
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

1 350 000 
рублей собрали

на благотворительных 
ярмарках в Трубецком
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   ПРАВОСЛАВИЕ 

Великий 
праздник 
в Лопатино

Храм в селе Лопатино освящён спустя 
4 года с начала строительства. Митропо-
лит Калужский и Боровский Климент 
совершил Божественную литургию и ве-
ликое освящение Храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение».

Владыке сослужили протоиерей Леонид 
Гвоздев  – благочинный 6-го округа (благочи-
ния), протоиерей Иоанн Савицкий, иерей Ан-
дрей Мешакин, иеромонах Феофан (Сурин), 
протодиакон Алексий Хамтеев и протодиа-
кон Сергий Комаров. Священнослужители 
вознесли молитву о мире на Украине.

Храм строили всем миром на пожерт-
вования прихожан. Фундамент церкви был 
заложен в 2017 году, в 2018 году – возведены 
стены. Ещё спустя год сделали кровлю, воз-
двигли купола и кресты. В конце 2019 года на 
колокольне впервые раздался звон колоколов. 
Всего их семь, и все они разные по размеру. 
Вес самого большого – 230 килограммов, са-
мого маленького – около восьми. Отлиты из 
бронзы в Ярославской области. 

Глава поселения Лопатино Марина Пун-
тус встретила митрополита по русской тра-
диции с хлебом-солью. Встречать гостей ло-
патинцы умеют как никто – добродушно и 
тепло. Множество жителей собралось в этот 
воскресный день в стенах храма, теперь уже 
освящённого по православным церковным 
канонам. Митрополит прочитал проповедь и 
дал благословение всем прихожанам.

Татьяна Андрюхина
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   ДОБРЫЕ ДЕЛА

Изделия народного творчества, 
старые грампластинки, книги 
разных лет издания, украшения, 

картины – всего этого здесь, как и всег-
да, было с избытком, выбирай что душе 
угодно! Кустари и рукодельники напере-
бой предлагали свой товар, а для гурма-
нов тут же, в казане, готовился вкусней-
ший плов, запить который можно было 
душистым и горячим чаем.

За последние год-два храм преоб-
разился. На народные и спонсорские  
средства произведены внешние работы, 
отреставрирован купол, а его вершину 
украсил золочёный крест. Но пока ещё 
«одета» в леса колокольня, обшарпаны 

стены внутри здания и не выветрился 
запах минеральных удобрений, хранив-
шихся здесь десятилетиями. Но всё это 
лишь временное явление, и не за горами 
тот день, когда в полностью восстанов-
ленном храме будут проводиться регу-
лярные службы.

Большую поддержку мероприятию 
оказали директор ГБУ КО «Дом народ-
ного творчества и кино «Центральный» 
Ольга Ленц, глава администрации СП 
«деревня Алекино» Евгений Орлов и 
«идейный вдохновитель», организатор 
благотворительной ярмарки, краевед 
Элина Логинова. Кстати, Элина Моисе-
евна отметила, что за всё время проведе-

ния ярмарок было собрано более милли-
она рублей пожертвований.

Хорошее настроение посетителям 
подарили ансамбль «Русская песня» – 
выступлением прославленного коллек-
тива открылся праздничный концерт.   С 
восторгом публика приветствовала «зо-
лотые» голоса Тарусы Елену Филиппову, 
Елену Шумаеву, Марию Гвоздеву, а также 
замечательного музыканта, концертмей-
стера Анну Верзилину.

По окончании праздничных меро-
приятий в храме Рождества Христова со-
стоялся традиционный молебен.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Ежегодная 
благотворительная 
ярмарка вновь прошла 
в селе Трубецком 
в минувшее воскресенье. 
Весь сбор от 
пожертвований 
и сделанных покупок 
направлен в фонд 
восстановления храма 
Рождества Христова.

Трубецкое созывает 
благотворителей
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Показатели воды в реках 
Тарусы близки к норме

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Калужской области провёл исследование состояния воды 
в реке Оке, в частности в Тарусе, в районе городского пляжа. 

Как выяснилось, исследованные пробы воды от 16.07.2021 года 
не отвечают требованиям по микробиологическим показателям. 
Здесь для информации населения должны быть размещены пред-
упредительные знаки о запрете купания. 

Согласно проведённым исследованиям на реках Ока в Та-
русском районе, выше и ниже сброса очистных сооружений, в 
центральной части города, а также в реке Таруса – речная вода 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
вредности для человека факторов среды обитания».

Кроме того, проведены исследования воды на наличие холер-
ного вибриона в реке Оке, который не был выявлен.

 Возвращение земель 
в сельскохозяйственный 
оборот

26 июля в режиме видеоконференции губернатор Владис-
лав Шапша провёл заседание Правительства области, в ходе 
которого региональный министр сельского хозяйства Леонид 
Громов выступил с докладом «Об организации эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения».

По данным Управления Росреестра по Калужской области, 
площадь сельскохозяйственных угодий региона составляет 1106,1 
тыс. га, в том числе пашня – 829,4 тыс. га. В течение последних 
пяти лет ежегодно возвращается в оборот до 30 тыс. га. За шесть 
лет уровень использования пахотной земли вырос с 42% до 65,7%.  

В числе действенных механизмов, позволяющих активизи-
ровать эту работу, Леонид Громов назвал региональную систему 
мониторинга сельхозземель, который проводится профильным 
министерством совместно с ГБУКО «Калугаинформтех» и адми-
нистрациями муниципальных районов. База данных постоянно 
актуализируется, в том числе с учётом сведений дистанционного 
зондирования Земли. 

Важное направление работы – муниципальный земельный 
контроль. Его результаты служат основанием для применения 
повышенной налоговой ставки для не используемых в сельскохо-
зяйственном производстве участков – с 0,3% до 1,5% от кадастро-
вой стоимости. В прошлом году доначисление земельного налога 
превысило более 10 миллионов рублей. Министр отметил, что 
заслуживает внимания опыт Перемышльского и Куйбышевского 
районов, где сельскохозяйственные земли возвращаются в оборот 
наиболее активно. В результате идёт формирование инвестици-
онных предложений по возможному предоставлению земельных 
участков для реализации инвестиционных проектов в АПК. 

Глава ведомства напомнил, что в рамках Государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области» предусмотрены субсидии для культур-
технических мероприятий в размере 35% от суммы фактически 
произведённых затрат. Кроме того, он обратил особое внимание 
на работу по признанию права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли. 

Владислав Шапша подчеркнул, что «земля должна работать». 
У инвесторов, которые умеют и хотят работать в нашей области, 
укрепляя региональный АПК для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны, должна быть такая возможность. По 
мнению губернатора, новые возможности появятся в следующем 
году с началом реализации десятилетней госпрограммы по эф-
фективному вовлечению земель в оборот и развитию мелиора-
тивного комплекса, которая принята по поручению президента 
Российской Федерации. 

– Мы должны принять самое активное участие в этой про-
грамме, – отметил глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области

27 июля губернатор Владис-
лав Шапша продолжил 

общение с жителями региона, но 
уже в социальных сетях Инст-
аграмм, Фейсбук, Вконтакте. Ме-
роприятие прошло в рамках ги-
бридной прямой линии, которая 
стартовала 21 июля прямым эфи-
ром на телеканале «Ника».

Владислав Шапша начал с от-
ветов на вопросы, которые задали 
телезрители, а продолжил посту-
пившими в соцсетях – их число 

превысило 4000. 
Наиболее волнующие ка-

лужан и жителей региона темы 
относятся к сферам жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
дорожного строительства, об-
разования, здравоохранения, 
транспортного обеспечения жи-
телей крупных городов, благо-
устройства населенных пунктов, 
обеспечения жильем особых ка-
тегорий граждан. 

В рамках прямого эфира гла-
ва региона ответил более чем на 

60 вопросов. В ходе знакомства 
с проблемами он давал он-лайн  
поручения руководителям муни-
ципальных образований и про-
фильных ведомств. Их исполне-
ние - на контроле у губернатора.

В завершение Владислав Шап-
ша сказал, что проблемные во-
просы, которые поднимают жи-
тели области, очень важны для 
власти, это возможность узнать 
о сложной ситуации и исправить 
ее. Поэтому теперь прямая линия 
будет проходить чаще.

Владислав Шапша ответил на вопросы 
жителей Калужской области 
в социальных сетях 

Прямые эфиры 
в соцсетях станут 
регулярными

28 июля в Калуге глава региона Владислав Шап-
ша провел  заседание совета при губернаторе 

Калужской области по реализации региональной со-
ставляющей национального проекта «Жилье».

О выполнении планов жилищного строитель-
ства доложил руководитель профильного министер-
ства Вячеслав Лежнин. По его информации, за пять 
месяцев этого года построено около 307 тысяч кв. 
метров, что на 21 % превышает аналогичный пока-
затель прошлого года. Среди субъектов входящих в 
состав ЦФО, за исключением Москвы и Московской 
области, наш регион занимает 8 место по объему 
введенного жилья. Областные лидеры – Калуга, Об-
нинск, Жуковский и Боровский районы. В этих му-
ниципалитетах построено более половины от всего 
объема введенного жилья (168 тыс. кв. метров). Ми-
нистр подчеркнул, что по итогам полугодия по вводу 
жилья на человека в ЦФО наш регион традиционно 
занимает третье место (0,31 кв. метр) после Липецкой 
(0,34 кв. метра) и Ярославской (0,33 кв. метра) обла-
стей.

Вячеслав Лежнин отметил, что для выполнения 
планов по улучшению жилищных условий калужан 
и в будущем набирает темпы льготное ипотечное 
кредитование – за пять месяцев этого года их выдано 
на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

По мнению министра, важнейший инструмент 
стимулирования темпов строительства – участие 
области в мероприятиях федерального проекта 
«Жилье». В 2021 году общий объем финансирова-

ния региональных мероприятий составляет 349,5 
млн. рублей, из них средства федерального бюджета 
– почти 291 млн. рублей. Благодаря им планируется 
завершить строительство двух автомобильных до-
рог и системы канализации 51-ого микрорайона в 
Обнинске, детский сад на 350 мест на улице Братьев 
Луканиных в Калуге.

Владислав Лежнин отметил «готовность ми-
нистерства к диалогу с застройщиками нашего ре-
гиона, оказанию содействия по всем возможным 
направлениям» для разработки дополнительных 
механизмов государственной поддержки этого сек-
тора экономики.

Представители строительных компаний, которые 
реализуют различные проекты на территории наше-
го региона рассказали о своих планах на ближайшие 
годы. Речь также шла об особенностях новейших 
технологий для повышения комфорта жилья, сниже-
ния транспортной нагрузки в городах, сдерживания 
роста цен и о трудностях с получением земельных 
участков для организации работы через 2-3 года. 

Обращаясь к руководству профильного мини-
стерства и органов местного самоуправления, Вла-
дислав Шапша подчеркнул: «Земля в населенных 
пунктах есть. Это факт. Другое дело – как она ис-
пользуется. Необходимо проработать действенные 
механизмы по вовлечению значительного объёма 
земли в новое градостроительство». В связи с этим 
глава региона поручил до конца года определить 
участки, на которых возможно жилищное строи-
тельство в ближайшей перспективе. 

Калужская область 
уверенно удерживает 
третье место в ЦФО 
по вводу жилья 
на одного человека

Лидеры по 
строительству жилья
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В Калужской 
области 
ожидают 
снижение 
цен на овощи 
местных 
производителей

26 июля на заседании об-
ластного Правительства, 

которое прошло в режиме ви-
деоконференцсвязи под предсе-
дательством главы региона Вла-
дислава Шапши, обсуждалась 
текущая ситуация с ценообразо-
ванием на ряд товаров плодоо-
вощной группы. 

Министр конкурентной по-
литики региона Николай Влади-
миров сообщил, что в мае и июне 
2021 года на территории области и 
в целом по стране отмечается не-
характерный рост цен на «борще-
вой набор» овощей: свёклу, мор-
ковь, картофель и капусту. 

По словам министра, основ-
ным возможным фактором роста 
цен стало снижение производ-
ства указанных культур в России 
в 2020 году, а также более раннее 
истощение запасов прошлогодне-
го урожая. Валовые сборы карто-
феля, моркови и свёклы состави-
ли в 2020 году 88-91% к 2019 году. 

В течение июля в сетевых и 
несетевых магазинах отмеча-
ется определённая тенденция к 
снижению цен на картофель и 
огурцы, дефицита овощей нет. В 
настоящее время калужане мо-
гут приобрести только томаты и 
огурцы местного производства. 

География основной реализуемой 
продукции: Ростовская область, 
Краснодарский край, Удмуртия, 
Нижний Новгород, Московская 
и Волгоградская области, Крым, 
а также Армения, Азербайджан, 
Узбекистан и Турция. 

В связи с тем, что местный 
урожай продуктов «борщевого 
набора» ещё не поступил на об-
ластной рынок, рост цен в регионе 
вызван соответствующим увели-
чением цен на продукцию внеш-
них поставщиков. В сравнении с 
регионами ЦФО средние темпы 
роста цен в области можно объяс-
нить действующими ограничени-
ями торговой надбавки в размере 
не более 10% на отдельные товары. 
Кроме того, за последнюю неделю 
в сетевых и несетевых магазинах 
наблюдается снижение цен на 
огурцы свежие на 4,7% (4,5 руб./
кг), картофель – на 7,7% (4,2 руб./
кг), лук репчатый – на 2,8% (1 руб./
кг), морковь свежую – на 6,9% (5,6 
руб./кг). В сетевых магазинах кар-
тофель сейчас стоит от 25 до 60 
руб./кг, капуста – от 27 до 57 руб./
кг, морковь – от 50 до 70 руб./кг, 
свёкла – от 70 до 90 руб./кг, лук 
– от 20 до 30 руб./кг. На рынках и 
ярмарках цены отличаются незна-
чительно от сетевых цен.

В отдельных сетевых магази-
нах («Вкусвилл», «Перекрёсток») 
цены на овощную продукцию не-
сколько больше цен в «Магнитах» 
и «Пятёрочках», что объясняется 
их маркетинговой политикой: 
«Вкусвилл» – продукты для здо-
рового питания, «Перекрёсток» – 
супермаркет полезных продуктов. 
Поставщики везде одинаковые.

В настоящее время профиль-
ное министерство и органы мест-
ного самоуправления проводят 
работу по увеличению количества 
ярмарок, торговых мест на них, 
нестационарных торговых объ-
ектов с продажей плодоовощной 
продукции. 

Владислав Шапша обратил 
внимание на необходимость про-
должения данной работы. Он 
поручил Министерству конку-
рентной политики совместно с 
министерством сельского хозяй-
ства активизировать организа-
цию сельскохозяйственных ярма-
рок. 

– Необходимо обеспечить 
граждан основными продуктами 
по доступным ценам. Я прошу 
шире задействовать форматы не-
стационарной торговли и про-
ведение ярмарок, – резюмировал 
глава региона.

В Калужской области 
спорт в почёте

26 июля на заседании регионального Правительства, кото-
рое провёл губернатор Владислав Шапша, речь шла, в том числе, 
о повышении эффективности физкультурно-массовой работы 
по месту жительства в муниципальных образованиях области.

Министр спорта Олег Сердюков доложил, что по итогам про-
шлого года 45% населения области систематически занимались 
физкультурой и спортом. В соответствии с федеральным проектом 
«Спорт – норма жизни» к 2024 году этот показатель по всей стране 
должен составить 55%; к 2030 году, в соответствии со Стратегией 
развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции, – 70%. Для этого необходимо создать условия для проведения 
спортивных мероприятий в шаговой доступности, тем более что 
в сложной эпидемиологической обстановке занятия на открытых 
спортплощадках являются наиболее безопасными.

В рамках Всероссийского проекта «Калуга – Новогодняя сто-
лица России 2021 года» на 27 городских спортивных площадках 
были организованы физкультурно-спортивные праздники ми-
крорайонов. В апреле и мае этого года в Калуге состоялась серия 
физкультурно-спортивных мероприятий на открытых спортпло-
щадках. В них приняли участие более одной тысячи жителей об-
ластного центра.

В день празднования 650-летия основания города Калуги 
пройдёт второй Калужский космический марафон. Для жителей 
области, которые не смогут посетить Калугу в этот день, предусмо-
трено участие в нём в онлайн-формате.

В настоящее время в области активно развиваются беговые со-
общества и клубы «скандинавской ходьбы».

Для организации системной физкультурно-массовой работы в 
регионе стартовал проект «Спорт в моём дворе». По итогам его ре-
ализации за текущий год лучшим 6 муниципалитетам будут вру-
чены спортинвентарь и оборудование. Цель проекта – проведение 
спортивных мероприятий на специализированных площадках и 
создание большого количества неформальных спортивных клу-
бов по месту жительства. В ходе мониторинга было отобрано 350 
открытых спортплощадок. Все они будут благоустроены до конца 
2023 года. Помимо этого, в популярных социальных сетях созданы 
группы, куда жители могут направить свои предложения по улуч-
шению деятельности спортивных объектов. Поступило уже более 
двух тысяч обращений. 

Олег Сердюков отметил, что одна из основных задач на со-
временном этапе – обеспечение данных спортплощадок квали-
фицированными кадрами. Для этого за ними будут закреплены 
штатные инструкторы и привлечены тренеры муниципальных 
спортивных школ. С этой же целью в текущем году Министер-
ством спорта области совместно с Калужским государственным 
университетом им. К.Э. Циолковского и Калужским индустри-
ально-педагогическим колледжем проведена работа по подго-
товке волонтёров, в 2022 году запланирована профессиональная 
переподготовка лиц без физкультурного образования в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счёт средств фе-
дерального бюджета.

По словам Владислава Шапши, физическая культура и спорт 
наряду со здравоохранением, образованием и повышением эко-
логической безопасности напрямую влияет на качество жизни 
людей. «В нашей области многое делается, чтобы создать необхо-
димые условия для спортивной самореализации людей. Это стро-
ительство площадок, тренировочных залов, футбольных полей, 
бассейнов, катков, чтобы все желающие могли заниматься спор-
том по месту жительства. Без этого нам не достичь цели по во-
влечению 70% населения в регулярные занятия спортом. Именно 
такую задачу ставит перед нами глава государства», – подчеркнул 
губернатор.

Международный фестиваль ландшафтных объ-
ектов «Архстояние» прошёл в 16 раз  в арт-

парке Никола-Ленивец в Калужской области с 23 по 
25 июля 2021 года.

«Архстояние» – ежегодный международный фе-
стиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. 
За десятилетнюю историю в фестивале приняли 
участие более 150 авторов, было возведено свыше 
100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта 
Никола-Ленивца или переехали на другие террито-
рии. Год за годом фестиваль охватывает новые про-
странства.

В этом году тема фестиваля – «Личное». В рам-
ках фестиваля зрителю представили перформансы 
известных современных художников, концерты 
популярной и академической музыки и три новых 
арт-объекта: «Русское идеальное» главного архи-
тектора Москвы Сергея Кузнецова, «Непроходимая 
чаща» Василисы Прокопчук и Евгения Брагина, а 
также «Пьяный забор» художника Владимира На-
седкина.

Также в арт-шатре музея AZ можно было полу-
чить опыт позирования настоящему мастеру. Три 

современных художника – Ирина Корина, Георгий 
Острецов и Елена Ковылина – создавали портреты 
посетителей в разных техниках. 

В 2020 году ООО «КБ «Никола-Ленивец» получи-
ли грантовую поддержку, направленную на развитие 
внутреннего и въездного туризма в рамках нацио-
нального проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Благодаря данному проекту и получению гран-
товой поддержки для его реализации Национальный 
парк Угра, пользователи природы и экологическое 
сообщество получат очередную на своём водном 
маршруте точку для развития водного туризма по-
вышенного класса комфортности. А Арт-парк «Ни-
кола-Ленивец» позволит привлечь на территорию 
инвестиции и хозяйственную жизнь, туристы по-
лучат новую точку притяжения, в которой высокий 
уровень комфорта будет представлен в природном 
пространстве в непосредственной близи от масштаб-
ных художественных проектов.

МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ В ЭТОМ 
ГОДУ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 
11 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Великое 
«Архстояние-2021»

Спортивная площадка в селе Барятино
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Проблему 
борщевика 
лучше 
предупредить

Проблема распространения борщевика неоднократно под-
нималась на страницах «Октября», но в основном этот вопрос 
касался сельской местности, где ситуация попросту катастро-
фическая. 

Волнует данный вопрос и горожан, причём настолько, что 
уже создана инициативная группа по борьбе с этим растением-
паразитом. С одним из активистов группы – Леной Арто – мне 
удалось встретиться. Она прокомментировала ситуацию так:

– Недавно за боулинг-центром я обнаружила несколько кустов 
борщевика. Тут же обратилась через социальные сети за помо-
щью – и люди откликнулись! Вместе мы выявили несколько мест 
произрастания борщевика в городе, а так же на подъездах к нему. 
Я считаю, что уже сейчас пора «бить во все колокола» и обозна-
чить проблему как «оранжевый» уровень опасности. 

В прошлом житель Московской области, Лена Арто неодно-
кратно видела огромные территории, поражённые борщевиком. 
Она считает чудом, что эта беда не затронула наш район в таких 
масштабах. В инициативную группу, созданную при её непосред-
ственном участии, уже входят три человека. Они нашли спонсоров, 
готовых выделить необходимые средства на приобретение ядохи-
микатов и защитных костюмов, написали обращение к городским 
властям о готовности к сотрудничеству. Осталось только опреде-
лить объём работ и, соответственно, рассчитать свои возможности. 

– На борьбу с борщевиком в городе из бюджета выделена сум-
ма в размере около 40 тысяч рублей, – комментирует ситуацию 
глава администрации города Таруса Сергей Манаков. – Занима-
лась этим брянская компания – были обработаны участки оврага 
Посерка, места произрастания борщевика на улице Горького и в 
других частях города. Растения поливали гербицидом, после чего 
в течение двух дней они погибли. 

Администрация города благодарна инициативной группе за 
оказанную поддержку и готова к дальнейшему сотрудничеству 
– вплоть до выдачи защитных средств и покупке необходимых 
химикатов, – продолжил глава. – Только единственная просьба: 
давайте действовать согласованно, совместно!

Итак, инициативная группа создана, власти готовы к сотруд-
ничеству, найдены и спонсоры. Благо, всем понятно, что пробле-
му лучше предупредить.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора Строительство новой школы 

пройдёт в рамках нацпроек-
та «Образование» на средства фе-
дерального, областного и местно-
го бюджетов. Стоимость проекта, 
который вскоре будет выставлен 
на торги, оценивается в 377 млн 
рублей. Сама школа планируется 
как трёхэтажное фундаменталь-
ное кирпичное строение площа-
дью 3 500 кв.м в виде буквы Н. 
Здесь предусмотрены столовая, 
своя котельная, коммуникации, 
пожарные резервуары, парковка, 
большое спортивное ядро на ули-
це. Соединять два корпуса будет 
современный спортивный зал. 
Собственно, спортзал и стал од-
ним из основных проблемных мо-
ментов существующей школы – 
он не выдерживал никакой кри-

тики, не говоря о стандартах. 
– Для администрации района 

и правительства области решение 
о сносе школы и строительстве 
новой  было крайне не простым, – 
отметил глава администрации 
Тарусского района Руслан Смо-
ленский. – Но того требует время. 
Мы должны думать хотя бы на 10 
лет вперёд. Лопатино – это наибо-
лее перспективное направление в 
развитии района. 

Глава района подробно объ-
яснил жителям все этапы при-
нятия этого кардинального реше-
ния, и стоит отметить, встретил 
поддержку и одобрение. Конечно, 
изначально жители были против 
сноса школы, сама мысль о еже-
дневных поездках детей в школы 
Тарусы вызывала один негатив. 

Проект альма-матер Проект альма-матер 
Лопатино готов Лопатино готов 
к реализациик реализации

Встреча руководства Тарусского района 
с педагогическим и родительским коллективами 
лопатинской школы состоялась 23 июля 
в сельском доме культуры. Приближается 
начало учебного года, и у жителей назрело 
немало вопросов относительно организации 
образовательного процесса детей.

Но встречи властей и жителей 
переломили ситуацию – лопатин-
цы встали на сторону прогресса и 
развития села. 

На встрече можно было озна-
комиться с проектом новой шко-
лы. Она будет построена на тер-
ритории существующей после её 
сноса и выравнивания площадки. 
Перепад высот составит 12 ме-
тров. Поэтому процесс подготов-
ки и заливки фундамента займёт 
несколько месяцев. По плану ра-
боты начнутся осенью этого года 
и завершатся в декабре 2022 года. 
Контролировать процесс будет 
Управление капитального строи-
тельства Калужской области.

Учебный процесс органи-
зован в двух школах города: с 1 
по 4 классы – в школе №1, с 5 по 
11 – в школе №2. Перевозку детей 
будут осуществлять школьные 
автобусы, которые уже подготов-
лены. Для удобства лопатинцев, 
чтобы не поднимать детей очень 
рано, учёба будет начинаться с 
2-го урока. Кабинеты также го-
товы для приёма новых учени-
ков. Педагогический коллектив и 
технический персонал останутся 
прежними. Питание детей будет 
организовано по месту обучения.

Наибольшее внимание, по 
словам заведующей отделом об-
разования района Ирины Кокори-
ной, будет уделено первоклашкам, 
чтобы для них начало учёбы стало 
максимально комфортным.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

Редкие и массовые: на каких 
языках говорят россияне?

Население России знает более 170 языков. На втором ме-
сте по владению после русского – английский. Но насколь-
ко хорошо жители страны знают национальные языки? И 
как перепись населения поможет их сохранить? Об этом в 
День этнографа, 17 июля, рассказывает сайт Всероссийской 
переписи населения strana2020.ru. 

Единственный источник сведений о национальном соста-
ве и используемых языках в нашей стране – Всероссийская 
перепись населения. Один из главных её принципов – самоо-
пределение человека. Во время переписи населения в соответ-
ствии с Конституцией РФ каждый участник может по само-
определению  назвать свою национальность, а также родной и 
другие языки, которыми владеет. 

При переписи 2010 года русский язык родным назвали 
85,73% населения, а владение им указали 137,5 млн человек 
(99,4% из числа ответивших на вопрос о владении языком). В 
первую десятку языков, которыми владеет население России, 
также вошли: английский (7,57 млн человек), татарский (4,28 
млн), немецкий (2,07 млн), чеченский (1,35 млн), башкирский 
(1,15 млн), украинский (1,13 млн), чувашский (1,04 млн), авар-
ский (715 тыс.) и армянский (661 тыс.).

Самый редкий в России язык – югский, входящий в ени-
сейскую семью языков. Владеет им, по данным последней пе-
реписи, только один житель страны. Уже в советские годы он 
считался практически исчезнувшим, использовали его ред-
кие жители окрестностей г. Енисейска и верховья Кети (пра-
вого притока Оби). Сохранился ли югский в языках общения 
местных жителей и каковы шансы на его восстановление – по-
кажет предстоящая перепись населения. 

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в ок-
тябре 2021 года, позволит собрать новые уникальные сведения 
о национальном составе страны и используемых языках.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО

   ПРОБЛЕМА



5№ 60, 30 июля 2021 годаДЕЛА РАЙОННЫЕ

   НОВОСТИ   ДАТА

Родилась Мария Алексеевна 
в селе Истомино Тарусского 

района. Единственная девочка в 
семье тружеников-колхозников 
выросла в окружении троих за-
щитников-братьев. 

Старшие – Шурик и Женька 
отправились с началом войны 
на фронт. Маруся и брат Сергей 
остались в родном селе и познали 
тяготы голодных и холодных лет. 
Трудились в колхозе, выполняя 
далеко не детскую работу: управ-
лялись с сенокосом, копали кар-
тошку, пололи грядки.

Окончив 7 классов Истомин-
ской школы с почётными грамота-
ми, отправилась Мария в Серпу-
хов. Привело её в педагогическое 
училище огромное желание стать 
учителем. Жить приходилось в 
общежитии, далеко от дома и от 
семьи, испытывая не только то-
ску, но и голод. В то время давали 
карточки, на которые можно было 
получить 120 грамм хлеба и не-
много других продуктов. Совсем 
тяжело стало, когда эту карточку 
украли. 

Брат Сергей убедил сестру 
вернуться домой и устроиться в 
Роспотребсоюз. 

– Ребёнка брать? – увидев де-
вушку, воскликнул председатель.

– Выучим! – твёрдо заявила 
главный бухгалтер.

Этот диалог стал отправной 
точкой трудового пути Марии 
Алексеевны. Основным азам 
смышлёная девчушка научилась 
очень быстро и сроднилась с про-
фессией надолго. Позже, в 1976 
году, с красным дипломом окон-
чила кооперативный техникум в 
Калуге. 

Её новая стезя стала семей-
ной профессией – ведь все братья 
были бухгалтерами.

Помнит Мария Алексеевна и 
свою первую шестирублёвую зар-
плату. Тогда неслась она домой, 
как оглашенная – деньги-то сама 
заработала. За 50 лет прошла путь 
от ученицы до главного бухгалте-
ра. Затем 17 лет трудилась в совете 
при райпо на руководящих долж-
ностях. 

Мария Алексеевна благодарна 
за подарок свыше – её любимую 
работу. И хоть особых заслуг, по 
словам юбилярши, и не было, 
главным удовольствием считала 
возможность общения с народом. 
От того, находясь даже на заслу-

Закалённое     
         поколение

Поздравления с 90-летием 
от президента РФ 
Владимира Путина, 
губернатора Калужской 
области Владислава 
Шапши,  главы районной 
администрации Руслана 
Смоленского труженица 
тыла Мария Алексеевна 
Осиповская принимает 
в кругу большой семьи 
и друзей.

По следам 
первооткрывателей 
Арктики

Глава администрации Тарусского района Руслан Смолен-
ский посетил Алексинский район Тульской области с целью 
установления культурно-исторического сотрудничества.

Основой тому стали события начала 18-го века, когда жители 
Тарусского и Алексинского уездов Василий Прончищев и Татья-
на Кондырева сочетались узами брака, а затем вошли в историю 
страны как первопроходцы Арктики. В 1733 году они стали участ-
никами Ленско-Енисейской экспедиции, в ходе которой были от-
крыты острова Таймыр и значительно расширены границы Рос-
сии. Экспедиция проходила на дубель-шлюпке «Якуцк». Умерли 
они с разницей в две недели в 1736 году от болезни. 

На Родине Татьяны Прончищевой, в Алексинском районе, о 
ней и её супруге – жителе Тарусского уезда (ныне Ферзиковский 
район) Василии Прончищеве – знают и помнят. Глава Тарусского 
района встретился в стенах Алексинского художественно-крае-
ведческого музея с первым замом главы района Светланой Во-
роновой и завотделом истории музея Татьяной Городничевой. 
Затем у стен Свято-Успенского храма с настоятелем отцом Генна-
дием была наполнена капсула землей Алексинского района. 

В ту же капсулу Руслан Смоленский набрал земли возле Воз-
несенского храма в Тарусе. Здесь временно хранилась икона 
Святой мученицы Татианы, написанная в Сергиевом Посаде по 
просьбе митрополита Калужского и Боровского Климента. 

Икона, капсула с землёй двух районов и памятные таблички 
о подвиге участников экспедиции, первопроходцах Крайнего Се-
вера, погибших в 1736 году, но внёсших огромный вклад в рас-
ширение границ России, отправились к берегам Северно-Ледо-
витого океана, чтобы остаться в часовне и увековечить память о 
наших земляках Прончищевых.

Татьяна Андрюхина
Фото автора

женном отдыхе, общалась с колле-
гами и земляками, среди которых 
вряд ли можно встретить тех, кто 
не знает Марию Алексеевну Оси-
повскую. 

Довольна труженица своей 
судьбой: долгую супружескую 
жизнь прожила она с мужем Вла-
димиром Афанасьевичем. 45 лет 
вместе на тарусской земле, по-
строили дом, воспитали детей. 

К сожалению, отголоски тя-
жёлых ранений участника Ве-
ликой Отечественной войны не 
позволили им отметить золотую 
свадьбу. Память о героических 
подвигах супруга хранит Мария 
Алексеевна до сих пор, рассказы-
вает наследникам.

На них она богата – дочь Юлия 
и сын Алексей одарили женщину 
4 внуками и 9 правнуками. В её 
день рождения все приезжают к 
ней в Тарусу, наполняя необык-
новенной радостью душу мамы, 
бабушки и прабабушки. Считает, 
что дети – это её основа, гордится 
ими и находит вдохновение в их 
достижениях и свершениях.

Мария Алексеевна не поте-
ряла активности даже из-за бо-
лезни ног: следит за новостями 
по телевизору и читает газеты. И 
сетовать не собирается, что ноги 
болят, сохраняет твёрдость харак-
тера и силу воли. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

До 16 и старше   ОФИЦИАЛЬНО

Наиболее актуальные задачи касались 
профилактики правонарушений в 

подростковой среде и создания благопри-
ятных условий для досуга детей. Кроме 
того, участники совещания обсудили ап-
паратно-программный комплекс «Безопас-
ный город» и его эффективность на терри-
тории района. Не менее острым остаётся 
вопрос профилактики нарушений мигра-
ционного законодательства.

На особый контроль руководители ве-
домств поставили вопросы о деятельности 
родительских патрулей и выявления адми-
нистративных правонарушений на терри-
тории микрорайона «Курган».

Члены комиссии отметили необходи-
мость привлекать детей и подростков к за-
нятиям спортом. 

Кроме того, обсуждалась возможность 
жителей через свою управляющую ком-
панию заказать установку камер видеона-
блюдений. Ещё раз проговорили об интер-
нет-мошенниках. На территории города 
функционирует консультативный пункт 
по оказанию психолого-педагогической 
помощи семьям, воспитывающим детей в 
возрасте от 1 до 7 лет. Материалы об этих 
пунктах будут подготовлены в ближайших 
номерах нашей газеты.

Глава городской администрации Сергей 
Манаков предложил внести изменения в 
состав межведомственной комиссии, вклю-
чив в неё руководителя подразделения Рос-
гвардии Тарусского района. 

В рамках следующего заседания участ-
ники решили рассмотреть вопрос о про-
дуктивности кнопок быстрого реагирова-
ния, расположенных на предприятиях и в 
учреждениях Тарусского района 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В сёлах Тарусского района: 
Барятино, Кузьмищево, 
Волковское, Некрасово 
на спортивных площадках дети 
и подростки могут заниматься 
с инструкторами

Как обезопасить Тарусский район от правонарушителей 
и предупредить рост детской преступности обсудили 
руководители силовых и контролирующих ведомств

Профилактику правонарушений 
обсудили 27 июля 
на заседании 
межведомственной 
комиссии под руководством 
заместителя главы районной 
администрации Татьяны 
Проценко.
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   КАНИКУЛЫ

Всё начиналось в 2016 году 
– педагогический отряд 
тогда состоял из 5 энту-
зиастов, давших старт и 

сделавших лето участников лаге-
ря особенным. На данный момент 
в коллективе более 35 активных 
членов, 15 из которых участвуют в 
конкурсах вожатского мастерства 
и достойно представляют Тарус-
ский район. 

Торжеством, состоявшимся 
26 июля, ребята подвели итоги 
прожитых лет, представив зрите-
лю оригинальное шоу. В основу 
праздника легла инсценировка 
юбилейной репетиции, наполнен-
ной танцами, песнями, видеокли-
пами, театром теней. 

Изюминкой праздника стала 
творческая задумка демонстрации 
в виде своеобразного плейлиста 
особенностей каждого года жиз-
ни в лагере. На сцене появлялись 
гаджеты, символизирующие раз-
витие команды. Проигрыватель с 
пластинками сменял кассетный 
магнитофон, уступая место дис-
кам и телефонам – а с экрана зри-
тель переживал трогательные вос-
поминания прошлых лет.

В 2017 году вожатский коллек-
тив был удостоен чести работать 
со своими будущими друзьями – 
членами областных педагогиче-
ских отрядов «Исток» и «Това-
рищ».

В 2018 году не только прове-
ли традиционную лагерную сме-
ну «ДОКА» и осенний районный 
сбор актива школьников, а также 
впервые зазвучали как «Маяк». 
В этом же году ребята получили 
приз зрительских симпатий в об-
ластном конкурсе педагогических 
отрядов «Зажигающие звёзды», а 
в 2019 и 2020 стали его победите-
лями.

Минувший год ознаменовался 
ещё одним событием – в рамках 
летней смены стартовала первая 
школа вожатых. 

В нынешнем году обновлён-
ным составом вожатые «Маяка» 

5 лет – серьёзная дата! 
На счету педагогического 
отряда «Маяк» за этот 
период 8 смен, 270 
отдохнувших детей, 
11 авторских программ, 
14200 фотографий, 
двукратное звание 
лучших среди педотрядов 
области, 8 строчка 
в рейтинге ВПпоРД_ 
ПОЛАР «Арт_ Полар».

провели две смены: в рамках оз-
доровительного лагеря первой го-
родской школы (начальник Ольга 
Богатова) и на базе Тарусского 
дома детского творчества (началь-
ник Любовь Никитина).

Тематикой первой смены стало 
морское путешествие, а второй – 
туристические приключения. 
Миссия участников второй смены 
совершить эдакое туристско-эко-
логическое турне, превратив Та-
русу в «город зелёного цвета». 

– На второй смене лагерной 
кампании мы сделали акцент на 
погружение ребят в историю го-
рода, – поделилась активный член 
«Маяка» Полина Продан. – Тури-
стическая тематика – это игровая 
оболочка, которая позволила нам 
рассказать ребятам о культур-
но-историческом ландшафте Та-
русы, посетить знаковые места, 
несколько раз сходить в поход, 
показать воспитанникам другую 
сторону летнего отдыха.

Две тургруппы – «Коты-пу-

тешественники» и «Искатели 
приключений» следовали задан-
ным маршрутам, зарабатывая 
ежедневно баллы в рейтинговой 
таблице. И конечно, победила 
дружба. 

В день торжества они актив-
но участвовали вместе со своими 

наставниками в красочной празд-
ничной феерии. Забавно, было на-
блюдать за их слаженным высту-
плением. Отрадно, что в номерах 
принимали участие и мальчишки, 
не уступая в артистизме девчон-
кам. 

Многие из вожатых, высту-
пающих на празднестве, некогда 
пришли детьми и наслаждались 
досуговой программой своих 
педагогов. А 26 июля в торже-
ственной обстановке им вручили 
свидетельства о принятии в ряды 
вожатых. Среди них – Мирослава 
Слепцова, Дарья Гинжул, Настя 
Орешкина, Вика Бабанина, Дарья 
Чекалева, Влада Глобчанская.

НАСТАВНИКИ:
Ольга Исаева – педагог дополнительного образования, 
руководитель театральной студии «Пульс», опытный 
наставник в области молодежной политики.
Полина Курочкина – специалист по работе с молодёжью, 
организатор нескольких десятков летних смен в лучших 
лагерях России.
Александр Комаров – бессменный лидер, мотиватор 
и вдохновитель команды, старший вожатый районных 
лагерных сборов «ДОКА», студент Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского.

ММолодость олодость 
 ААктивность ктивность 
    ЯЯркость ркость 
      ККрасота расота 

Стоит отметить, что торже-
ство прошло на одном дыхании, 
поразив гостей отчеканенной ре-
жиссурой и креативным сценари-
ем. Эффектно смотрелись и про-
думанные до мелочей детали со 
сменой костюмов, особенно с ло-
готипом маяка, и стилизованные 
причёски девушек – косы-колоски.

Апогеем праздничного меро-
приятия стала торжественная це-
ремония награждения, проведён-
ная командиром педагогического 
отряда Александром Комаровым 
и директором Тарусского дома 
детского творчества Ириной Лу-
зановой. 

Среди награждённых – старо-
жилы вожатского дела: Алексей 
Штанько, Полина Продан, Ксения 
Казанина, Арина Исаева, Лера 
Шуршакова, Арина Алтунян, Ека-
терина Жданова, Татьяна Рыма-
рева, Анна Казакова, Алина Ти-
мофеева.

Отделом образования Тарус-
ского района отмечены и курато-
ры «Маяка» – Александр Комаров 
и Полина Курочкина.

Глава городской администра-
ции Сергей Манаков вручил бла-
годарность наставнику педагоги-
ческого отряда Ольге Исаевой.

Поздравила членов педаго-
гического отряда «Маяк» Лидия 
Стародубцева – в прошлом вожа-
тая детского центра «Артек».

Ещё долго по окончании ме-
роприятия вожатые прощались 

со своими воспитанниками, а на-
ставники и активисты обсуждали 
с Лидией Стародубцевой и заме-
стителем главы районной адми-
нистрации Татьяной Проценко 
предстоящее участие педагогиче-
ского отряда «Маяк» в глобаль-
ных проектах. 

В этом году они готовятся 
снова презентовать свою команду 
в областном конкурсе педагогиче-
ских отрядов «Зажигающие звёз-
ды» и во всероссийском проекте 
«АРТ_ПОЛАР».

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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   ЭТО ИНТЕРЕСНО

КУЛЬТУРА

   ЗНАЙ НАШИХ!

Увлечение 
на всю жизньВсего здесь занимается около 15 че-

ловек – учащиеся городских школ, 
московские дачники и участники 

геокружка «Исследователи Тарусы» Ири-
ны Медведевой. И к каждому из них не-
обходим индивидуальный подход – ведь и 
способности у ребят разные. В перспективе 
они научатся выполнять более сложные 
действия, создавать свои первые художе-
ственные произведения.  

– Начинали мы с «геометрички», – рас-
сказал руководитель объединения резчи-
ков, руководитель артели «Сказ» Евгений 
Ступин, –  учились делать узоры в виде 
простых геометрических фигур.  Для этого 
вам не потребуется много времени – глав-
ное, было бы желание учиться новому и, 
конечно же, терпение. Кстати, в школу мо-
гут приходить не только дети, но и взрос-
лые. Некоторые родители становятся за 
верстак вместе со своими чадами, вместе 
учатся созидать, исправлять одни и те же 
ошибки.

Обстановка здесь добрая, можно ска-
зать семейная. Да и ребята приходят в шко-
лу с удовольствием – новичку всегда помо-
гут «набить руку», дадут дельный совет, а 
дальше – тут уж зависит от способностей, 
предела не существует. 

За одним из верстаков сосредоточенно  

Удивительное 
воплощение 
в жизнь идей 
Елены Поленовой, 
основоположницы 
русского модерна, 
произошло в артели 
«Сказ», где недавно 
была создана школа 
художественной 
резьбы по дереву.  

работает Максим Штермер.  Непросто под-
даётся твёрдое дерево, но парень не сдаётся! 
Резная подставка для ключей почти готова, 
а скоро он предъявит мастеру полностью 
готовое изделие.

Рядом увлечённо вырезает циферблат 
Егор Щедрин. Мальчик хочет изготовить 
собственными руками деревянные часы, 
несмотря на то, что подобная технология 
требует большего опыта. Егор пришёл сюда 
совсем недавно, но уже не боится выпол-
нять сложную работу. 

К услугам ребят заготовки, полный на-
бор инструментов и советы опытного на-
ставника Юрия Альбертовича Исаева. Он 
занялся обработкой дерева ещё  в юности, в 
дальнейшем это  увлечение переросло в не-
что большее, и теперь настал час делиться 
накопленным опытом с молодёжью. 

Вместе с женой Саввы Мамонтова Еле-
на Поленова собирала крестьянских ребя-
тишек, давала им кров, пищу,  учила. Более 
века прошло с тех пор и, казалось, её благо-
родные идеи  канули в Лету, но нет – тонки-
ми ростками пробились они в современном 

мире, благодаря усилиям таких энтузиа-
стов, как Евгений Ступин и его последова-
тели.  В планах Евгения – развить талант 
своих воспитанников до такого уровня, 
каким обладали в прошлом знаменитые та-
русские резчики, а если кому это не дано – 
не беда! Приобретённые навыки останутся 
в качестве хобби, увлечения, с которым лег-
че будет идти по дороге жизни.

– Пока есть кому преподавать, пока это 
возможно, мы должны делать своё дело, – 
считает Евгений Ступин, – иначе окон-
чательно уйдёт, как песок сквозь пальцы,  
наше, исконно народное, тарусское, всё то, 
что кропотливо создавалось десятилетия-
ми, веками.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

РА

В минувшую субботу участницы 
ансамбля «Тарусские зори» украсили 
своим выступлением свадьбу земляков 
как в старые добрые времена.

Вместе по всем 
канонам и уставам 

служат в отделе вневедомствен-
ной охраны по Тарусскому району. 
Он – старший полицейский груп-
пы задержания, она – ведущий 
юрисконсульт направления дого-
ворно-правовой работы. Родом из 
Тарусы и знакомы с детского сада.

Жанна, окончив Московский 
государственный университет 
правосудия, пришла работать в 
отдел и встретила там будущего 
мужа. Когда первый раз встре-
тились взглядом, Андрей сразу 
решил, что активная, творческая, 
жизнерадостная Жанночка его 
судьба. Парень признаётся, что 

«Над родимой Русью зазвенели гусли,
Ой, вы люди, люди,
Свадьба нынче будет!» 

дочку» и песенными пожелания-
ми «дороже злата будут вам вну-
чата» состоялось это действо.

Зрелищная церемония об-
сыпания зерном и лепестками 
цветов на выходе из ЗАГСа завер-
шилась под напутственные слова 

солисток: не браниться, а жить 
душа в душу. 

Не забыли молодожёны и раз-
бить на счастья бокалы. Согласно 
примете, чем больше образуется 
осколков, тем счастливее будет  
их жизнь.

Финальным аккордом при-
мечательного торжества стало 
голосистое «горько», по одной 
из версии народного творчества 
произносимого, чтоб не сглазить 
сладость любви.

Андрей и Жанна Кузьмины 

это была любовь с первого взгля-
да.

Пусть эта красивая свадьба 
останется в их памяти как самый 
счастливый день в жизни.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Такими словами ознаменовал-
ся свадебный ритуал с элементами 
фольклора в тарусском ЗАГСе. 

Торжественная церемония се-
мьи Кузьминых сопровождалась 
обрядовыми действами и песнями 
под аккомпанемент Юрия Дорохи-
на. Руководитель народного кол-
лектива русской песни «Тарусские 
зори» Галина Костюкевич и его 
участница Людмила Старухина 
погрузили гостей торжества в мир 
исконно русских традиций.

Встретил молодожёнов фоль-
клорный дуэт в народных костю-
мах, изготовленных тарусскими 
мастерицами, величая невесту 
Жанну и жениха Андрея.

По старой традиции разы-
грали обряд прохождения через 
ручей. Длинный коридор ЗАГСа, 
ведущий в зал торжественных 
церемоний, украсила голубая до-
рожка. С главной задачей моло-
дожёнов – преодолеть это пре-
пятствие на пути к счастью – они 
блестяще справились. Мужествен-
но подхватив на руки хрупкую не-
весту, будущий супруг перенёс её 
через символизирующее водную 
стихию полотно.

После официальной регистра-
ции бракосочетания народные 
исполнительницы устроили на-
стоящий хоровод во славу моло-
дожёнов, задействовав всех гостей 
празднества.

Невероятно трогательно смо-
трелся обряд передачи жениха 
и невесты в новые родительские 
руки: тёще и свекрови. Со словами 
«принимайте сына», «принимайте 
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понедельник, 2 августа

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» Х/Ф_16+ 
10.35- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
11.15- «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»А/Ф_0+ 
12.30- Новости 
12.40- Декоративный огород_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Ренат Ибрагимов. Про жизнь и про 
любовь_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _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- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+  
22.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал _16+ 
00.50- «НЕИСТОВЫЙ» Сериал_16+ 
01.35- Армагеддон_12+ 
02.20- «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» Х/Ф_12+ 
03.45- «ДЕВУШКА С БРАСЛЕТОМ»Х/Ф_16+ 
05.20- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Женщины. Россия - Турция. Вело-
спорт. Трек. Женщины. Финал. Командный 
спринт. Греко-римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
09.45 О самом главном 12+
10.50 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба. Винтовка из 3- х положе-
ний. Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 минут 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. 1/4 финала

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. Наркоз для гра-
наты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уроки пластики 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 12+
18.05, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 01.25 Х/ф «НАЙДИ КЛЮЧ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2»
00.25 Т/с «СТОРИЗ» 16+
02.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Мачеха 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

вторник, 3 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _12+ 
11.40- Персона_12+ 
12.10- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _12+ 
16.30- Новости 
16.45- Как это устроено_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+с субтитрами
22.00- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- Среда обитания_12+ 
23.05- Всегда готовь!_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «НЕИСТОВЫЙ» Сериал_16+ 
01.30- Армагеддон_12+ 
02.15- «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ» Х/Ф_16+ 
03.40- «МАЧО МЭН» Х/Ф_16+ 
05.15- Естественный отбор_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины
10.55, 03.15 Модный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Николая Бурляева. «На 
качелях судьбы» 12+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Дьячен-
ко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-символы. Корот-
кий век» 12+
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им не будет 40 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.50 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солженицын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+
18.15, 01.30 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Павел Филонов «Предательство Иуды» 
12+
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и 
неповторимый» 12+
21.40 75 лет Николаю Бурляеву. «Белая 
студия» 12+
22.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 0+
00.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.50 Цвет времени. Василий Поленов 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 01.15 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2»
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
04.00 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.25 6 кадров 16+

среда, 4 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _12+ 
11.40- Азбука здоровья_16+
11.55- Жизнь старых вещей_12+ 
12.20- Мультфильм_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 

13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _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- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- Актуальное интервью_12+ 
23.00- Персона_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «НЕИСТОВЫЙ» Сериал_16+ 
01.35- Армагеддон_12+ 
02.20- «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» Х/Ф_16+ 
03.50- «ЛЮБОВЬ» 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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
15.15, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в 
любви 12+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
22.35 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
23.10 Прощание. Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/с «Восход цивилизации» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский музей под 
открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

17.25 Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+
18.15, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 00.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.40 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

четверг, 5 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Всегда готовь!_12+
09.55- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _12+ 
11.40- Жизнь старых вещей_12+ 
12.05- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _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- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Территория закона_16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- «НЕИСТОВЫЙ» Сериал_16+ 
01.40- Армагеддон_12+ 
02.25- «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» Х/Ф_16+ 
03.55- «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 
Х/Ф_12+ 
05.40- Домашние заготовки_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая ат-
летика. Скалолазание. Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины

РОССИЯ 1
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
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17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
12+
22.35 10 самых... Бедные родственники 
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано 
полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить и закусить 16+
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и его идентичность 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Крутой маршрут» 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+
18.15, 01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Танец семи покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замечательных идей 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00, 00.45 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «ПАПИК 2» 16+
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
03.10 6 кадров 16+
04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

пятница, 6 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Территория закона_16+ 
09.45- Позитивные новости_12+ 
09.55- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _12+ 
11.40- Жизнь старых вещей_12+ 
12.05- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 

14.50- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _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- Территория закона_16+
19.00- Жизнь старых вещей_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- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ШПИОН» Х/Ф_16+ 
03.00- «ВСТРЕЧА» Х/Ф_16+ 
04.45- Жена. История любви_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол
05.40, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Финалы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая программа. Со-
временное пятиборье. Женщины. Комбайн
16.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
01.10 Строгановы. Елена последняя 12+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала
11.50 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15, 03.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолютный слух 12+
12.15 Спектакль «Вишнёвый сад» 12+
14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна для Императора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со дня рождения Елены 
Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 К 90-летию со дня рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я просто живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
02.20 М/ф «Как один мужик двух генералов 
прокормил» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
05.10 Мультфильмы 0+

суббота, 7 августа

«НИКА ТВ»
06.00- «КОРОЛЕВА МАРГО» Сериал _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- Жизнь старых вещей_12+ 
10.00- Барышня и кулинар_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Смелый большой панда» 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- Легенды музыки_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+ 
20.40- Жена. История любви_16+ 
21.50- «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» Х/Ф_16+ 
23.30- «ВСТРЕЧА» Х/Ф_16+ 
01.15- Геннадий Хазанов. Лицо под ма-
ской_12+ 
02.00- Среда обитания_12+ 
02.15- Вспомнить все с Леонидом Млечи-
ным_12+ 
03.05- «ГЕНИИ» Х/Ф_12+ 
04.30- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. Финал. Инди-
видуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в 
Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. г. в 
Токио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Непобедимые русские русалки 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпионка, которую пре-
дали 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
04.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.15 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал
07.30, 08.35 По секрету всему свету 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть до конца 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Команды. 
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
08.10 Православная энциклопедия kat 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Боло-
това. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
22.15 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. Железная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-символы. Корот-
кий век» 12+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяйки Белого дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира. «Су-
дарь» 12+
07.05 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом» 
12+
08.30, 01.35 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ...» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» 12+
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.50 Д/с «Даты, определившие ход исто-
рии» 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-
2! РИФ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.25, 02.15 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Скажи, подруга 16+
22.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

воскресенье, 8 августа

«НИКА ТВ»
06.00- «Смелый большой панда» 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+ 
13.40- КЛЁН_12+ 
13.55- «ШПИОН» Х/Ф_16+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЕВЫ» 
Х/Ф_12+ 
20.50- Праздничный концерт «День стро-
ителя»_12+   
21.40- «ЯРОСЛАВ.ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
Х/Ф_16+     
23.30 - Вредный мир_16+       
00.20- «СЁСТРЫ МАГДАЛИНЫ» Х/Ф_16+      
02.15- Вспомнить всё с Леонидом Млечи-
ным_12+  
03.05- «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» Х/Ф_12+   
04.40- «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» Х/Ф_12+     

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гармонь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Вращайте барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо счастья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио 0+
01.05 Непобедимые русские русалки 12+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Велоспорт. Финалы
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00, 01.00 Церемония закрытия ХXXII 
Летних Олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Наш Потреб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий 
шут» 12+
14.50 Прощание. Любовь Полищук 16+
15.40 Хроники московского быта 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 
12+
11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке» 12+
12.15 Великие мистификации. «Алмазы из 
Вайоминга» 12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 12+
14.20 М/ф «Либретто» 12+
14.35 Д/с «Коллекция» 12+
15.05 Голливуд страны советов. «Звезда Зои 
Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша «Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Балакирев» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 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, 09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
01.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 16+
10.35 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
14.35 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+
02.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
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Фонд имущества Калужской области извещает 
о проведении 14 сентября 2021 г. аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 22.06.2021 г. № 355.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсоб-
ном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 сентября 2021 г. в 
11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13 сентября 2021 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
04 августа 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 08 сентября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 04 августа 2021 г. по 08 сентября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
40:20:040501:228, площадью 3000 кв. м, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, д. Залужье.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и 
застройки МО СП «Село Лопатино» Тарусского района Калужской обла-
сти, утвержденные решением сельской Думы МО СП «Село Лопатино» от 
04.02.2019 г. № 3, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение №4 
к аукционной документации). 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключе-
ния отсутствует, централизованных сетей холодного водоснабжения и 
водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблво-
доканал», в данном населенном пункте нет (письмо ГП «Калугаоблводо-
канал» от 18.06.2021г. №3203-21;

- к сетям газоснабжения: возможность подключения отсутствует, в 
связи с отсутствием газораспределительных сетей (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал г. Тарусе от 07.06.2021 № НА-02/1182).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполно-

моченным органом, информация по тел. (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 
до 16:00 час. (обед с 13:00 до 14:00). Эл. почта yunusova_ep@adm.kaluga.ru 

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-
ной платы): 71496,00 руб.

11. Шаг аукциона: 2144,88 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной сто-

имости предмета аукциона): 71496,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заве-
ряющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе участник, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области извещает 
о проведении 20 сентября 2021 г. аукциона на право
 заключения договора аренды земельного участка 

из земель населённых пунктов.
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 22.06.2021 г. № 356.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 сентября 2021 г. в 

11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 
аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
17 сентября 2021 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
04 августа 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 14 сентября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 04 августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: 
растениеводство, с кадастровым номером 40:20:040501:229, площадью 
10799 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Залужье.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ 

посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым 
номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и 
застройки МО СП «Село Лопатино» Тарусского района Калужской обла-
сти, утвержденные решением сельской Думы МО СП «Село Лопатино» от 
04.02.2019 г. № 3, земельный участок расположен в территориальной зоне 
С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. (Приложение №4 
к аукционной документации). 

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполно-

моченным органом, информация по тел. (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 

до 16:00 час. (обед с 13:00 до 14:00). Эл. почта yunusova_ep@adm.kaluga.ru 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной аренд-

ной платы): 1927,62 руб.
11. Шаг аукциона: 57,83 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной сто-

имости предмета аукциона): 1927,62 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление до-
кументов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области 
г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представите-
лем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, на-
писанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заве-
ряющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13, 14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
16.07.2021 г.                                г. Таруса                                  № 56/15/12

О регистрации Федюка Юрия Станиславовича кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 

по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-

единением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района» кандидата в депутаты Сель-
ской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в со-
ответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Федюка Юрия Станиславовича, 1953 года рожде-
ния, адрес места жительства: Калужская область, г. Кременки,  пенсио-
нера, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского 
района», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения 
«Село Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному 
избирательному округу № 1  16 июля 2021 года в 15 часов 50 минут.

2. Выдать Федюку Ю.С., зарегистрированному кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
16.07.2021 г.                                г. Таруса                                  № 57/15/12

О регистрации Сениной Галины Анатольевны кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 

по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-

единением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района» кандидата в депутаты Сель-
ской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в со-
ответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избиратель-
ная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Сенину Галину Анатольевну, 1964 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. Воз-
несенье,  заведующую Вознесенским СДК, выдвинутую избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тарусского района», кандидатом в депутаты Сель-
ской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  четвертого созыва 
по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1  16 июля 
2021 года в 15 часов 55 минут.

2. Выдать Сениной Г.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
16.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 57/15/12

О регистрации Шороховой Галины Владимировны кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 

по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депу-

таты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвер-
того созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании 
необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Шорохову Галину Владимировну, 1957 года рож-
дения, адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса,  учителем 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»,  выдвинутую в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского по-
селения «Село Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесенскому семиман-
датному избирательному округу № 1  16 июля 2021 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Шороховой Г.В., зарегистрированной кандидатом в депута-
ты, удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
16.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 59/15/12

О регистрации Дурбий Сергея Владимировича кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 

по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депу-

таты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвер-
того созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании 
необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Дурбия Сергея Владимировича, 1964 года рожде-
ния, адрес места жительства: г. Москва,  водителя дирекции пассажир-
ских перевозок Московской дирекции обустройств ОАО РЖД,  выдвину-
того в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Сельской  Думы 
сельского поселения «Село Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесен-
скому семимандатному избирательному округу № 1  16 июля 2021 года в 
16 часов 00 минут.

2. Выдать Дурбию С.В, зарегистрированному кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
26.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 66/17/14

О регистрации Кушнир Галины Александровны  кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 

по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-

единением  «Калужское региональное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в де-
путаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвер-
того созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании 
необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кушнир Галину Александровну, 1982 года рож-
дения, адрес места жительства: Калужская область, Тарусский район, с. 
Вознесенье, временно безработной , выдвинутой избирательным объеди-
нением «Калужское региональное отделение политической партии ЛДПР 
– Либерально -демократической партии России», кандидатом в депутаты 
Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  четвертого со-
зыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1  26 
июля 2021 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Кушнир Г.А., зарегистрированной кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
26.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 67/17/14

О регистрации Зайцевой Елены Геннадьевны  кандидатом в депу-
таты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 

по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-

единением  «Калужское региональное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидата в де-
путаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвер-
того созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании 
необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зайцеву Елену Геннадьевну, 1972 года рождения, 
адрес места жительства: Калужская область, г. Таруса, продавца ИП 
Александров, выдвинутой избирательным объединением «Калужское 
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально - де-
мократической партии России», кандидатом в депутаты Сельской  Думы 
сельского поселения «Село Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесен-
скому семимандатному избирательному округу № 1  26 июля 2021 года в 
16 часов 15 минут.

2. Выдать Зайцевой Е.Г., зарегистрированной кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
26.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 64/17/14
О регистрации Чугунова Сергея Валентиновича кандидатом в 

депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» по 
Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депу-
таты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвер-
того созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании 
необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чугунова Сергея Валентиновича, 1966 года рожде-
ния, адрес места жительства: г. Москва,  водителя филиала Калугаэнерго 
ПАО МРСК ЦИП,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандида-
том в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  
четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному 
округу № 1  26 июля 2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Чугунову С.В. зарегистрированному кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение на официальном портале органов 
власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Тарусского района.Председатель  территориальной избира-
тельной 

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
26.07.2021 г.                                г. Таруса                                  № 65/17/14
О регистрации Корнеева Николая Николаевича кандидатом в 

депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» 
по Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объ-
единением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» кандидата в 
депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» чет-
вертого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании 
необходимых для регистрации кандидата документов, территориальная 
избирательная комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Корнеева Николая Николаевича, 1959 года рожде-
ния, адрес места жительства: Московская область, г. Серпухов,  пенсионе-
ра, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду», кандидатом в депутаты Сельской  Думы сельского 
поселения «Село Вознесенье»  четвертого созыва по Вознесенскому семи-
мандатному избирательному округу № 1  26 июля 2021 года в 15 часов 50 
минут.

2. Выдать Корнееву Н.Н., зарегистрированному кандидатом в депута-
ты, удостоверение установленного образца.

3. Разместить настоящее решение 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

Постановление администрации муниципального района 
«Тарусский район» № 420 от 21 июля 2021 года

«О внесении изменений в постановление администрации 
МР «Тарусский район» от 09.08.2013 года № 1048»

В связи с изменениями сроков занесения на Доску почета «Трудовая 
слава Тарусского района», в целях поощрения граждан за высокие до-
стижения в различных сферах профессиональной деятельности, админи-
страция МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации МР «Тарусский район» от 
09.08.2013 года № 1048 «Об утверждении Положения о Доске почета «Тру-
довая слава Тарусского района» следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 1.4 и 2.3 приложения № 1 к постановлению в сле-
дующей редакции:

«1.4. Занесение на Доску почета осуществляется сроком на один год и 
приурочивается к проведению мероприятий, посвященных празднова-
нию Дня города Тарусы и Тарусского района;

2.3. Материалы на выдвижение кандидатов для занесения на Доску по-
чета представляются в администрацию МР «Тарусский район» ежегодно 
не позднее 15 июня»;

1.2. Изложить приложение № 3 к постановлению в новой редакции 
(прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет, распространяется на правоотношения, возникшие с 15 
июля 2021 года.

3. Считать утратившим силу Постановления администрации:
- от 20.06.2014 года № 740 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МР «Тарусский район» от 09.08.2013 года № 1048»;
- от 11.07.2017 года № 478 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации МР «Тарусский район» от 09.08.2013 года № 1048».
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Ер-

милову И.В., заместителя главы администрации МР «Тарусский район».

Р. СМОЛЕНСКИЙ,

Глава администрации  МР «Тарусский район»  .
С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-

нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКС-
НЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Калужская область,
муниципальное образование МР «Тарусский район»,
населенный пункт с. Петрищево, д. Похвиснево,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
40:20:050101; 40:20:051001; 40:20:030501.
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, 
на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от «13» апреля2021г. №0137300017721000003 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы 
согласительной комиссии:
Калужская область, Тарусский район, с. Петрищево, пер. Садовый, д.1
Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, ул. Центральная, д. 3
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:
Администрация МР «Тарусский 
район» https://mo.tarusa.ru/ 
(Наименование заказчика комплекс-
ных кадастровых работ)

(Адрес сайта)

Министерство экономического 
развития                                              
Калужской области

https://admoblkaluga.ru/sub/econom/
Zem_imush_otnosh/izveshchenie-
o-provedenii-soglasitelnoy-
komissii-po-voprosu-soglasovaniya-
mestopolozheniya-granits-z_2021/
tarusskiy-rayon.php

(Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области

hppts://rosreestr.ru/site/about/struct/
ter.
Ritorialnye-organy/upravlenie-
rosreestra-po-kaluzhskoy-oblasti/ 

(Наименование органа кадастрового 
учета)

(Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов):

40:20:030501.

состоится по адресу:
Калужская область, Тарусский район, с. 
Петрищево, пер. Садовый, д.1

«25» августа 2021г. в 10 часов 00 минут.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местопо-
ложения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов):
40:20:050101; 40:20:051001
состоится по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Похвиснево, 
ул. Центральная, д. 3 
«25» августа 2021г. в 12 часов 00минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно 
представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «30» июля 2021г. по «25» августа 2021г. и с «26» августа 2021г. по «30» 
сентября 2021г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также 
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастро-
вый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого 
земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. 
К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой 
земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие права на такой земельный участок, а также документы, опреде-
ляющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.
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1 марта 2021 г. в г. Тарусе на основании ФЗ 131 
общим голосованием Народного Совета Тарусско-
го района утверждено создание Комитета Народно-
го Контроля с целью улучшения качества жизни и 
свободного развития Человека / народа.

Приглашаем всех к непосредственному участию
Vk id_zivazemlytarusskay/

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

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса 

20.07.2021г.  № 421
«О внесении изменений в постановление от 28.11.2019 № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Органи-

зация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в муниципальном районе «Тарусский 
район» в каникулярное время на 2017-2022 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация муниципального района «Тарусский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский район» от 28.11.2019 № 625 «Об утверждении муници-

пальной программы «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в муниципальном 
районе «Тарусский район» в каникулярное время на 2017-2022 годы», изложив пункт 1 раздела 5 приложения №1 к постановле-
нию в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование меро-

приятия
Сроки реа-

лизации
Ответственные за 
реализацию меро-

приятия

Источники 
финансиро-

вания

Сумма рас-
ходов 

(тыс. руб.)

В том числе по годам
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Организация работы 
лагерей с дневным 

пребыванием детей и 
палаточных лагерей

2017 – 2022 
годы

Отдел образования 
администрации МР 
«Тарусский район»

Местный 
бюджет 8292,2 1581,0 1601,0 1317,2 1641,0 471,0 1681,0

ИТОГО 8292,2 1581,0 1601,0 1317,2 1641,0 471,0 1681,0

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в районной газете «Ок-
тябрь» и размещению на сайте администрации в сети Интернет.

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

НЕКРОЛОГ
Тарусская общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны  труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов с прискорбием сообщает, что 21 июля 
скончалась участник Великой Отечественной войны 

Ермилова Наталья Марковна, 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 

покойной.
Всего месяц не дожила Наталья Марковна до своего 99-ле-

тия. 
Родилась и прожила всю свою жизнь она в селе Кузьми-

щево, здесь же получила начальное образование, продолжила 
обучение в Тарусской средней школе, незадолго до начала во-
йны окончила Текстильный техникум г. Серпухова.

Наталья Марковна познала все ужасы оккупации Тарус-
ского района немецко-фашистскими захватчиками, была в 
плену у фашистов.

После освобождения Тарусы работала на строительстве 
оборонительных сооружений в Алексинском и Крапивенском 
районах, а с декабря 1942 года была призвана в ряды Крас-
ной Армии. В январе 1943 года зачислена аэростатчицей 1-го 
корпуса ПВО второго отряда шестого отдельного дивизиона 
аэростатов заграждения 14-й Армии  Карельского фронта.   

Военную службу завершила 8 августа 1945 года, награжде-
на орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За обо-
рону Советского Заполярья», другими ценными наградами.

В мирное время более 40 лет работала в селе Кузьмищево, 
участвовала во встречах с однополчанами, вела патриотиче-
скую работу среди населения.

Наталья Марковна Ермилова всю свою жизнь была при-
мером для молодёжи и в нашей памяти она навсегда останет-
ся как стойкий и верный товарищ, настоящий человек.

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № ква-
лификационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, oooapb@
yandex.ru , в отношении земельного участка c кадастровым № 
40:20:041701:111 местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Тарусский район, д. Сурнево, ул. Цен-
тральная, 13 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Крамскова Тамара 
Владимировна, г. Москва, ул. Октябрьская, дом 11, кв. 32, тел. 
8-916-515-53-98. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 30 августа 2021 г. в 12 часов 
00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются 30 июля по 30 августа 2021 г. по адре-
су: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 40:20:041701 по адресу: Калужская обл., Тарусский рай-
он, дер. Сурнево.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ст. 
40ФЗ от24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалифи-
кационного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , контактный тел. +7-48435-2-57-91 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:20:030701:32 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарус-
ский район, д. Сивцево, ул. Дачная, д. 3 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лагоцка Ольга Анатольевна. 
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 61/1, кв. 93, т. 8-916-
686-60-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Эн-
гельса, 12а в 12 часов 30 августа 2021 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом 
квартале 40:20:030701 по адресу: Калужская обл., Тарусский район, д. 
Сивцево.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о праве на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, ква-
лификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калу-
га, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный тел.: 8 (920) 613-32-22, адрес 
электронной почты: ооokbk@mail.ru , в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:20:010801:350, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, с. Роща, ул. 
Центральная, дом 7 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Скопинцева Татьяна Николаевна, тел. 
8-903-026-91-65 почтовый адрес: Калужская область, р-н Тарусский, с. 
Роща, ул. Центральная, д. 7, кв. 2 Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 31.08.2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201 с момента опубликования 
настоящего Извещения. 

Возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования настоящего Извеще-
ния по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в квартале 40:20:010801, Калуж-
ская область, р-н Тарусский, с. Роща, ул. Центральная. 

При проведения согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельного участка
Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Тару-

са, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7 (48435)-2-57-91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:111703:96, 
расположенного: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Бортники», участок 96 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Столяров Сергей Николаевич, 249101, Калужская область, г. Таруса, ул. Горького, д. 9, кв. 3, 
тел.: +7 (953) 322-25-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 августа 2021 г. в 12.00, по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 

местности принимаются с 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 

квартале: 40:20:111701 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Бортники».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-

кументы о праве собственности на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МЁД
на Алексинских 

просторах собранный.

1500 рублей за 3л
По поводу заказа обращаться

по номеру телефона
+7(967)082-10-22 Алексей
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