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ВДОХНОВЛЯЕТ

ДЕНЬ ГОРОДА

Яркие краски
юбилейной Тарусы

Г

лавным творческим подарком в этот день стала
премьера Фонда «Имперский русский балет» под
руководством Гедиминаса Таранды «Полёт над легендой». Постановка посвящена первому в истории
перелёту на воздушном шаре через самую опасную аномальную зону озера Байкал, традициям прибайкальцев, об
их самобытной национальной культуре, впитавшей в себя
множество преданий и мифов, тайн и загадок «жемчужины
Сибири».
– Этой постановкой мы хотим привлечь внимание к
проблемам экологии не только Байкала, но и других водоёмов – таких, как Ока, Волга, – рассказал Гедиминас, прежде
чем пригласить артистов на сцену. – Мы обязаны сохранить природу для будущих поколений, и этот балет – наш
вклад в общее глобальное дело.
С приветственным словом к тарусянам обратились министр внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области Олег Калугин и глава администрации
Тарусского района Руслан Смоленский. Министр зачитал
поздравительный адрес от губернатора, пожелав жителям
здоровья, добра и процветания родного края.

Кроме того, Олег Калугин вручил главе администрации города Тарусы Сергею Манакову Свидетельства о регистрации герба и флага города в Государственном геральдическом регистре РФ.
Почётную грамоту губернатора области Олег Калугин
вручил повару лопатинской школы Наталье Гавриловой.
Благодарности губернатора региона адресованы главному
специалисту финансового отдела администрации района
Светлане Армановой и главному специалисту общего отдела городской администрации Наталии Жучковой.
В этот день было множество награждений. Одними из
главных стали вручение знака «Почётный гражданин города Тарусы» историку-краеведу Андрею Фролову и знака «За
заслуги перед городом Таруса» Елене Климовой.
Творческие коллективы сменяли на сцене друг друга,
исполняя свои посвящения любимому городу. Это чувство
у всех выступающих было столь искренним и неподдельным, что вызывало благодарные аплодисменты и улыбки
зрителей. Многие отмечали душевность концертной программы. Вообще, душевность – определяющий термин
всего, что происходило в этот день. Будь то показ мод та-

Жарко, ярко, масштабно Таруса
отметила свое 775-летие.
Множество праздничных площадок
развернулось в старинной,
маленькой, прекрасной Тарусе.

русских мастериц под руководством Натальи Меглицкой
или концерт духового оркестра возле памятника Марине
Цветаевой на набережной. А когда жара начала сдавать
свои позиции, в городском сквере у Оки состоялся бал, где
участники в красивых вечерних нарядах неспешно, с чувством достоинства, исполнили свои па.
Вечером же вся площадь Ленина заполнилась гостями праздника. Тут уже, не боясь солнечных лучей, можно
было рассмотреть предлагаемые сувениры из различных
губерний, поучаствовать в мастер-классах, приобрести подарок на память.
Дискотека сопровождалась световым шоу. А затем все
гости собрались на косогоре набережной Оки, чтобы посмотреть красивый фейерверк.
Таруса стоит на пороге масштабных изменений в отрасли туризма, однако, как отмечают и жители, и руководство
района, главное – сохранить её аутентичность и уникальность как природной жемчужины Калужской области да и
всей России.
Татьяна Андрюхина
Фото автора
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Законодательное
Собрание поддержит
инициативу
об ограничении
численности собак
в квартирах и частных
домах

Прокуратура проверила
вывоз мусора
Сотрудники прокуратуры Тарусского района провели проверку исполнения требований законодательства об отходах производства и потребления, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере организации работ по сбору и
вывозу бытовых отходов на территории Тарусского района.
Установлено, что в нарушение требований вышеуказанного
законодательства ГП «Калужский региональный оператор» вывоз
ТКО с контейнерных площадок, расположенных на территории
Тарусского района, осуществляет с грубым нарушением графика
вывоза ТКО.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой
района в адрес генерального директора ГП «Калужский региональный оператор» внесено представление, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
Устранение нарушений закона стоит на контроле прокуратуры Тарусского района.
Помощник прокурора района юрист 1 класса
Н.А. Голодова

ВНИМАНИЕ!
Особый противопожарный
режим!
Уважаемые жители и гости Тарусского
района! Сообщаем вам, что на территории
Тарусского района с 19 июля введён особый
противопожарный режим в связи с тем, что при
установлении тёплой и сухой погоды возрастают
риски возникновения природных пожаров.
В целях обеспечения мер пожарной безопасности
ЗАПРЕЩЕНО:
посещение лесов;
разведение костров, а также сжигание мусора, травы,
листвы и иных отходов, на придомовых территориях
частных жилых домов, на территориях садоводческих и
огороднических товариществ;
выжигание сухой растительности на земельных
участках населённых пунктов, землях промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного
специального назначения, а также на неиспользуемых землях
сельскохозяйственного назначения;
использование мангалов и других предметов для
приготовления пищи на природе;
также нельзя оставлять на лесных полянах бутылки,
осколки стекла, сгораемый мусор, поскольку он может
воспламениться от прямых солнечных лучей.

За нарушение требований пожарной безопасности,
в том числе за разведение костров, сжигание мусора и
пала сухой травяной растительности, предусматривается
административная ответственность в виде штрафа в
соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ. Следует отметить, что
в период действия особого противопожарного режима на
территории Тарусского района размер накладываемых
штрафных санкций увеличивается вдвое (штраф для граждан
в размере от 2 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц – от
15 000 до 30 000 рублей; для ИП – от 30 000 до 40 000 рублей;
для юрлиц – от 200 000 до 400 000 рублей).
О возникновении пожара немедленно сообщите
в пожарную охрану по телефонам:

101, 112, 8 (48435) 2-52-65
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редседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев:
– Губернатор региона Владислав Шапша отреагировал на трагедию, которая произошла в Козельском районе, где на шестилетнего мальчика напала стая собак.
Мы тоже искренне сочувствуем родным и близким ребёнка и желаем ему скорейшего выздоровления. Уверен, что и впредь ему будет оказываться самая квалифицированная медицинская помощь.
С хозяйкой собак теперь в рамках Уголовного Кодекса будет разбираться полиция.
Мы же, как депутаты, поддержим инициативу,
анонсированную главой региона, об ограничении
численности домашних животных, которые могут
содержаться в квартире или частном доме. Это будет
конкретный законодательный механизм системного
решения данной проблемы.

Ещё в 2014 году Законодательным Собранием Калужской области был принят региональный закон об
ответственном отношении к домашним животным.
В нём была прописана процедура обязательной бесплатной регистрации кошек и собак. Так что определённый опыт законотворческой работы в этом направлении у нас есть.
Если бы в законодательстве была норма, предложенная Владиславом Шапшой, то ситуацию в Козельском районе можно было бы предотвратить. Содержание такого количества собак на придомовой
территории было бы просто вне закона – и местные
власти, соседи смогли бы добиться изъятия представляющих опасность животных.
Несмотря на летний перерыв в заседаниях, мы
оперативно рассмотрим законопроект и направим
его в Государственную Думу.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Совете
Федерации
обсудили
инициативу
Калужской
области о борьбе
с мусором
в лесах.
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июля на совещании, организованном Комитетом Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию,
обсудили инициативу Законодательного Собрания
Калужской области, призванную помочь справиться
с проблемой свалок на землях лесного фонда.
От нашего региона в нём приняли участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, сенатор РФ Александр Савин, министр
природных ресурсов и экологии Владимир Жипа и
заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан
Маилов.
Тема актуальна для многих субъектов – в том
числе и для Калужской области.
В конце прошлого года губернатор Владислав
Шапша попросил депутатов обратить внимание на
эту проблему. В итоге Законодательное Собрание направило в Государственную Думу РФ проект закона
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации». В нём депутаты предложили наделить
органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по ликвидации таких свалок. Пока этого
не сделано, регионы не могут вкладывать в решение
проблемы свои средства. В силу установленных бюджетным законодательством запретов финансирование данных расходов из бюджета Российской Федерации тоже не производится.
В ходе совещания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что Калужская область граничит с Москвой и
Московской областью. На границе регионов сотни
садовых товариществ и дачных посёлков. Их жители
не всегда готовы платить за сбор, вывоз, утилизацию
и захоронение отходов. Как следствие, они просто выбрасывают мусор в близлежащий лесной массив. Имеют место и факты, когда мусоровозы, выезжая за пределы столицы, сваливают мусор в калужских лесах.
– Необходимо оперативно решать этот вопрос, –
подчеркнул спикер.

Работа с нарушителями ведётся – для этого используются фотоловушки.
– Определённые успехи есть. Но даже если мы
выявляем нарушителя, процедура взыскания с него
средств на уборку требует времени, – добавил он.
Председатель попросил федеральных законодателей внимательно рассмотреть инициативу Калужской области и дать регионам полномочия по уборке
мусора. Площадь свалок, которые смогут убирать
субъекты, он предложил ограничить 1 гектаром. Всё,
что свыше, можно было бы приводить в порядок в
рамках компенсации накопленного экологического
вреда.
– Мы бы смогли всё это делать за свой счёт, оперативно. В законодательной инициативе, которую мы
направили в Госдуму, это как раз отражено, – подытожил Геннадий Новосельцев.
В поддержку инициативы высказался и её соавтор – сенатор РФ Александр Савин. Он же развеял
опасения относительно того, что в случае предоставления таких полномочий регионам, не хватит федерального финансирования на решение всех проблем,
связанных с лесным фондом.
Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей
Майоров поблагодарил Калужскую область за проделанную работу.
– Регион очень активно занимается этим актуальным вопросом, – сказал он.
Поддержал предложение Калужской области и
руководитель лесного отдела «Greenpeace» в России
Алексей Ярошенко. При этом он подчеркнул, что для
того, чтобы инициатива была реализована повсеместно, потребуется дать регионам вместе с полномочиями и соответствующее финансирование.
Кроме того, на совещании прозвучали идеи об
ужесточении ответственности за складирование мусора в лесах.
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На заседании Правительства
Калужской области обсудили
перспективы развития
внутреннего туризма региона.

Новые проекты Stellantis
реализованы на калужском
заводе «ПСМА Рус»
Владислав Шапша
и генеральный
директор Российского
экспортного центра
Вероника Никишина
приняли участие
в церемонии запуска
новых проектов
Stellantis
на калужском
заводе «ПСМА Рус».
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июля в Росве на заводе ООО
«ПСМА Рус» губернатор
Владислав Шапша и генеральный
директор АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ») Вероника Никишина приняли участие в церемонии торжественного
запуска новых проектов группы
«Stellantis». Транснациональная
корпорация по производству автомобилей была образована в
результате слияния итальянскоамериканского автопроизводителя «Fiat Chrysler Automobiles»
(FCA) с французской Groupe PSA.
Её часть – калужский автозавод
«ПСМА Рус».
Участниками
мероприятия
также стали заместитель губернатора Калужской области
Владимир Попов, генеральный
директор Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио
Шиллинг, президент Франко-российской торгово-промышленной
палаты Эммануэль Киде, старший
вице-президент Stellantis, глава
региона Евразия Ксавье Дюш-

ман, генеральный директор завода ООО «ПСМА Рус» Рафаль
Трошка, а также вице-президент,
управляющий директор брендов
«Peugeot», «Citroёn», «Opel» в России Алексей Володин.
На заводе Владиславу Шапше
и Веронике Никишиной представили модели автомобилей, которые начали производить в Калужской области для внутреннего
рынка и дальнейшего экспорта в
страны Европы – микроавтобусы
и коммерческие многоцелевые
фургоны, мини-фургоны и компактвэны.
Как было отмечено во время
презентации, в этом году Stellantis
уже запустил несколько ключевых производственных проектов
на калужском заводе. Со стартом
новой платформы для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а
также серийной сборкой экспортно-ориентированных дизельных
двигателей компания увеличила
объёмы производства на 200% в

первом полугодии 2021 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Новым проектом также станет
создание экспортного хаба на базе
ПСМА Рус по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся
уже во второй половине 2021 года.
Помимо этого, до конца 2022
года завод начнёт производство
автомобиля «Scudo» (бренда «Fiat
Professional»).
– В ближайшие несколько лет
мы расширим гамму продуктов,
локализовав производство модели бренда «Fiat Professional». А
уже в этом году, с наращиванием и
развёртыванием производственных мощностей, мы создаём 1 000
новых рабочих мест в калужском
регионе, – подчеркнул Ксавье
Дюшман, – мы видим огромный
потенциал российского автомобильного рынка. Наша цель – выйти по экспорту автомобилей на 1-е
место в Европе.

В Калужской области ликвидируют очаги
африканской чумы свиней и бруцеллёза
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июля в Калуге в формате видеоконференции состоялось заседание специальной противоэпизоотической комиссии области. Его провёл министр сельского хозяйства области Леонид Громов.
Речь шла о недопущении заноса и распространения африканской чумы свиней, выявленной в Хвастовичском районе в районе с.Клён.
Участие в работе принял председатель комитета ветеринарии при Правительстве области Сергей Соколовский и руководители министерств.
По информации Сергея Соколовского, на территории охотхозяйства Чавгун М.А. вблизи с. Клён сельского поселения «Посёлок Еленский» в рамках мероприятий по регулированию численности была проведена
добыча девяти диких кабанов. После отбора проб туши добытых кабанов были сожжены. По 4 пробам получен положительный результат на африканскую чуму свиней. На месте добычи кабанов и прилегающей территории проведены ветеринарно-санитарные мероприятия. В настоящее время специалистами оборудован
дезбарьер на въезде в эпизоотический очаг, установлены информационные знаки.
Угрожаемая зона определена радиусом 15 км от очага, зона наблюдения – радиусом 10 км от границ угрожаемой зоны. В эти зоны частично попадают территории Хвастовичского и Ульяновского районов. В населённых пунктах угрожаемой зоны проводятся подворные обходы с вручением владельцам свиней требований
о предоставлении животных для осмотра, в т.ч. для уточнения свинопоголовья.
В рамках заседания был также рассмотрен вопрос о ситуации по бруцеллёзу в ЛПХ Чечетенко М.С.
д. Матюково Бабынинского района.
По данным областного комитета ветеринарии, в результате повторных серологических исследований на
бруцеллёз 8 проб крови от поголовья мелкого рогатого скота в этом хозяйстве диагноз установлен окончательно.
Комитет ветеринарии готовит приказ по установлению ограничительных мероприятий (карантина) по
бруцеллёзу мелкого рогатого скота, а также план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллёза и предотвращению распространения возбудителя на территории Бабынинского района Калужской
области.

19 июля губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл очередное заседание Правительства области,
на котором обсуждалось состояние сферы внутреннего туризма
и перспективы его развития на территории региона.
По информации Министерства экономического развития, на
данный момент в Калужской области к посещению предлагается
более 1 000 объектов. Среди самых популярных — музей истории
космонавтики в Калуге, который с открытием второй очереди
только за 3 месяца работы принял 226 тысяч посетителей. Это в 3
раза больше уровня прошлых лет – за весь 2019 год музей принял
чуть больше 300 тысяч туристов. «Этномир», «Никола Ленивец»,
Парк птиц, Обниниская АЭС. Эти объекты посещают более 1 млн
туристов в год.
Инфраструктура туристической отрасли региона представлена
транспортно-логистическим комплексом, куда входит, в первую
очередь, Международный аэропорт «Калуга». Рейсы выполняются по 16 направлениям, 5 из которых международные. За первое
полугодие аэропорт обслужил более 100 тысяч пассажиров, что на
70% больше, чем за такой же период прошлого года.
Что касается железнодорожных перевозок, то в планах – капитальный ремонт вокзалов «Калуга-1» и «Калуга-2». Ремонтные работы начнутся осенью этого года. Современные вокзальные комплексы должны стать ещё одним стимулом для развития отрасли.
По итогам прошлого года, турпоток из-за пандемии снизился
на 30 процентов и составил чуть выше 1,7 млн человек. При этом
в 2021 году фиксируется восстановление объёмов внутреннего
туризма и планируется, что область посетят не менее 2 млн человек.

Было отмечено, что гостиницы и туроператоры Калужской
области участвуют в программах стимулирования внутреннего
туризма – кэшбек по карте «МИР» и детский туристический кэшбэк, где предусмотрен возврат средств в размере 50% от стоимости.
На сегодняшний день уже забронировано 2 200 путёвок в частные
детские лагеря области, государственные лагеря принимают детей
в этом году бесплатно.
Калужская область, наряду с Московской, Ярославской, Владимировской, Тульской и другими областями центра России,
присоединилась к проекту «Большое Золотое кольцо», который
предусматривает развитие туристически привлекательных территорий. В ходе послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин назвал эти населённые пункты как наиболее
перспективные территории для развития туризма.
Так, в минувшем году турпоток в Тарусу составил 150 тысяч
человек, а за первое полугодие этого года – более 120 тысяч. На заседании были озвучены предложения по дальнейшему развитию
города.
Владислав Шапша, поздравляя ещё раз жителей Тарусы с
775-летием города, отметил: «Планы развития амбициозные. Такими они и должны быть. И создание пешеходной зоны в центре
Тарусы, и паромная переправа – это те вопросы, которые позволят
в ближайшее время Тарусе приобрести новый облик, привлечь новых туристов».
В целях повышения туристского потенциала Боровска разработан комплекс проектов и мероприятий: благоустройство площади Ленина, рекреационной зоны вдоль реки Протвы - Набережная
«7 веков Боровска», площади у Покровского собора, парка «Нарния», сквера «Орден трудовой славы», возрождение исторических
зданий, устройство проекционного освещения храмов города, обустройство спортивной площадки «Вираж» и другие.
– Вы прекрасно знаете, что у нас есть и другие города с не меньшей исторической ценностью, которые привлекают к себе внимание десятков тысяч туристов, в том числе Козельск, Мещовск.
Необходимо использовать весь потенциал, не стоять на месте, развивать внутренний туризм в области, – подчеркнул губернатор.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
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Увековечено
имя Николая Ракицкого
Живописному
безымянному участку, берущему своё начало от улицы
Шмидта и продолжающемуся до улицы Спиридонова, присвоено имя Николая Павловича Ракицкого
– создателя удивительного
сада экзотических растений, агронома, ботаника и
филолога, писателя, одного из основателей Тарусской картинной галереи и почётного гражданина Тарусы.
Торжества по этому случаю прошли в дни празднования
775-летия нашего города. «Мы рассматриваем эту улицу как
часть туристического маршрута, на котором обязательно будет
реализован один из творческих проектов», – отметил на открытии глава городской администрации Сергей Манаков. Свидетельство об увековечивании имени Николая Ракицкого и присвоении его имени новой улице Сергей Манаков вручил Евгении
Ждановой – нынешней владелице сада Ракицкого.
– Впереди нас ждёт работа по благоустройству улицы, и я
уверена, что этот проект поддержат как в Калужской, так и в федеральной администрации, – подчеркнула Евгения Жданова.
Добрую память людям оставил о себе Николай Ракицкий.
Вспомнили и 20-е годы прошлого века, когда Николай Павлович
возглавлял комиссию по борьбе с голодом, и то, как он учил людей извлекать максимальную пользу из растений… А в знак того,
что дело его живёт и продолжает развиваться, Евгения Жданова
передала главе городской администрации первые экспериментальные продукты, изготовленные по рецепту Николая Ракицкого: две баночки с вареньем из одуванчиков и дальневосточных
ягод актинидий.
На церемонии открытия выступили известный краевед,
историк Оксана Савоскул, депутат городской Думы Евгений Руденко, Ирина Власова – дочь учёного Василия Власова, жители
города, которым дорого имя и дела Николая Ракицкого. Новую
улицу ожидают большие перемены и можно быть уверенным,
что реализация всех намеченных планов превратит в будущем
этот живописный уголок в жемчужину Тарусской земли.
Вадим МАЛЬЦЕВ

Грант на книгу
В туристско-информационном центре Тарусы состоялась
презентация электронной версии книги «С чего начинается
Родина?»

Перспективно и масштабно

П

о итогам 2020 года величина турпотока в Тарусский район составила 150
тысяч человек, при общей стоимости оказанных услуг порядка
600 миллионов рублей, или 12,9%
от общего объёма отгруженной
продукции. Номерной фонд района составляет 2246 койко-мест,
из них: 1256 – круглогодичного и
990 – летнего размещения. В туротрасли создано 450 рабочих мест,
или 11,8% от общего количества,
при этом она даёт 20 млн руб., или
8% налоговых поступлений в консолидированный бюджет района.
Приведённые цифры говорят
о большом потенциале развития
туризма. Его основным аспектом
должно стать изменение структуры турпотока за счёт увеличения доли туристов, посещение
которых длится более суток. Так,
увеличение номерного фонда
круглогодичного размещения на
одну тысячу мест даёт свыше одного миллиарда руб. инвестиций,
создаёт более пятисот рабочих
мест в сфере туризма и такого же
количества в смежных отраслях.
Нашим важнейшим конкурентным преимуществом является
сложившийся имидж Тарусы как

Глава администрации Тарусского района Руслан
Смоленский представил 19 июля на заседании
Правительства Калужской области доклад
и презентацию «О состоянии сферы туризма
на территории Тарусского района».
культурной столицы области, в
которой проводятся многочисленные фестивали и праздники,
действуют восемь музеев, две
художественные галереи, концертный зал. В Тарусе постоянно
работают десятки тарусских и
московских художников, керамистов, ремесленников, вышивальщиц, писателей, музыкантов,
архитекторов,
представителей
креативной экономики. К примеру, только на концерты классической, академической музыки
в Тарусе в год продаётся почти 15
тысяч билетов, что в почти в два
раза превышает численность населения города.
Туристический поток в Тарусу растёт с каждым годом. За
2019 год – 157 тысяч человек; за
2020 год (при наличии ограничений) – 150 тысяч человек; и только
за первое полугодие 2021 года в
Тарусу приехало более 120 тысяч
человек. Чтобы понять имеющи-

еся сложности в принятии таких
масштабных турпотоков, мы наложили на карту Калуги карту
города Тарусы, совместив их в
центральных точках – Калужском кафедральном и Тарусском
соборах. По этому совмещению
наглядно видно, что, по сути, вся
воспетая в стихах и прозе, в картинах художников Таруса – это
просто небольшая часть Калуги.
И вот именно это городское пространство, общей площадью 1,46
квадратных километров, принимает озвученный выше туристический поток, прибывающий на
индивидуальном, либо экскурсионном транспорте. Помимо этого
– 15 тысяч постоянных и примерно 80 тысяч – временно проживающих в районе жителей. Именно
в этой выделенной нами части
города расположены все административные здания и достопримечательные места. Исходя из этого
мы предлагаем:

сле реконструкции филиалом
государственного Инновационного культурного центра. Помимо этого, предлагается рассмотреть возможность переноса из
исторического центра в верхнюю
часть города служб полиции, Росгвардии, ЗАГСа и Пенсионного

фонда, высвободив помещения
административных структур в
исторической части для передачи предпринимателям в рамках
государственно-частного
партнёрства, креативных индустрий, для развития гостиничного и ресторанного бизнеса.

1.

Продолжить работу по
выводу из центра города административных зданий. Разработан проект
с госэкспертизой строительства
в верхней части Тарусы нового
пожарного депо ПЧ-24. Это позволит преобразить исторический центр, сделав его только
пешеходным, частично восстановив вокруг собора Петра и Павла
историческое покрытие в виде
брусчатки. Само историческое
здание ПЧ-24 Художественный
совет Тарусы просит сделать по-

2.
Реализация общественно значимого проекта стала возможной за счёт полученного гранта из областного бюджета. Напомним, что ТОС «Победа» в конкурсе ТОСов успешно представил
проект в номинации «Культурные инициативы, местные художественные промыслы, развитие туризма».
В основе хрестоматийного сборника материалы, собранные в
ходе реализации проекта «Окна в прошлое». В книгу войдут архивные документы, фотографии, художественные произведения,
посвящённые Тарусе и отображающие её историю. На страницах
хрестоматии появятся различные публикации: от воспоминаний
до научных докладов.
Учредитель фонда «Тарусское наследие» Ксения Савоскул
представила гостям в электронном формате книгу, которая готовится к изданию. Она ознакомила собравшихся с интереснейшими фактами и уникальными иллюстрациями будущего фолианта.
На встрече присутствовали директор фонда Алексей Ефимов, член Союза писателей России Наталья Смирнова, художник
и писатель Андрей Кадетский, краевед Борис Ломакин. К слову,
исторические исследования Бориса представлены в новом сборнике музейно-краеведческого центра «Дом Позняковых» - «Таруса в исследованиях краеведов».
Участники проекта обсудили некоторые аспекты улучшения
реализованного ранее проекта «Окна в прошлое», поделились
идеями, которые воплотятся в будущем издании.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Необходимо в кратчайшие сроки провести государственную историко-культурную экспертизу с целью
установления границ и требований к градостроительному регламенту в границах территорий Достопримечательного
места «Исторический центр г. Тарусы XIII-XX веков», что позволит определить для всех застройщиков чёткие правила, подготовить эксклюзивные проекты ремонтов фасадов и вывесок. При
этом стилизация должна охватывать как периоды 19-20 века, так
и периоды прошлых столетий. Это позволит начать строительство и реконструкцию в исторической части города с соблюдением утверждённых нормативов.

3.

Развитие туризма в Тарусе невозможно
без кардинальных решений по транспортному потоку, стремящемуся в город.
Жизненно необходимо строительство третьего
въезда в Тарусу. В предлагаемом на слайде варианте прокладывается новый въезд в город, в этом
же месте располагается пустырь общей площадью
9,5 га, находящийся в областной собственности. На
этом пустыре возможно строительство перехватывающей парковки с обеспечением проезда в центр
города на общественном электрическом транспорте, проката электросамокатов, велосипедов. Въезд в
центр города должен быть запрещён кроме автомобилей экстренных служб и местных жителей. Этот
опыт успешно применяется в ряде исторических
городов Европы. Вокруг перехватывающей парковки возможно привлечение бизнеса для развития
туриндустрии. Строительство фуникулёра через
тарусские овраги и организация дополнительных
тротуаров, велодорожек и пешеходных мостов
могла бы дать возможность связать разрозненные
сектора тарусского «амфитеатра» и выстроить но-

вые туристические маршруты, получив всесезонность
и многодневность пребывания туриста. Развитию бизнеса в сфере перевозки туристов водным транспортом
будет способствовать разработка и реализация проекта использования береговой зоны реки Оки с учётом
требований по организации движения, хранения судоходных средств, а также включить в разработку проект
«Паромной переправы от Тарусы до Поленово».
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о развитии туризма

Собратья по перу
Творческие и биографические связи К.Г. Паустовского и
писателей – современников легли в основу передвижной выставки «Собеседники сердца. Константин Паустовский и российские писатели».

4.

Необходимо разработать проекты и подготовить сметную документацию
по замене систем водоотведения, водоснабжения, электроснабжения (10кВт
и 0,4кВт), теплоснабжения города, ливневой канализации, строительство и
капитальный ремонт дорог и тротуарной сети с учётом регламентных рекомендаций
Достопримечательного места.

5.

Предлагается рассмотреть
вопрос выделения средств
на проектирование реконструкции легендарного киноконцертного зала «Мир». По итогам разработки проекта реконструкции возможно
наше вхождение в состав напроекта
«Культура» для проведения уже самой
реконструкции здания. Это позволит
принимать в Тарусе коллективы с полным составом симфонического оркестра, а также артистов и творческие
коллективы мирового уровня. Нашими архитекторами подготовлен эскизный проект реконструкции.

6.

Необходимо проведение капитального
ремонта Тарусской центральной районной больницы с изменением главного входа, с учётом требования санитарных норм, выявившихся в ходе пандемии коронавирусной инфекции.
Модернизация ЦРБ необходима в связи с большой
нагрузкой помощи иногородним гражданам, в том
числе туристов.

7.

Необходимо проведение археологического исследования берега Тарусы и создание нового туристического и рекреационного маршрута, связывающего одной историко-археологической тропой
три главных временных площадки вдоль правого берега реки Тарусы и левого берега реки Оки, на
которых располагался город Таруса в разные временные периоды его жизни: зону Тарусского Княжеского
двора XIII в. на правом берегу р. Тарусы; зону укреплённого города (острога) XV-XVII вв. на левом берегу
р. Оки; зону города и слободской застройки XVIII-XIX веков (по Генплану 1777 г.). В рамках этого предложения возможна реализация масштабного проекта «Благоустройство набережной города Тарусы», предложенного тарусскими архитекторами. Предлагаемое обустройство набережной рек Оки и Тарусы свяжет
обширное пространство от камня Марины Цветаевой до территории spa-отеля «Welna» – одного из лидеров туристской отрасли Калужской области.

8.

В рамках совершенствования налогового законодательства
России предлагаем рассмотреть неоднократно обсуждавшийся вопрос о включении в Налоговый кодекс туристического
сбора в малых исторических городах России.

Экспонируется третий раздел выставочного проекта в киноконцертном зале «Мир».
В экспозиции представлены уникальные документальные
и фотоматериалы из собрания Музея К.Г. Паустовского, Государственного музея истории российской литературы имени
В.И. Даля и частных коллекций.
Данный раздел «Собеседники сердца. Собратья по перу» - показательный пример дружеских связей Константина Георгиевича
с литераторами, среди которых – Аркадий Гайдар, Борис Пастернак, Корней Чуковский, Вениамин Каверин, Виктор Шкловский,
Рувим Фраерман. Ценные переписки, представленные в рукописях и расшифровках, являются подтверждением творческого и
духовного родства писателей.
Литературная выставка органично слилась с художественной экспозицией молодых художников и музыкальным фестивалем Фонда Святослава Рихтера.
Проект будет действовать в киноконцертном зале до 9 августа 2021 года.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В гости прибыла
дружина русичей
Необычный шатёр появился в День города на берегу Оки.
Звуки боевого бубна, доносившиеся из шатра, экзотический
вид «воинов» в полной экипировке и красных девиц в льняных платьях, сразу же привлекли внимание многих отдыхающих.

Как оказалось, шатёр разбил клуб реставраторов «Кветунь»
из Брянска. По приглашению Дмитрия Сёмина, организатора
лагеря «Тарусские богатыри», представители Федерации современного мечевого боя России прибыли в наш город, чтобы наглядно познакомить тарусян с бытом и боевыми традициями
древних славян.
Юрий Павлов, руководитель исторического клуба «Кветунь»,
Брянск: «Здесь мы представляем культуру 10-11 веков. Наша задача – показать не только жизненный уклад славян периода становления Русского государства, но и дать наглядное представление о вооружении Русской дружины того периода».
Воины провели показательный бой, в котором использовались точные копии оружия тысячелетней давности.
Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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ФЕСТИВАЛЬ

Е

щё ранним субботним
утром у пристани можно
было заметить скопление
самых разнообразных плавучих
средств: шустрые «моторки» соседствовали с важными пузатыми катерами, а рядом с ними
колыхались на волнах обычные
гребные лодки. Всего собралось
около тридцати судов, и каждое
из них было увенчано флагами,
согласно убеждениям своей команды.
– В День города мы решили
сделать тарусянам подарок, – отметил главный «капитан» парада, начальник Тарусского ГИМС
Алексей Калмыков. – Флаг-парад
проводится впервые за всю многовековую историю города, и никогда ещё Ока не была задействована в подобном мероприятии.
Отправная точка плавучих
средств находилась примерно в
километре вниз по течению Оки.
Здесь образовалась база судов
всех типов, над которыми гордо
возвышался катер с надписью
«Тарусе – 775», русалкой и Богом
морей Нептуном на верхней палубе. В глазах рябило от разноц-

Свистать всех на Оку!
В Тарусе впервые
прошёл
Флаг-парад
судов и фестиваль
гребных лодок.

ветья знамён: Российский триколор мирно уживался с овеянным
славой серпастым-молоткастым
советским стягом, тут же, рядом
реял Андреевский флаг, а из-за
него виднелось чёрно-жёлтое
знамя Российской империи. Флаги десантников, пограничников,
ВМФ СССР мирно уживались
друг с другом.
В назначенный час Алексей

участникам салютовали местные
рыбаки и отдыхающие.
Под звуки марша и приветствия тарусян и гостей города
флотилия совершила круг почёта до городского пляжа и торжественно причалила к пристани.
По окончании парада состоялся фестиваль гребных лодок. В
этом событии участвовали главы
поселений и сельских администраций, а также городских округов. Лодочный заезд проводился
на время – первыми финишировали Волковское, Барятино и городская администрация.

Калмыков отдал приказ, и вся эта
разношёрстная флотилия гордо
отправилась в путь. В походе участвовали плавучие средства из
Подольска, Серпухова, Жукова,
Калуги, Обнинска, Красноярска и
Тарусы. Особенно эффектно смотрелись бойцы Хутороугодского
казачьего войска, прибывшие по
случаю из Жуковского района.
По мере приближения к городу

СПОРТ

«Сухитара» бросила
вызов тулякам

Жарким
субботним днём
на территории
кафе «Гурман»
прошли ежегодные
спортивные
состязания по
дартсу, шахматам
и пляжному
волейболу.

Спортивными победами
отметили юбилей
С
В минувшее воскресенье на тарусской городошной
площадке прошёл межобластной дружеский
турнир по городкам между спортивными
командами Тульской и Калужской областей.

Т

уляков представляли городошники из города Советска, а честь
земли Калужской защищала объединённая команда Тарусы и города Сухиничи с немного странноватым названием «Сухитара». Но это
объединение спортсменов из Сухиничей и Тарусы под руководством
«главного городошника района» Павла Удодова уже успело хорошо зарекомендовать себя на Всероссийских состязаниях, которые прошли в
городе Евпатория в 2020 году.
Игра проводилась до трёх побед, участвовали как мужчины, так и
женщины. Женские команды включали по два человека, мужские – до
пяти.
От имени тарусской городошной сборной «Радуга» Павел Удодов выразил свою благодарность спонсорам команды – партии ЛДПР,
полностью экипировавшей тарусскую сборную и оказавшую помощь в
приобретении городошного инвентаря.
По итогам состязаний победителями стали:
Женщины: 1 место – команда города Советска Тульской обл. 2 место –
сборная Тарусы и Сухиничей «Сухитара».
Мужчины: 1 место – «Сухитара», сборная Тарусы и Сухиничей, 2 место – команда города Советска Тульской обл.
Участники были награждены дипломами и медалями от районной
администрации, а также памятными сувенирами, предоставленными
«Тарусским купеческим клубом».

обытие приурочено к 775-летней годовщине празднования
первого упоминания о Тарусе в
исторических летописях. Организатор состязаний и главный судья – заместитель директора СК
«Лидер» по спортивной работе
Сергей Колосов.
В соревнованиях по дартсу,
кроме тарусян, приняли участие
гости из Калуги. Их было так
много, что пришлось создать
сразу две гостевые команды: Калуга «тёмные» и Калуга «светлые». Однако удача благоволила
тарусянам – наши спортсмены
были первыми, а калужане разделили между собой второе и
третье места.
Состязания по пляжному
волейболу, судья Павел Удодов,
прошли на специальной песчаной площадке, расположенной на
территории ближайшего пойменного луга. Сразиться на пляжном
поле вышли девять мужских и
шесть женских команд из Тарусы, Подольска, Протвино, Калуги
и других городов Подмосковья.

Всего было проведено 24 игры,
в которых участвовали по два
игрока с каждой стороны. Первыми стали волейболисты из Подольска, тарусские команды «Морозко» и «Волна» заняли второе и
третье места.
Шахматный турнир разделился на две части: за столиками
кафе расположились настоящие
профи – шахматисты клуба «Боевая ладья». Им, под руководством
своего тренера Владимира Вермияша, предстояло выявить лучшего, проведя матч по двухкруговой схеме. В результате упорной
борьбы, первым стал один из лучших шахматистов района, кандидат в мастера спорта Евгений
Аблязов. Второе место досталось
Александру Новикову, третье –
Марату Ямалиеву. Победителей
наградили дипломами.
Вторая часть турнира была
предназначена для непрофессионалов. Они удобно расположились за 15 столиками у входа в
кафе «Гурман». Здесь сразиться
на чёрно-белом поле мог каждый

желающий. Учёта победителей
не велось, ведь главное – участие
и хорошее настроение, а кому
было интересно, тот запросто
мог освежить свою память новыми замысловатыми шахматными
композициями. Среди шахматистов-любителей был замечен
мастер международного уровня
Алексей Гусев – он с удовольствием провёл сеанс одновременной
игры, оставшись непобеждённым.

Материалы полосы подготовил Вадим МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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уДачное дефиле
Дизайнер международного Союза дизайнеров и член московского Союза художников, участник российских недель мод Наталья Меглицкая представила тарусской публике премьерный
показ коллекции «Дача».
Дефиле в исполнении моделей калужского модельного агентства
«CMG Celebriti Model Group» под звучание песен Владимира Высоцкого на берегу Оки смотрелось весьма эффектно. Не только жаркое тарусское лето вдохновило модельера на создание коллекции, но и сама
Таруса своей самобытностью и непревзойдённой «дачной» ментальностью воодушевила реализовать данный проект в короткие сроки.
Наталья Меглицкая считает данное событие после пандемии
своеобразным реваншем. Благотворным фактором стало сотрудничество со стилистом Юлией Корсунской.

В городском саду
Городской сад
в субботний вечер
стал центром
притяжения:
обворожительные
дамы
и очаровательные
юные леди
в красивых
платьях и её
величество
музыка.

В

едущая мероприятия – художественный руководитель
хореографического коллектива
«Карамельки» Ирина Ермошина
устроила бальное представление.
В программе бала исключительно старинные танцы:
полонез, падеграс, берлинская
полька. Таинство танца могли
постичь абсолютно все: архаичные па демонстрировались для
детального изучения и применения на практике. Главными действующими лицами стали участники «Карамелек» и их родители.
Невероятным украшением
празднества были мелодии, исполненные духовым оркестром
Главного управления МЧС
России по Калужской области
во главе с бессменным художественным руководителем и дирижёром оркестра Вячеславом
Михайловичем Ярошенко.
В городском саду зрители
также могли посетить мастерклассы по изготовлению закладок, по написанию настоящим
древним пером и чернилом, а
также получить в подарок лентубраслет с живыми благоухающими розами.

МУЗЕЙ

ВЫСТАВКА

Вдохновлённые Тарусой

Именно эти строки
из прощального
письма
К.Г. Паустовского
стали названием
экспозиции,
посвящённой
любимой жене
и верному другу
Татьяне.

Праздничным посвящением к юбилею города стала
выставка тарусских творцов в музейно-краеведческом
центре «Дом Позняковых».

В

экспозиции представлены работы из дерева Сергея Пилипенко, батик
Виктории Пилипенко и Елены Калашниковой, керамика Любови Спешинской, Виктора Кондрашова, Елены и Юрия Самолётовых. Выставочный
зал украсили полотна Михаила Пилипенко, Любови Маловой, Александра
Иванова, Ларисы Сорокиной, Алексея Крюковского, Лали Калининой.
Открытие выставки выдалось насыщенным и на выступления – взяли
слово директор музея Н.В. Зайченко, член Союза художников России Сергей Пилипенко, художник Лариса Сорокина, ведущая программы «Православная энциклопедия» канала «ТВЦ» Марина Антошина.
Встреча с именитыми художниками не оставила и зрителей равнодушными – они с удовольствием поделись своими впечатлениями от прикосновения к прекрасному.

Около 30 комплектов одежды из хлопка, штапеля, льна, шёлка
продемонстрировала тарусскому зрителю известный дизайнер. Изюминка убранства – тарусская перевить, которая давно стала визитной карточкой многих коллекций Натальи Меглицкой. Это не
случайно – ведь дизайнер каждым показом пропагандирует процветание тарусского промысла.
Именно с многослойного выхода с шарфами с тарусской вышивкой начался показ. Гарнитур некоторых моделей был дополнен историческими полотенцами, предоставленными учредителем
фонда «Тарусское наследие» Ксенией Савоскул.
В коллекции одежда свободного кроя: воздушные блузки, просторные платья. Стоит отметить, что среди моделей не только девушки, но и дети, и даже мужчина. Это иллюстрирует универсальность и актуальность одежды для всей семьи.
Дизайнер представила также ретроплатья 60-80 гг., некоторые
из которых из личной коллекции Елены Шиловской. В задумках у
Натальи Меглицкой организовать расширенный показ одежды этого стиля в ближайшем будущем.
Также в планах у модельера порадовать почитателей прет-апорте уникальной фотосессией и видеосъёмкой стильных дачных
аксессуаров. Головные уборы, дачные передники, забавные детали –
далеко не весь перечень будущих новинок. Многие атрибуты будут
реализованы в направлении «новая жизнь старым вещам»: джинсовые изделия обретут новый модный «look».

Да святится имя твое, Танюша!

В

ыставка, которую презентовала директор Московского «Музея К.Г. Паустовского» Анжелика
Дормидонтова, продлится в Тарусе по 30 сентября в Мемориальном доме-музее писателя.
Экспонатами выставки стали письма, радиограммы, фотографии из семейного архива. Документы рассказывают об удивительной личности Татьяны Паустовской и её особенной роли в жизни и
творчестве писателя.
Рукописные варианты органично перекликаются с отрывками писем, запечатлёнными на стендах. Фотографии передают особую энергетику – на каждом снимке супруги увековечены с жизнерадостными улыбками.
Изюминкой выставочного проекта является собственноручно изготовленная Константином Георгиевичем для супруги пенсионная книжка. Это чудаковатая вещица не просто раритетный экспонат, это некое посвящение в знак благодарности Татьяне Алексеевне. Дело в том, что после рождения
сына Алексея в 1950 году она оставила карьеру актрисы и полностью посвятила себя семье.
Кроме тематической экспозиции можно посетить дом Константина Георгиевича, заглянуть в беседку, где любил работать писатель.
Особое наслаждение в эти летние дни доставит прогулка по невероятно красивому и уникальному саду, многие растения которого подобраны и посажены Паустовским и его женой.
Материалы полосы подготовила Людмила Удовиченко. Фото автора
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понедельник, 26 июля
«НИКА ТВ»

06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 9-я и 10-я серии (12+)
10:00 Новости
10:05 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 9-я и 10-я серии (продолжение)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа
«ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа
«ОТРажение»
21:00 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 9-я и 10-я серии (12+)
22:35 «Моя история». Михаил Швыдкой
(12+)
23:15 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
23:45 Документальный фильм «Вредный
мир». 14-ясерия (16+)
00:15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
01:30 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
03:05 «Активная среда» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Морской характер (12+)
04:00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия - США. Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Водное поло. Россия - Венгрия.
Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины.
Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Утро России
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Баскетбол. 3х3. Женщины.
Россия - Румыния. Мужчины. Россия Япония. Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия - Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание. Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. Женщины.
Россия - Аргентина

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богушевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.35 Истории спасения. Почему они
живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый хаос» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ»
12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

вторник, 27 июля
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:50 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 11-я и 12-я серии (12+)
10:00 Новости
10:05 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 11-я и 12-я серии (продолжение)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа
«ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+
17.30- Новости_16+
17.45- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа
«ОТРажение»
21:00 Многосерийный фильм «Рожденная
звездой». 11-я и 12-я серии (12+)
22:35 «Моя история».Мира Кольцова (12+)
23:15 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
23:45 Документальный фильм «Вредный
мир». 15-я серия (16+)
00:15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
01:30 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
03:05 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Герои войны.
Крымское эхо (12+)
04:00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

г.

г.
г.
г.

19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ” 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. “Невыносимая лёгкость бытия” 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные прыжки в
воду. Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Фехтование. Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
00.40 Т/с “ДОКТОР АННА” 12+
02.45 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+

НТВ

04.55 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
16+
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
02.35 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 12+
10.40, 04.25 Д/ф “Иван Бортник. Я не Промокашка!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Куликова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ-2” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Отравленные
любовью” 12+
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2”
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Одинокие звёзды” 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф “Последняя любовь Владимира
Высоцкого” 12+
01.05 Д/ф “Тиран, насильник, муж” 16+
01.45 Д/ф “Белый и красный террор, или
Судьба Феликса Дзержинского” 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.30 М/с “Охотники на троллей” 6+
06.50 М/с “Драконы и всадники Олуха” 6+
07.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей” 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с “СТОРИЗ” 16+
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” 16+
12.15 Х/ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС” 16+
14.40 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА” 16+
22.05 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
00.20 Х/ф “СПЛИТ” 16+
02.30 Х/ф “АДВОКАТ ДЬЯВОЛА” 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с “РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА”
16+
07.55, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.55, 02.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
14.25, 02.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 12+
15.00 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
19.00 Х/ф “СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ”
16+
23.15 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4” 16+

среда, 28 июля
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 1-я и 2-я серии (16+)
10:00 Новости
10:05 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 1-я и 2-я серии (16+) (продолжение)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа
«ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа
«ОТРажение»

15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа
«ОТРажение»
21:00 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 1-я и 2-я серии (16+)
22:40 «Моя история».Владимир Легойда
(12+)
23:25 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
23:50 Документальный фильм«Вредный
мир». 16-я серия (16+)
00:15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
01:30 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
03:05 «Фигура речи» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Детективы прошлого (12+)
04:00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - креститель Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные прыжки в
воду. 3м трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя
тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
12+
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке» 16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Прощание. Александр Барыкин 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, или
Атаман Каледин на Дону...» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

четверг, 29 июля
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 3-я и 4-я серии (16+)
10:00 Новости
10:05 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 3-я и 4-я серии (16+) (продолжение)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа
«ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:05 Памяти Анатолия Лысенко. «Говорит
и показывает Москва»(12+)
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа
«ОТРажение»
21:00 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 3-я и 4-я серии (16+)
22:45 Документальный фильм «13 мгновений Анатолия Лысенко» (12+)
23:15 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
23:45 Документальный фильм«Вредный
мир». 17-я серия (16+)
00:15 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
00:45 «Прав!Да?» (12+)
01:30 Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
03:05 «За строчкой архивной…». Сокровища индейцев (12+)
03:35 «Легенды Крыма». Духи пещер (12+)
04:00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия - Китай. Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Белохвостиковой.
«Все слова о любви» 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Дзюдо. Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Академическая гребля.
до 04.57

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+

ТВ ПРОГРАММА
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... Странные увлечения
звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банкира 16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или Нерешительность Антона Деникина» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследуем
Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые фортепианные концерты. Ф.Шопен» 12+
19.00 Александр Аскольдов «Комиссар 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.35, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ»
16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

пятница, 30 июля
«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09:25 «Среда обитания» (12+)
09:45 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 5-я и 6-я серии (16+)
10:00 Новости
10:05 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 5-я и 6-я серии (16+) (продолжение)
11:30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная программа
«ОТРажение»
13:00 Новости

13:10 Информационная программа
«ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+
17.30- Новости_16+
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19:00 Новости
19:15 Информационная программа
«ОТРажение»
21:00 «Имею право!» (12+)
21:25 Многосерийный фильм «Дурная
кровь». 5-я и 6-я серии (16+)
23:10 Художественный фильм «Найти и
обезвредить» (12+)
00:35 «За дело!» (12+)
01:20 Художественный фильм «Путь к
причалу» (6+)
02:50 «Легенды Крыма». Перекоп. Летопись
веков (12+)
03:20 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
Фильм 3-й. «Я - император» (12+)
04:35 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
Фильм 4-й. «Падение Голиафа» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Водное поло. Россия - США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По
окончании - Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. 7:0 в мою пользу 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный вечер Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Властелин колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Регби. Женщины. Россия
- Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные прыжки
в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. Мужчины.
Россия - Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усманова
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+

07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»
16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

суббота, 31 июля
«НИКА ТВ»

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 «Культурный обмен». Владимир
Машков (12+)
07:35 «Великая наука России» (12+)
07:45 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50 Художественный фильм «Найти и
обезвредить» (12+)
11:20 Художественный фильм «Сладкая
женщина» (12+)
13:00 Новости
13:05 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
13:35 Концерт М. Лидова «О любви и не
только» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:45«Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
Фильм 3-й. «Я - император» (12+)
20:20 Художественный фильм «Тайны
дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
Фильм 4-й. «Падение Голиафа» (12+)
21:40 Художественный фильм «Путь к
причалу» (6+)
23:10 «Культурный обмен». Владимир
Машков (12+)
23:50 Художественный фильм «TheBeatles.
Жёлтая подводная лодка» (12+)
01:15 Художественный фильм «Мама вышла замуж» (12+)
02:35 Художественный фильм «Голубая
бездна» (16+)
05:15 Специальный проект ОТР ко Дню железнодорожника. «Под стук колёс…» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Пляжный волейбол. Россия - Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и финал.
Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды мы
были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол. Женщины.
Россия - Франция. Стрельба. Винтовка из
3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
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21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 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 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Хроники московского быта 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные
любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

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
таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
16+
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 6 кадров 16+

воскресенье, 1 августа
«НИКА ТВ»

06:00 «Большая страна» (12+)
06:55 «Моя история». Андрей Каприн (12+)
07:20 «Великая наука России» (12+)
07:35 «За дело!» (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:10 Специальный проект ОТР ко Дню железнодорожника. «Под стук колёс…» (12+)
10:50 Художественный фильм «Республика
ШКИД» (0+)
12:30 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым (12+)
13:00 Новости
13:10 Художественный фильм «Военнополевой роман» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:45«Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19:00 Новости
19:05 «Моя история». Андрей Каприн (12+)
19:30 Художественный фильм «Мама вышла замуж» (12+)
20:55 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина (12+)
21:25 Художественный фильм «Голубая
бездна» (16+)
00:10 Художественный фильм «Военно-полевой роман» (12+)
01:45 Художественный фильм «Республика
ШКИД»(0+)
03:25 Художественный фильм «TheBeatles.
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Жёлтая подводная лодка» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. Мужчины. Спортивная гимнастика. Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. «Судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского радио». 12+
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио 0+
01.05 Суровое море России 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая атлетика

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 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
14.00 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 40 16+
15.45 Хроники московского быта 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
04.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

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+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
16+
02.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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ДОСКА ПОЧЁТА

Из-под белого струящегося
полотна торжественно
предстали новые имена на
Доске почёта «Трудовая слава
Тарусского района».

В

Вписались
в историю

рамках торжественных мероприятий ко Дню 775-летия города отметили представителей образования и здравоохранения, рабочих, специалистов сельских, городских и районных
учреждений.
– Сегодня мы чествуем надёжных и преданных своему делу
людей, – обратился с приветственным словом глава районной администрации Руслан Смоленский. – Благодарю вас от всей души за
вашу работу, за умение достойно выполнять свою, порой нелёгкую,

трудовую миссию.
Руководитель района вручил заслуженным тарусянам именные свидетельства.
Торжественную церемонию награждения продолжил глава городской администрации Сергей Манаков. Сергей Александрович
отметил почётными грамотами работников городских структур.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Валентина Бабич, старший машинист
котельного оборудования отдела теплоснабжения и эксплуатации магистральных сетей МУП «ТКП».
Алексей Буялич, зоотехник ООО «Тарусская ПФ».
Юлия Вовкун, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Берёзка».
Татьяна Зорина, библиограф Тарусской
районной библиотеки.
Максим Крюков, заместитель директора
МКУ ЕДДС МР «Тарусский район».
Татьяна Кариева, главный бухгалтер Тарусского РАЙПО.
Равиль Кашапов, директор филиала АО
«Газпром газораспределение Калуга» в
г. Тарусе.
Елена Колесникова, инженер 1 категории СКБ КП ИКИ РАН.
Сергей Колосов, заместитель директора
по спортивно-массовой работе МБУ СШ
«ЛИДЕР» Тарусского района.
Людмила Кутергина, главный специалист МКУ «Финансовый отдел администрации МР «Тарусский район».
Виктор Комаров, водитель администрации МР «Тарусский район».
Вера Лапеткина, начальник отдела-главный бухгалтер отдела образования и молодёжной политики администрации МР
«Тарусский район».
Татьяна Михалева, помощник врачэпидемиолога ГБУКО «Тарусский доминтернат для престарелых и инвалидов».
Юлия Полунина, врач ГБУЗ КО «Тарусская ЦРБ».
Валентина Сидоренко, ведущий специалист администрации сельского поселения «Село Волковское».
Наталья Чепалова, паспортист муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдорстрой-Заказчик».
Адия Шарипова, руководитель структурного подразделения Рощинский СДК/
МБУК «РЦДН».
Марина Шагиян, учитель английского
языка МБОУ ТСОШ №1 имени М.Г. Ефремова.

ДАТА

Медаль «За любовь
и верность»
и Благодарственное письмо
губернатора Калужской
области Владислава Шапши
семья Ершовых получала
с улыбкой и слезами.

«З

олотым» юбилярам на праздничном
мероприятии, посвящённом 775-летию Тарусы, награду вручила главный специалист отдела ЗАГС администрации МР
«Тарусский район» Ирина Радчук.
Для Владимира Ивановича и Антонины
Ивановны событие значимое, ведь с Тарусой они связаны давно. В Тарусе они познакомились и живут здесь 50 лет вместе.
Родились будущие супруги в разных
уголках Тарусского края: Владимир Иванович - в деревне Почуево, Антонина Ивановна - в селе Барятино. После окончания
школы тоже каждый пошёл своим путём:
Владимир Иванович – на службу в ряды
Советской Армии, Антонина Ивановна – в
«Калужское медицинское училище» на сестринское дело.
Познакомились будущие молодожёны
на танцах – в то время на модной танцплощадке в районе дома отдыха «Серебряный
век». С тех пор вместе – соединённые музыкой, новыми событиями и узами брака.
Владимир Иванович посвятил половину своего трудового стажа тарусскому
экспериментальному заводу, работая столяром; другую половину – профессии автокрановщика.

Полвека вместе
Антонина Ивановна после окончания
училища и до сегодняшнего дня работает в
Тарусской районной больнице, вот уже более 50 лет. В прошлом году отметила свой
трудовой «золотой» юбилей, богатый на
благодарности от Министерства здравоохранения и социального развития Калужской
области и губернатора Калужской области.
Главными своими наградами считают
совместные годы – они обрели друг друга, построили дом, воспитали достойных
детей.

Сын Олег окончил с отличием «Калужский гидромелиоративный техникум» по
специальности «техник-механик сельскохозяйственных работ». Сегодня руководит
«Калугаоблводоканал Тарусский цех водно-коммунального хозяйства»
Дочь Наталья Быкова окончила Российский государственный университет путей
сообщения. В настоящее время занимает
должность специалиста отдела кадров ГБУ
КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Дети щедро одарили Антонину Ивановну и Владимира Ивановича наследниками:
2 внучки и 2 внука. Старшие Ершовы уже
даже с солидным статусом – прадедушка и
прабабушка.
Семья Ершовых труженики не только в
профессии, но и дома – образцовые садоводы и огородники. У них всё общее – даже
увлечения каждого тому не помеха. И в
этом секрет их долголетия.
На вопрос «Кто главный в семье», жена
отвечает сразу:
– Муж, конечно. Он голова, а я шея, –
шутит Антонина Ивановна.
Владимир Иванович с 15-ти лет заядлый охотник, у Антонины Ивановны другое
«холодное оружие» в почёте – вязальные
спицы. Несмотря на полярные увлечения,
живут они душа в душу.
Знает Антонина Ивановна главный рецепт семейной жизни – он в умении уступать, в терпении, в уважении увлечений и
интересов. Опытная жена со стажем уверена, что иногда можно сделать вид, что не
увидела и не услышала чего-то.
Признания друг другу в любви осознанные и проверенные временем.
– Я за тобой, как за каменной стеной, –
говорит Антонина Ивановна. – А ты меня
за что любишь?
– Люблю за всё хорошее, – отвечает Владимир Иванович.
– И за пирожки мои, – шутливо добавляет супруга.
Эти трогательные слова не менее значимы, чем те, что были сказаны 50 лет назад в
старом тарусском ЗАГСе.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса
«14» июля 2021 года №399
«Об утверждении перечня мест для размещения печатных агитационных материалов по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
В соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по подготовке и проведению на территории Калужской области Всероссийской переписи населения 2020 на 2021 год, утвержденным 06.07.2021 года, администрация муниципального района «Тарусский район»
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить перечень мест для размещения печатных агитационных материалов по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Тарусского района (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.
Глава администрации МР «Тарусский район»
Р.В. Смоленский
С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» июля 2021 года № 16
«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сельской Думы Сельского поселения
«Село Роща» от 16.07.2021 № 9 «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов на территории муниципального образования сельского поселения «Село Роща», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща», в целях активизации участия жителей муниципального
образования сельское поселение «Село Роща» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов
местного значения посредством реализации на территории муниципального образования сельское поселение
«Село Роща» инициативных проектов граждан администрация муниципального образования сельского поселения «Село Роща»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
в муниципальном образовании сельского поселения «Село Роща» в 2021 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании сельского поселения «Село Роща» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной
газете "Октябрь" и размещению на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Роща» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрациисельского поселения «Село Роща»
И.В. Шахбанова
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Роща»
СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА»
РЕШЕНИЕ
«16» июля 2021 г. № 9
«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения «Село Роща»
В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща», в целях реализации на территории муниципального образования сельского поселения «Село
Роща» инициативных проектов, Сельская Дума сельского поселения «Село Роща»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения «Село
Роща» (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования сельского поселения «Село Роща» Шахбанову Ирину Владимировну.
Глава сельского поселения «Село Роща»
Т.В. Махалова
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения
ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на
странице сельского поселения «Село Роща»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2021 года № 17
«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сельской Думы Сельского поселения
«Село Некрасово» от 19.07.2021 г. № 10 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном
образовании сельского поселения «Село Некрасово», руководствуясь Уставом муниципального образования
сельского поселения «Село Некрасово», в целях активизации участия жителей муниципального образования
сельское поселение «Село Некрасово» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного
значения посредством реализации на территории муниципального образования сельское поселение «Село Некрасово» инициативных проектов граждан администрация муниципального образования сельского поселения
«Село Некрасово»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
в муниципальном образовании сельского поселения «Село Некрасово» в 2021 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании сельского поселения «Село Некрасово» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной
газете "Октябрь" и размещению на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Некрасово» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Некрасово»
А.Ю. Анисимова
С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июля 2021 года №19
«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов»
В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сельской Думы Сельского поселения
«Село Барятино» от «09» июля 2021 №_11 «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов
на территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», руководствуясь Уставом
муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», в целях активизации участия жителей муниципального образования сельское поселение «Село Барятино» в осуществлении местного самоуправления и
решения вопросов местного значения посредством реализации на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Барятино» инициативных проектов граждан администрация муниципального образования сельского поселения «Село Барятино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
в муниципальном образовании сельского поселения «Село Барятино» в 2021 году (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании сельского поселения «Село Барятино» (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в районной
газете "Октябрь" и размещению на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Барятино» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Барятино»
В. И. Гануленко
С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» июля 2021 г. №20
«О внесении изменений и дополнений в приложение №2
к постановлению администрации сельского поселения
«Село Барятино» от 20.05.2019 года №19а»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.06.2021 года №7-61-2021, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с учетом изм.
документов в ред.Указов Президента РФ от 02.04.2013 №309, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 №453, от 08.03.2015
№120, от 22.12.2015 №650, от 19.09.2017 №431), Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии
с Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», администрация сельского поселения «Село Барятино»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения
«Село Барятино» от 20.05.2019 №19а «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Барятино» и
урегулированию конфликта интересов» (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.
Глава администрации сельского поселения «Село Барятино»
В.И. Гануленко
Приложение
к постановлению администрации
Сельского поселения «Село Барятино»
«12»июля 2021года №20
– абзац б) пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«б) поступившее в администрацию сельского поселения и (или) должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
- обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную
в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом администрации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со
дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7
мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный
закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется
хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
– дополнить Положение пунктом 36 следующего содержания:
«36. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.
36.1. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.
36.2. Глава администрации сельского поселения, если ему стало известно о возникновении у муниципального
служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
36.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном
порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
36.4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный
служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
36.5. Непринятие лицом мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36.6. В случае если муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации».
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Оазис прохлады

ДЕНЬ ГОРОДА

Городской фонтан теперь будет радовать тарусян
и гостей города, привлекая внимание не только
живительной влагой, но и яркой подсветкой.

О

бновлённый фонтан примечателен не только снаружи. Оригинальный дизайн выполнен тарусскими художниками в мастерской мозаичиста Владимира Амелина.
– Уникальность данного проекта в его командном воплощении, – отметила автор пейзажа Анастасия Харченко. – Исключительным его делает участие каждого в творческом процессе, ведь благодаря этому все
полотна имеют свой цвет и характер.
Анастасия отметила всех, кто был погружён в реализацию проекта от
начала и до конца, в частности творческую династию Самолётовых. Отдельные слова благодарности она адресовала Марии Самолётовой – за
идейное вдохновение и привлечение новых людей, и Филиппу Сахарову
– за выполнение сложной и кропотливой работы в финале проекта.
Помимо художественного ребрендинга, фонтан претерпел технические изменения. Занимался этим вопросом депутат городской думы Сергей Елизаров при поддержке семьи меценатов Фуфаевых.
Работниками МУП «ТарусажилдорстройЗаказчик» была произведена капитальная чистка внутренних стен с привлечением специалистов завода «Армадекор».
Глава городской администрации Сергей
Манаков отметил дипломами за творческий
вклад в празднование юбилея Тарусы городское
сообщество тарусских художников и Полину
Калашникову. Благодарность Городской думы
за общественное служение городу Тарусе и воплощение в жизнь творческих идей по благоустройству также адресована Сергею Самолетову.
Торжество продолжили своим выступлением под журчание фонтана музыкальные ансамбли «Легенда», «Старые друзья», «Referral».
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО НЕКРАСОВО»

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о наличии предполагаемого для передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов по адресу:
Калужская область, Тарусский район, д. Латынино
Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, д. Латынино
Площадь земельного участка: 1500 кв. м.
Вид возможного использования: 2.2. для ведения личного подсобного хозяйства
Кадастровый номер: 40:20:020801:496
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости 235 950 руб. 00 коп. (двести тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3
начало подачи заявок: с 23.07.2021 года с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 23.08.2021 года до 08:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-54-32.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
РЕШЕНИЕ
«09» июля 2021 г. №11
«Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном
образовании сельского поселения «Село Барятино»
В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», в целях реализации на территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» инициативных проектов, Сельская
Дума сельского поселения «Село Барятино»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании
сельского поселения «Село Барятино» (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете
«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район»
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Барятино» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» Гануленко В. И.

«Об утверждении Положения о порядке
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании сельского поселения
«Село Некрасово»
В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Некрасово», в
целях реализации на территории муниципального
образования сельского поселения «Село Некрасово» инициативных проектов, Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора в муниципальном образовании сельского
поселения «Село Некрасово» (Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского
поселения «Село Некрасово» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального образования сельского поселения «Село
Некрасово» Анисимову А.Ю.

Глава сельского поселения «Село Барятино»
О. А. Аверина
С приложениями можно ознакомиться на сайте МР «Тарусский район» в разделе «Официально»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

✉

Т.А. Андрюхина

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

,

РЕШЕНИЕ
19 июля 2021 г. №10

Глава сельского поселения «Село Некрасово»
А.А. Шеркунов
С приложениями можно ознакомиться на сайте
МР «Тарусский район» в разделе «Официально»
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расчёт, выезд специалиста, монтаж,
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