района.

Посмертно почётное звание присвоено 
Никитину Петру Романовичу – талантли-
вому русскому зодчему, архитектору-гра-
достроителю, автору Генерального плана 
города Тарусы 1777 г. (Екатерининского), 
соединившего дорегулярную планировку 
города с регулярной. Основные решения ре-
гулярного плана Старый город сохранил до 
настоящего времени. Такое революционное 
для того времени решение было смелым ша-
гом в области благоустройства древнего го-
родка, не знавшего прямых улиц и площадей. 

И ещё одно имя возвращено из небы-
тия: звание «Почётный гражданин города 
Тарусы» присвоено посмертно Гостунскому 
Николаю Николаевичу – краеведу-иссле-
дователю, общественному деятелю, автору 
первого историко-краеведческого издания 
о древней истории города «Таруса – древ-
ний город на Оке» (Акад. наук СССР, Инст. 
истории. Москва: Наука, 1965), автору исто-
рической части книги «Таруса» (И. Бодров, 
Н. Гостунский, 1960 г). 

Медали «За особые успехи в учении» 
и памятные подарки медалистам вручены: 
Арине Алтунян, Варваре Машковой, Илье 
Зайцеву, Анастасии Теноровой, Арине 
Коротковой, Софии Ханявиной.

Руслан СМОЛЕНСКИЙ:
– Дорогие выпускники, этот день – 
окончание важного периода, 
и одновременно - начало нового,  
самого интересного пути. Каким 
он будет - выбирать вам. Ставьте 

перед собой высокие цели, посвящая их на благо нашей 
большой России и её маленькой жемчужины – Тарусы.

Глава администрации 
Тарусского района
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Новые меры поддержки 
малого бизнеса на селе

  ГЛАВНАЯ ТЕМА

Во исполнение поручения губернатора Вла-
дислава Шапши депутаты рассмотрели 

возможности предоставления современной 
сельхозтехники в аренду для малых форм хо-
зяйствования на селе, в основном для ферме-
ров.

– Ни для кого не секрет, что для фермеров и 
других малых товаропроизводителей покупка 
дорогостоящих комбайнов и тракторов чаще 
всего невозможна. Выходом из этой ситуации 
является аренда сельхозтехники по доступной 
цене. Мы изучили имеющийся опыт других 
регионов и стран и на совещании обсудили 
возможности применения этого опыта в на-
шем регионе. Существуют разные механиз-
мы – это кооперация фермерских хозяйств, 

создание ассоциаций, аренда техники у более 
крупных предприятий, аренда у частных и го-
сударственных организаций, имеющих свой 
парк техники – таких как Калужская машин-
но-технологическая станция. Все участни-
ки встречи смогли высказать своё мнение по 
каждому из предложенных вариантов. Одно 
из предложений, нашедших поддержку – рас-
ширение компетенций калужской МТС по 
предоставлению услуг, связанных с техникой, 
и субсидированию фермеров. Однако эта идея 
требует очень тщательной проработки. Поэто-
му, выслушав все пожелания и предложения, 
мы планируем продолжить работу в данном 
направлении, – рассказала Елена Лошакова по 
итогам совещания.

В рамках Дня поля 
Калужской области 
24 июня состоялось 
выездное 
расширенное 
заседание 
комитета по АПК 
Законодательного 
Собрания 
области под 
председательством 
Елены Лошаковой.

Помощь приёмным семьям
Законодательное собрание Калужской области утвердило меры под-

держки приёмных семей региона.
Вознаграждение

В Калужской области приёмным родителям установлено ежемесячное воз-
награждение в следующих размерах:

 за воспитание приёмного ребёнка в возрасте от 0 до 3 лет - 13934 рублей;
 за воспитание приёмного ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет - 13400 рублей;
 за воспитание приёмного ребёнка-инвалида в возрасте от 0 до 3 лет - 

25544 рубля, в возрасте от 3 до 18 лет - 23220 рубль.
Кроме того, гражданам, имеющим региональные награды за воспитание де-

тей, сумма выплаты дополнительно увеличивается на 1689 рублей, а гражданам, 
имеющим награды Российской Федерации за воспитание детей, - на 3376 рублей.

Субсидии
Жителям Калужской области, проживающим на её территории не менее 

5 лет, усыновившим (удочерившим) одного или нескольких приёмных детей, 
предоставляются субсидии на погашение остатка задолженности по кредиту, 
выданному банком для приобретения или строительства жилья.

Размер субсидий составляет:  
 при усыновлении одного ребёнка - 25% от средней рыночной стоимости 

33 кв. метров общей площади жилого помещения;
 при усыновлении двух детей - 50% от средней рыночной стоимости 42 кв. 

метров общей площади жилого помещения;
 при усыновлении трёх и более детей - 75% от средней рыночной стои-

мости 18 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого ребёнка.
Льготы

Приёмная семья, имеющая трёх и более детей, включая родных, усыновлен-
ных и приёмных, пользуется льготами, установленными законодательством 
Калужской области для многодетных семей.

За приёмными родителями сохраняется непрерывный трудовой стаж ра-
боты на весь период действия договора о передаче ребёнка (детей) на воспита-
ние в приёмную семью.

Кроме того, на содержание каждого усыновлённого ребёнка установлена 
ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей.

Для семей, усыновивших ребёнка-инвалида, а также для усыновителей, 
имеющих инвалидность, размер выплаты составляет 6000 рублей.

Приёмная семья пользуется преимущественным правом на получение пу-
тёвок для детей, в том числе бесплатных, в санатории, оздоровительные лагеря, 
а также дома отдыха, санатории для совместного отдыха и лечения родителей 
с детьми.

5 июля – 
День образования 
Калужской области

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

Днем образования Калужской области!
Каждый уголок нашей малой родины 

по-своему уникален.
Где-то поражает красота природы, 

где-то уникальная архитектура, где-то 
памятники, храмы, монастыри или особая 
атмосфера гостеприимства. 

Именно поэтому область недавно во-
шла в «Большое Золотое кольцо России», 
а Таруса и Боровск отдельно упомянуты в 
послании президента, как подлинные жем-
чужины внутреннего туризма.

Наш край хранит память о великих 
исторических событиях различных эпох 
и подвигах предков. Регион тесно связан 
с именами великих полководцев, ученых и 
исследователей, писателей и поэтов.

Во все времена жители Калужского 
края славились отвагой и мужеством, ста-
ранием и трудолюбием, отзывчивостью и 
широтой души. Они искренне любили род-
ную землю и заботились о её благополучии. 
Такие же задачи стоят и перед нами.

От всей души желаю вам счастья и 
благополучия, взаимопонимания родных и 
друзей, удачи во всех добрых делах.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
и депутаты областного парламента

На поиск работы 
Ежемесячная выплата в размере 

ПМ – 12254 руб. 
(не более 9 месяцев)

На осуществление ИП
Единовременная выплата 

до 250 000 руб.
На ведение личного 

подсобного хозяйства 
(ЛПХ)

Единовременная выплата 
до 100 000 руб.

На преодоление трудной 
жизненной ситуации

Ежемесячная выплата в размере ПМ – 
12254 руб. (не более 6 месяцев)

Государственная 
социальная 

помощь 
на основании 
социального 

контракта

Законодательная база
Государственная социальная 

помощь на основании 
социального контракта 

предоставляется в 
соответствии с Законом 
Калужской области «О 

государственной социальной 
помощи в Калужской области» 
от 18 ноября 2013 года № 505

Необходимые документы
Заявление; 
Документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а также лиц старше 14 лет, 
указанных в качестве членов семьи; 
Сведения о доходах членов семьи за 
3 месяца, предшествующих месяцу 
обращения;
Документы, подтверждающие 
родственные отношения заявителя и 
членов семьи; 
Копии трудовой книжки неработающих 
членов семьи;
Счёт кредитной организации;
Бизнес-план по осуществлению ИП / План 
развития ЛПХ.

Кто может заключить 
социальный контракт? 

Помощь на основании 
социального контракта 

оказывается 
семьям, в которых доход 
на каждого члена семьи 
не превышает величину 

прожиточного минимума.

Социальный контракт - 
соглашение,

которое заключено между 
гражданином и учреждением 

социальной защиты 
населения. Учреждение 

обязуется оказать гражданину 
помощь, а гражданин – 

реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой 

социальной адаптации.

Куда обратиться
Для подачи заявления 

необходимо обратиться в 
Отдел социальной защиты 
населения администрации 

МР «Тарусский район»

г. Таруса, ул. Ленина, д.7а

Телефон для консультации:
8 (48435) 2-52-66

Выплаты по СК
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

Национальный проект 
«Демография»

В Калужской области завершается муниципальный этап 
первого конкурса «Класс-команда ГТО»

В 2021 году впервые в нашей стране в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» про-
ходит конкурс «Класс-команда ГТО». Его цель - привлечение жи-
телей региона к систематическим занятиям физической культу-
рой и спортом. 

До недавнего времени традиционными были семейные фести-
вали ГТО. В этом году правила изменились, круг участников рас-
ширился, программа стала разнообразнее. Команды сформирова-
ны из школьников одного класса и их родных. 

30 июня в муниципалитетах будут подведены итоги конкурса 
по выполнению нормативов комплекса ГТО. По предваритель-
ным данным, среди лидеров команды Людиновского района: 29 
учащихся подключили к спортивному празднику 52 родственни-
ка и Куйбышевского района: в Бетлицкой средней школе 18 учени-
ков и 30 родственников приняли участие в состязаниях. 

Всего в первом конкурсе «Класс-команда ГТО»  участвуют бо-
лее пяти тысяч человек, из более чем 300 школьных классов. 

1 июля стартует региональный этап, который также пройдет 
в заочном формате.

Министерство спорта области определит лучшую класс-
команду ГТО в конце июля. Награждение  запланировано на сен-
тябрь. 

Напомним, согласно проекту «Спорт – норма жизни» количе-
ство граждан, которые систематически занимаются физической 
культурой и спортом, к 2030 году должно составить 70 процентов. 
На начало 2021 года показатель составлял 45,4 процента, что боль-
ше запланированного.  

29 июня в Инновационном 
культурном центре губер-

натор области Владислав Шапша 
принял участие в пленарной сес-
сии Калужского международного 
экономического форума «Калуга 
650: партнерство для развития», 
проводимого в рамках XVI Гер-
мано-Российской конференции 
городов-партнёров «Укрепление 
муниципальных и региональных 
связей – расширение горизонтов». 

Организаторами сессии вы-
ступили Правительство Калуж-
ской области и Ассоциация инно-
вационных регионов России.

В мероприятии в очном форма-
те и в режиме видеоконференции 
также участвовали специальный 
представитель президента Рос-
сийской Федерации по междуна-
родному культурному сотрудни-
честву Михаил Швыдкой, ректор 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте России 
(РАНХиГС) Владимир Мау, заме-
ститель Министра экономическо-
го развития Российской Федера-
ции Сергей Галкин, генеральный 
директор Ассоциации европей-
ского бизнеса Тадзио Шиллинг, 
вице-президент и генеральный ме-
неджер в России и Беларуси «Ново 
Нордиск» Ханс Дюиф.

Владислав Шапша: 
«Всё, что касается людей, их безопасности, здоровья, образования, 
создания высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест – 
главный предмет нашего стремления, то, над чем мы работаем»

Модератором сессии высту-
пил директор Ассоциации ин-
новационных регионов России 
(АИРР) Иван Федотов.

Приветствуя участников фо-
рума и гостей, глава региона вы-
разил уверенность, что его про-
ведение послужит укреплению 
межрегиональных и международ-
ных связей. «Наш регион открыт 
для контактов. Мы заинтересо-
ваны в экономической и научно-
технической кооперации с колле-
гами из других стран и регионов. 
Только успешное экономическое 
развитие позволит нам добиться 
роста благосостояния граждан. 
Расширить спектр социальных ус-
луг. Успешно ответить на запросы 
и потребности людей», – подчер-
кнул Владислав Шапша.

На примере Калужской обла-
сти участники сессии обсудили 
социально-экономическое разви-
тие регионов.

В своём выступлении Миха-
ила Швыдкой, отметил, что на 
протяжении двадцати одного 
года в области создаются благо-
приятные условия для привлече-
ния зарубежных и отечественных 
инвестиций. Это способствует 
развитию экономики региона, 
промышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сферы. Не-

28июня на заседании регионального Правитель-
ства, которое прошло в режиме видеоконферен-

цсвязи под председательством губернатора Владислава 
Шапши, обсуждался ход диспансеризации населения.

По информации профильного министерства, 
план диспансеризации на этот год превышает 185 
тысяч человек. На 24 июня выполнено 34,1 % от пла-
на (более 63 тысяч человек). Активно профилакти-
ческие мероприятия проводятся в Спас-Деменском, 
Хвастовичском, Думиничском, Людиновском и 
Перемышльском районах (более 50 %). Низкий ох-
ват диспансеризацией взрослого населения отмечен 
в Износковском, Ульяновском, Малоярославецком, 
Мосальском, Медынском, Жуковском районах и  в 
Обнинске (менее 25 % от плана). 

По поручению президента Российской Федера-
ции с 1 июля по всей стране начнётся углублённая 
диспансеризация для граждан, переболевших новой  
коронавирусной инфекцией. В ней будет принимать 
участие 21 медицинская организация региона. Углу-
блённая диспансеризация пройдёт в два этапа. Пер-
вый включает семь исследований: общий и биохими-
ческий анализы крови, измерение насыщения крови 

кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия, рентгенография органов грудной 
клетки, определение концентрации D-димера в кро-
ви. При необходимости уточнения диагноза паци-
ента направят на эхокардиографию, компьютерную 
томографию лёгких и дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей. 

Для проведения диспансеризации медицин-
скими организациями совместно с фондом обяза-
тельного медицинского страхования определены 
приоритетные группы населения. Это лица, перенёс-
шие COVID-19, и граждане, не обращавшиеся в ме-
дицинскую организацию более 2 лет. Записаться на 
диспансеризацию можно через единый портал госу-
дарственных услуг, портал регистратура40.рф, при 
обращении в поликлинику очно или по телефону.

Говоря о реализации программы по модернизации 
первичного звена здравоохранения, Владислав Шапша 
отметил, что в течение пяти лет в её рамках в области 
будет проведён капитальный ремонт поликлиник и 
ФАПов, приобретено оборудование и автотранспорт. 
Общий объём вложений в укрепление здравоохране-
ния планируется на уровне 3,5 млрд рублей.

Национальный проект 
«Жильё и городская 
среда»

Начинается приём заявок на Все-
российский молодёжный конкурс ме-
диапроектов в сфере урбанистки «Го-
родские интонации»

До 23 июля 2021 года принимаются 
заявки на первый Всероссийский моло-
дёжный конкурс медиапроектов в сфере урбанистки «Городские 
интонации». В рамках конкурса студентам и выпускникам вузов 
и ссузов из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет пред-
лагается подготовить медиапроекты, способствующие развитию и 
популяризации темы городской среды. Организаторами выступа-
ют Минстрой России и Общероссийская организация «Городские 
реновации», информационный партнёр конкурса - АНО «Нацио-
нальные приоритеты».

Цель конкурса – развитие средних и малых городов России че-
рез поддержку инициатив молодёжи по созданию и продвижению 
новых урбанмедиа, которые, в свою очередь, призваны «оживить» 
городскую жизнь и привлечь внимание жителей к собственным 
городам, их проблемам и победам.

Конкурс проводится в четырёх основных номинациях: «Го-
родские медиа», «Иммерсивный  проект», «Play: гей мификация го-
родского пространства» и «Визуальный контент», объединённых 
общей темой «Город, в котором хочется жить. Город, который хо-
чется менять к лучшему». 

Участникам предлагается найти современные, востребован-
ные среди жителей способы освещения городских событий, ме-
роприятий, новых урбанистических и культурных проектов, ин-
тересных туристических объектов и других элементов городской 
идентичности. В рамках каждой из основных номинаций предус-
мотрено специальное направление «Формирование комфортной 
городской среды», посвященное вопросам развития и создания 
медиа, основной задачей которых является популяризация наци-
онального проекта «Жильё и городская среда».

Для школьников и студентов, которым ещё не исполнилось 
18 лет, есть и внеконкурсная номинация. Они могут предложить 
собственные идеи проектов по тематикам четырех основных но-
минаций конкурса. 

Победителей ждут стажировки в крупных российских органи-
зациях.

26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие 
в очном финале конкурса в городе Нижний Новгород в рамках фо-
рума ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».

Узнать подробности, ознакомиться с положением о конкурсе и 
оставить заявку на участие можно на официальном сайте проекта: 
https://urbanintonations.ru

Владислав Шапша потребовал обеспечить 
доступность диспансеризации граждан, независимо 
от места их проживания

смотря на пандемию, необходимо 
также продолжать реализацию 
проектов, в том числе таких мас-
штабных, как строительство 
кольцевой дороги Калуги.

По словам губернатора, в про-
шлом году региону удалось сохра-
нить общий объём производства 
и увеличить размер инвестиций. 
На прошедшем ХХIV Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме были подписаны 
соглашения на сумму более 40 
миллиардов рублей, инвести-
ционный пакет составил свыше 
двухсот миллиардов рублей.

Говоря об инфраструктур-
ном развитии области, Владислав 
Шапша рассказал о реализации 
новых масштабных проектов. 
«Мы свои обязательства, кото-
рые брали ранее на создание до-
рожной инфраструктуры, ком-
мунальной, логистической, четко 
выполняем, в том числе благодаря 
решениям Правительства Россий-
ской Федерации, которое позво-
ляет реструктуризировать долги 
и направлять эти средства на раз-
витие инфраструктуры», – заме-
тил глава региона.

Подводя итог беседы, Вла-
дислав Шапша обозначил страте-
гические направления развития 
региона до 2040 года. «Калужская 
область в своём лидерстве, стрем-
лении вперёд главное внимание 
уделяет развитию человеческого 
капитала. Всё, что касается людей, 
их безопасности, здоровья, обра-
зования, создания высокооплачи-
ваемых и высокотехнологичных 
рабочих мест – главный предмет 
нашего стремления, то, над чем 
мы работаем», – резюмировал гу-
бернатор.

Глава региона также пригла-
сил гостей форума посетить Ка-
лугу ещё раз и принять участие в 
торжественных мероприятиях в 
честь 650-летнего юбилея города.
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   ПРОБЛЕМА    БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В этом году 
в рамках реализации 
государственной 
программы 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергоэффективности 
в Калужской 
области» проходит 
капитальный ремонт 
городских тепловых 
распределительных 
сетей. 

На квадроциклах 
по цветаевским местам

Вывороченные троту-
арные камни, изуродован-
ная пешеходная тропа, вы-
паханная колея на зелёном 
лугу – такая картина откры-
лась гостям и жителям го-
рода у цветаевского камня 
в минувшую субботу. Оче-
редная похабная выходка 
оборзевших от вседозволен-
ности мажоров возмутила 
тарусян, вызвав бурю эмо-
ций в социальных сетях.

Судя по всему, по пе-
шеходной дорожке «про-
шлись» на квадроцикле, о 
чём свидетельствует харак-
тер проложенной колеи, од-
нако, журналист Елена Суб-
ботина, первой поднявшая 
тревогу в соцсетях, считает, 
что это могли быть и следы 
внедорожника. Так как Елена часто прогуливается вдоль Оки, 
она неоднократно становилась свидетельницей подобных гонок 
на квадроциклах по набережной. 

Аналогичная ситуация всё чаще повторяется в нашем городе. 
Совсем недавно бессовестные ухари промчались на квадроцикле 
по мемориалу героев, находящемуся на берегу Оки, повредили 
ограждение и один из осветительных приборов, а на днях подоб-
ную картину можно было наблюдать и на площади Ленина: по 
ней промчалось визжащее стадо квадроциклистов, невзирая ни 
на какие правила и ограничения.

Решить эту проблему можно только сообща, объявив войну 
незаслуженно зажравшимся мажорам. От имени редакции пред-
лагаем сообщать нам о подобных случаях вандализма, желатель-
но с подтверждающими фотографиями. Только тогда можно 
будет обезопасить как родную природу, так и наших детей от 
бесчинства зарвавшихся хулиганов.

Вадим Мальцев
Фото автора

Бьются волны 
о стены дома 

Жителям дома №22 по улице Горького вскоре придётся при-
обретать шлюпки и запасаться спасательными кругами.  Ведь уже 
не первую неделю сквозь фундамент здания сочится вода, посте-
пенно разрушая и без того хлипкое строение. С каждым днём ста-
новится всё яснее: если не будут приняты срочные меры, то вско-
ре корабль-дом ожидает участь печально известного «Титаника».

Устав бегать по инстанциям, владельцы квартир в отчаянии 
готовят коллективное обращение в жилищную инспекцию горо-
да Калуги: может хоть здесь  помогут решить их проблему. 

С одной из активисток мне удалось поговорить. Старшая по 
дому Людмила Михайловна Избаш проинформировала, что потоп 
начался примерно 10 июня, и с тех пор вода продолжает прибывать.

В первую очередь жители обратились за помощью в МУП 
«ТКП», откуда вскоре пришли специалисты. Мастера проверили 
состояние трубопроводов,  вскрыли ближайшие колодцы, но при-
чину появления воды в трюме корабля-дома так и не установили. 

С тех пор любые попытки остановить поток не принесли 
ощутимых результатов. Выдвигались различные версии, вплоть 
до нарушения  дренажной системы здания и каких-то конструк-
тивных недоработок.  

Начальник МУП «ТКП» Александр Хомутский так проком-
ментировал сложившуюся ситуацию: «Вода поступает из дре-
нажной системы, которую мы уже прочистили, для чего вызыва-
ли специальную машину, восстановили и дренажный колодец. К 
сожалению, это не дало ощутимых результатов – есть ещё какой-
то скрытый источник. Мы провели мониторинг приборов учёта, 
отключали свою распределительную сеть и поток при этом не 
уменьшился. Было предположение, что утечка идёт с сетей «Во-
доканала».  На некоторое время останавливали сеть, находящу-
юся в ведении этой организации – результат был тот же. 

На сегодняшний день мы раскапываем всю траншею, чтобы 
найти источник утечки. Задачу усложняет тот факт, что распре-
делительные сети неоднократно переделывались, и разобраться 
что к чему крайне сложно. 

Сейчас продвигаемся по направлению потока, и, если источ-
ник будет найден, повреждение будет устранено в течение не-
скольких часов. К ликвидации аварии подключилось ООО «Мак 
Сервис» – Михаил Конюшков выделил нам экскаватор. То есть в 
ближайшее время мы решим эту проблему». 

Вадим Мальцев

Как рассказал руководитель ООО «Мак-Сервис» 
Михаил Конюшков, организация  выигра-
ла  тендеры по ремонту теплотрасс на улицах 

Пролетарской, Коммунальнной, Горького, от Ленина, 
6 до детской площадки, от Центральной котельной до 
ЦТП Экспериментального завода и на участке, при-
легающем к общежитию на улице Горького. 

На сегодняшний день ООО «Мак-Сервис» вы-
полнило работы по реконструкции отопительной 
системы в двухтрубном исполнении на участке от 
улицы Пролетарской, 43 до общежития  ТМТ. Здесь 
проложено 400 метров теплотрассы. Трубы полно-
стью опрессованы, промыты и закопаны. Сейчас 
готовится пакет документов на сдачу объекта в эксп-
луатацию.

В данный момент в  «Мак-Сервис»  ожидают по-
ступления средств на покупку  необходимых матери-
алов,  после чего приступят к работе на следующем 
объекте. Им станет участок от улицы Ленина, 6«Б» до 
детской площадки. Но в связи с предстоящим празд-
нованием Дня города, до окончания праздника здесь 
будут проводиться пока только подготовительные 
работы, а основной фронт работ переносится  на ули-
цу Горького. 

Выполнение ремонтных работ в обозначенные 
сроки  зависит от поступления  денежных средств.  
Сейчас полученные средства за выполненную рабо-
ту тут же инвестируются в очередной объект и так 
далее.

Однако, несмотря на выполнение ранее заклю-
чённых договорённостей, ООО «Мак-Сервис» имеет 
некоторые кадровые проблемы. Так, Михаил Ко-
нюшков отметил, что на сегодняшний день органи-
зации требуются квалифицированные сварщики. 

Конечно, работы такого плана всегда доставляют 
некоторые  неудобства населению, но и здесь мож-
но найти выход! Например, на улице Пролетарской 
смогли найти оптимальный вариант прокладки трас-
сы, и по возможности обошли пешеходные дорожки 
и деревья, причинив  минимум неудобств жителям. 

Объём финансирования выполненных работ на 
улице Пролетарской составил 1 миллион 800 тысяч 
рублей.  

Старые железные трубы заменили на современ-
ные, выполненные с покрытием из полиэтилена при 
подземном исполнении и оцинкованного железа – 
при наружном. Это значительно повышает их изно-
состойкость. В качестве теплоизоляции применяет-
ся  пенополиуретан, что в полтора раза сокращает 
теплопотери. 

Кроме реконструкции теплосетей, ведутся ра-
боты и по ремонту водораспределительной системы 
города.

Старший мастер тарусского участка ГП «Калу-
гаоблводоканал» Людмила Татарченко рассказала, 
что перед началом  осенне-зимнего сезона тарусским 
работникам «Водоканала» предстоит провести пла-
новую промывку уличных водораспределительных 
систем. Эта работа уже проделана на улицах Пушки-
на, Горького, Спиридонова, Ворошилова, Миронова. 

Также проводится еженедельный обход и осмотр 
водопроводных и канализационных сетей, ремонт 
и техническое обслуживание водоколонок и устра-
нение обнаруженных неисправностей. На сегодняш-
ний день отремонтировано шесть водоколонок, а все-
го предстоит проверить двенадцать. 

Во второй половине июня произведена замена 
насоса на КНС, произведена ревизия и замена задви-
жек. 

К сожалению, в этом году не запланировано раз-
витие водораспределительных сетей.  В основном 
все работы носят ремонтно-профилактический ха-
рактер. Это отчасти связано и с тем, что тарусскому 
участку ГП «Калугаоблводоканал» передали в веде-
ние значительную часть водораспределительных си-
стем, находящихся в сельской местности, что приба-
вило хлопот организации. 

Вместе с городскими практически полностью из-
ношенные сельские водопроводные сети обслужива-
ет одна небольшая бригада из трёх слесарей. 

Заместитель главы администрации района по 
ЖКХ и дорожному хозяйству Михаил Ивлев отме-
тил, что к началу отопительного сезона предстоит 
провести ремонт распределительных сетей практи-
чески по всей территории города. В соответствии с 
заключёнными контрактами, работы должны быть 
выполнены до 1 августа.  Сейчас идёт капитальный 
ремонт ЦТП 2 и ЦТП 3 на улицах Цветаевой, 25 и Го-
лубицкого, 4. Вскоре предстоит капитальный ремонт 
теплотрассы от Центральной котельной на Проле-
тарской, 74 до ЦТП «Тарусский художник». Отре-
монтируют участок от тепловой камеры до дома 38 
по улице Коммунальной, и центральной теплотрассы 
от тепловой камеры до дома Горького, 9«А», Ленина, 
47 – 49«А». Будет произведён капитальный ремонт 
тепловой сети от улицы Комсомольской (здание ко-
тельной) до детского садика «Малышок». Кроме того, 
на Центральной тепловой подстанции планируется 
замена теплообменников и замена фильтров системы 
отопления. Все работы пройдут параллельно с теку-
щим ремонтом: заменой задвижек, промывом систем 
отопления, опрессовкой.

Средства на проведение ремонта в размере 22 
миллионов рублей  выделены из областного бюджета 
в рамках реализации программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности в Калуж-
ской области». Два миллиона 480 тысяч рублей вы-
делены из бюджета района. Сроки, конечно, сжатые, 
но Михаил Ивлев уверен, что подрядчики успеют к 
назначенному сроку.  Вместе с тем он отметил, что в 
связи со значительным подорожанием строительных 
материалов (например, трубы подорожали вдвое), у 
подрядчиков возникли определённые проблемы.

Вместе с ООО «Мак-Сервис», контракты по ре-
монту теплосетей и модернизации оборудования 
подписали организации: ООО «Электроконтинен-
таль», ИП Подвойский А.П., ПСГ «Инвест», ИП Ве-
денский И.В.

Вадим Мальцев
Фото Михаила Конюшкова

Новые теплотрассы 
к осени
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Вам открыты все дорогиВам открыты все дороги

В Тарусском районе В Тарусском районе 
активно идёт сенокос активно идёт сенокос 

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

   ОБРАЗОВАНИЕ

Красивые пейзажи в Тарусском 
районе дополнились колори-

том свежезаготовленного сена. На 
фоне жёлтых полей и синего неба 
аккуратно скатанные рулоны вы-
глядят очень привлекательными 
для туристов. К примеру, такие 
виды можно было застать на про-
шлой неделе по дороге в Любовцо-
во. И всё же, в первую очередь, это 
еда на всю зиму для крупного рога-
того скота. А его в районе немало. 
На предприятии «Антей-Агро» 
более 500 коров. Есть предприятия 
и поменьше, развиты фермерские 
хозяйства. К счастью, экологиче-
ская обстановка позволяет.

Как рассказал заместитель 
главы администрации района 
Роман Соловьев, «Антей-Агро», 
базирующиеся в деревне Кузьми-
щево, имеет наибольший в регио-
не надой молока с одной коровы и 

прирост поголовья телят. За этот 
год в целом по району надой моло-
ка увеличился на 330 000 литров и 
составляет в среднем в сутки поч-
ти 11 000 литров, что на 1 080 ли-
тров больше, чем в прошлом году. 

Однако сани, как говорится, 
надо готовить летом, как и корм 
для крупнорогатого скота. И если 
для роста зерновых культур пого-
да стоит неблагоприятная, то для 
заготовки сена самое то. В районе 
кроме «Антей-агро» сенокосом 
занимаются ЗАО «Заря» и ПТБ 
«Элида». Погода в июне позволила 
заготовить 275 тонн сена и 1 613 
тонн сенажа на площади 380 га. 
Сенаж заготавливается способом 
скашивания травы, затем в подвя-
ленном состоянии она тромбуется 
в ямы. В сенаже процент влаги со-
храняется до 40 процентов – по 
сути, это сочный корм для коров. 

Лучшее предприятие в Калужской области 
по производству молока ООО «Антей-Агро» 
продолжает заготовку сена и сенажа на зиму. 

Сено относится к сухому 
корму, там процент влаги не бо-
лее 14 процентов. Сначала сено 
скашивают, затем просушивают, 
переворачивая, и только потом 
с помощью сетки или шпагата 
прессобмотчиком скручивают 
в рулоны. Вес одного рулона со-
ставляет от 250 до 350 кг. Затем 
рулоны доставляются на склад 
под навес, где будут храниться до 
нового урожая. За летний пери-
од сенокос может проходить 2-4 
раза.

И всё же самым лучшим кор-
мом для скота остаётся «царица» 
полей – кукуруза. Её выращивают 
«Антей-Агро» и ПТБ «Элида». Сей-
час овощная культура замерла в 
ожидании дождей. При благопри-
ятном климате кукуруза может вы-
растать по 10 см за сутки. Сельское 
хозяйство Тарусского района ждёт 
дождей, и синоптики прогнозиру-
ют это чудо уже на этой неделе.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

Ещё одна тайна раскрыта
В апреле – мае текущего года, проводились поисковые работы 

близ деревни Речица Ульяновского района Калужской области, в 
которых принял участие тарусский поисковик Владимир Старос-
тин. Во время оккупации в этих местах нацистами были расстре-
ляны 80 мирных жителей. Однако пока не удалось выйти на след  
этого преступления. 

В 1943 году в районе деревни Речица шли бои, и во время про-
ведения поисковых работ был обнаружен старый погреб с остан-
ками шестерых советских солдат и, возможно, одного ребёнка. 
Работники следственного комитета, присутствовавшие на рас-
копках, вынесли предположение, что все они были расстреляны 
как военнопленные. 

Кроме того, в погребе было найдено шесть перочинных но-
жей, на ручке одного из них отчётливо прослеживается надпись 
«Шура» и гравировка в виде самолёта, а также часы с дарствен-
ной надписью «Петру Петровичу за словесную работу с крас-
ноармейцами» и два солдатских медальона. Ведётся работа по 
идентификации останков. 

Аплодисментами приветствовал педагогический 
коллектив техникума выпускников 2021 года.  

Позади нелёгкие месяцы обучения основам профес-
сионального мастерства, за что вчерашние студенты 
с трепетом вручают своим педагогам цветы. В знак 
благодарности за проделанную работу и большое 
терпение, профессионализм.

От имени педагогического коллектива к выпуск-
никам обратился директор техникума Сергей Пе-
тров:

– Закончив обучение, вы сделали лишь первый, 
маленький шаг. Перед вами открыто множество до-
рог, пройдя которые вы сможете найти своё место в 
этом непростом мире, достичь вершин мастерства в 
избранном деле и приумножить в дальнейшем свои 
знания, – отметил Сергей Александрович.

Вручение дипломов – самый желанный и тре-
петный момент.  Понятно и нетерпение вчерашних 
студентов – им хочется поскорее получить свои сви-
детельства  и почувствовать себя «свободными». Как 
знать, может быть, им ещё не раз придётся вспомнить 
это золотое студенческое время…

Но пока они с волнением получают свидетельства 
об образовании из рук своих педагогов, слушают на-
путственное обращение Ольги Ванюковой, замести-
теля  директора по учебно-производственной работе.

Всего в этом году Тарусский многопрофильный 
техникум выпустил 31 квалифицированного специ-
алиста по профессиям: пожарная безопасность, тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, повар, маляр, столяр-строитель. Один из 
студентов, Михаил Ивахин, окончил учебное заведе-
ние с красным дипломом по специальности «Пожар-
ная безопасность». Михаил пришёл на мероприятие 
в форме МЧС, и надо полагать, вся его дальнейшая 
судьба будет связана с оказанием помощи людям.

И вот, наконец, долгожданные дипломы на руках.  
Отправились в небо воздушные шары, наполненные 
надеждами и мечтами, а нам остаётся надеяться и ве-
рить, что молодые специалисты зарекомендуют себя 
отличными профессионалами за время своего долго-
го жизненного пути. 

Вадим Мальцев
Фото автора

Торжественная 
церемония вручения 
дипломов о среднем 
профессиональном 
образовании прошла 
во вторник в Тарусском 
многопрофильном 
техникуме. 

Награда 
Елене Климовой

Наградить знаком «За заслуги пе-
ред городом Тарусой» городская Дума 
Тарусы решила директора музея семьи 
Цветаевых Елену Михайловну Климо-
ву, общественного деятеля, краеведа 
Тарусского района, автора многих 
исторических и краеведческих публи-
каций.

Елена Михайловна в особом пред-
ставлении не нуждается. Её экскурсии 
навсегда остаются в памяти, а музей 
привлекает посетителей по большей 
части благодаря её легендарной лич-
ности.

В Тарусе появилась улица 
Николая Ракицкого

Городская Дума Тарусы приняла решение о переименовании 
части улицы Шмидта от дома № 40 до дома №1 по улице Спири-
донова. Теперь данный отрезок будет именоваться улицей Ни-
колая Ракицкого.

Данное решение было принято в память о заслугах известно-
го учёного-агронома Ракицкого Николая Петровича – ботаника, 
филолога, автора нескольких книг, человека энциклопедических 
знаний, создателя в Тарусе сада-дендрария экзотических расте-
ний и участника создания Тарусской картинной галереи.

Учёному помогала в этом его жена-писательница Софья За-
харовна Федорченко. Николай Петрович Ракицкий и Софья За-
харовна приехали в Тарусу в 1926 году. Они построили здесь дом 
и заложили на пустыре сад. На своём участке в Тарусе Николай 
Петрович занимался акклиматизацией разнообразных растений 
из разных климатических зон в условиях центральной полосы 
России. Так создался небольшой, но уникальный сад-дендрарий 
с десятками успешно акклиматизированных деревьев и кустар-
ников. 
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Главными инициаторами меро-
приятия стали Рузалия Саби-

рова и Милена Тремасова, учащи-
еся 10-го класса школы №1 имени 
героя России генерала Ефремова. 
Организацию взяли на себя со-
трудники районной и городской 
администраций совместно с чай-
ной «Цветаевский пирог» и ох-
ранным обществом «Редут».

Было жарко! Глава городской 
администрации Сергей Манаков 
подбодрил велосипедистов и, пре-
жде чем дать команду «На старт!», 
ознакомил участников с маршру-
том движения и основными пра-
вилами безопасности.   

В стане велосипедистов был 
замечен известный тарусский 
путешественник Николай Балан-
динский.  В своё первое велотурне 
отправилась и Эля Ким - девочке 
едва исполнилось два года, поэто-
му её поездка состоялась вместе  с 
мамой Женей и старшей сестрой 
Лидой.

В назначенное время велоси-
педисты взяли старт по маршруту: 
улицы Коммунальная – Добри-
яна – Паустовского – Елдышева 
– Живова – Декабристов – центр 
города. По всему маршруту сле-
дования дежурили волонтёры-до-

Велопробег, посвящённый 775-летию города Тарусы 
и Дню молодёжи, стартовал воскресным утром 
от Центра культурного развития. 

бровольцы из числа сотрудников 
администрации.

Завершился велопробег на 

площади Ленина, а первыми фи-
нишировали Евгений Савкин и 
Артём Комаров. После прибытия 

последнего велосипедиста, здесь 
же состоялась лотерея для участ-
ников пробега, в ходе которой 

были разыграны небольшие па-
мятные сувениры. Особо удачли-
вым счастливчикам достались 8 
сертификатов на посещение чай-
ной «Цветаевский пирог», а также 
подарочный сертификат на экс-
курсию по городу от экскурсовода 
Виктории Губаревой.

Благодарственным письмом 
от администрации города Тарусы 
«За помощь в организации вело-
пробега» наградили: организато-
ров Рузалию Сабирову, Милену 
Тремасову, Анну Комарову, ЧОП 
«Редут», отделение Росгвардии 
района, администрацию тарус-
ского района, спонсоров Викто-
рию Губареву, Светлану Дувинг и 
ведущую Любовь Ершову.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В б ё й 775 д Т

Ударим 
велопробегом 
по летнему зною!

Вокальные номера подари-
ли жителям села ансамбль «Рас-
свет» (Александр Шеркунов) и 
кружок «Гармония» Волковского 
СДК (Наталья Малиева). Поздра-
вили некрасовцев и хореографи-
ческие коллективы под руковод-
ством Екатерины Выставкиной 
(«Energy», «Typicaldancers», «Вдох-
новение»).

В завершение праздника вы-
разили слова благодарности всем 
участникам культурного меро-
приятия, вручив грамоты гостям 
и активным жителям села. 

Хочется пожелать Некрасов-
скому дому культуры и его спе-
циалистам возрождения добрых 
творческих традиций в обновлён-
ном очаге культурной жизни.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Сегодня праздник 
у сельчан

Грант на развитие

Жителей поздравили с важ-
ным событием заведую-

щая отделом культуры Светлана 
Мосолова, глава администрации 
сельского поселения Анна Ани-
симова и заведующий Домом 
культуры Александр Шеркунов.

Праздничный концерт с уча-
стием местных и приглашённых 
коллективов провела Елена Сте-
панова, ведущая из Кремёнок. 
Следует отметить давнее куль-
турное сотрудничество села Не-
красово с городом Кремёнки. 

Взмах ножницами над 
красной ленточкой 
ознаменовал 
торжественную 
церемонию открытия 
сельского дома культуры 
в Некрасове после 
капитального ремонта. 

Волковской дом культуры победил в конкурсе на лучшее сель-
ское учреждение среди 7 заявленных участников по Тарусскому 

району. В онлайн-состязании принимали участие дома культуры и 
библиотеки Петрищева, Кузьмищева, Рощи, Лопатина, Похвиснева. 

– Мы даже не мечтали стать победителями, из нашего района 
многие достойны этого звания, – рассказывает заведующая домом 
культуры Наталия Малиева. – Важными критериями участия в об-
ластном конкурсе были количественные показатели. 

В 2020 году Волковским СДК проведено 126 культурно-массовых 
мероприятий, что на 51 единицу превышает результаты 2019 года, из 
них 78 – для детей, что составило почти 62% от общего количества. 

Рост был показан культурным учреждением и в количественном 
аспекте по наличию клубных формирований. В 2019 году их было 3, в 
2020 – уже 8. Количество участников тоже возросло с 32 человек до 87.

Ансамбль «Задоринка» (Екатерина Полякова) и ВИА «Старые 
друзья» собирают взрослую аудиторию. Азы музыкального ис-
кусства можно постичь в вокальном кружке у Натальи Малиевой, 
яркий эмоциональный стиль присущ на занятиях рок-группы 
«Referral» с Андреем Моисеевым. Для молодёжи работают хореогра-
фический кружок Натальи Алтенгоф и театральная студия «Маска» 
Надежды Алексахиной. Самые юные могут развивать фантазию и 
художественный вкус в декоративно-прикладной секции «Само-
делкино» с Надеждой Алексахиной. В учреждении уделяют особое 
внимание организации досуга подростков  – в этом помогает клуб 
общения «Улыбка», ведут Наталья Малиева и Любовь Шульпина.

Волковской СДК пробует инновационные формы работы: 
флешмобы, тимбилдинги, онлайн-акции, видеопрезентации и ма-
стер-классы. Популярны в доме культуры и шоу-программы. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архива Волковского СДК

Дом культуры села Волковское получил 
поддержку из областного бюджета для создания 
молодёжной зоны.
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   ИНИЦИАТИВА

Дмитрия Соколова и Сергея Самолёто-
ва можно считать «прародителями» 
этого уютного места, расположенно-

го в укромном уголке за туристско-инфор-
мационным центром Тарусы. 

История создания данного проекта из-
начально была обусловлена поисками про-
странства для встреч и реализации различ-
ного рода мероприятий. 

– Я понимал, что необходимо найти 
идеальное место для воплощения задуман-
ного. Такая площадка могла быть полезной 
Тарусе, – комментирует Дмитрий Соколов. 
– Ведь у Тарусы особая культурная история, 
предопределённая высокой концентрацией 
творческих людей. 

Встреча с Сергеем Самолётовым во дво-
ре, в котором было предначертано появить-
ся новому объекту, стала знаковой. Именно 
эта территория отвечала всем запросам, 
прежде всего своим идеальным местополо-
жением. 

Проект «Наш дворец или добрососед-
ская организация пространства» стал при-
тягивать единомышленников и творческих 
людей. 

Первым делом на территории дворца 
появились необходимые для добрососед-
ских встреч конструкции - сцена и партер. 
Украсили его также гирлянды, фонарики и 
яркие арт-объекты.

Люди творчества получили комфорт-
ную зону для представления своего искус-
ства, а жители и гости города – место отды-
ха и созерцания. 

В задумках – развивать пространство 
согласно концепции проекта. Развитие зе-
лёной зоны – одно из направлений, пред-
стоящих воплотить в жизнь. Уже построены 
кашпо – специально для посадки «берёзово-
го сада», который украсит двор и позволит 
приобрести ещё одну своего рода фотозону. 
Также планируется создание детской зоны – 
огорода ботаника с подвесными клумбами.

Сейчас двОрец переживает активную 
фазу перевоплощения – одновременно 
проводятся работы по облагораживанию 
территории и регулярные мероприятия 
различного формата. Это и мастер-классы, 
постановки, творческие вечера. 

ДвОрец стал местом социализации и 
творческого притяжения. Место живёт. 

Пока многие гадают, как правильно - двОрец или дворЕц, 
организаторы дворовой территории, недавно появившейся 
в Тарусе, продолжают воплощать свои задумки в жизнь.

В нём уже собираются абсолютно разные 
люди: сценаристы, музыканты, художники 
и простые дворовые парни, которые прихо-
дят рисовать стрит-арт.

По мнению создателей, это и есть важ-
ным преобразованием двОрца - не только 
внешние изменения, его внутренняя напол-
ненность событиями. 

Вскоре у ребят начинается интересная 

серия спектаклей, которую готовят Сона 
Абдуллаева, Пётр Попов, Саша Гудилина. 
Талантливая команда, вовлечённая в про-
цесс творчества, готовит постановку. Про-
ект 10 июля будет проведён в закрытом 
формате, а в августе его можно будет уви-
деть всем желающим. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Территория творчества

Организацией оздоровительных лагерей при школах занимается 
отдел образования Тарусского района. За счёт областного бюд-
жета организовано питание в столовых городских и сельских 

школ, остальные траты – из местного бюджета.
Всего в Тарусском районе в первую смену работали 2 лагеря в чер-

те города и 4 в сельских поселениях (Лопатино, Волковское, Некрасово, 
Вознесенье).

Школа № 1 имени Героя России М.Г. Ефремова – 57 детей, начальник 
лагеря Ольга Богатова.

Школа №2 имени учёного В.З. Власова – 58 детей, начальник лагеря  
Елена Новаренко.

Школа с. Лопатино – 20 детей, начальник лагеря Татьяна Авдонина. 
Школа с. Некрасово – 10 детей, начальник лагеря Мария Мурушкина.
Начальная школа – детский сад с. Волковское – 10 детей, начальник 

лагеря Светлана Кошкина.
Школа с. Вознесенье – 10 детей, начальник лагеря Нина Олтян.

Все лагеря размещались в своих образовательных учреждениях. 
Исключением стала первая городская школа, из-за строительных ра-
бот в здании школы оздоровительный лагерь находился на базе Дома 
детского творчества. 

Программу, насыщенную разнообразными активностями, для 
юных воспитанников подготовили педагоги.

Все лагеря работали в тесном сотрудничестве с детским домом 
творчества и клубными учреждениями района, библиотеками и дру-
гими организациями. Большое внимание уделили патриотическому 
воспитанию детей. Ребята приняли активное участие во всероссий-
ских акциях «Окна России» и «Свеча памяти».

Вторая смена оздоровительного лагеря стартовала 30 июня в тарус-
ском Доме детского творчества. Все места укомплектованы – запись 
велась с января 2021 года. 40 человек готовы к новым событиям и ак-
тивностям, которые им приготовили наставники.

Людмила Удовиченко 
Фото предоставлены начальниками школьных лагерей 

Лето с пользойЛето с пользой

За первую смену 
в оздоровительных 
лагерях при школах 
Тарусского района 
отдохнули 165 детей.
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понедельник, 5 июля

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.55- «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»Х/Ф_12+ 
11.35- Николай Рерих. Алтай - Гималаи_12+ 
12.30- Новости 
12.40- Закрытый архив_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Кухня на свежем воздухе_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
15.45- Легенды космоса_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- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.55- Обзор прессы_0+
23.00- Крупным планом_16+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
00.50- «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
Х/Ф_16+ с субтитрами
03.05- Кухня на свежем воздухе_12+ 
03.35- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+ 
05.05- «ИНКВИЗИТОР» 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, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» 12+
10.55 Большое кино. Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное оружие» 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-хорошо, а счастье 
лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет времени 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.35, 02.20 Д/с «Запечатлённое время» 12+
18.05 Магистр игры. Преступление Бетхо-
вена по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Мастера скрипичного искусства 12+

СТС
06.00, 03.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» 12+
07.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
00.35 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

вторник, 6 июля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
10.45- Персона_12+ 
11.15- Легенды космоса_12+ 
12.00- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
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- Кухня на свежем воздухе_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- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.55- Актуальное интервью_12+ 
23.05- Всегда готовь!_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
00.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
01.30- «КОГДА Я УМИРАЛА» Х/Ф_16+ 
03.15- Кухня на свежем воздухе_12+ 
03.40- «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ» 
Х/Ф_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» 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, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Лондона
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые стра-
сти Короля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+
00.15 Прощание. Михаил Евдокимов 16+
01.00 Д/ф «Это случается только с други-
ми» 16+
01.40 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Возвращение на круги 
своя» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Врубель» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый 
путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из Италии 0+
11.30, 15.55 Специальный репортаж 12+
11.55 Все на регби!
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Боуина Моргана. Трансляция из 
Австралии 16+
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-
ЦА» 12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Современное пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
23.05 Смешанные единоборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов против Владимира Ми-
неева. Трансляция из Москвы 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Трансляция из Лондона 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
03.30 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
04.30 Спортивный детектив. Золотой 
дубль 12+
05.30 Заклятые соперники 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

среда, 7 июля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
10.45- Легенды космоса_12+ 
11.30- Азбука здоровья_16+
11.45- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
15.45- Секретная папка с Дибровым_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
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- Кухня на свежем воздухе_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- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Актуальное интервью_12+ 
23.00- Персона_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
00.50- «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
02.25- Среда обитания_12+ 
02.45- Легенды космоса_12+ 
03.25- «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» Х/Ф_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» 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, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 
г. Полуфинал. Прямой эфир из Лондона
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо 
платить...» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 12+

08.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 12+
14.05 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.30 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

четверг, 8 июля

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Крупным планом_16+ 
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
10.50- Секретная папка с Дибровым_12+ 
11.30- Всегда готовь!_12+
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
15.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
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- Кухня на свежем воздухе_12+ 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Территория закона_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- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
22.50- Легенды космоса_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
00.50- Вредный мир_16+ 
01.45- «ВНУТРИ СЕБЯ»Х/Ф_16+ 
03.25- «КОГДА Я УМИРАЛА» Х/Ф_16+ 
05.10- «ИНКВИЗИТОР» 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, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети» 12+
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках экзо-
планет» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет времени 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый больной» 12+
14.00 Д/с «Истории в фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера скрипичного искус-
ства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни» 12+
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
01.20 Русские не смеются 16+
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

пятница, 9 июля

НИКА ТВ
006.00- 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- Позитивные новости_12+ 
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
10.50- 10 фотографий с 
А.Стриженовым_12+ 

11.30- Кухня на свежем воздухе_12+ 
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «ИНКВИЗИТОР» Сериал_16+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
Сериал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
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- Кухня на свежем воздухе_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- «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»Х/Ф_16+ 
03.05- Жара в Вегасе_12+ 
04.25- «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.10 Юбилей группы «Цветы» 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 Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вредные 
родители» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль «Ревизор» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипичного искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Поет Елена Камбурова 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

суббота, 10 июля

НИКА ТВ
06.00- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с субтитрами 
08.30- Фактор жизни_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Мой муж режиссёр_12+ 
10.10- Среда обитания_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- Как это устроено_16+ 
11.10- «КОВЕР-САМОЛЕТ» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Чистая еда_6+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Среда обитания_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Кухня на свежем воздухе_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» Х/Ф_16+ с 
субтитрами
20.40- Жара в Вегасе_12+ 
22.00- «ВНУТРИ СЕБЯ»Х/Ф_16+ 
23.40- «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»Х/Ф_16+ 
01.30- Естественный отбор_12+ 
03.00- «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ» 
Х/Ф_16+ 
04.40- Крупным планом_16+ 
05.05- Вредный мир_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. 
«Голос русской души» 12+
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!» 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина Пау-
эр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

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 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...» 16+
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.30, 14.30 События

12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р «Крым. Секретное оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» 12+
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА» 0+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в 
воде» 12+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.35 Концерт на Соборной площади Ми-
лана (кат12+) 12+
19.05 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 12+
23.40 Танцуй, дерись, люби, умирай. В до-
роге с Микисом Теодоракисом 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
05.40 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

воскресенье, 11 июля

НИКА ТВ
06.00- «КОВЕР-САМОЛЕТ» А/ф_6+ 
07.20- Позитивные новости_12+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
08.55- Обзор прессы_0+
09.00- Приходские хроники_0+
09.15- Чистая еда_6+ 
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+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.45- «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» Х/Ф_12+   
20.45- Мой муж режиссёр_12+  
21.30- «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» Х/Ф_16+     
23.00- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+   
00.30- «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф_16+   
02.50- «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» Х/Ф_12+     
04.10- Среда обитания_12+      
04.30- Естественный отбор_12+   

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востребо-
вания 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 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 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на боль-
шой скорости» 16+

17.05 Концерт «День семьи, любви и вер-
ности» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Финал. Прямая трансляция из Лондона
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.05 10 самых... 16+
06.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 
16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
04.40 Д/ф «Последняя любовь Империи» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 М/ф «Либретто» 12+
14.05 Голливуд страны советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.50 Спектакль «Кармен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.45 Т/с «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
14.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
02.05 Т/с «НИНА» 16+



10 № 56, 2 июля 2021 года ОФИЦИАЛЬНО

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 «25» июня 2021 г. № 49 
О внесении изменений в решение
Городской Думы городского поселения 
«Город Таруса» № 24 от 18.12.2020г.
«О бюджете городского поселения
«Город Таруса» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Городская Дума городского поселения «Город Таруса»

 РЕШИЛА: 
 1.Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 24 от 18.12.2020 года «О бюджете 

городского поселения «Город Таруса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 Решения № 24 от 18 декабря 2020 года изложить в следующей редакции: Утвердить основные ха-

рактеристики бюджета городского поселения на 2021 год: 
 - общий объем доходов бюджета в сумме 73 163 298 рублей 00 копеек, в том числе объем безвозмездных по-

ступления в сумме 23 772 688 рублей 02 копейки; 
 - общий объем расходов бюджета в сумме 83 511 545 рублей 77 копеек; 
 - нормативную величину резервного фонда администрации городского поселения «Город Таруса» в сумме 

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

в сумме 2 086 322 рубля; 
 - верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2022 год отсутствует, в том числе верхний пре-

дел долга по муниципальным гарантиям отсутствует; 
 - дефицит местного бюджета 10 348 247 рублей 77 копеек. 
1.2. Приложения №1, №3, №4, №6, №8, №10, №14 изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №3, 

№4, №6, №8, №10, №14 к настоящему решению (прилагается).   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 

районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в 
сети Интернет.                           

Глава муниципального образования городского поселения 
«Город Таруса» 

 Е.В. Котова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

    «25»   июня    2021 года   № 50

Об установлении земельного налога
на территории городского поселения
«Город Таруса»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах 
и сборах», Уставом муниципального образования городского поселения «Город Таруса», с целью приведения 
нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодательством,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:

1. Ввести на территории городского поселения «Город Таруса» земельный налог.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1.) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-

ного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);

-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.) 0,5 процента от кадастровой стоимости для земельных участков:
- занятых особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, город-

скими садами;
- занятых художественными мастерскими физических лиц (художников), осуществляющих творческую 

деятельность в области изобразительного искусства.
3.) 1,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения гостиниц.
4.) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
3.  Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
- физических лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Тарусы»;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны, указанных в статьях 14, 15, 16, 17 Федерального 

закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12.01.1995 в отношении одного земельного участка, принадлежащего нало-
гоплательщику;

- многодетные семьи, зарегистрированные на территории Калужской области в качестве многодетной 
семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной поддержки» в отношении одного земельного участка, принадлежащего на-
логоплательщику;

- государственные бюджетные и казенные учреждения Калужской области, а также автономные учрежде-
ния, созданные на базе имущества, находящегося в собственности Калужской области;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета городского поселения «Город Таруса» и (или) муни-

ципального района «Тарусский район».
Льгота предоставляется для физических лиц - на основании соответствующего удостоверения, для юриди-

ческих лиц – на основании учредительных документов.
4.  Признать утратившими силу:
1) Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 35 от 24.11.2014 г. «Об установлении 

земельного налога».
2) Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 42 от 25.05.2021 года «О внесении из-

менений в решение городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 24.11.2014 года № 35 «Об установ-
лении земельного налога»».

5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года, вступает в силу 
со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и  подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
городского поселения «Город Таруса»  

Е.В. Котова    

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 «25»  июня  2021 г.    № 51 

О присвоении наименования  элементу улично-дорожной сети 
города Тарусы   

Рассмотрев  обращения общественности,   с целью увековечивания памяти  ученого агронома Ракицкого Ни-
колая Петровича, ботаника, филолога, автора нескольких книг, человека энциклопедических знаний, создателя 
в  Тарусе сада – дендрария экзотических растений и участника создания Тарусской картинной галереи, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городского поселения «Город Таруса»,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:

1. Часть элемента улично-дорожной сети -  от дома №40 ул. Шмидта, до дома №1 ул. Спиридонова в городе 
Таруса определить как новую улицу.

2.Присвоить указанной улице наименование в честь ученого агронома Ракицкого Николая Петровича - бо-
таника, филолога, автора нескольких книг, человека энциклопедических знаний, создателя в  Тарусе сада – ден-
дрария экзотических растений и участника создания Тарусской картинной галереи и именовать ее в дальнейшем 
«улица Николая Ракицкого».

3. Поручить администрации городского поселения (исполнительно-распорядительному органу) «Город Тару-
са» подготовить необходимые документы для наименования улицы.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в 
сети Интернет.     

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
Е.В. Котова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
«25»   июня 2021  года   №52

О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Тарусы» Фролову А.С.

Рассмотрев ходатайство Экспертно-консультационного научного Совета по вопросам изучения, сохранения 
и использования историко-культурных, природно-ландшафтных и поселенческих ресурсов территории Тарус-
ского района Калужской области,  на основании Положения «О звании «Почетный гражданин города Тарусы», 
утвержденного решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 72 от 30.06.2006 года,   при-
знавая особые заслуги перед городом Тарусой,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание  «Почетный гражданин города Тарусы» Фролову Андрею Сергеевичу – кандидату исто-

рических наук, ученому - археологу, специалисту по истории Верхнеокского региона,  сыгравшему неоценимую 
роль в проведении археологических исследований и изучению истории Тарусы, автор изданий о истории и ар-
хеологии Тарусы: «Археологические памятники в г. Тарусе», «О времени возникновения г. Таруса», «»Таруса – 
история тысячелетий», «Фрагменты. Очерки истории Тарусы», «Таруса в X-XIV веках (по данным археологии)». 
В настоящее время является действующим членом и консультантом Экспертно-консультационного научного 
совета (ЭКНС) при Главе Администрации Тарусского района.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания  и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Октябрь» и  размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» 
http://tarusagorod.ru/ в сети Интернет.

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса» 
 Е.В.Котова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
«25»   июня 2021  года  №53

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Тарусы» Никитину П.Р.

Рассмотрев ходатайство Экспертно-консультационного научного Совета по вопросам изучения, сохранения 
и использования историко-культурных, природно-ландшафтных и поселенческих ресурсов территории Тарус-
ского района Калужской области,  на основании Положения о звании «Почетный гражданин города Тарусы», 
утвержденного решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 72 от 30.06.2006 года,   при-
знавая особые заслуги перед городом Тарусой,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тарусы» (посмертно)  – Никитину Петру Романовичу –  та-

лантливому русскому зодчему, архитектору-градостроителю, автору Генерального плана города Тарусы 1777  г. 
(Екатерининского), соединившего до регулярную планировку города с регулярной. Основные решения регу-
лярного плана Старый город сохранил до настоящего времени. Такое революционное для того времени решение 
было смелым шагом в области благоустройства древнего городка, не знавшего прямых улиц и площадей.     

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в 
сети Интернет.     

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса»
Е.В. Котова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ
«25»   июня 2021  года  № 54

О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Тарусы» Гостунскому Н.Н.                      
Рассмотрев ходатайство Экспертно-консультационного научного Совета по вопросам изучения, сохранения 

и использования историко-культурных, природно-ландшафтных и поселенческих ресурсов территории Тарус-
ского района Калужской области,  на основании Положения о звании «Почетный гражданин города Тарусы», 
утвержденного решением Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 72 от 30.06.2006 года,   при-
знавая особые заслуги перед городом Тарусой,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тарусы» (посмертно)  – Гостунскому Николаю Никола-

евичу - краеведу-исследователю, общественному деятелю, автору первого историко-краеведческого издания о 
древней истории города  "Таруса - древний город на Оке" (Акад. наук СССР, Инст. истории. Москва : Наука, 1965), 
автору исторической части книги «Таруса» (И. Бодров, Н. Гостунский, 1960 г). 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в 
сети Интернет.     

Глава муниципального образования  городское поселение «Город Таруса» 
Е.В. Котова
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА»
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ
«25»   июня 2021  года  №55

О награждении нагрудным знаком 
«За заслуги перед городом Тарусой» Климовой Е.М.

Рассмотрев ходатайство председателя комиссии по образованию, культуре, сохранению исторического и ду-
ховного наследия, депутата городской Думы ГП «Город Таруса»,  на основании Положения о нагрудном знаке 
«За заслуги перед городом  Тарусой», утвержденного решением Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» № 23 от 10.09.2015 года, признавая особые заслуги перед городом Тарусой,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Наградить  нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тарусой»  – Климову Елену Михайловну – дирек-

тора Тарусского музея семьи Цветаевых, общественного деятеля, краеведа Тарусского района, автору многих 
исторических и краеведческих публикаций.       

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в 
сети Интернет.     

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Таруса»  

 Е.В. Котова

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 «25»  июня  2021 г.  № 56

Об установлении мемориальной доски Почетно-
му гражданину города Тарусы Фуфаеву Валентину 
Александровичу

В целях увековечивания памяти Почетного гражданина города Тарусы Фуфаева Валентина Александровича, 
руководствуясь Положением «О порядке установки мемориальных сооружений, памятников, мемориальных до-
сок и других памятных знаков на территории городского поселения «Город Таруса», утвержденного Решением 
Городской Думы ГП «Город Таруса» от 19.11.2013 №36 (в ред. от 27.06.2018) и Уставом муниципального образова-
ния городского поселения «Город Таруса»,

Городская Дума городского поселения «Город Таруса»
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску Почетному гражданину города Тарусы Фуфаеву Валентину Александро-

вичу, на здании детского сада «Малышок», г. Таруса, ул. К. Либкнехта, д.28а. 
2. Поручить администрации городского поселения (исполнительно-распорядительному органу) «Город Та-

руса» организацию мероприятия по официальному открытию мемориальной доски в дни празднования 775 лет 
Дня города Тарусы. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в 
сети Интернет.     

  Глава муниципального образования
  городское поселение «Город Таруса»                                                                    

Е.В. Котова

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  КУЗЬМИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
 «10» 06. 2021 г.  №  12

«О  внесении  изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования   сельского 
поселения «Село Кузьмищево» Тарусского  района»

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, решением Сельской Думы 
сельского поселения «Село Кузьмищево» от 18.01.2021 № 2 «О принятии   полномочий  муниципального об-
разования «Тарусский район» по решению  отдельных вопросов местного значения», Приказом  Росреестра от 
10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482),  Уставом муниципального образования сельского по-
селения «Село Кузьмищево»,

Сельская Дума сельского поселения «Село  Кузьмищево»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения  в Правила землепользования и застройки муниципального образования   

сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района согласно Приложения   к настоящему Решению.
2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования  в районной газете «Октябрь» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети «Интернет».

Глава сельского поселения «Село Кузьмищево»
Т.Л. Трофимова

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

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  КУЗЬМИЩЕВО»

РЕШЕНИЕ
«10» июня 2021 г. №13

«О внесении изменений и дополнений в Решение
Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево»
от 01.11.2019 №22 «Об установлении земельного налога
 на территории сельского  поселения  «Село  Кузьмищево»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Налоговым кодексом РФ, Уставом  муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево», с целью приведения нормативно-правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством

Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»
РЕШИЛА:
1. Ввести изменения и дополнения в Решение Сельской Думы сельского поселения  «Село Кузьмищево» от 

01.11.2019 №22 «Об установлении земельного налога на территории сельского  поселения  «Село  Кузьмищево»:
- дополнить пункт 3 Решения  абзацем следующего содержания:
  «- учреждения  финансируемые из областного бюджета».
2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной  газете «Октябрь» и размещению 

на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» в сети интернет,  распространяется на налоговый период, наступивший с 
01 января 2021 года.

Глава сельского поселения«Село Кузьмищево» 
Трофимова Т.Л.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОНА 
ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

22.06. 2021 года № 357

«Об утверждении Порядка осуществления ведомственного  контроля закупочной деятельности отдельных 
видов  юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц» 
муниципального района «Тарусский район»

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» администрация муниципального района «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов 

юридических лиц, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» муниципального 
района «Тарусский район» (далее - Порядок) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР 
«Тарусский район» Караулова Игоря Николаевича.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Октябрь» и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава администрации МР «Тарусский район» 
Р.В. Смоленский

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» 
mo.tarusa.ru  в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

23.06.2021 года   № 361

«Об утверждении  правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, их  
отраслевыми органами и подведомственными указанным органам  казенными, бюджетными и унитарными 
учреждениями и предприятиями  муниципального района «Тарусский район» отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №  926 «Об утверждении общих правил опре-
деления требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», администрация МР «Тарусский район»,

ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, их  отрас-

левыми органами и подведомственными указанным органам  казенными, бюджетными и унитарными учреж-
дениями и предприятиями  муниципального района «Тарусский район» отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (прилагается).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 13.07.2016 № 546 «Об утверждении правил опре-
деления требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) администрацией муниципального района «Тарусский район», ее отделов, подведомственных ка-
зенных и бюджетных учреждений» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР 
«Тарусский район» Караулова Игоря Николаевича.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Октябрь», в том числе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок.

Глава администрации МР «Тарусский район» 
Р.В. Смоленский

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район» 
mo.tarusa.ru  в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2021г.    № 22
с. Вознесенье

«О выделении и оборудовании на территории сельского поселения «Село Вознесенье» специальных мест для 
размещения печатных предвыборных агитационных материалов»

В соответствии с пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ « О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и решения территориальной 
избирательной комиссии Тарусского района от 24 июня 2021 года № 27/10/7  « О предложении к органам местно-
го самоуправления о выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, и кандидатов», администрация 
сельского поселения «Село Вознесенье» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать на территории сельского поселения «Село Вознесенье специальные места для раз-

мещения печатных предвыборных агитационных материалов: 
-  избирательный участок № 2408 – информационный стенд, расположенный по  ул. Центральная  дом 4 (зда-

ние администрации).
- избирательный участок № 2408 – информационный стенд, расположенный по  ул. Центральная  дом 5(зда-

ние магазина).
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания, подлежит официальному опубли-

кованию в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном  сайте администрации МР « 
Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации СП «Село Вознесенье»
В.Е. Новиков  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые избиратели!
Информируем вас, что на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 

http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/tarussky/infor_obesp_vyborov.php
опубликованы:  

Список общероссийских общественных объединений, имеющих право принимать участие в повторных 
выборах депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 19 сентября 2021 г.

Список общественных объединений, зарегистрированных на территории Калужской области, имеющих 
право принимать участие в повторных выборах депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Воз-
несенье» 19 сентября 2021 г.

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях» принимать участие в повторных выборах депутатов Сельской Думы сельско-
го поселения «Село Вознесенье» 19 сентября 2021 г.
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  ЗЕМЛЯКИ

XXIX МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ФОНДА СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

10 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА 2021 ГОДА

10.07. Суббота
ККЗ «МИР». 18.00
Открытие Фестиваля. Ансамбль солистов «ЭРМИТАЖ»
Художественный руководитель, дирижер и солист –
Илья НОРШТЕЙН (скрипка)
Солисты – Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта)
Павел ДОМБРОВСКИЙ (фортепиано)

17.07. Суббота
ККЗ «МИР». 18.00
Вечер фортепианной музыки
Рэм УРАСИН (фортепиано)

18.07. Воскресенье
ККЗ «МИР». 12.00
Концерт студентов XII Международной Летней школы 

творчества (I смена)
Welna Hall. 16.00
Вечер вокальной музыки
Екатерина СЕРГЕЕВА (меццо-сопрано)
Юрий КОККО (фортепиано)

19.07. Понедельник
Дом С. Рихтера на Оке. 13.00
Концерт под открытым небом
Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ (гитара)
Николай СИВЧУК (баян)

22.07. Четверг
ККЗ «МИР». 18.00
Вечер камерной музыки
Надежда АРТАМОНОВА (скрипка)
Михаил РУДОЙ (альт)
Сергей СУВОРОВ (виолончель)
Алексей КУРБАТОВ (фортепиано)

23.07. Пятница
Дом Литераторов. 18.00
Камерный Оркестр Тарусы
Художественный руководитель и дирижер – Иван 

ВЕЛИКАНОВ
Солисты – Лилия ГАЙСИНА (сопрано)
Сергей КУЗЬМИН (тенор)

24.07. Суббота
ККЗ «МИР». 18.00
Вечер камерной музыки
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Ксения КНОРРЕ (фортепиано)

25.07. Воскресенье
Welna Hall. 16.00
Вечер камерной музыки
Илья НОРШТЕЙН (скрипка)
Маргарита КЕЛЬБЕРГ (скрипка)
Екатерина ИСХАКОВА (скрипка)
Николай БОРМОТОВ (скрипка)
Анна БИРЮКОВА (альт)
Ольга КОЖУРИНА (альт)
Ростислав БУРКИН (виолончель)
Владислав ПРОВОТАРЬ (виолончель)
Наталья ВОЛКОВА (виолончель)

27.07. Вторник
ККЗ «МИР». 18.00
Вечер камерной музыки
Кирилл КРАВЦОВ (скрипка)
Артём КОТОВ (скрипка)
Андрей УСОВ (альт)
Алексей ТОЛСТОВ (виолончель)
Дмитрий ВИННИК (фортепиано)

29.07. Четверг
ККЗ «МИР». 18.00
Вечер вокальной музыки
Любовь ПЕТРОВА (сопрано)
Рэм УРАСИН (фортепиано)

30.07. Пятница
ККЗ «МИР». 12.00
Концерт студентов XII Международной Летней школы 

творчества (II смена)
Welna Hall. 18.00
Вечер вокальной музыки
Артём КРУТЬКО (контратенор)
Владислав МУРТАЗИН (орган)

31.07. Суббота
ККЗ «МИР». 18.00
Камерный Оркестр Тарусы и студенты Летней школы 

творчества
01.08. Воскресенье

ККЗ «МИР». 16.00
Закрытие Фестиваля
Концерт в День памяти Святослава Рихтера
Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано)

АфишаАфиша

Поздравляем!Поздравляем!

 ГАРАЖИ.
Семь размеров. 

от 19000.
С подъёмными 

воротами.
8-960-54-99-777. 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 01 101

ПОЛИЦИЯ, ГИБДД 02 102

НЕОТЛОЖНАЯМЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03 103

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 104

АНТИТЕРРОР 05 105

КРОВЛЯ: металлочерепица, гибкая 
черепица, сайдинг, профлист, замер, 
расчёт, выезд специалиста, монтаж, 

доставка. Пенсионерам скидки. 
8-920-883-50-41

Калужский филиал Российского государствен-
ного аграрного университета МСХА имени 

К.А. Тимирязева приглашает 
на обучение по специальностям:

 Экономический факультет
 Факультет агротехнологий,   

    инженерии и землеустройства
 Факультет ветеринарной медицины 

    и зоотехнии
КОНТАКТЫ 

Задать вопрос приемной комиссии вы можете: 
по телефону: 8(4842) 72-51-40

АДРЕС: 
248007, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27, 

каб.224 учебно-лабораторного корпуса
Подробная информация на сайте: http://kaluga.timacad.ru/

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ (пенсионеров) войны,  труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов 

ТАРУССКОГО РАЙОНА, ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ, 
родившихся в июне:

С 95-летием – 
участника Великой Отечественной Войны 

Владимира Даниловича САНКИНА, 20 июня 1926 года рождения.
С 85-летием – ветеранов труда 

Лилию Павловну ТЕРЕНТЬЕВУ, 04.06.1936 г.р., 
Нину Борисовну САНКИНУ, 14.06.1936 г.р., 

Николая Егоровича СЕМЕНИХИНА, 19.06.1936 г.р., 
Владимира Яковлевича ГОРЯЧЕВА, 22.06.1936 г.р.

С 80-летием – ветеранов труда 
Лидию Афанасьевну ГРИШИНУ, 05.06.1941 г.р., 

Галину Алексеевну КРЮКОВУ, 09.06.1941 г.р., 
Владимира Ивановича КОБЕЛЕВА, 14.06.1941 г.р., 

Галину Евгеньевну ГРУЗДОВУ, 17.06.1941 г.р., 
Альбину Алексеевну БЕРЕЗОВСКУЮ, 20.06.1941 г.р.

Желаем всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Совета ветеранов Тарусского района Г.К. Крылов                                                                      

Ветеран в строю
ВТарусе, на улице Голубицкого, 9 

проживает Григорий Петрович 
Петров, один из таких удиви-

тельных героев. Ему  уже 95 лет, и тяжё-
лая болезнь приковала старого солдата 
к постели, но всё так же стойко пере-
носит он невзгоды, ниспосланные ему 
свыше, благодаря заботе своей снохи 
Елены Петровой, ставшей для него ан-
гелом-хранителем.

Место рождения Григория Петро-
вича – село Тойсе Паразулси Ибре-
синского района Чувашской АССР. На 
фронт он ушёл вслед за своим отцом, в 
1943 году.  

Но в действующую часть его от-
правили не сразу - сначала была учеб-
ка в Ферзиково. Молодых солдат учи-
ли обращаться с оружием, выполнять 
команды, маршировать. Ситуацию 
усложнял тот факт, что по-русски мно-
гие, как и юный Григорий, могли выго-
ворить только «хлеб» и «мама».

В этом случае командиры действо-
вали по принципу «сено – солома». 
Правую ногу называли «сено», а левую 
«солома». Так и учились ходить строем. 
Тот же принцип применялся на стрель-
бище, но теперь «сеном-соломой» ста-
новились руки.

На фронте молодёжь прикрепляли 
к старшим товарищам – чтобы избе-
жать неоправданных потерь. Настав-
ником Григория стал боец по фамилии 
Карташов. Он строго-настрого при-
казал парню: «Куда я – туда и ты, если 
жизнь дорога». Следуя этому совету, 

Совсем мало 
осталось с нами 
воинов Великой 
Отечественной 
войны, и поэтому 
с каждым днём 
всё ценнее их 
бессмертный 
подвиг, 
жертвенный 
путь, пройденный 
во имя счастья 
будущих 
поколений.

Григорий не только сохранил жизнь, 
но и вскоре сам стал опытным бойцом, 
отважным воином-защитником.

Боевой путь Григория Петрова, 
стрелка  359 стрелкового полка 46 
стрелковой дивизии закончился под 
Кёнигсбергом – здесь получили из-
вестие о Великой Победе, но вместо 
долгожданной демобилизации вскоре 
пришла другая весть:  Советский Союз, 
соблюдая взятые на себя обязательства,  
объявил войну Японии - последнему 
союзнику фашистской Германии. 

В этой короткой войне должен был 
принять участие и 359 стрелковый 
полк, правда к месту боевых действий 
не успели – Япония капитулировала, 
когда их военный эшелон едва успел 

добраться до города Читы. 
В мирное время Григорий Петров 

работал трактористом, комбайнёром в 
совхозе Тарусский, как ударник пяти-
леток и победитель социалистических 
соревнований награждён орденом Тру-
дового красного знамени, имеет ряд от-
личительных наград. В 1950-е годы, как 
один из лучших специалистов, он был 
избран депутатом Тарусского городско-
го совета трудящихся. 

За боевые заслуги награждён меда-
лью «За победу над Германией», орденом 
«Отечественной войны» 2-й степени, 
юбилейными медалями и памятными 
знаками. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора


