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Комфорту – 
ДА!
Региональный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

Навсегда 
в наших 
сердцах
В Бояково 
открыли 
памятный знак

Семь 
горизонтов 
тарусских 
далей 
Городской фонтан 
преобразился

Секундомер 
начал
отсчёт
В СК «Лидер» 
начался ремонт

Вспомним 
всех поимённо

Не забудем 
никогда

Акция «Свеча памяти» прошла в 
канун 22 июня на площади Ленина.

Память о 27 миллионах жизней совет-
ских людей, отданных во имя мира и сво-
боды, лучшей жизни, жива в народе и будет 
жить до тех пор, пока мы, потомки героев, 
будем  бережно хранить  эту бесценную 
страничку нашей единой и Великой исто-
рии.  

Вечером 21 июня у главного входа в со-
бор Петра и Павла собрались жители и го-
сти города. Не было радости в лицах тех, кто 
пришёл на этот скорбный митинг – ведь в 
каждой семье бережно хранят воспомина-
ния о своих дедах и прадедах, павших на по-
лях Великой Отечественной. Не забывают и 
тех, чьи жизни оборвались в печах и газовых 
камерах фашистских концентрационных 
лагерей, кто не дожил до Победы, отдав все 
свои силы на трудовом фронте.

В своём обращении к участникам митин-
га глава администрации района Руслан Смо-
ленский отметил: «Нам бы стоило вспом-
нить калужские деревни, уничтоженные 
фашистскими карателями со всеми жителя-
ми, стоило бы вспомнить все бесчинства, ко-
торые творили нацисты на нашей земле. По-
этому наш святой долг приходить сюда, как 
миллионы людей  приходили на площади 
страны  в последний мирный день 21 июня 
1941 года, не зная, какая судьба ожидает их 
впереди». 

С напутственными словами к народу об-
ратился иерей отец Пётр, который отслужил 
молебен «Всех за Родину головы сложивших, 
от тяжких ран скончавшихся, в жестоких ра-
ботах умученных  и убиенных и всех Победы 
ради потрудившихся». 

Павших воинов почтили минутой мол-
чания, после которой возложили цветы к 
стеле героев. 

Красивым обычаем пускать по реке заж-
жённые свечи завершилась акция «Свеча па-
мяти». Вновь неторопливое течение унесло 
вдаль десятки самодельных плотиков, оза-
рив вечерний сумрак маленькими огонька-
ми-душами, уходящими в вечность. 

Вадим МАЛЬЦЕВ

22 июня 2021 года на территории 
деревни Кресты  прошла церемония 
перезахоронения останков  воинов, 
погибших на территории Тарусского района 
в годы Великой Отечественной войны. 

Вбратской могиле вечным сном покоится 131 воин 
Красной Армии. В этом году захоронению придан 
статус поискового, а это означает, что здесь впослед-
ствии найдут упокоение  все воины, останки кото-

рых ещё находятся в тарусских лесах.
«Спасибо нашим поисковикам, всем, кто помогал нам 

в этом деле: сельскому поселению Лопатино, Михаилу Ко-
нюшкову и его команде, активистам, волонтёрам, которые 
работали над созданием поискового мемориала», – отметил 
в своём обращении глава районной администрации Руслан 
Смоленский. 

За оказанную помощь Руслан Владимирович выра-
зил благодарность поисковому отряду «Тарусский рубеж», 
участникам которого принадлежит инициатива создания 
мемориала, предпринимателю Татьяне Якимнюк, директору 
«Мак-сервис», депутату Кузьмищевской сельской думы Ми-
хаилу Конюшкову, руководителю лаборатории «солдатский 
медальон» Андрею Фетисову. 

Кстати, в своём выступлении на митинге Михаил Ко-
нюшков поделился с собравшимися ещё одной хорошей но-
востью. В то же самое время, когда воссоздавался мемориал 
в деревне Кресты, в Смоленской области были найдены и 
идентифицированы останки его родственников, павших за 
освобождение нашей Родины. 

Поисковый отряд «Тарусский рубеж» выразил свою бла-
годарность индивидуальным предпринимателям Татьяне и 

Александру Якимнюк, директору СПА отеля «Welna» Юрию 
Борисову «За неоценимую помощь в проведении мероприя-
тий, связанных с перезахоронением 131 бойца Красной Ар-
мии». 

Командир поискового отряда «Тарусский рубеж» Мак-
сим Крюков рассказал, что в результате реконструкции брат-
ского захоронения нами были обнаружены десять личных 
опознавательных знаков (солдатских медальонов), из кото-
рых удалось расшифровать лишь только один. 

Этот медальон вместо обычных данных содержал за-
писку солдата, адресованную его отцу, Лапчевскому Ивану 
Антоновичу: «В случае моей гибели прошу сообщить моим 
родственникам по адресу: Могилёвская область, Хотинский 
район, деревня Мужичек». Простая просьба воина стала 
своеобразной «зацепкой», благодаря которой, при помощи 
интернета, поисковики вышли на родственников солдата. 
Содействие в этом деле  тарусянам оказала Могилёвская 
поисковая группа «Сумленне». К сожалению, родственни-
ки красноармейца не смогли приехать в Кресты по причине 
пандемии. 

Возвращённым из глубин истории оказалось имя крас-
ноармейца Николая Ивановича Лапчевского. В семье Лап-
чевских было три брата, но с фронта вернулся только стар-
ший. Средний погиб в 1943 году, а тайну младшего, Николая, 
тарусская земля хранила более восьмидесяти лет.

(Продолжение на стр.6)
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   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ПРАЗДНИК

День отца в Калужской области
Депутаты Законодательного Собрания области также 

поддержали инициативу Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Калужской области Ольги Коробовой об установле-
нии нового праздника – Дня отца.

Отмечать его в регионе планируют в третье воскресенье 
октября.

– Мы считаем, что это послужит укреплению семей, 
будет пропагандой семейных ценностей, – сказал председа-
тель парламента Геннадий Новосельцев, комментируя ини-
циативу.

Ольга Михайлова

Какие изменения внесены в бюджет 2021?
На июньском заседании сессии председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев рассказал об 

изменениях в бюджет текущего года, инициированных губернатором Владиславом Шапшой.
 – За каждой из цифр стоят конкретные вопросы, о решении которых просят люди, – подчеркнул он.
 Доходы бюджета, по словам председателя, увеличены на шесть с половиной миллиардов рублей. Треть этой суммы – рост 

собственных финансовых поступлений.
– За счёт увеличения собственных доходов будет построено 50 станций очистки воды в 18 муниципальных образованиях, 

модернизированы сети водоснабжения и водоотведения на сумму 152 миллиона рублей. Перераспределение резервных средств 
позволит выделить на развитие водохозяйственного комплекса региона ещё 297 миллионов, – сказал Геннадий Новосельцев.

 На восстановление прав обманутых дольщиков из бюджета дополнительно планируется выделить более 315 миллионов 
рублей.

 – Очевидно, что для тех, кто годами ждёт своего жилья, решение этой проблемы – судьбоносный вопрос, – отметил спикер.
 – За счёт перераспределения резервных средств на строительство «ковидного» госпиталя  в Калуге будет выделено 800 

миллионов рублей. Увеличиваются и расходы на финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекар-
ственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В сумме это почти 554 миллиона 
рублей, – подчеркнул Геннадий Новосельцев, завершая своё выступление.

 Все озвученные им изменения в ходе заседания сессии депутаты поддержали.

Запрет на безалкогольные 
энергетики для 
несовершеннолетних 
вступит в силу 
с 1 марта 2022 года

По инициативе молодёжного парламента при-
нят закон о запрете на территории Калужской об-
ласти розничной продажи безалкогольных тони-
зирующих напитков несовершеннолетним.

 Предполагается, что нарушение запрета по-
влечёт штраф на физических лиц в размере от 
двух до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – 
от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от ста до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

 – Запрет вступит в силу с 1 марта 2022 года. 
Под запрет попадут безалкогольные тонизирую-
щие напитки, содержащие кофеин и другие то-
низирующие компоненты, за исключением кофе, 
чая и безалкогольных напитков на основе кофей-
ных и чайных экстрактов, – уточнила председа-
тель молодёжного парламента Дарья Никеева.

Для решения проблемы 
обманутых дольщиков 
предложены новые 
меры

Депутаты Законодательного Собрания об-
ласти приняли закон, который предусматри-
вает предоставление инвесторам земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в арен-
ду без проведения торгов для строительства 
многоквартирных домов при условии, что за-
стройщик предоставит не менее 15 квартир 
обманутым дольщикам в собственность бес-
платно.

Расширены меры поддержки для 
резидентов ОЭЗ «Калуга»

– Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по 
налогу на прибыль, став резидентом особой экономической зоны в Калужской обла-
сти. В него вошли производители бумаги и картона, и те, кто занимается полигра-
фической деятельностью. Но воспользоваться льготой смогут предприятия, кото-
рые платят среднюю зарплату не менее пяти прожиточных минимумом, – отметил 
председатель парламента.

Новое 
в региональном 
законе 
о благоустройстве

Одним из ключевых вопросов в 
реализации закона о благоустройстве 
является определение границ терри-
торий, закреплённых за тем или иным 
собственником. Только так можно по-
нять, с кого спрашивать за своевре-
менное наведение там порядка.

– Раньше эту границу можно было 
установить только на основании схе-
мы, которая была связана с данными 
кадастрового учёта. Но, к сожалению, 
не все здания стоят на этом учёте. 
Теперь муниципалитетам дана воз-
можность устанавливать границы в 
метрах по периметру здания, – рас-
сказал Геннадий Новосельцев.

Торжественная часть состоялась в пятни-
цу, 18 июня, ближе к вечеру. Поскольку 

отложить служебные вопросы и собрать-
ся всем вместе даже в праздники медикам 
сложно. Тем не менее не все смогли присут-
ствовать и получить заслуженные награды.

Конференц-зал наполнился людьми раз-
ных возрастов в белых халатах и костюмах, 
многие – с усталыми лицами. Сколько им 
пришлось пережить за минувший год... 

– Два года назад, произнося поздравления 
с Днём медицинского работника, мы вклады-
вали совсем иной смысл в наши самые тёплые 
пожелания вам, – обратился к собравшимся 
Руслан Смоленский. – Тогда ещё никто из нас 
не знал, с чем нам придётся столкнуться. Вы 
бессменны на своих постах, заменить вас не-
кем. Вы сделали невозможное и не ушли на 
карантин, как ряд других районных больниц 
области. Вы не допустили парализацию ра-
боты больницы и поликлиник. Вы первыми 
принимали «бой»: выезжали к больным коро-
новирусом, проводили осмотр. При том, что у 
каждого из вас есть семьи. В этот день прими-
те самые тёплые слова благодарности за ваш 
труд, слова восхищения вашим героизмом, 
пониманием значения слова «долг».

Руслан Владимирович вручил благодар-
ственные письма врачам и медицинским 
сёстрам.

О первых днях борьбы с новой инфек-
цией вспомнила и Светлана Манапова. О 
сомнениях, страхах, психологической борь-
бе и победе над самими собой. Она сказала 
о каждом награждаемом, а их было очень 
много, тёплые слова, каждого отметила за 
успехи и достижения.

– Мы не знаем, что нам ждать дальше, – 
отметила Светлана Юрьевна, – наша един-
ственная надежда – это вакцинация. 

Вспомнили и тех, кого не стало за ми-
нувший год. На экране под неспешную ме-
лодию показывались лица, истории, судь-
бы. Они с честью выполнили свой долг и 
ушли из жизни героями.

Поздравления с праздником подготови-
ли дети медработников, сами сотрудники. 
Им очень хотелось, чтобы врачи и медсё-
стры хоть немного улыбнулись, расслаби-
лись и ощутили праздничное настроение. 
Творческой группе это удалось. На серьёз-
ных лицах появлялись улыбки, звучали 
аплодисменты. Очень хочется, чтобы все 
они были жили и здоровы.

Татьяна Андрюхина 
Фото автора

С профессиональным праздником работников здравоохранения 
поздравили глава Тарусского района, главный врач ЦРБ 
Светлана Манапова и глава администрации Руслан Смоленский. 

Призвание – 
служить людям
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Выпускной в Калуге 
состоится с соблюдением 
мер безопасности

В Калужской области приняты 
дополнительные меры 
для предотвращения 
распространения COVID-19

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

Сдокладами об оперативной 
обстановке выступили испол-

няющий обязанности министра 
здравоохранения области Илья 
Мохов и руководитель Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по Калужской области Светлана 
Рожкова.

По оперативным данным ве-
домств в области развёрнуто 1145 
инфекционных коек для приёма 
пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией, резерв коечного 
фонда составляет 19,3%. На ле-
чении в стационарах находится 
924 пациента (в том числе 562 с 
COVID-19), из них на инвазив-
ной искусственной вентиляции 
лёгких (ИВЛ) – 17 пациентов, на 
неинвазивной ИВЛ – 30 человек, 
816 пациентов – на кислородной 
поддержке. В настоящее время 

наблюдается рост заболеваемости 
внебольничными пневмониями 
в различных возрастных катего-
риях, особенно среди населения 
30-49 лет.

Охват тестированием состав-
ляет 206,46 на 100 тысяч насе-
ления, за последние сутки было 
проведено 1946 лабораторных ис-
следований.

В регион поступило 138 248 
комплектов вакцины (134 228 
комплектов «Спутник V», 3 240 – 
«ЭпиВакКорона», 780 – «Кови-
Вак»). Привито 120 500 человек, из 
них более 96 тысяч – двумя ком-
понентами. В ближайшее время в 
область дополнительно поступит 
более 18 тысяч комплектов препа-
рата «Гам-ковид-вак» (Спутник V). 
Высокий темп вакцинации по-
прежнему наблюдается в Пере-
мышльском, Тарусском, Мосаль-
ском и Медынском районах.

Документом, в частности, предусматривается 
ежедневное осуществление уполномоченными 

ведомствами контрольных мероприятий по соблю-
дению организациями всех форм собственности, 
индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами требований, направленных на предупрежде-
ние распространения COVID-19, включая соблю-
дение масочного и дезинфекционного режимов, а 
также социального дистанцирования (не менее 1,5 
метров).

Министерству здравоохранения области сов-
местно с руководителями организаций, среднеспи-
сочная численность которых за предшествующий 
календарный год превышает 250 человек, поручено 
организовать мобильные пункты вакцинирования. 
Помимо этого – предусмотреть меры стимулирую-
щего характера для медработников, участвующих в 
вакцинации населения, во взаимосвязи от количе-
ства граждан, прошедших вакцинацию.

Руководителям организаций сферы торговли, 
общественного питания, транспортного обслужи-
вания, бытовых и прочих персональных услуг, по-
чтовой связи, образования, здравоохранения, спор-
та, туризма, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики, досуговых, развлекательных и зре-
лищных мероприятий рекомендовано допускать к 
работе с потребителями сотрудников организации, 
прошедших вакцинацию либо имеющих положи-
тельные результаты ранее выполненного исследова-

ния на наличие иммуноглобулинов классов G и/или 
М к вирусу SARS-Co V-2 по результатам проведён-
ных лабораторных исследований. Сотрудников, не 
входящих в данные категории, рекомендуется пере-
вести на удалённый режим работы, а также принять 
меры для стимулирования специалистов к прохож-
дению вакцинации.

Министерству внутренней политики и массовых 
коммуникаций совместно с региональным Минз-
дравом и Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Калужской области поручено 
усилить информационную работу среди населения 
о необходимости вакцинации.

Торгово-промышленной палате области реко-
мендовано провести разъяснительную работу с 
предпринимательским сообществом о преимуще-
ствах проведения вакцинации среди своих сотруд-
ников.

Минздраву области совместно с руководителя-
ми организаций и индивидуальными предприни-
мателями поручено организовать формирование 
паспортов коллективного иммунитета организаций, 
характеризующих коллективный иммунитет со-
трудников к новой коронавирусной инфекции. Па-
спорт выдаётся в случае, когда у работодателя   более 
60 процентов сотрудников прошли вакцинацию. 
Органам исполнительной власти и местного само-
управления также поручено стремиться к данному 
показателю при проведении вакцинации специали-
стов.

Сводный отчёт об исполнении данного распо-
ряжения будет представляться главе региона еже-
недельно.

21 июня заместитель губернатора области 
Константин Горобцов в режиме видеоконференцсвязи 
провёл заседание рабочей группы регионального 
штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Константин Горобцов призвал 
глав муниципалитетов продол-
жать проведение вакцинации на-
селения и разъяснять гражданам 
важности данной работы.

Заместитель губернатора так-
же обратил особое внимание на 
необходимость увлечения коли-
чества транспортных единиц в 
часы пик с целью недопущения 
скопления людей в общественном 
транспорте.

На заседании также обсуж-
дался вопрос проведения массо-
вых мероприятий. В частности, 
речь шла о праздновании в об-
ластном центре Дня выпускника. 
Так, решено было не отказывать-
ся от проведения торжественных 
мероприятий, но контроль за 
соблюдением мер безопасности 
усилить. Кроме того, участники 
праздника должны будут сдать 
тест на ПЦР.

21 июня заместитель губернатора 
Калужской области – руководитель 
администрации губернатора 
области Карина Башкатова 
подписала Распоряжение губернатора 
о дополнительных мерах по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории региона.

Защита от коллекторов
Для защиты прав и законных интересов физических лиц, 

имеющих просроченную задолженность, в настоящее время 
в Российской Федерации действуют Федеральные законы от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и 
от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой деятельности и микро-
финансовых организациях». 

Коллекторы имеют право общаться лишь с должником либо 
его поручителем по кредиту. Какие-либо действия взыскателя по 
отношению к другим лицам, в том числе работодателю должни-
ка, запрещены. 

Банки, микрофинансовые организации и коллекторы имеют 
право на общение с должником с 8.00 до 22.00 часов в рабочие 
дни, а также с 9.00 до 20.00 часов – в выходные и праздничные 
дни.  Разрешено взаимодействие в ходе личных встреч, по теле-
фону, почте и электронной почте. При непосредственном обще-
нии с должником коллектор обязан сообщить свою фамилию, 
имя, отчество, место работы и адрес его расположения.

Для возврата просроченной задолженности не допускаются 
действия, связанные в том числе с:

 применением к должнику и иным лицам физической силы 
либо угрозой её применения, угрозой убийством или причине-
ния вреда здоровью;

 уничтожением, повреждением имущества или аналогич-
ными угрозами;

 применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
 оказанием психологического давления на должника и иных 

лиц, использованием выражений и совершением иных действий, 
унижающих их честь и достоинство.

Нарушение указанных требований влечёт административную 
ответственность за неправомерные методы взыскания по ста-
тьям 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) (нарушение требований за-
конодательства о защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности), 15.26.1 КоАП РФ (нарушение законодательства о 
микрофинансовой деятельности), 15.38 КоАП РФ (нарушение за-
конодательства о кредитной кооперации). Также административ-
ная ответственность наступает за незаконное распространение 
персональных данных граждан (статья 13.11 КоАП РФ).

В каждом конкретном случае при наличии достаточных к тому 
оснований сотрудники кредитных организаций и коллекторы мо-
гут понести уголовную ответственность по статье 128.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (клевета) (далее – УК РФ), статье 139 
УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), статье 163 УК 
РФ (вымогательство), статье 119 УК РФ (угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью), статье 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), статье 116 УК РФ (побои).

Для защиты своих прав должник должен обратиться с заяв-
лением, написанным в свободной форме, в компетентный орган:

 в органы полиции – при совершении преступления или 
действий, подпадающих под состав административных правона-
рушений по части 1 статьи 15.26.1 КоАП РФ;

 в Банк России – при совершении незаконных действий со-
трудниками банков или микрофинасовых организаций (части 
2-6 статьи 15.26.1 КоАП РФ);

 в органы Роспотребнадзора – в случае нарушения прав по-
требителя путем включения в договор условий, ущемляющих 
права заявителей (части 1, 2 статьи 14.8 КоАП РФ);

 в Федеральную службу судебных приставов, которая в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
15.12.2016 № 670, осуществляет контроль за деятельностью по 
возврату просроченной задолженности кредитором или лицом, 
действующим от его имени и (или) в его интересах, а также юри-
дическим лицом, включенным в государственный реестр юриди-
ческих лиц, осуществляющих деятельность по возврату просро-
ченной задолженности в качестве основного вида деятельности 
(статья 14.57 КоАП РФ);

 в органы прокуратуры – в случае непринятия уполномо-
ченными органами мер реагирования, нарушения законодатель-
ства о персональных данных (статья 13.11 КоАП РФ). 
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   НОВОСТИ

   БЛАГОУСТРОЙСТВО Комфорту – ДА!Комфорту – ДА!

На реализацию регионального 
проекта в 2021 году выделено 

6,4 млн рублей, в том числе из феде-
рального бюджета 1,2 млн рублей, 
из областного – 5,2 млн рублей и 
190 тысяч рублей из местного.

Так, скоро тарусяне смогут 
отдыхать на благоустроенном 
современном пляже. Работы на 
общественной территории «Го-
родской пляж» практически за-
вершены.

Полным ходом проводится 
благоустройство придомовых тер-
риторий по улицам Луначарско-
го, 31; Горького, 7б; Миронова, 1;
Ворошилова, д. 3,5,7,9,11,13 и Ко-
ролёва, д. 3,5,7,9,11,13.

Выполняются работы под-
рядной организацией ООО 
«СК ГАМ — Строй». Некото-
рые дворовые территории уже 
красуются асфальтированным 
покрытием. Сейчас бригада за-
нимается укладкой асфальта тро-
туаров, идущих вдоль домов по 

Областная 
программа 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» активно 
реализуется в Тарусе. 
Благодаря поддержке 
региона один проект 
сменяется другим.

улицам Ворошилова и Королёва. 
Процесс асфальтирования 

производится в несколько этапов: 
очистка территории, нанесение 
битумной пропитки, при необхо-
димости осуществление ямочного 
ремонта и финишное покрытие 
асфальтом.

Как утверждает заместитель 
главы городской администра-
ции Игорь Ретуев, все работы 
ведутся согласно графику с со-
блюдением заявленных сроков. 
Игорь Михайлович также отме-
чает сотрудничество с другими 
организациями. При проведении 
благоустройства придомовой 
территории по улице Луначарско-
го, д. 31 был произведён ремонт 
ступенек работниками МУП «Та-
русажилдорстрой – Заказчик».

Каждый год, благодаря ре-
ализации программы «Форми-

рование комфортной городской 
среды», в Тарусе создаются но-
вые территории, которые радуют 
тарусян и гостей. Уже определён 
фронт работ на следующий год. 
Именно горожане смогли выбрать 
путём онлайн-голосования буду-
щий проект для преображения. 
Благодаря выбору тарусян сцена в 
лесопарке «Берёзовая роща» ста-
нет усовершенствованной. 

Игорь Ретуев отметил, что 
город всегда активно принимает 
участие в конкурсе «Лучшая му-
ниципальная практика развития 
территорий общественного само-
управления». На данный момент 
готовится к реализации благо-
устройство скверов у городского 
фонтана и у детской площадки в 
исторической части города. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Вдоль по Цветаевской
Проезжая часть на пересечении улиц Цветаевой и Ленина 

требует срочного ремонта.
Временами, наблюдая за транспортным потоком на этой раз-

битой трассе, можно услышать возмущённые возгласы автовла-
дельцев, сетующих на ненадлежащее состояние шоссе. 

Но асфальт словами не положишь,  поэтому я обратился за 
разъяснениями к главе Тарусской городской администрации 
Сергею Манакову. 

– Дорога не запланирована к ремонту за счёт средств город-
ского бюджета в этом году, – пояснил Сергей Александорович. 
– Но администрация города направила заявку в Министерство 
дорожного хозяйства Калужской области на выделение средств 
для ремонта данного участка. Ожидаем поступление средств уже 
в июле этого года. Подготовлена проектно-сметная документа-
ция и направлена в Министерство дорожного хозяйства на про-
верку. Ремонтные работы начнутся сразу же после поступления 
денежных средств.

«Я знаю, какой должна 
быть идеальная ферма!»

Савгуста прошлого года в этом месте, где 
было только чистое поле, развернулась 
стройка. А уже в конце января на карантин-

ную площадку прибыло первое маточное поголо-
вье из Австрии.

У Надежды чёткое виденье формата сельскохо-
зяйственной фермы. Она планирует на перспекти-
ву два вида деятельности своего предприятия: пле-
менное разведение породы овец дорпер и ведение 
тепличного хозяйства. 

К слову, дорпер – бесшерстная порода овец мяс-
ного направления продуктивности, выведенная в 
1966 году путём скрещивания дорсетского и пер-
сидского типа овец.

В ближайшем будущем ферма планирует попол-
ниться поголовьем из Австралии, что позволит обо-

гатить селекционную структуру стада. Идеальным 
для реализации всех задумок был бы завоз поголовья 
из ЮАР, но пандемия вносит свои коррективы. 

Трудности не останавливают молодого сельхоз-
предпринимателя. Уже успешно начали реализовать 
одно из приоритетных направлений предприятия – 
искусственное осеменение.  Надежда уже получила 
ветеринарное образование.

Предстоит много дел: строительство, благоустрой-
ство территории. Скоро жаркая пора – сенокос. Слож-
ности не пугают хрупкую целеустремлённую девушку. 

С частыми перебоями с электричеством тоже 
справляется. Главным спасательным средством в 
сложные моменты становится генератор. Сетует 
только Надежда, что это негативно сказывается на 
рабочем процессе фермы.

Надежда Попова благодарит всех людей, которые 
ей помогают реализовать проект. С особой благодар-
ностью отзывается о руководителе района Руслане 
Смоленском и его заместителе Романе Соловьёве. 

Несмотря на незавершённость проекта, невоору-
жённым взглядом заметна эволюция предприятия и 
чувствуется хозяйская рука.

Надежда уверено движется к достижению своей 
мечты:

– Хочу, чтобы наша деревня не пропадала. Хочется, 
чтобы приезжали специалисты. Очень хочется, чтобы 
появлялись новые рабочие места. Хочу, чтобы сель-
ское хозяйство вышло на новый уровень развития. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Так говорит уверенная в своих силах 
Надежда Попова, генеральный директор  
и учредитель  ООО «Восход».  Всё детство 
Надежда провела  в сёлах Волковское  и Некрасово. 

   ЖИВОТНОВОДСТВО

Всем домом - у самовара 
Предпраздничная суета на Голубицкого, 9 вызывает инте-

рес у изумлённых соседей. Что происходит? Жители праздну-
ют 35-летие дома. 

Торжество провела руководитель театральной студии 
«Пульс» Ольга Исаева. Украсили празднество выступления об-
разцового хореографического коллектива «Радуга» и вокального 
ансамбля «Тарусские зори». Кстати, художественный руководи-
тель «Радуги» Светлана Тимофеенко и солистка ансамбля «Та-
русские зори» Галина Ершова живут в этом доме. 

До недавнего времени здесь проживал ветеран Великой Оте-
чественной войны Григорий Петрович Петров, память о вели-
ком подвиге своего отца хранит его семья. Елена Петрова в роли 
старшей по дому заботится об удобстве и комфорте всех жите-
лей. 

Много разных историй, связанных с событиями этого дома 
и города, помнят ветераны труда Надежда Фоменкова, Любовь 
Синюкова, Людмила Илюшина. 

Живут в пятиэтажке со времён основания дома Валентина 
Ольхова, Валентина Лобанова, Татьяна и Владимир Долак, Свет-
лана Андреева, Татьяна Васина, Ольга Жидкова, Лидия Тонень-
кая, Татьяна и Василий Ефремовы, семья Ярмухамедовых, семья 
Пекшиных.

Пятиэтажка славится своими жителями. Стаж работы мно-
гих исчисляется десятками лет, трудовую славу продолжают их 
дети. Надежда Егоренкова на заслуженном отдыхе, дочь Елена 
работает воспитателем в детском саду «Берёзка». 

Любовь Горбачёва балует вкусностями тарусян и гостей го-
рода в кафе «Ока». Трудовой стаж Светланы Губиной 40 лет, а 
Вячеслав, муж Светланы, выполнял интернациональный долг на 
войне в Афганистане.

Сложный период пандемии преодолела на «боевом посту» 
в условиях тотального карантина в тарусском доме-интернате 
эпидемиолог Татьяна Михалёва.  До сих пор работает механиком 
в жилищно-коммунальном хозяйстве Виктор Ершов. 

Виктор Иванович в торжественной обстановке награждает 
главных «ландшафтных дизайнеров» дома: Веру Анейчик, Веро-
нику Пекшину и Галину Ершову. 

Каждый из дома №9 старается быть причастным и к судьбе 
города. Стас и Влад Золотько участвуют в общественной жизни. 
Василий Ефремов всегда оказывает спонсорскую помощь люби-
мому коллективу «Тарусские зори».

Восхищаешься их особенностью – быть не просто соседями в 
доме, котором живут, а близкими друг другу людьми.

Заявка и смета на ремонт участка автодороги 
направлена в Министерство дорожного 
хозяйства Калужской области
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   НОВОСТИ

Поколение выстоявших

Секундомер начал отсчёт

   ЮБИЛЕИ

   РЕМОНТ

В бой, «КАВЗБОИ»!
Совсем недавно вместе с известным путешественником, та-

русянином Николаем Баландинским читатели «Октября» по-
коряли знойную Африку и продирались сквозь непроходимые 
джунгли Южной Америки, карабкались по склонам гор Мекси-
ки, заново открывали для себя загадочную Саудовскую Аравию 
и искали следы нацистских преступников на бескрайних про-
сторах Аргентины.

Все эти удивительные приключения уже стали достоянием 
истории, но неугомонная душа искателя гонит его по дороге 
новых замечательных открытий, и вскоре Николай Баландин-
ский со своими товарищами отправится в новое путешествие 
по маршруту Москва - Магадан. Будущая арт-экспедиция по-
лучила название «КАВЗБОИ», так как весь путь будет проделан 
на раритетном отечественном автобусе марки «КАВЗ», который 
сейчас проходит техническую подготовку.

А на днях пришла ещё одна замечательная новость: Мини-
стерство культуры Калужской области поддержало проект арт-
экспедиции и будет оказывать ему необходимую поддержку.

С удивительными приключениями и новыми открытиями 
отважных путешественников наши читатели вскоре обязатель-
но познакомятся на страницах «Октября».

Россыпи на Звёздной 
и не только

Если вы пройдёте по улице с многообещающим названием 
«Звёздная», то кроме великолепных природных видов вам в гла-
за бросится огромная куча мусора, тремя крупными островка-
ми расположившаяся вокруг пустого контейнера. 

«Мусорная» тема давно стала этакой городской бочкой поро-
ха, которая время от времени особенно эффектно подрывается 
в соцсетях. Жители справедливо возмущены нерадивостью от-
ветственной за вывоз мусора компании, но ситуация, когда опу-
стошается контейнер, а прилегающая к нему территория оста-
ётся заваленной мешками, ветками, старой мебелью и прочим 
хламом, является и вовсе недопустимой!

В какой-то мере в этом виноваты и сами жители: видя, что 
контейнер переполнен, они продолжают нести полные пакеты 
к нему, превращая окружающую территорию в этакое подобие 
городской свалки. Но что им остаётся делать в этом случае?

Как рассказал глава администрации города Тарусы Сергей 
Манаков, за вывоз бытовых отходов в Тарусе отвечает КРЭО 
– Калужский региональный экологический  оператор, но уже  
давно не является секретом, что  со своими обязанностями 
КРЭО не справляется. С оператором сейчас ведётся претензи-
онная работа за ненадлежащее выполнение своих прямых обя-
занностей.

Встреча 
в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в музее Обороны и блокады Ленингра-
да состоялась встреча писателя-тарусянина Сергея Михеенкова 
с читателями. 

Мероприятие было организовано мэрией Санкт-Петербурга 
при содействии тюменского землячества.

Сергей Михеенков, которого по праву считают «классиком 
современной литературы», познакомил участников встречи со 
своей недавно вышедшей книгой «Федюнинский», издательство 
«Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей». Кни-
га повествует об одном из полководцев Великой Отечественной 
войны, соратнике маршала Жукова, участнике боевых действий 
на Халхин-Голе, генерал-лейтенанте Иване Ивановиче Федю-
нинском.

Родиной прославленного генерала является тюменская зем-
ля, но его боевой путь пролегал и по территории Калужской об-
ласти. Во время Курской битвы, Иван Федюнинский командо-
вал 13-й Армией, освобождал южные районы калужской земли. 
Впоследствии принял командование 2-й Ударной армией, ко-
мандовал армейской группировкой, которая разорвала кольцо 
Ленинградской блокады. Победу встретил в Восточной Пруссии.

На встрече присутствовал представитель правительства 
Санкт-Петербурга, который зачитал и вручил Сергею Михеен-
кову памятную грамоту «За большой вклад в дело сохранения 
и продвижения объективной информации о подвиге советско-
го народа в годы Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.» и 
благодарственное письмо от губернатора Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглова. Писатель ответил на вопросы читателей, а в дар 
местным библиотекам и молодёжным объединениям патрио-
тической направленности компания АО «Транснефть-Сибирь» 
передала экземпляры этой книги. 

Николай Данилович Санкин, несмотря на столь 
почтенный возраст, всё также бодр и подви-

жен – держать себя в форме помогают ежедневные 
многокилометровые прогулки. Иного и быть не мо-
жет – уроженец деревни Мшище Воловского райо-
на Тульской области  с детства привык к тяжёлому 
сельскому труду, лишениям, которые выпали на его 
долю во время короткой, но жестокой оккупации. 

На фронте он был с весны 1943 года. В составе 
взвода пешей разведки 1249-го стрелкового полка 
377-й Валгинской стрелковой дивизии воевал в севе-
ро-западной части нашей страны. В одном из боёв за 
освобождение Прибалтики был тяжело ранен, попал 
в госпиталь.  Награждён медалью «За отвагу», орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

В мирное время работал шофёром, был водите-
лем автобуса. 

Поздравить ветерана прибыли глава администра-
ции Тарусского района Руслан Смоленский, министр 
труда и социальной защиты населения Калужской 
области Павел Коновалов, заместитель главы район-
ной администрации Татьяна Проценко и заведующая 
отделом социальной защиты Елена Балашова. 

Николаю Даниловичу Санкину переданы тёплые 
поздравительные послания от президента РФ Влади-
мира Путина и губернатора Калужской области Вла-
дислава Шапши, а также вручён памятный ценный 
подарок. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

20 июня исполнилось 95 
лет тарусскому ветерану 
Николаю Даниловичу Санкину, 
защищавшему  свою землю 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

Спортивное сообщество Тарусского района с придыханием 
следит за событиями, которые разворачиваются в стенах 
любимого спортивного зала. Каждая минута дорога – 
нужно готовиться к соревнованиям!

Согромной радостью воспри-
няли все участники спортив-

ной жизни информацию об опе-
ративном решении губернатором 
области Владиславом Шапшой 
вопроса по выделению финансов 
на ремонт напольного покрытия 
универсального спортивного зала 
спортивной школы «Лидер». 

Контракт для осуществления 
ремонтных работ составит 5,2 млн 
рублей. Выполнит необходимый 
объём работ подрядчик – ООО 
«Новые спортивные технологии».

Проблема напольного покры-
тия в данном учреждении воз-
никла практически сразу после 
проведения строительных работ 
в 2012 году. Буквально через год 
стало понятно, что происходит 
его разрушение, с каждым годом 
негативно сказываясь на спортив-
ном процессе школы. Не помога-
ли и ремонтные работы, прово-
дившиеся за эти 9 лет дважды.

Били тревогу все: глава рай-
онной администрации Руслан 
Смоленский, руководитель «Ли-
дера» Инна Королёва, тренерский 
состав, спортсмены, неравнодуш-
ные жители города. Активную 
позицию в этом процессе занял 
депутат городской думы Евгений 
Руденко. 

Из-за скопления большого 
количества воды напольное по-

крытие продолжало вздуваться и 
трескаться. В 2020 году была про-
ведена независимая экспертиза 
самого основания для определе-
ния природы данной проблемы. 
Версия о размывании грунто-
выми водами не подтвердилась. 
Причина оказалось банальной – 
несоблюдение техники выполне-
ния во время строительных работ 
(вероятнее всего, была нарушена 
технология сушки наливного по-
крытия). 

Износ существующего по-
крытия составлял почти 70% 
– единственным выходом из сло-
жившейся ситуации оставался 
полный демонтаж старого пола. 

Начало уже положено. Впере-
ди – шлифовка, выравнивание и 
подготовка к декоративной отдел-
ке поверхности линолеумом. 

Технология кладки покры-
тия отличается от предыдущего 
– ранее было уложено резино-
вое. Новый спортивный готовый 
спецлинолеум очень хорошо по-
дойдёт для игровых и других ви-
дов спорта. Данный вид покрытия 
нескользкий, с хорошей  аморти-
зацией, что позволит избежать 
травм во время игры.

Работы должны быть заверше-
ны в летний период.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото Вадима Мальцева

Универсальный зал 
спортивной школы 
был идеальной 
площадкой для 
проведения 
городских, районных  
и областных 
первенств. 

В 2022 году 
спортивному 
комплексу 
«Лидер» 
исполняется 
10 лет. 



6 № 55, 25 июня 2021 года АКТУАЛЬНО

   ДАТА   ПАМЯТЬ

   СУББОТНИК

Подготовка к памятной датеПодготовка к памятной дате
80лет назад в этом месте проходила дорога на 

Москву, и бои здесь велись за каждый метр 
земли не один день, особенно во время контрнасту-
пления наших войск. Красноармейцев полегло очень 
много. Местные жители в 1941 году собрали тела с по-
лей и похоронили в погребах на том месте, где ныне 
установлен мемориал. Останки были подняты поис-
ковым отрядом «Тарусский рубеж». Администрация 
Тарусского района приняла решение отремонтиро-
вать мемориал и захоронить бойцов Красной Армии 
в День памяти и скорби.

Работы предстояло немало: опилить сухостои и 
склонившиеся ветви деревьев, покосить траву, вско-
пать землю, высадить цветы. 

В это время сотрудники ритуальной компании 
крепили новую облицовку на основание памятника 
и таблички с фамилиями павших воинов.

На территории мемориала оставлены места для 
будущих захоронений останков в ходе проведения 
поисковых работ. 

Татьяна Андрюхина 
Фото автора

В Тарусском районе прошли субботники по уборке территорий 
мемориалов воинских захоронений. В преддверии Дня памяти и скорби 
сотрудники администрации и сельского поселения Лопатино привели 
в порядок территорию братской могилы в деревне Кресты.

Навсегда Навсегда 
в наших сердцахв наших сердцах

Как рассказал начальник шта-
ба поискового отряда «Тарусский 
рубеж» Александр Проказов: 
«В боях за деревню Кресты при-
нимали участие воины 19-й От-
дельной курсантской стрелковой 
бригады в составе 49-й Армии, 
которые участвовали в освобож-

(Начало на стр.1)

Вспомним 
всех поимённо

дении Тарусы. Бои в Крестах 
шли с 21 по 23 декабря 1941 г., 
в донесениях о безвозвратных 
потерях 19-й бригады и о пропав-
ших без вести, фамилия Лапчев-
ского не упоминается. Возможно, 
что сведения Центрального ар-
хива Министерства обороны ещё 
не полностью оцифрованы и до-
ступны». 

Используя объединённые 
базы данных организации «Ме-

мориал» и сайта «Память народа»,  
Александр Проказов проработал 
все архивы того периода, связан-
ные с 19-й стрелковой курсант-
ской бригадой, проанализировал  
все списки потерь и установил 
большую часть имён, погибших за 
деревню Кресты. Они пока не вне-
сены в паспорт захоронения – это 
длительный процесс, но всё же, 
возвращённые из небытия, имена 
героев пофамильно были зачита-

ны на митинге ведущими Алек-
сандром Проказовым и Полиной 
Продан. 

Заупокойную литию по  уби-
енным воинам свершил иерей 
отец Пётр. Трижды грянул салют, 
и останки воинов были преданы 
земле, ставшей отныне святым 
местом для каждого жителя на-
шего района. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Останки неизвестного героя сохранили местные жители, а 
близ места его гибели отныне находится  мемориал, кото-

рый представляет собой крыло самолёта. Этот памятный знак 
изготовлен на средства известного тарусского мецената, пред-
принимателя Валерия Смыкова.  

Почтить память героя собрались представители руководства 
района,  политических партий и движений, общественные деяте-
ли.  Наверное, это правильно, когда событие, связанное с герои-
ческим подвигом предков, объединяет представителей всех поли-
тических направлений. Возможно,  именно такое  согласие  станет 
основой будущей России, её неделимой и великой истории.

К участникам митинга обратились глава районной админи-
страции Руслан Смоленский, общественный деятель Александр 
Голованов, представители пограничного братства,  предприни-
матель и меценат Валерий Смыков,  замечательный поэт и бард 
Виктор Иванов, поисковик Владимир Старостин.

После возложения цветов к памятному знаку, здесь же состо-
ялся небольшой концерт, на котором поэт Виктор Иванов испол-
нил песню, посвящённую легендарному лётчику.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

События, посвящённые Дню памяти и скорби, 
продолжились близ деревни Бояково, где 
находится памятный знак советскому лётчику, 
павшему  осенью 1941 года. 
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   ИНИЦИАТИВА

   ТЕМА НОМЕРА

Он входит в новую эпоху своего су-
ществования! Невероятно краси-
вое мозаичное обрамление, выпол-

ненное творческой группой художников и 
неравнодушных жителей, появилось на его 
основании. 

Два долгих месяца работы в студии Вла-
димира Амелина провели создатели худо-
жественного полотна из мозаики. 

Инициативный проект городской ад-
министрации поддержал знаменитый мо-
заичист Марко Бравура.

Графический дизайнер Анастасия Хар-
ченко, автор идеи эскиза, делится своими 
впечатлениями:

– Главным вдохновением стали тарус-
ские дали, воспетые Константином Па-
устовским. Семь горизонтов, закольцо-
ванных вокруг фонтана в разных сезонах, 
создают годовой цикл. Холмы, изображён-
ные на данном полотне, цветовым плавным 
переходом показывают смену времён года. 

Под лучами палящего солнца 
городской фонтан привлекает 
внимание прохожих 
не только прохладой, но и 
необыкновенным оживлением.

Анастасия отмечает, что это был удиви-
тельный процесс соучастия творческих лю-
дей и простых жителей Тарусы. Она вспоми-
нает, как начало творчества сопровождалось 
некой «адаптацией» единого виденья. Каж-
дый хотел воплотить своё, и удивительно, 
что завершение работы увенчалось синерги-

ей и творческой сплочённостью.   
7 плиточных полотен рождались еже-

дневно, приближая творческую метамор-
фозу городского фонтана. Процесс созида-
ния необыкновенного творения поглощал 
каждого безграничным очарованием тарус-
ского пейзажа.

И вот настал момент созерцания – креа-
тивное панно начинает звучать сочетанием 
смальты и керамики в такт журчанию фон-
тана. 

Художники-мозаичисты дарят краси-
вую композицию городскому фонтану, ме-
няя его облик и украшая город. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Семь горизонтов Семь горизонтов 
тарусских далей тарусских далей 

Очаг культуры Очаг культуры 
разгорелся вновьразгорелся вновь

Общая стоимость контракта 
для проведения работ со-
ставила 1 286 675 рублей, 

из них – 64 334 из местного бюдже-
та и 1 222 341 рублей – областной и 
федеральный бюджеты.

Некрасовский дом культуры 
имеет свою историю, точнее, их 
две: печальная и со счастливым 
финалом. В 30-е годы клуб в селе 
размещался в церкви. Красивый 
двухэтажный дом культуры был 
построен колхозом «Большевик», 
по воспоминаниям старожилов, 
в 1968 году. Первый этаж был 
полностью предназначен для этих 
целей, но в 1997 году в результате 
пожара здание сгорело. После раз-
вала колхоза клубом стала столо-
вая, построенная в 1987 (дата ука-
зана со слов местных жителей). С 
1999 года учреждение, изначально 
не предназначенное для культуры, 
являлось местом досуга детей и 
взрослых села Некрасово. Конеч-
но же, сельский клуб преобразил-
ся в ходе нескольких ремонтов: в 
2004 году был сделан капиталь-
ный ремонт, а в 2013-2014 годах от-
ремонтировали крышу и занялись 
внутренней отделкой здания.  

В 2021 г. в Некрасовском СДК 
начался капитальный ремонт по-
мещений. 

Исполнение работ контроли-
ровало ГКУ КО «Управление ка-
питального строительства» в лице 
главного специалиста производ-
ственного отдела ГКУ КО «УКС» 

Завершён капитальный ремонт Дома культуры села 
Некрасово Тарусского района, проведённый в рамках 
федерального проекта «Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры культуры». 

Алексея Джамалдинова. В самом 
начале была произведена замена 
подрядчика. Дело в том, что ко-
манда, изначально приступившая 
к работе, допустила весомые огре-
хи. Дальнейший ремонт выполни-
ла бригада ИП Г.А. Мнацаканян. 

Главные преобразования ка-
сались фасада здания. Работу 
выполняли в несколько этапов: 
утепление здания с установкой 
направляющих профилей и де-
коративная облицовка керамо-
гранитной плиткой. Также была 
выполнена отмостка по всему 
периметру здания. Рабочие сде-
лали отливы и откосы на окнах и 
установили решетки-распашонки 
(раньше были глухие решетки). 
Дополнительное окно и металли-

ческая дверь появились в тамбу-
ре. В учреждении теперь новые 
двери и окна.

Внутренние отделочные ра-
боты провели в основном зале, 
предназначенном для прове-
дения массовых мероприятий. 
Здесь произвели штукатурку, 
шпаклёвку и покраску стен и по-
толков, устроили напольные и 
потолочные плинтусы. Теперь 
в помещении четко определено 
зонирование. Место сцены выде-
лено деревянным покрытием из 
шпоновой доски, покрашенной 
и обработанной лаком. Зона зри-
тельного зала выложена керами-
ческой плиткой.

Произведена замена светиль-
ников и прокладка кабелей, уста-

новлены новые розетки и выклю-
чатели.

Важной составляющей успеш-
ного завершения работ в доме 
культуры было сопровождение 
капитального ремонта представи-
телем ГКУ КО «Управление капи-
тального строительства» Алексе-
ем Джамалдиновым:

– Хочется отметить сотруд-
ничество всех сторон в ходе ка-
питального ремонта, - отметил 
Алексей Анатольевич. - Благодаря 
участию в процессе главы адми-
нистрации сельского поселения 
Анны Анисимовой и грамотной 
деятельности рабочей бригады 
стало возможным достижение та-
ких результатов. 

– Таким рабочим можно до-
верить и свой дом, – лаконично 
оценивает высокое качество ис-
полнения работ заведующий ДК 
Александр Шеркунов. 

Он уверен, что проведённый 
капитальный ремонт позволит 
увеличить число разнообразных 
мероприятий для всех жителей 
села и улучшит условия рабо-
ты. Старожилы села помнят, как 
люди ударно трудились и умели 
веселиться в часы заслуженного 

отдыха. Жители села активно уча-
ствовали в художественной само-
деятельности под руководством 
Веры Викторовны Цуркан. Вспо-
минают и вокальный ансамбль 
«Россияночка», образовавшийся 
в 1987 году. 

На сегодняшний день в Доме 
культуры созданы творческие 
клубные формирования для лю-
дей разного возраста, действует 4 
кружка народного самодеятель-
ного творчества. В общей сложно-
сти в Доме культуры занимаются 
34 человека в возрасте от трёх до 
шестидесяти лет. В стенах СДК 
проходят выставки, концерты, 
встречи информационно-про-
светительского характера. Здесь 
проходят репетиции ансамбля 
«Рассвет», который радует зрите-
лей своими песнями на сельских 
и районных мероприятиях. Даже 
в период пандемии дом культуры 
продолжал работать, правда, в он-
лайн-режиме.

Тор жественное открытие за-
планировано на ближайшие вы-
ходные. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлены 

Александром Шеркуновым
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понедельник, 28 июня

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
15.45- Легенды космоса_12+           
16.30- Новости                           
16.45- КЛЁН_12+        
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+                                                  
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости  с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+  
20.30- Новости_16+    с субтитрами
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+    с субтитрами
22.00- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+         
22.45- Обзор прессы_0+
22.50- Секретная папка с Дибровым_12+    
23.30- Новости_16+    с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+           
00.55- «ПОХИЩЕННАЯ»Х/Ф_16+                
02.30- «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»Х/Ф_6+        
04.10- «ГАРАШ»Х/Ф_16+         
05.10- Закрытый архив_16+    

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак качества 16+
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+
08.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.45, 01.55 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по на-
стоящей России» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» 0+
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

вторник, 29 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+   с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
10.45- Персона_12+      
11.15- «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» М/ф_0+     
12.30- Новости                         
12.40- Легенды космоса_12+           
13.20- Как это устроено_16+
13.30- Новости_16+                           
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
15.45- Легенды космоса_12+           
16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено_16+                      
17.00- Карт-бланш_16+           
17.30- Новости_16+                                                  
17.45- Карт-бланш_16+           
18.15- Территория закона_16+               
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Кухня на свежем воздухе_12+      
19.30- Новости  с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+    с субтитрами
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+  с субтитрами
22.00- 10 фотографий с  А.Стриженовым_12+         
22.40- Легенды музыки_12+           
23.05- Всегда готовь!_12+
23.30- Новости_16+    с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+         
00.50- Дайджест_12+      
01.50- Кухня на свежем воздухе_12+      
02.15- Легенды космоса_12+         
02.55- 10 фотографий с  А.Стриженовым_12+         
03.35- Закрытый архив_16+    
04.25- «ПОХИЩЕННАЯ»Х/Ф_16+                

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Это случается только с други-
ми» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 
совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+
03.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в театре, 
кино, на телевидении. Фильмы Эльдара 
Рязанова» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габриадзе. 
Эпизоды 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
22.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
00.40 Русские не смеются 16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
03.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.20, 05.20 По делам несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.40 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.10 6 кадров 16+

среда, 30 июня

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+     с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
10.45- В мире чудес_12+         
11.30- Азбука здоровья_16+
11.45- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         

12.40- В мире чудес_12+         
13.30- Новости_16+                         
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ»Сериал_16+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
15.45- Секретная папка с Дибровым_12+    
16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено_16+                   
17.00- Приходские хроники_0+                
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+               
19.00- Кухня на свежем воздухе_12+      
19.30- Новости        с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+      с субтитрами
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+     с субтитрами
22.00- «ГАРАШ»Х/Ф_16+         
23.00- Персона_12+          
23.30- Новости_16+    с субтитрами  
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+         
00.50- «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»Х/Ф_12+      
02.35- «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»Х/Ф_16+         
04.00- «КАРМЕН»Х/Ф_16+       
05.50- Как это устроено_16+                   

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.05 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел» 12+
03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА ВДНХ» 
12+
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Александра Роднянского. 
«Белая студия» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 0+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
01.15 Русские не смеются 16+
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.20 6 кадров 16+

четверг, 1 июля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+    с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Кухня на свежем воздухе_12+      
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
10.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+         
11.30- Всегда готовь!_12+
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         
12.40- Легенды музыки_12+          
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
15.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+               
16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено_16+                              
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+  
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Кухня на свежем воздухе_12+        
19.30- Новости с субтитрами      
20.00- Интересно_16+                
20.15- КЛЁН_12+        
20.30- Новости_16+    с субтитрами
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+  с субтитрами
22.00- «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»Х/Ф_16+         
23.30- Новости_16+      с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ»Сериал_16+         
00.50- Среда обитания_12+           
01.10- «ДОМИНИКА»Х/Ф_12+         
02.30- «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» Х/Ф_16+         
04.15- Вредный мир_16+         
05.05- Армагеддон_12+         
05.50- Как это устроено_16+                              

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. «Диана 

- наша мама» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня



9№ 55, 25 июня 2021 годаТВ ПРОГРАММА

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+
09.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с народным артистом 
РСФСР Василием Лановым» (кат12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
13.15 Искусственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
12.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.50 Русские не смеются 16+
01.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» 0+
05.35 М/ф «Горный мастер» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.50 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
06.15 6 кадров 16+

пятница, 2 июля

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+    с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+        
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно_16+                
09.45- Позитивные новости_12+      
09.55- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
10.50- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+               
11.30- Кухня на свежем воздухе_12+      
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости                         
12.40- Армагеддон_12+         
13.30- Новости_16+
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ»Сериал_16+         
14.30- Новости                         
14.50- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
15.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+               

16.30- Новости                           
16.45- Как это устроено_16+                   
17.00- 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- Кухня на свежем воздухе_12+      
19.30- Новости       с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+    с субтитрами
21.00- Фактор жизни_12+      
21.30- Новости_16+     с субтитрами
22.00- «ДОМИНИКА»Х/Ф_12+         
23.30- Новости_16+      с субтитрами
00.00- «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»Х/Ф_16+      
03.05- Легенды ВИА_12+      
04.25- «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»Х/Ф_12+      

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-блон-
динка» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на всё 12+
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции» 12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
17.55, 01.40 Фестиваль 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища русского 
самурая» 12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 М/ф «В мире басен» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
12.35, 02.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.30 Уральские пельмени. СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
05.35 М/ф «Королева зубная щётка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30, 04.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.05, 05.20 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Д/с «Порочные связи» 16+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+

суббота, 3 июля

«НИКА ТВ»
06.00- «ПОДАРОК СУДЬБЫ» Сериал _16+           
06.55- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+               
07.35- Позитивные новости_12+      
07.45- Азбука здоровья_16+         
08.00- Новости_16+        с субтитрами 
08.30- Фактор жизни_12+      
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Николай Рерих. Алтай - Гималаи_12+   
10.30- Утро Первых_16+                   
11.00- «КОРОЛЬ  САФАРИ»А/ф_0+      
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+            
13.05- Чистая еда_6+                 
13.30- Новости_16+        
13.40- Персона_12+
14.10- Среда обитания_12+           
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+  
15.00- Кухня на свежем воздухе_12+      
15.30- Новости_16+        
15.45- «ДОМИНИКА» Х/Ф_12+         
17.00- НЕДЕЛЯ_16+  
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»Х/Ф_12+      
20.50- Легенды ВИА_12+      
22.10- «ВОСКРЕСЕНЬЕ»Х/Ф_16+         
23.30- «КАРМЕН»Х/Ф_16+       
01.20- Естественный отбор_12+      
02.45- «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО»Х/Ф_16+         
05.00- Закрытый архив_16+        
05.50- Позитивные новости_12+      

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Советские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 
16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники москов-
ского быта 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Ноев 
ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье у Братца Кролика» 
12+
08.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Фёдор Достоевский «Любите 
друг друга» 12+
10.30 Передвижники. Михаил Нестеров 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 12+
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Эдуард Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
21.00 Клуб шаболовка 37 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 12+
01.55 Искатели. «Неизвестный реформатор 
России» 12+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «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, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Железные друзья» 0+
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.35 М/ф «Всех поймал» 0+
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
10.50, 02.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

воскресенье, 4 июля

«НИКА ТВ»
06.00- «КОРОЛЬ САФАРИ»А/ф_0+      
07.30- Утро Первых_16+                  
08.00- НЕДЕЛЯ_16+  
08.55- Обзор прессы_0+
09.00- Приходские хроники_0+
09.15- Чистая еда_6+                 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+      
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+                     
13.30- КЛЁН_12+        
13.45- «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»Х/Ф_16+      
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ТУМ-ПАБИ-ДУМ»Х/Ф_12+      
20.40- Николай Рерих. Алтай - Гималаи_12+   
21.35- «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» Х/Ф_16+         
23.25- «АГАТА РЕЙЗИН» Сериал_16+      
00.55- Вредный мир_16+          
01.50- «БОЛЕЛЬЩИЦЫ СО СТАЖЕМ» 
Х/Ф_16+        
03.15- «ВОСКРЕСЕНЬЕ»Х/Ф_16+         
04.35- Естественный отбор_12+      

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востребова-
ния 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Николай Рыбников. Парень с Заречной 
улицы 12+

14.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. «Светит не-
знакомая звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 2021 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
04.25 Женщины способны на всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски» 12+
07.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 12+
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 12+
12.20 Д/ф «Копт - значит египтянин» 12+
12.50 М/ф «Либретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Древний остров Борнео» 
12+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
12+
22.10 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 0+
05.35 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» 0+
05.40 М/ф «Сказка про лень» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
01.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+
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   ЗНАЙ НАШИХ!

Может быть, поэтому 
к совету мамы отнёс-
ся с полной серьёз-
ностью, о чём впо-

следствии не только не пожалел, а 
результатом такого решения стал 
диплом с отличием Калужского 
медицинского колледжа и после-
дующее поступление в Рязанский 
государственный медицинский 
университет, на специальность 
«Лечебное дело».  

С тех пор прошло несколько 
лет – в этом году Станислав окан-
чивает университет.  А медицине 
он решил посвятить всю жизнь – 
осталось лишь сдать экзамены и 
защитить диплом. 

Он постоянно «грызёт гранит 
науки». Совершенствуя свои зна-
ния, Станислав «перелопатил» 
немало дополнительной литера-
туры, но это только теория. Для 
того чтобы стать классным спе-
циалистом, нужна практика. Об-
разовательный процесс сейчас, к 
сожалению, излишне формали-
зован. Информацию приходится 
буквально добывать по крупицам, 
но, может, приобретённые таким 
образом знания и являются самы-
ми прочными, настоящими?

За время обучения хотелось 
больше «поработать руками», 
то есть отработать простейшие 
манипуляции, которыми дол-
жен владеть любой выпускник 
медицинского вуза, попракти-
коваться в наложении швов, 
освоить навыки анестезиоло-
га. Но практических занятий 
в этом направлении попросту 
нет, поэтому в поисках знаний 
приходится «лопатить» допол-
нительную литературу по анес-
тезиологии и реанимации. И хо-
чется верить, что такое отноше-
ние не пропадёт даром: когда-ни-
будь его упорство принесёт свои 
плоды в виде спасённых жизней. 

Современные учебники во 
многом пользуются устаревшей 
информацией, и чтобы получить 
по-настоящему серьёзные знания, 
необходимо читать англоязычную 
литературу.  Есть ещё один повод 
задуматься над тем, чтобы вы-
учить английский язык –  приго-
дится.

Практику до февраля 2020 
года он проходил в рязанском от-
делении Скорой помощи,  пока в 
марте не была построена новая 
больница. А второго апреля 2020 
года сотрудникам Городской кли-
нической больницы скорой ме-
дицинской помощи г. Рязани, где 
работает  тарусянин Станислав 
Кондратов, объявили, что учреж-
дение перепрофилируется на при-
ём инфицированных «модным» 
ныне вирусом Covid-19. Согласил-
ся без малейших колебаний.

«Кто не хотел рисковать – тут 
же получили возможность уйти. 
А работа есть работа. Её тоже дол-
жен кто-то делать», – отзывается о 
своём занятии Станислав. 

Особенно страшно было в на-
чале, когда ещё не было изолиру-

В медицинский колледж Станислав Кондратов 
поступил по настоянию мамы – выпускник Тарусской 
средней школы №1 имени героя России генерала 
Ефремова о профессии медика даже и не мечтал. 
Более того, с вопросом «кем быть?» к тому времени 
он ещё даже и не определился.

ющих костюмов. Первые больные 
появились 4 апреля прошлого 
года, правда, это был не Covid-19, 
а свиной грипп, о чём узнали поз-
же. В палату заходили в обычных 
медицинских халатах и простой 
марлевой повязке, подвергая себя 
опасности заражения, но через 
четыре дня, когда появились на-
стоящие «ковидные» больные, 
поступили и защитные комбине-
зоны. 

Работают попеременно – как 
часовые на посту. Каждый «заход» 
длился четыре часа, столько же 
отводится на отдых –  и снова де-
журство. Всего за сутки выходит 
три смены.

Под такой график подстро-
иться сложно, а через неделю ус-
ловия ещё больше ужесточились: 
количество больных резко воз-
росло, дежурить стали по шесть 
часов с небольшим временем на 
отдых.  

Основная задача Станислава – 
работа в отделении реанимации: 
сюда входит кормление больных 
и оказание любой помощи ме-
дицинскому персоналу. Работа 
тяжёлая, учитывая тот факт, что 
в больнице находятся пациенты 

в тяжёлом состоянии: от 50%-го 
поражения лёгких до практиче-
ски полного их отсутствия. Да и 
реанимация, сами понимаете, не 
курорт.

Средний возраст пациентов – 
55-75 лет. Чаще всего заболевают 

тяжёлой формой Covid - 19 люди, 
у которых уже есть сопутствую-
щими заболевания: сердечные, са-
харный диабет и другие. Благоск-
лонно заморская зараза относит-
ся и к тем, у кого повышенная мас-
са тела.  

Сатурация помогает понять, 
какая дозировка кислорода не-
обходима больному. Либо это  ув-
лажнённая насыщенная газовая 
смесь, или искусственная венти-
ляция лёгких. В тяжёлом случае 
– интубация. Это когда в гор-

тань вводится трубка, куда при-
нудительно поступает кислород. 
В крайних случаях применяют 
трахеостому – трубка вставляется 
прямо в разрезанную трахею. 

«Интубацию мы делаем прак-
тически каждую смену, а для тра-
хеостомы требуется компетенция 
торакального хирурга», – при-
знался Станислав. За год панде-
мии он научился не только делать 
интубацию и ставить подключич-
ные ярёмные катетеры, но и осво-
ил многие другие, необходимые 
каждому врачу навыки.

За прошедший год через руки 
Станислава прошло более тысячи 
человек. Может, и больше: стати-
стику он не вёл. В день поступало 
в среднем по восемь пациентов, 
что очень близко к Тарусским 
показателям. Однажды за сутки 
поступило 62 инфицированных 
– это был пик пандемии, который 
пришёлся на середину осени. Сей-
час, конечно, эти цифры выглядят 
менее устрашающе.

Смертность от Covid-19 до-
вольно высокая. Был случай, ког-
да за сутки умерло девять человек, 
при том, что в отделении на этот 
момент находилось всего 34 па-
циента. То есть этот показатель 
равен 25%.

Были случаи, когда теряли мо-
лодых, тридцатилетних. Что же, 
у каждого своя судьба, и самое 
главное, когда тебя поддержива-
ют родственники, друзья. Ведь 
бывало и так: идёт человек на 
поправку, готовится к выписке и 
неожиданно падает: тромбоз, по-
сле которого редко удаётся кого 
спасти.

Чаще всего подобное проис-
ходит с теми, кого отказались за-
бирать родственники (бывает и 
такое!). Страшно, видите ли, им. 
А бросить на произвол судьбы са-
мого близкого человека не страш-
но? Ведь после лечения человеку 
требуется помощь, длительная  
реабилитация, поддержка,  вме-
сто которых он получает преда-
тельство. От такого стресса чело-
век попросту «сгорает» в течение 
недели. 

Большой проблемой явля-
ется растущая агрессия на фоне 
гипоксии. Недостаток кислорода 
приводит к тому, что пациент на-
чинает оказывать сопротивление 
медперсоналу, переходит к угро-
зам. Некоторые могут попросту 
сбежать из учреждения. В таких 
случаях выход один – искусствен-
ная вентиляция лёгких.  Или 
остаётся только терпеть любые 
выходки: больные всё-таки. 

После окончания университе-
та Станислав планирует пойти в 
ординатуру. Может, он станет ане-
стезиологом, а, возможно, из него 
получится отличный реаниматор 
– время принять окончательное 
решение ещё есть. И какой бы он 
выбор ни сделал, остаётся поже-
лать ему только удачи, чтобы ис-
полнились все мечты, чтобы он 
стал настоящим специалистом 
своего дела. 

За значительный вклад в 
предупреждение распростране-
ния короновирусной инфекции, 
тарусянин Станислав Кондратов 
награждён благодарственным 
письмом губернатора Рязанской 
области.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото из архива 

Станислава Кондратова

Как там, 
в «красной» зоне?
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2021 г.                                    г. Таруса                                          № 23/9/6

О назначении повторных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения
 «Село Вознесенье»четвертого созыва

В соответствии с пунктом 6 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 67  
Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области»  территориальная избирательная комиссия Тарусского района  РЕШИЛА:

1. Назначить повторные выборы депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четверто-
го созыва по замещению двух депутатских мандатов в Вознесенском семимандатном избирательном округе № 1.

2. Установить день голосования на указанных выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
3. Направить настоящее решение в Сельскую Думу сельского поселения «Село Вознесенье».
4. Опубликовать настоящее решение в газете Тарусского района «Октябрь» и разместить на официальном 

портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского 
района.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                      
территориальной избирательной  комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина     

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района

С.В. Московкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2021 г.                                г.Таруса                                  № 24/9/6

О режиме работы территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района в период выдвижения и регистрации кандидатов на повторных выборах депутатов 

Сельской Думы
сельского поселения «Село Вознесенье» 19 сентября 2021 

В целях обеспечения избирательных прав граждан при выдвижении кандидатов, приема и обработки 
документов, представляемых для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты на повторных выборах 
депутатов  Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» в единый день голосования  19 сентября 
2021 года территориальная избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии Тарусского района в период 
выдвижения и регистрации кандидатов на повторных выборах депутатов  Сельской Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье» в единый день голосования  19 сентября 2021 года:

понедельник – четверг с 8.00 до 17.15;
пятница с 8.00 до 16-00;
перерыв в рабочие дни с 13-00 до 14-00; 
воскресенье 25.07.2021 г. с 8.00 до 18.00.
среда 04.08.2021 с 8.00 до 18.00
2. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановкой прием документов осуществлять 

с соблюдением принципа бесконтактности с использованием средств индивидуальной защиты по 
предварительной записи по контактным телефонам: 2-50-59, 2-53-18

3. Установить, что прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов на повторных 
выборах депутатов  Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» в единый день голосования  19 
сентября 2021 года осуществляется территориальной избирательной комиссией Тарусского района по адресу:  
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3 каб. № 5

4. Направить настоящее Решение в газету «Октябрь» и разместить на официальном портале органов 
власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Тарусского района.

Председатель                                                        
территориальной избирательной комиссии Тарусского района

Г.А.Озорнина     
Секретарь 

территориальной избирательной комиссии Тарусского района                                                       
С.В.Московкина

Администрация МР «Тарусский район» сооб-
щает о наличии предполагаемого для передачи в 
собственность земельного участка из земель на-
селенных пунктов по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, д. Больсуново, ул. Гудовая

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область,  Тарусский район, 

д. Больсуново,  ул. Гудовая
Площадь земельного участка:   703  кв. м.

Вид возможного использования: 2.2. для веде-
ния личного подсобного хозяйства
Кадастровый номер: 40:20:080101:661

Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения)

 земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет

Размер начальной стоимости  241 171 руб. 
18 коп. (двести сорок одна тысяча сто семьдесят 

один рубль 18 копеек)
Место подачи заявок: Калужская область, 

г. Таруса, пл. Ленина, д. 3
начало подачи заявок: с 25.06.2021 года

 с 8:00 до 16:00 (перерыв  с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок:
по 26.07.2021 года до 08:00.

Справки по телефону:  8(48435)2-54-32.

Администрация МР «Тарусский район» со-
общает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в собственность земельного участка из 
земель населенных пунктов по адресу: Калуж-
ская область, Тарусский район, с. Лопатино

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, 

с. Лопатино
Площадь земельного участка:   976  кв. м.

Вид возможного использования: 
1.1. Растениеводство

Кадастровый номер: 40:20:041010:747
Ситуационный план: есть.

Обременения (ограничения) земельного 
участка: нет.

Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости 

3 484 руб. 32 коп. (три тысячи четыреста 
восемьдесят четыре рубля 32 копейки)

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

начало подачи заявок: с 25.06.2021 года 
с 8:00 до 16:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: 
по 26.07.2021 года до 08:00.

Справки по телефону:
 8(48435)2-54-32.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ               
г. Таруса

от 18.06.2021 г.  №354

«О подготовке и проведении сельскохозяйственной 
микропереписи  2021 года на территории Тарусского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», во исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об орга-
низации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях организации мероприятий по подготовке и 
проведению на территории Тарусского района  с 1 по 30 августа 2021 года сельскохозяйственной микропереписи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оказанию содействия Территориальному органу Федеральной службы государствен-

ной статистики по Калужской области (КАЛУГАСТАТ) отделу государственной статистики в г. Калуге (г. Таруса) 
в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года  на территории Тарусского района и 
утвердить её состав согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по оказанию содействия КАЛУГАСТАТ в подготовке и проведении сель-
скохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Тарусского района согласно Приложению № 2.

3. Главам администраций сельских поселений Тарусского района оказать содействие отделу государствен-
ной статистики в г. Калуге (г. Таруса) в решении вопросов по подготовке к проведению сельскохозяйственной  
микропереписи  2021 года, а так же организовать информационно-разъяснительную работу среди населения о 
необходимости  проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории  Тарусского района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете "Октябрь" и размещению на официальном  сайте администрации МР "Тарусский район" в сети Интернет.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МР «Тарусский район»
от 18.06.2021 г.  №354

СОСТАВ
комиссии при администрации МР «Тарусский район» 

по подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Тарусского района

Соловьев 
Роман Викторович                - заместитель главы администрации 

МР «Тарусский район» - председатель комиссии;
Шевченко 
Елена Михайловна - ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики в г. Калуге 

(г. Таруса) - заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Иванова 
Ирина Анатольевна - уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной  переписи - секретарь комис-

сии (по согласованию);

Члены комиссии:

Московкина
Светлана Валерьевна - главный специалист отдела ведения бюджетного учета сельских поселений админи-

страции МР «Тарусский район»;

Пугачев
Игорь Олегович     - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершен-

нолетних отделения МВД России  по Тарусскому району (по согласованию);
Орлов 
Евгений Алексеевич             - глава администрации СП «Деревня Алекино» 

(по согласованию);
Гануленко                                                                                                            
Валентина Ивановна           - глава  администрации СП «Село Барятино» 

(по согласованию);
Новиков 
Валентин Егорович             - глава администрации СП «Село Вознесенье» 

(по согласованию);
Мосолов 
Александр Сергеевич         - глава администрации СП «Село Волковское» 

(по согласованию);
Бопп 
Игорь Арнольдович           - глава администрации СП «Село Кузьмищево» 

(по согласованию);
Пунтус 
Марина Васильевна           - глава администрации СП «Село Лопатино» 

(по согласованию);
Анисимова
Анна Юрьевна                    - глава администрации СП «Село Некрасово» 

(по согласованию);
Чумакова
Анастасия Олеговна          - глава администрации СП «Село Петрищево» 

(по согласованию);

Осеев 
Николай Валерьевич         

- глава администрации СП «Деревня Похвиснево» 
(по согласованию);

Шахбанова
Ирина Владимировна        

- глава администрации СП «Село Роща» 
(по согласованию);

Приложение№ 2
к постановлению администрации

МР «Тарусский район»
от 18.06.2021 г.  №354

Положение
о комиссии при администрации МР «Тарусский район» 

по подготовке и  проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Тарусского района

1. Комиссия при администрации муниципального района «Тарусский район» по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Тарусского района (далее – комиссия) создается 
в целях содействия организованному и качественному проведению сельскохозяйственной микропереписи  на 
территории Тарусского района.

2. Свою  деятельность    комиссия   осуществляет    в  соответствии  с   Федеральным Законом от 21.07.2005 № 
108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации.

3. В состав комиссии могут входить представители органов исполнительной власти Тарусского района (по со-
гласованию), представители отдела государственной статистики в г. Калуге (г. Таруса), отделения министерства 
внутренних дел России по Тарусскому району, иных территориальных органов федеральных органов  исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления Тарусского района, а также представители средств массовых 
информации и общественных организаций.  

4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами Калужской области, постановлениями Калужской области, поста-
новлениями администрации муниципального района «Тарусский район», иными правовыми актами админи-
страции МР «Тарусский район» и настоящим Положением.

5. Основной задачей комиссии является обеспечение согласованных действий органов исполнительной вла-
сти Тарусского района, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на террито-
рии Тарусского района.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
7. Комиссия на своих заседаниях заслушивает информацию членов комиссии о подготовке и проведении 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Тарусского района.
8. В случае необходимости комиссия вносит предложения по отдельным вопросам, связанным с подготовкой 

и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Тарусского района, на рассмотре-
ние администрации муниципального  района «Тарусский район».

9. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
путем открытого голосования, при этом на заседании комиссии должно присутствовать не менее двух третей ее 
членов.

В случае  равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии или его 

заместителем, председательствующим на заседании.
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Доска Доска 
объявленийобъявлений
 ГАРАЖИ. Семь размеров. от 19000.

С подъёмными воротами.
8-960-54-99-777. 

КРОВЛЯ: металлочерепица, 
гибкая черепица, сайдинг, 

профлист, замер, расчёт, выезд 
специалиста, монтаж, доставка. 

Пенсионерам скидки. 
8-920-883-50-41

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № 
квалификационного аттестата 40-16-401; 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел.: 
+7-48435-257-91 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:051305:59,  местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Русь», участок № 59, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ленц Ольга Эдуар-
довна. Адрес: 249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Достоев-
ского, дом 41; т.: 8-910-860-47-45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 26 июля.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 июня 2021 г. по 26 июля 
2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы, с К№ 
40:20:051305:58 по адресу: Калужская обл., Тарусский район, СНТ 
«Русь», участок №58.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о праве на земельный участок.

XXIX МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ФОНДА СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА

10 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА 2021 ГОДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

творчества
01.08. Воскресенье

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

1 марта 2021 года в г. Тарусе на осно-
вании Закона РФ № 1550-1 от 06.07.1991 г.
(ред. от 03.12.2008 г.) общим голосовани-
ем Народного собрания «ТО Земля Та-
русская» единогласно было утверждено 
создание Народного Совета Тарусского 
района как суверенного участника обще-
ственной жизни страны для реализации 
программ социального и культурного 
развития нашего района во благо ныне 
живущего и будущего поколений. При-
глашаем всех к сотрудничеству. Ресурс 
в контакте: vk Народный-Совет-Земля-
Тарусская: id_zivazemlytarusskay

Извещение о проведении собрания о согласовании  местополо-
жения границы земельного участка         

Кадастровым  инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, 
Калужская обл., г.Таруса, ул.Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, 
конт.тел.:+74843525791, № регистрации  в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37473 выполня-
ются кадастровые работы  в отношении земельного участка c ка-
дастровым № 40:20:081002:33, расположенного: Калужская область, 
р-н. Тарусский, с/т Рябинка, уч. 97

   Заказчиком кадастровых работ является: Гырдымов А.В., 
249100, Калужская область, г. Таруса, ул. Совхозная, д. 3, кв. 5,  конт. 
тел. +79657066285.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а   
26 июля 2021 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

 Требования о проведении  согласования  местоположения  
границ земельных участков на местности принимаются с  25 июня 
2021 г. по 26 июля 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  25 июня 2021 г. по 26 июля 2021 
г., по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены в гра-
ницах кадастрового квартала 40:20:081002.

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

Поздравляю коллектив ГБУЗ КО ЦРБ 
Тарусского района с днем медицинского 

работника.
Особенные слова благодарности в адрес Алексея Васильевича 

Прокудина, Артемия Никитича Охотина, Аиды Рамазановны 
Пашаевой, Татьяны Анатольевны Якимнюк, Евгении Никола-
евны Прохоровой, Ольги Валентиновны Елистратовой, Любови 
Петровны Агафоновой.

Спасибо вам за профессионализм, милосердие, внимание и за-
боту к пациентам.

Желаю вам здоровья и счастья в личной жизни.
                   С уважением, Л.И. Сафронова

Тарусская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с 
прискорбием извещает, что на 85 
году жизни скончалась ветеран 
труда, бывший учитель математики 
и физики Истоминской восьмилет-
ней школы, Волковской начальной 
школы, инспектор Тарусского роно

КОТОВА
Галина Алексеевна

И выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покой-
ной.

АфишаАфиша


