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Новые одежды
теплотрассы

Большие перемены
в маленькой Тарусе
Продолжается масштабный ремонт городской
дорожной сети как на территории микрорайона
Курган, так и в других частях города

П

олностью в асфальт закатываются улицы Амелина, Луговая,
Сиреневая, а также участок
вдоль дамбы по улице Сиреневой. Что же касается части улицы Луначарского, начиная от ветстанции и до улицы
Луговой – больше этой проблемы попросту
не существует. Здесь уже несколько дней
лежит новенькое покрытие, по которому и
пройти, и проехать приятно.
В ремонте дорог задействовано 13 единиц техники: два трактора, два асфальтовых катка, два КАМАЗа и 7 единиц вспомогательной техники, а также бригада
рабочих в составе 12 человек. Подрядчик
– московская организация ООО «Компания Интерстрой».
Эта же фирма ведёт работы по обновлению дорожного покрытия по улице
Королёва. В пятницу, 28 июля, здесь были
проведены демонтаж старых бордюров и
подготовка траншей под новые. За субботу-воскресенье планируется начать
укладку бордюрного камня, одновременно начаты работы по ремонту одного
парковочного кармана от дома №5 по
улице Миронова и до поворота во двор на
улице Голубицкого.
После укладки бордюрного камня
планируется ремонт проезжей части
улицы Королёва. Работы были начаты
26 июля и, согласно ранее заключённому
контракту, должны завершиться до 1 сен-

тября, за исключением проезжей части –
сдача этого участка запланирована на 10
сентября.
Асфальт на улицах Парковой, Юбилейной и части улицы Пролетарской делается по многослойной технологии: поверх
нижнего ряда чёрного щебня укладывается выравнивающий слой асфальта
марки В-2. На всех остальных улицах,
кроме выравнивающего слоя, применяется ещё и поверхностный слой асфальта
марки ЩМА-14, отличающийся крупной зернистостью и особой прочностью.
Такая технология превращает покрытие в
единый монолит, а срок его службы значительно повышается.
Толщина выравнивающего слоя
асфальта составляет 4 сантиметра, такая
же и у финишного ряда. То есть дорога
будет «приподнята» по отношению к обочине на 8 сантиметров.
Финансирование проекта обустройства дороги по улице Королёва осуществляется на средства, полученные за
победу в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году. Финансирование всех остальных объектов – за счёт
средств Министерства дорожного хозяйства плюс участие в программе по софинансированию.
После окончания работ с бордюрным
камнем по улице Королёва здесь будет
сделан современный тротуар.

Подрядная организация «Мегастрой-21» начала укладку чёрного щебня
по улице Юбилейной. Следом за черновым слоем тут же идёт выравнивающий
слой. Общая протяжённость обеих улиц
составляет примерно километр.
Как рассказал Дживан Балабекян,
генеральный директор компании «Мегастрой-21», в ремонте дороги задействованы два дорожных катка на 5 и 13 тонн,
асфальтоукладчик, один трактор и один
битумовоз.
Одновременно с обновлением дороги
фирма
«Мегастрой-21»
занимается
ремонтом улицы Братьев Егоровых, что
на территории микрорайона Курган.
– В данный момент производится
установка бордюрных камней и их бетонирование. По окончании этого этапа
будут уложены выравнивающий и
финишный слои асфальта, – отметил
Дживан Балабекян. Работы начались в
начале недели и будут завершены в самое
ближайшее время.
Большие перемены ждут наш любимый город! Уже проведены торги по
ремонту тротуара на улицах Горького
и Миронова, будет отремонтирован и
водопровод на территории микрорайона Салотопка. Только что закончилось
обустройство тротуара на улице Пролетарской, и в самое ближайшее время
здесь начнётся ремонт проезжей части на
участке от студенческого общежития до
«старой» ветстанции.
Вадим Мальцев
Фото автора

Полным ходом ведётся подготовка к
началу отопительного сезона. Новые «утеплённые» трубы появятся на важном участке
теплотрассы, ведущей к центральной районной больнице.
В ходе капитального ремонта здесь заменят
по 120 метров труб под отопление и для горячей воды. Основная проблема старого трубопровода – изношенность. К тому же ранее на
данном участке лежали «оголённые» трубы.
Это являлось основной причиной потери
тепла.
Замена новым материалом положительно
скажется на качестве теплоснабжения. Уникальность новых труб – в наличии теплоизоляционного материала. Для данного
участка выбраны трубы диаметром 100 мм.
Теплотрасса также снабжает ещё один важный
объект – музей семьи Цветаевых.
Занимается
заменой
трубопровода
теплотрассы бригада ООО «Мак-Сервис». Уже
произведён демонтаж старого трубопровода,
вскоре рабочие приступят к установке нового.
Обязательно будет произведена экспертиза
специальной лабораторией, проверяющей
качество сварочных швов.

Работы проводятся в рамках реализации
региональной программы «Энергосбережение
и повышение энергоэффективности Калужской области», по которой для этих целей
выделено 90% средств. Общая стоимость работ
составляет 1,2 млн рублей. Подрядная организация планирует завершить капремонт к
концу августа.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1500
метров труб

теплотрассы будет заменено
в Тарусе в 2022 году
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Депутаты Заксобрания
увеличили выплаты
по соцконтракту
Выплаты по соцконтракту: новые
возможности для ведения ЛПХ и
предпринимательской деятельности

На Калужской опытной станции
обсудили семеноводство
Выездное заседание комитета по агропромышленному комплексу состоялось под председательством Елены Лошаковой.
В нём участвовали депутаты Законодательного собрания Владимир Мазуров, Насрула Омарасхабов, Сергей Ушкал, а также
глава администрации Перемышльского района Надежда Бадеева.
Главной темой обсуждения стали вопросы развития семеноводства и селекции сельскохозяйственных культур.
Участники заседания отметили, что у региона имеются
ресурсы для обеспечения сельскохозяйственных предприятий не
только области, но и страны качественными семенами, а жителей
– экологически чистыми продуктами питания от местных производителей.
Они убедились в этом, побывав на полях опытной станции по
приглашению Владимира Мазурова, который возглавляет Калужский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
Владимир Николаевич продемонстрировал гостям как новые, так
и традиционные сорта различных культур. Пшеница и рожь, овес
и ячмень, соя, вика, горох, лен, картофель – все эти культуры прекрасно чувствуют себя на Калужской земле, демонстрируя хорошую урожайность.
– Главный вопрос – развитие семеноводства в условиях санкций, – подытожила Елена Лошакова. – Сегодня мы посмотрели,
какой потенциал в этой отрасли есть у Калужского НИИСХ. Мы
увидели много наработок в кормовых культурах и даже в твёрдых
сортах пшеницы, которая в России якобы в дефиците. Второй наш
хлеб – это картофель. Сегодня мы посмотрели районированные
сорта картофеля, дающие прекрасный результат. Потенциал очень
большой, и наша задача – понять, как интегрироваться в новую
систему, как помочь нашим семеноводам продвинуться на рынки
других областей. На совещании подняли ещё одну проблему –
развитие племенного животноводства. Эту работу в кооперации
с местными животноводами также может проводить Калужский
НИИСХ.

ГИБДД

пала в этой части пилотным
субъектом. Динамика по участию
граждан в данном проекте хорошая, поэтому увеличение сумм
расширит круг получателей этих
денег и поможет гражданам, –
отметил спикер парламента Геннадий Новосельцев на внеочередном заседании сессии.
Напомним, что социальный
контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями,

Число ДТП значительно выросло

Жаркое лето и
наплыв туристов
прибавили хлопот
работникам дорожной
инспекции. Увеличение
пассажиропотока,
а также рост
населения в 10-15
раз на территории
района спровоцировали
вероятность ДТП, особое
место среди которых,
как всегда, занимают
происшествия,
случившиеся по вине
нетрезвых водителей

П

Размеры единовременной
выплаты в рамках соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе
самозанятым, депутаты Законодательного собрания увеличили
с 250 000 до 350 000 рублей. Со
100 000 до 200 000 рублей увеличены единовременные выплаты
на ведение личного подсобного
хозяйства.
– Калужская область высту-

о данным, предоставленным
начальником
Отделения МВД России
по Тарусскому району Дмитрием
Рыбаковым, с начала года в районе
произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, что в

процентном отношении на 46,7%
больше, чем за тот же период 2021
года. Среди основных видов ДТП
преобладают опрокидывание (1),
наезд на пешеходов (4), столкновение (4), наезд на велосипедиста
(1), съезд с дороги (5). ДТП по вине
нетрезвых водителей в районе
произошло три.

К счастью, пока всё обошлось
без человеческих жертв, но учитывая тот факт, что количество
пострадавших достигло 18 человек (четверо из них – дети), следует
отметить негативный, на 33,3%,
рост этого показателя по отношению к тому же периоду 2021 года,
когда пострадало 12 человек.

В целях профилактики фактов управления транспортными
средствами в нетрезвом состоянии, в районе проводились
оперативно-профилактические
мероприятия «Нетрезвый водитель», «Пешеход» и «Встречная
полоса».
При осуществлении
надзорных полномочий, сотрудниками ОГИБДД по Тарусскому
району было выявлено 19 водителей в состоянии опьянения, либо
отказавшихся от освидетельствования.
В целях снижения аварийности на обслуживаемой территории, за прошедший период районными службами ГИБДД было
проведено 22 рейда по обеспечению безопасности дорожного
движения, 2 заседания районной
комиссии, посвящённые данному
вопросу. Ранее публиковались
материалы в СМИ, официальном
сайте Госавтоинспекции и Сети

доход коих по независящим от
них причинам ниже прожиточного минимума, установленного
в регионе.
По этому соглашению орган
социальной защиты населения
обязуется оказать государственную социальную помощь, в том
числе осуществить денежную
выплату, а её получатели берут
на себя определённые обязательства, например: пройти переобучение, открыть собственное дело,
вести личное подсобное хозяйство. В первую очередь социальный контракт направлен на то,
чтобы помочь нуждающимся
перейти на самообеспечение.
Увеличение размеров обусловлено поручением Президента РФ.

интернет, проводились встречи со
всеми руководителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на территории
Тарусского района. Кроме того,
вся необходимая информация
размещалась на досках объявлений сельских администраций.
Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок, с
водителями пассажирских транспортных средств проводились
беседы на тему соблюдения правил дорожного движения, где особый акцент сделан на соблюдение
правил безопасности при перевозке детей до 7 лет.
Совместно с ЮИД школы
№1 имени героя России генерала
Ефремова проведено 8 мероприятий, направленных на профилактику ДТП и снижении тяжести их
последствий.
Подготовил
Вадим Мальцев

ГУБЕРНИЯ

Импортозамещение
в регионе

Владимир Попов доложил
губернатору об оказании
содействия промышленным
предприятиям области
по производству
импортозамещающей продукции

В
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ОФИЦИАЛЬНО

Калуге 1 августа в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов по
региону заместитель губернатора
Владимир Попов доложил об оказании содействия промышленным
предприятиям Калужской области
по производству импортозамещающей продукции в приоритетных
отраслях промышленности.
Владимир Попов отметил,
что в марте этого года предприятия и организации практически
всех сфер экономики столкнулись с ограничениями при взаимодействии с иностранными
партнёрами. В условиях санкций Правительством Российской
Федерации предприняты беспрецедентные меры, направленные
на увеличение объёмов импортозамещения и укрепление отечественной промышленности.
К действующим документам по
стимулированию развития промкомплекса в текущей ситуации
добавлены меры, направленные на
оперативное замещение импорта.
Стратегические
перспективы
развития импортозамещения в
Калужской области связаны, прежде
всего, с реализацией инвестиционных проектов по производству конкурентоспособных, востребованных
сегодня товаров. Примеров таких
проектов становится всё больше.
– Для стимулирования наших
предприятий по направлению
импортоопережения мы оказываем содействие в привлечении
льготных займов из федерального
и регионального Фондов развития промышленности. Помогаем
в продвижении товаров и привлечении льготного финансирования
по линии Минпромторга России,
– сказал замгубернатора.
Он подчеркнул, что в регионе
активно работает целый ряд мер
поддержки. Докапитализирован
Фонд развития промышленности
области, который предоставляет
льготные займы, в том числе по
региональной программе «Оборотный капитал». Осенью будут
предоставляться субсидии предприятиям на возмещение части
затрат, связанных с приобретением нового оборудования. За
прошлый год данная поддержка
оказана 7 предприятиям. Все они
показали рост промышленного
производства за 2021 год в среднем
на 110% и наращивают выпуск про-
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дукции в текущем году (КАДВИ,
Людиновокабель, Боско, Кировская керамика, Телеметрия, ОКБМЭЛ). Сохраняется право использования региональных налоговых
льгот для инвесторов при строительстве новых и модернизации
действующих производств.
Владимир Попов сказал, что
в поисках поставщиков и партнёров обращаются как местные
предприятия, так и компании из
других регионов России. Например, предложили решения ростовской компании по производству
запчастей для сельхозтехники
«Ростсельмаш» или московскому
предприятию по производству
оборудования «Евроцемент».
Ведётся работа по контрактации в рамках импортозамещения и с Республикой Беларусь.
В организации и на предприятия Калужской области направлена информация об актуальных
потребностях и возможностях
белорусских компаний. Сведения
о возможностях калужских производителей размещены на «Бирже
импортозамещения»
Беларуси.
Отчёт о заключённых контрактах ежемесячно направляется в
Минпромторг России. На 20 июля
в нашем реестре – 17 контрактов.
В текущем году только на
Питерском международном эко-

номическом форуме областью
подписано 11 инвестиционных
соглашений, почти все из них в
сфере промышленного производства. Сумма по контрактам составляет почти 70 млрд рублей. Будет
создано почти 3 тысяч новых рабочих мест. Всё это российские инвестиции в новые проекты по созданию необходимых для российского
рынка товаров: мебель (компания
«Аристо»), красители и меловые
наполнители – импортозамещение
химических компаундов (компания «Никатор»), сжиженные криогенные газы (компания «НК Агат»),
иммунобиологические препараты
(компания «Фарм Эйд») и другие.
– У нас в области действует
план мероприятий, направленных
на смягчение последствий санкций. Мы доводим до бизнеса меры
поддержки региональные и федеральные. Убираем административные барьеры. В ответ предприятия активно перестраиваются под
новые экономические условия. Развивается внутрирегиональная и
межрегиональная кооперация. Всё
больше компаний выводит на рынок
собственные разработки и снижает
зависимость от импортных товаров
и технологий. Очень важно эту тенденцию сохранить, простимулировать, – сказал губернатор.
Он также добавил: – Мы находимся в прямом диалоге с руководителями наших компаний. Возникают разные вопросы, в том
числе, которые требуют оперативной реакции. Я прошу эту работу
продолжать. Помощь нужно продолжать оказывать. Для того,
чтобы экономика Калужской области чувствовала себя уверенно и
спокойно шла вперёд.

Чёткая миграционная политика
Выдача патентов иностранным гражданам на трудовую деятельность должна исходить из реальных потребностей региона –
поручение губернатора.
Губернатор Владислав Шапша провёл совещание по вопросам реализации миграционной политики на территории области.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного
собрания региона Геннадий Новосельцев, руководители силовых
ведомств, профильных министерств и органов местного самоуправления.
Предваряя совещание, губернатор отметил, что в области ведётся
системная работа по решению проблемных вопросов в миграционной
сфере. В частности, 22 мая этого года вступил в силу запрет на приём
иностранцев на работу в таких сферах, как розничная торговля, пассажирские перевозки, общепит.
– Усилен контроль за выявлением фиктивных браков. Дополнительную проверку пройдут все районные ЗАГСы: в них будут выявлять признаки заключённых фиктивных браков. Ужесточилась судебная практика в отношении собственников квартир, регистрирующих
на своей площади иностранных граждан. Всё это направлено на то,
чтобы легализовать труд иностранных граждан, вывести его из теневой занятости, сделать эту сферу прозрачной и понятной для всех нас.
Помимо превентивных мер, мы занимаемся социальной адаптацией
мигрантов. Проводим эту работу в школах, есть хороший опыт, – сказал Владислав Шапша.
По данным начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Елены Аксёновой, для осуществления контроля за
иностранными гражданами ведомством на постоянной основе осуществляются проверки адресов их пребывания и проживания. На
территории региона учтено порядка 50 тысяч иностранных граждан.
Наибольшее их количество находится в Калуге, Обнинске, Боровском,
Жуковском и Малоярославецком районах.
За первое полугодие этого года органами МВД после установления
фактов фиктивной регистрации с учёта сняты 1 514 человек. По итогам первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022» пресечено 332 административных правонарушения в сфере
миграции.
Елена Аксёнова сообщила, что совместно с органами ЗАГС ведётся
проверка документов, в том числе для получения гражданства Российской Федерации через институт бракосочетания и установления
отцовства. Одновременно с этим приняты и меры прокурорского реагирования по недопущению регистрации фиктивных браков и отцовства.
Кроме этого, совместно с прокуратурой области разработан механизм принятия решений о неразрешении въезда иностранных граждан, осуждённых на территории Калужской области за совершение
преступлений и имеющих наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
По оценке губернатора, принятые меры дали определённый
результат. В частности, по данным статистики, за шесть месяцев 2022
года в регионе более чем в два раза, сократилось число граждан из
Таджикистана, получивших гражданство России. За этот же период
уменьшилось количество выданных патентов на осуществление трудовой деятельности. «Надо продолжать работать в этом направлении», – сказал глава региона. Выдача патентов должна происходить
исходят из реальных потребностей.
Однако, по словам губернатора, экономика не должна страдать
из-за нехватки рабочей силы, регион, в первую очередь должен учитывать реальную потребность в рабочих кадрах в основных сегментах
экономики.
– Под эгидой Минэка области сделайте обобщённый анализ того,
сколько и где у нас людей работает, и сколько нам нужно специалистов.
От этого будет зависеть, как мы организуем работу нашего миграционного центра. И сколько разрешений будем выдавать на следующий
год, – поручил Владислав Шапша.
Ещё одно важное направление работы в миграционной сфере,
которое было рассмотрено на совещании, – интеграция иностранных
граждан в российское общество. Речь, прежде всего, шла о социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов.
По информации Министерства образования и науки области,
в феврале этого года приказом Министерства образования и науки
области утверждён комплексный план мероприятий по языковой и
социокультурной адаптации детей мигрантов. В предстоящем учебном году в образовательных учреждениях, где доля детей иностранных граждан превышает 10%, планируется проводить адаптационную школу выходного дня. В рамках этой работы в мероприятиях
также будут принимать участие родители школьников.
Подводя итог совещания, Владислав Шапша рекомендовал УМВД
по Калужской области продолжить рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной миграции и депортации иностранных
граждан. А также поручил профильным министерствам в недельный
срок разработать предложения по работе биржи труда с мигрантами и
по реорганизации работы миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работодателями.
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
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При желании найдутся и
возможности

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Команда единомышленников, по-хозяйски относящихся к территории проживания, – ассоциация предпринимателей «Тарусский
купеческий клуб» уже не первый год по собственной инициативе
собирает, объединяет, заражает своим энтузиазмом жителей города
для участия в благоустройстве.
В этом году команда ответственных граждан, вовлечённых в общественную жизнь при поддержке ООО «МАК-Сервис» отвоевала у «тарусских лопухов» ещё одно благоустроенное общественное пространство
– детскую игровую зону в районе памятника М.Б. Добрияну, подарив
детям и городу в день его рождения незабываемый яркий праздник.
На общественной территории установлены детские игровые
комплексы из дерева, качели, скамейки, урны, подведено электричество и видеонаблюдение, засеян газон. Жители сами следят за
порядком на обустроенной территории. В планах у энтузиастов:
посадка живой изгороди, обустройство зоны парковки и кто знает,
что ещё – «аппетит приходит во время еды»!

Позитивные
перемены
в Волковском

БЫЛО

Б
СТАЛО

Работы выполнены по программе поддержки местных инициатив
при содействии Министерства финансов Калужской области. Основная сумма средств на реализацию проекта-победителя конкурсного
отбора предоставляется Министерством финансов Калужской области, доля безвозмездных поступлений от инициаторов проекта составляет не менее 4% и не менее 5% софинансируется из бюджета поселения.
Конкурс проводится ежегодно. Срок подачи заявок от муниципалитета – не позднее 1 марта. С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации ГП «Город Таруса»
по ссылке: https://tarusagorod.ru/programma-podderzhki-mestnyhiniciativ.html
Самое время начинать готовить новый проект!
Тамара Бубенцова,
заместитель главы администрации города Тарусы

уквально недавно состоялась приёмка тротуарной
дорожки от улицы Молодёжной до Школьной. Вместе с
генеральным директором подрядной организации «Мегастрой-21»
Дживаном Балабекяном комиссия проверила состояние готовности данного объекта. Проект
реализован по программе Минсельхоза «Комплексное развитие
сельских территорий». Общая
протяжённость тротуара – 300
метров. Теперь местные жители
смогут безопасно и комфортно
добираться до остановки и магазина.
Ранее был сдан тротуар протяжённостью 500 метров. Дорожка
пролегает вдоль дороги и ведёт к
объектам инфраструктуры: администрации, школе и детскому
саду, дому культуры, фельдшерско-акушерскому пункту, спортивной площадке и храму.
Проект реализован по инициативному бюджетированию,

ПРОБЛЕМА

На берегах Оки беспорядок
Подходит к концу купальный сезон и, как обычно, по его окончании
прибрежные территории «ломятся» от «подарков», оставленных
несознательными жителями и гостями нашего города

В

месте
с
начальником
Тарусского ГИМС Алексеем
Калмыковым мы объехали
основные места так называемого
«неорганизованного туризма».
Великолепные
песчаные
пляжи, удивительной красоты
природа, неторопливая Ока,
величаво несущая свои воды
вдаль. Райские уголки располагают как к физическому, так и
душевному отдыху, способствуют
восстановлению сил, питают
организм позитивной энергией
и навевают светлые, радужные
мысли.
Здесь, пожалуй, следует взять
в качестве примера один из таких
«райских уголков», расположенный близ микрорайона «Октава».
Первой нашей находкой стала

куча продуктовых отходов, оставленных горе-туристами. Она
источала дикое зловоние и быстро
разлагалась под жаркими солнечными лучами, привлекая сонмище жирных зелёных мух.
И ведь самое главное, здесь
же, рядом, красуется запрещаю-

щее объявление, своим содержанием явно показывая, насколько
уже на пределе находятся нервы
тех, кому приходится убирать
весь этот хлам.
– Практически все места массового отдыха вдоль Оки завалены мусором, – отметил Алек-

В Волковском реализовывают новые проекты
по программам региона. Преображается село и
благодаря поддержке районной администрации
программе от Министерства
финансов. Работы выполнила
подрядная организация ИП А.А.
Петросян. При проектировании
сельская администрация постаралась учесть все пожелания
жителей, позаботившись о комфорте пожилых людей и мамочек
с колясками. Вдоль оврага установили ограждения, на спусках
и подъёмах – широкие пандусы
и ступени. На средства местного
бюджета на перспективу запланировали установку поручней для
создания комфортных условий
передвижения жителей, особенно
в зимний период.
Не страшна зима теперь и
Волковской начальной школе –
детскому саду. Благодаря помощи
района воспитанники детского
сада теперь также не будут мёрзнуть в холода. В двух группах,
которые на данный момент посещают 34 самых юных жителя

сельского поселения, уже установили 11 пластиковых стеклопакетов. Ранее в здании учреждения
только в помещениях детского
сада оставались старые советские
деревянные окна.
– Поселение развивается! –
прокомментировал преобразования глава сельской администрации Александр Мосолов.
– Приятно, что с помощью области и района удаётся менять
жизнь селян к лучшему. И тротуары, и окна в детском саду – это
острые проблемы, касающиеся
безопасности и здоровья, в том
числе детей. Здорово, что шаг
за шагом мы пополняем список
социально значимых для села
дел. Настрой – боевой! Есть ещё
масса планов и на текущий год и
перспективу. На достигнутом не
останавливаемся!

сей Калмыков после обхода этого
небольшого участка.
Еженедельно сотрудники ГИМС
устраивают субботники, очищают
речные пляжи от накопившегося
мусора и пищевых отходов. Последний из таких рейдов принёс городским спасателям знатный улов в
виде восьми мешков разнообразного хлама, оставленного после себя
горе-отдыхающими.
Ещё одна проблема – мусор,
брошенный непосредственно у
воды, прямо на песке. Несмотря на
то, что кое-где оборудованы места
для курения, некоторые ушлые
купальщики не слишком-то и
церемонятся с такой «мелочью».
Вот выкурит некто сигарету и
прикопает окурок в песок, в довесок к остальному мусору.
Неужели так трудно собрать
отходы в пакет, донести их до
ближайшего контейнера? Хотя,
нет! Некоторые, «особо культурные» особи всё-таки упаковывают отходы в пластиковые
мешки и… оставляют их здесь же,
близ берега. И невдомёк им, что
на обратном пути всё это «добро»
можно выбросить в мусорный
контейнер!

Делая осмотр пляжа, Алексей
Калмыков нашёл знак «Не мусорить», а вернее, то, что от него
осталось.
– Ничего не поделаешь, – развёл он руками, – как ни увещевай
– всё равно поступят по-своему.
Не все. Но ведь и одна паршивая
овца, как мы знаем, всё стадо портит.
Возможно, следует прислушаться к мнению Алексея Калмыкова и оборудовать места отдыха
предупреждающими
знаками
«Водоохранная зона». В таком случае, согласно положению «Водного
кодекса», к нарушителям порядка
можно будет применить административные меры воздействия.
И только тогда многие, наконец,
задумаются. Может быть…
На
днях,
прибрежные
помойки стали объектом внимания районной прокуратуры.
Меры воздействия к организациям, ответственным за состояние этих территорий, конечно,
применят. Но будут ли тогда
«дикие» туристы вести себя
иначе?

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Вадим Мальцев
Фото автора
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Точка роста в Некрасово
В Тарусском районе появится четвёртая «Точка роста».
Специальный образовательный центр теперь станет доступным
учащимся Некрасовской школы.
Уникальный проект создан в 2019 году Министерством просвещения в рамках нацпроекта «Образование». В 2020 году «Точки
роста» созданы в двух городских и Лопатинской школе.
На данный момент в Некрасовской школе уже ведётся ремонт
помещений, где разместится центр образования. Работы выполняет подрядная организация «ИНТЕРИОР» из Калуги. Преобразования в соответствии с фирменным стилем «Точек роста» произойдут в кабинетах физики и химии, включая лаборантскую.
Обновит школьное пространство и современная мебель.
Парты, стулья, шкафы, демонстрационные столы также подобраны согласно правилам единого дизайна. Предполагает проект
и поставку нового оборудования: ноутбуков, многофункционального устройства.

Пусть музыка
звучит
В Доме на Оке, принадлежавшем Святославу Теофиловичу Рихтеру, всегда звучала
музыка. Зазвенел лес мелодиями возле дома маэстро и в этот день фестиваля

В

оскресным днём у знакового места на любимый рихтеровский фестиваль собралось большое количество поклонников классической
музыки. Зрительным залом стала лужайка перед
домом. Стоит отметить, что занят был практически
каждый сантиметр пространства, а само прибытие
гостей напоминало настоящее паломничество.
По традиции предварила мероприятие очаровательная ведущая Элла Игуменцева. Сегодня концерт
под открытым небом публике подарил ансамбль
исторических духовых инструментов Alta Capella.
Художественным руководителем и дирижёром коллектива является популяризатор классической
музыки Иван Великанов.
Изюминкой вечера стало исполнение музыкантами мелодий прямо с окон дома Святослава Рихтера. Затем артисты, не прекращая играть, предстали перед зрителями в старинных костюмах и
переместились на сцену. В программе прозвучали
песни старой Европы. Вокальную партию исполнила
Алиса Тен.
В Доме на Оке в 60-е годы прошлого века в летнее время Святослав Теофилофич жил и творил.
Именно здесь летом 1960 года Рихтер подготовил
около 10 музыкальных программ, которые стали
мировыми шедеврами.
По окончании вечера тарусяне и гости фестиваля смогли пройтись по дому гения. В нём сохранилась раритетная оригинальная мебель, принадлежавшая великому музыканту, некоторые предметы
быта – лампады, свечи. Первозданным остался
балкон, цокольный этаж, от дверей которого вела
тропка на Оку.
Лес и река запечатлели это время. Музыку маэстро часто слышали и слушали жители этих окрестностей. Символично и сегодня наполнилась природа звучанием мелодий в память о гении.

В кабинетах будут реализовываться программы по дополнительному образованию, которые сейчас находятся в разработке.
Ремонт планируют завершить к началу нового учебного года.
Для 67 детей, обучающихся в школе, это отличная возможность
повышения уровня знаний и развития новых образовательных
навыков. Тем более некрасовские школьники являются активными участниками и обладателями призовых мест на различных
областных конкурсах и конференциях.
ПЛЕНЭР

Акварелисты пишут
Тарусу
Собор Петра и Павла, Воскресенская церковь, берег Оки,
тарусские рассветы и закаты появились на работах студентов
первого курса Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки.
Участники пленэра работали в Тарусе целый месяц, побывали
девять студентов и двое преподавателей также в тульской стороне
– в Поленово.

Преподаватель по академическому рисунку и живописи Ольга
Чекалина следит за тонкостями процесса. На акварельном листе
пишут от светлого к тёмному. Сначала на работах студентов отображается цвет, затем – тени и полутона, потом – детали.
Мы застали наставника и учеников за написанием собора
Петра и Павла. Объект один и ракурс практически идентичный,
но в каждой студенческой работе чувствуется стиль и собственная
манера.
Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО. Фото автора и предоставлены директором Некрасовской школы М. Соцевич
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КАНИКУЛЫ

ПРАЗДНИК

Чебурашка
созвал гостей
Т

акого рода мероприятие
добродушный Чебурашка
отмечает на Тарусской
земле не впервые. В 2017 году
праздник прошёл в деревне
Похвиснево, а в этот раз – в Зайцевском парке.
На торжество героя с душой
вечного ребёнка, родившегося в 1966 году на страницах
книги «Крокодил Гена и его друзья» Успенского, пришли дети
и взрослые из разных уголков
Тарусского края, Подольска,
Москвы, Красногорска.
Именно для детворы туристско-информационный центр
– организатор празднества, приготовил множество конкурсов
и весёлых забав. Их провели
Крокодил Гена, Шапокляк и,
конечно же, сам виновник торжества Чебурашка. Роли сказочных персонажей исполнили
Татьяна Володина, Кристина и
Виктория Горбачёвы.
Большинство
мальчишек
первым делом заняли удобные
позиции у пруда – каждому
хотелось поймать самую большую рыбину. Победителем в
этих соревнованиях стал восьмилетний Макар. Правда, любитель рыбалки настолько увлёкся
процессом, что забыл и представиться. К тому же ушёл, не прощаясь, покорять водные просторы Оки.
Девчонки вдоволь насладились созданием дизайнерских шляпок – шедевры делали
из подручных средств, а затем
продефилировали в них. Среди
девяти юных моделей самой
обворожительной стала Алёна
Тяпкина – она настолько вжилась в роль модницы, что до
конца показа оставалась в
образе. Настоящий шедевр создала и Мария Мещерякова –
именно она с сыном получила
главный приз за участие в шляпном конкурсе. Оказывается,
Мария обладает уникальным
талантом – она создательница
кукол.
Самым популярным состяза-

В августе – день рождения у одного из самых любимых персонажей
детских сказок Эдуарда Успенского – Чебурашки. В Тарусе чудаковатый
персонаж на свой праздник собрал гостей в минувшую субботу

нием в этот день стали шахматно-шашечные баталии, причём и
для детей, и для взрослых. Более
20 участников встретились на
турнире, покорив судейскую
команду явным преимуществом
способных юных шахматистов.
Лидером в этих соревнованиях
стал семилетний Иван Тяпкин.
Шахматами он серьёзно занимается с пяти лет с тренером в
Малаховке.
Дети смогли попробовать
свои силы в меткости, выбрав
с закрытыми глазами подарок.
Никто не остался без приза! А
также проявить свою ловкость в
соревнованиях с шарами. Здесь
определили сразу двух победителей: Аню Терехову из Подольска и Степана Назарова из
Тарусы. Не обошлось и без конкурса с апельсинами, которые
нужно было поймать в сачок.
Лучшими знатоками произведений Эдуарда Успенского стали
тарусянин Лёня Скиталинский
и Коля Колосовский из Москвы.
Ребята любят читать истории о
Чебурашке и Крокодиле Гене –

оттого и знают много. Коля пришёл на праздник не просто так
– принёс с собой несколько Чебурашек, сделанных специально
по поводу дня рождения. Коле
всего шесть с половиной лет, но
тарусский дачник уже занимается
очень благородным делом. Летом
здесь он рыбачит и ежедневно
чистит берег реки. Вот так совмещает приятное с полезным.
Насладились мероприятием
и взрослые: вместе с детьми
водили хоровод и рисовали.
Самые маленькие преобразили тематические раскраски,
постарше – создали рисунки
с любимыми персонажами.
Самым красивым рисунком
стало творение малышки Майи
и её мамы. Под аккомпанемент
баяниста Юрия Дорохина вместе
пели знакомые с детства песни.
Самые активные участники
конкурсов получили в подарок билет в цирк Игоря и Ольги
Гириных. Цирковое представление пришлось по душе детворе и родителям. Получили
огромное удовольствие гости и
от кукольного театра «У страха
глаза велики». Интересно, что в
постановке вместо яблока появился неотъемлемый атрибут из
жизни Чебурашки – апельсин.
Не остались дети и без сладких подарков, победители из рук
ведущей праздника и по совместительству директора информационно-туристского центра
Ирины Корноуховой получили
памятные призы. Изюминкой
дня рождения стал четырёхкилограммовый торт с изображением Чебурашки.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

ЛЕТО В ГОРОДЕ
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№ 30, 5 августа 2022 года

7

Таруса глазами блогера

Константин Антуфьев
известен многим по Сети
интернет под несколько
одиозным именем
«Константин Чо похавать»

Э

тот странный псевдоним, как он сам
объяснил, взял по двум простым причинам: во-первых, очень хорошо запоминается, а своей необычностью только способствует привлечению публики. Во-вторых,
словосочетание у мужчин ассоциируется с
годами армейской службы и ни с чем не сравнимыми ароматами солдатской столовой. Ну
и в-третьих, главным направлением развития популярного российского блогера является оригинальная кулинария.
Сам Константин – москвич, а в Тарусу он
впервые прибыл в этом году, по приглашению
друзей, когда его позвали на празднование Дня
города. Согласившись, он нисколько не пожалел,
тем более что приезд был связан и с гастрономическими изысками. Наверняка многие успели
оценить неповторимый вкус его кулинарных
творений с пикантным ароматом пряностей,
которые он предлагал попробовать всем желающим на городской ярмарке. Причём совершенно
даром, чем вызвал недоверие части отдыхающих: «Бесплатно? С чего бы это вдруг?»
Но оставим в покое скептиков! Свою
известность Константин приобрёл несколько
лет назад, когда открыл канал на YouTube и
начал пропагандировать качественную, здоровую и натуральную пищу.
В своих кулинарных экспериментах
он отдаёт предпочтение мясу. Рецепты его
блюд относительно просты и вобрали в себя
всё то лучшее, что было создано в восточной
кухне за многие столетия её существования.
Причём это исключительно мясные блюда.
Сейчас на странице Константина в YouTube

размещено около 700 обучающих роликов,
а если вы рискнёте изучить их подробно,
то вполне почувствуете себя самым настоящим профессиональным поваром.
– Начал я свою деятельность после того,
как сам похудел на 100 килограмм, – признался Константин, раскрывая тайны своей
необычной «мясной» диеты.
«Странная диета!» – скажут поклонники
морковки с капустой и будут совершенно
правы! Тем не менее результат очевиден, если
учесть тот факт, что Константин в самом
начале эксперимента, весил далеко за двести
килограмм, а после применения своей методики снизил этот показатель до вполне приемлемых 130.
Сейчас у Константина «Чо похавать»
более 25 тысяч подписчиков на YouTube,
более 170 тысяч в Тик Ток. Активно развивает он свою страницу и во ВКонтакте.
Но главным своим открытием, если
хотите – находкой, наш необычный гость
считает знакомство с Тарусой, её древней
историей и традицией весело проводить
народные праздники, гуляния. Результатом его поездки стал 40-минутный фильм
о нашем городе, который он вместе со своей
командой поддержки снял во время праздничных гуляний. Таким образом, в лице
Константина Антуфьева Таруса обрела ещё
одного друга, почитателя.
И вряд ли этой дружбе суждено прерваться,
так как Константин планирует не только продолжать начатое, но и подготовить ряд короткометражных информационных роликов о
Тарусе, а итогом такой работы станет открытие
нового информационного канала, рассказывающего о достижениях нашего города.
Вадим Мальцев
Фото автора

СПЕКТАКЛЬ

Театральные каникулы
Для детворы лето – долгожданная пора отдыха.
Только не для воспитанников первой смены летней
школы театральной студии «Пульс». Они усердно
готовились к премьере

Н

а сцене центра культурного развития главным
зрителям – родителям,
бабушкам и дедушкам, друзьям
они представили «Остров сокровищ». Подготовили постановку
вместе с педагогом Ольгой Исаевой
всего за 12 занятий.
Многим артистам не впервой
выходить на эту сцену – за плечами
уже есть роли в других спектаклях.
А вот для некоторых театралов
событие по-настоящему значимое
– нынче дебют.
Образы продуманы до мелочей:
костюмы, грим, пиратские аксессуары. Отчеканены жесты и мимика,
каждый актёр филигранно передал
характер своего персонажа.
В зале надёжная группа поддержки и в лице выпускников студии. Например, Арина Алтунян
сегодня в роли суфлёра, хореография спектакля также её рук дело.
За кулисами – помощник Данила
Козырев.
Постановка прошла на одном
дыхании и благодаря световому
оформлению в исполнении ученика студии Даниэля Акопяна.
Огромную помощь со звуком и
видео оказал сотрудник район-

ного центра досуга населения
Юрий Ижиленко.. Но всё же главные аплодисменты и цветы по
праву принадлежат этим двенадцати талантливым театралам и их
наставнику Ольге Исаевой.
Завершился театральный праздник совместной фотосессией, а после
молодые дарования отметили премьеру аппетитной пиццей.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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НИКА-ТВ

06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
10.05- «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»Х/Ф_6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30Новости
12.40- «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»Х/Ф_6+
13.40- Врачи_16+
14.10- КЛЁН_12+
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
15.45- Тайная история еды_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
22.50- Код доступа_16+
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
01.45- «ВНЕ ВРЕМЕНИ»Х/Ф_16+
03.30- «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» Х/Ф
16+ с субтитрами
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.45, 18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь без
оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом»
16+
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание 16+
1.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
4.25 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
8.10 Легенды мирового кино
8.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
9.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель
марионеток»
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»

17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Д/с «Острова»
18.10, 1.20 Д/ф «Роман в камне»
18.40, 1.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров». 95 лет со дня
рождения Святослава Фёдорова
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
8.30, 3.20 Давай разведёмся! 16+
9.30, 1.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
13.55, 0.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30, 4.10 Д/с «Преступления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА

5.55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 1.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым 12+
22.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 16+
0.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» 12+
3.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

вторник, 9 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- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
10.50- Тайная история еды_16+
11.35- Наша марка_12+
11.50- Код доступа_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
15.45- Тайная история еды_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Карт-бланш_16+
17.45- Карт-бланш_16+
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
22.50- Код доступа_16+
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
01.45«МЕНЯЮЩИЕ
РЕА ЛЬНОСТЬ»Х/Ф_16+ с субтитрами
03.25- «1+1.НАРУШАЯ ПРАВИЛА»Х/Ф_16+
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская симфония на берегу
Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе
1.15 Д/ф «Седьмая симфония» 12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+

10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» 16+
17.00, 2.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный
деспот» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому
что дерусь» 12+
4.20 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
8.10 Легенды мирового кино
8.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 2.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова».
К 95-летию со дня рождения Юрия
Казакова
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
22.55 Д/с «Жизнь замечательных идей»
23.45 Ленинградская симфония на берегу
Невы. К 80-летию исполнения в блокадном
городе
1.15 Д/ф «Дом на Гульваре»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
8.55, 3.15 Давай разведёмся! 16+
9.55, 1.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55, 4.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА

5.00, 13.25, 14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.20, 0.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
1.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 12+
3.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
4.40 Д/с «Оружие Победы» 12+

среда, 10 августа
НИКА-ТВ

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.45- Интересно_16+
10.00- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
10.55- Тайная история еды_16+
11.50- Код доступа_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
15.45- Тайная история еды_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+

17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
22.50- Код доступа_16+
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
01.45- «ГИПОСОМНИЯ»Х/Ф_16+
03.15- «КОРОЛИ ЛЬДА»Х/Ф_6+
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение
славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Госизменники» 16+
1.30 «Знак качества» 16+
4.25 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Дом полярников»
8.10 Легенды мирового кино
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 1.30 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.45, 1.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «СВАХА»
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
8.55, 3.25 Давай разведёмся! 16+
9.55, 1.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
4.15 Д/с «Преступления страсти» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА

4.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
0.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
2.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
3.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 12+
5.00 Д/с «Оружие Победы» 12+

четверг, 11 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- Врачи_16+
10.00- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
10.50- Тайная история еды_16+
11.50- Код доступа_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+
14.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
15.45- Тайная история еды_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+
18.45- Интересно_16+
19.00- Врачи_16+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
20.45- Интересно_16+
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
22.50- Код доступа_16+
00.00- «БАНДЫ»Сериал_16+
00.55- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
01.45- «БЕЛАЯ СТРЕЛА»Х/Ф_16+
03.20- «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»Х/Ф_16+
04.45- Врачи_16+
05.10- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 3.05 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудержимый
децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА
КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 16+
18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - значит
любит?» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.25 Хроники московского быта 12+
4.25 Развлекательная программа 16+

НТВ-МОСКВА

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

ТВ-ПРОГРАММА
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Роман в камне»
8.00 Легенды мирового кино
8.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «СВАХА»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. История с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени». К 90-летию
со дня рождения Сергея Слонимского
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на набережной»
18.45, 1.45 Пианисты XX века
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/с «Острова»
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Д/с «Жизнь замечательных идей»

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних 16+
9.05, 3.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 1.25 Тест на отцовство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
3.55 Д/с «Преступления страсти» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

ЗВЕЗДА

5.10, 13.25, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.30, 0.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
0.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий
и Николай Каманины» 12+
2.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
3.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+
4.55 Д/с «Оружие Победы» 12+

пятница, 12 августа
НИКА-ТВ

06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых
09.00- КЛЁН_12+
09.20- Азбука здоровья_16+
09.35- Интересно_16+
09.50- «ЦЫГАНКИ»Сериал_16+
10.40- Тайная история еды_16+
11.25- Врачи_16+
11.50- Код доступа_16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30Новости
12.40- «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» Сериал_16+
13.40- «БАНДЫ»Сериал_16+
14.50- «БЕЛАЯ СТРЕЛА»Х/Ф_16+
16.45- Мультфильм_0+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- ЕХперименты Войцеховского_12+
19.30, 20.30, 21.30, 23.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
21.00- Люди РФ_12+
22.00- «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»Х/Ф_16+
00.00- «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»Х/Ф_16+
01.35- «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА
2.КОМБИНАТ»Х/Ф_16+
03.10- Жара в Баку_12+
04.30- СОКРОВИЩА ЕРМАКА»Х/Ф_6+

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 30-летие музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
0.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
1.00 «Информационный канал» 16+
5.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
1.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.25, 18.10, 5.35 «Петровка, 38» 16+
8.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» 12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений» 12+
1.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
2.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

НТВ-МОСКВА

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.20 «Сегодня в Москве»
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу
трех роялей 12+
1.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы»
7.30 Д/ф «Купола под водой»
8.15 Легенды мирового кино
8.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 2.25 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в другой
город». Вспоминая кинорежиссера
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1.50 М/ф «Мультфильмы»

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних 16+
8.55, 3.15 Давай разведёмся! 16+
9.55, 1.35 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 0.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
4.05 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА

5.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
8.40, 9.20 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/ф «12 августа - День Воздушно-космических сил» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 16+
20.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
3.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 16+
5.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+

суббота, 13 августа
НИКА-ТВ

06.00- «БЕЛАЯ СТРЕЛА»Х/Ф_16+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+
08.30- Люди РФ_12+
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Кулинария как наука_12+
10.30- Утро Первых_16+
11.00- «КОРОЛЬ САФАРИ»А/ф_0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 - Новости
«КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕН12.40ТА»Х/Ф_16+
13.40«КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА»Х/Ф_16+
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- ЕХперименты Войцеховского_12+
15.45- «МАРКО МАКАКО»Х/Ф_0+
17.00- НЕДЕЛЯ_16+
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- СОКРОВИЩА ЕРМАКА»Х/Ф_6+
20.30- «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»Х/Ф_16+
22.05- «КОРОЛИ ЛЬДА»Х/Ф_6+
00.00- «БОГИНЯ»Х/Ф_12+
01.40- «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ»Х/Ф_16+
03.10- Жара в Баку_12+
04.30- «7 ЧАСОВ НА СОБЛАЗНЕНИЕ»Х/Ф_16+

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Поехали!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». КО ДНЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный
летать» 12+
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА ЗА
БЕРЛИН» 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». К 85-ЛЕТИЮ
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+
3.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
1.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
7.20 «Православная энциклопедия» 6+
7.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
8.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
13.30 «Вот такое наше лето». Юмористический концерт 12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
0.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.05, 1.30, 1.55, 2.25 «Хватит слухов!» 16+
2.50 Д/ф «Актерские драмы. Предательское
лицо» 12+
3.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 16+

НТВ-МОСКВА

4.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
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22.45 «Маска». Финал 12+
2.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Волшебный магазин». «Кентервильское привидение»
8.00 Х/ф «ЦИРК»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
11.55 Д/с «Острова»
12.35, 1.45 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь
танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
22.45 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц». Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
в спектакле «Не покидай свою планету»
0.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.25 М/ф «Мультфильмы»

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55 Т/с «СВАТЬИ» 16+
8.55 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
11.00, 0.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
3.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
7.15, 8.15, 4.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино» 12+
10.00 «Главный день» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 Д/с «Освобождение» 16+
14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
22.45 Танковый биатлон-2022
1.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
3.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров» 12+
4.10 Д/с «Москва - фронту» 16+

воскресенье, 14 августа
НИКА-ТВ

06.00- «КОРОЛЬ САФАРИ»А/ф_0+
07.30- Утро Первых_16+
08.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.00-Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Персона_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+
14.00- «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»Х/Ф_16+
15.30- «СОКРОВИЩА ЕРМАКА»Х/Ф_6+
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» Х/Ф_16+
20.40- «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА
2.КОМБИНАТ»Х/Ф_16+
22.15- «7 ЧАСОВ НА СОБЛАЗНЕНИЕ»Х/Ф_16+
23.45- «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»Х/Ф_16+
с субтитрами
01.50- «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 5»Сериал_16+
03.10- «ОХОТА НА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА»Х/Ф_16+
04.20- «БОГИНЯ»Х/Ф_12+

ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Игорь Костолевский. Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Д/ф «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж 16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
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19.15 Д/ф «Проект Украина. История с
географией» 16+
20.05 Д/ф Премьера. «Русский Херсон: «Мы
ждали этого 30 лет». Специальный репортаж 16+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 12+
0.20 «Наедине со всеми» 16+
2.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

5.30, 2.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
1.30 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень
Дейтона» 12+

ТВ ЦЕНТР

6.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
8.10 Д/с «Большое кино» 12+
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Координаты смеха». Юмористический
концерт 12+
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» 12+
21.45, 0.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
2.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

НТВ-МОСКВА

4.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.15 «Таинственная Россия» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11.55, 1.25 Диалоги о животных
12.35 Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой
в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
17.05 Д/с «Репортажи из будущего»
17.50 «Пешком...»
18.20 Д/ф «Буба». К 100-летию со дня рождения Бориса Сичкина
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
21.40 Большая опера-2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2.05 Д/с «Искатели»

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
7.05 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
0.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 16+
3.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

ЗВЕЗДА

6.00, 1.45 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
7.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 16+
11.35 «Код доступа» 12+
12.25 «Легенды армии» с Александром
Маршалом 12+
13.20 «Специальный репортаж» 16+
14.00, 3.45 Д/ф «Крещение Руси» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.15, 3.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон-2022
2.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» 12+
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ДЕНЬ ВДВ
ДЕНЬ ВМФ

Тарусское
морское братство
День Военно-морского флота России
имеет к Тарусе самое непосредственное
отношение

Основатель флота – царь Пётр Первый бывал в Тарусе
со своей матушкой Натальей Кирилловной Нарышкиной.
Его усилиями, талантом, дальновидностью и был заложен
российский флот – наша гордость на протяжении более
300 лет. Именем города Тарусы вскоре будет назван малый
ракетный корабль, который будет базироваться на Балтийском море. Город возьмёт шефство над кораблём.
Из Тарусского района в ВМФ служили более 60 парней.
За последние два года – девять, в этом году пошли служить
трое ребят: Иван, Александр и Егор.
В районе живут целые династии. Более четверти века
посвятил морскому флоту капитан II ранга Александр
Геннадьевич Бозин. Окончил он Каспийское училище
имени С.М. Кирова, служил штурманом на Дальнем Востоке. Удалось Александру Бозину посмотреть полмира –
на его счету 9 боевых служб. Сейчас он тарусянин, в некотором смысле не изменил военной службе – трудится в
тарусском военкомате.

Продолжает дело отца и сын Алексей. По окончании
Тихоокеанского военно-морского училища он также служит штурманом. Капитан 3 ранга в военно-морском флоте
уже почти 20 лет.
15 лет служил на флоте мичман Андрей Михайлович Зайцев. До сих пор вспоминает с особой ностальгией
свою 101-ю бригаду строящихся кораблей. По его стопам
пошёл сын Михаил, он служил в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.
Морпехом отбывал службу и матрос Илья Можаев.
Питер – Кронштадт - Калининград для многих тарусских
ребят главный маршрут воинского пути. А сама причастность к военно-морскому флоту – новый взгляд на жизнь.
Гвардии матрос Мурат Аширов это ощутил на себе –
поменялись ценности и приоритеты. И появилась главная
традиция – отмечать этот праздник. Для каждого он не
просто дата на календаре, целая эпоха жизни. Кто-то собирается в кругу семьи, многие тарусские моряки вспоминают
годы службы в Зайцевском парке. Такая у них традиция!
Отметить День Военно-морского флота тарусские моряки
решили автопробегом. Близ Зайцевского парка собралось
около десятка машин. Украсив автомобили знамёнами России,
ВМФ и морской пехоты, оглашая окрестности звуками сирен,
доблестные морские львы свершили вояж почёта по городским
улицам. Всего в автопробеге приняло участие более 20 человек.
Завершилось событие торжественным собранием на
территории Зайцевского парка, где виновников торжества
ожидал праздничный стол и обширная программа, подготовленная по инициативе создателя парка Андрея Зайцева.
По праву являясь негласным лидером тарусских
моряков, Андрей Зайцев планирует создать нечто вроде
«Тарусского морского братства», взяв за основу объединения местных десантников и пограничников. Что же,
идея замечательная, особенно в деле воспитания подрастающего поколения и будем надеяться, что в ближайшее
время эта мечта осуществится!
Людмила Удовиченко
Вадим Мальцев
Фото Андрея Зайцева

92 года крылатой
пехоте

В Тарусе в полосатых тельняшках в день рождения
Воздушно-десантных войск можно встретить не только
обладателей голубых беретов. Одеты в фирменном
стиле жёны, дети и внуки, и даже питомцы

Н

а площадке спортивной
школы «Лидер» 2 августа под началом командира Вячеслава Губина
и начальника штаба Павла Удодова
собрались десантники разных поколений. На празднование 92-й годовщины создания элитных подразделений Вооружённых сил стран – Дня
ВДВ пришли целые семьи.
Поддерживает папу вместе с
мамой Алиной семимесячный Ярослав Борисович Андреев, а деда, гвардии старшину запаса, командира
Тарусского десантного братства
Вячеслава Михайловича Губина –
внуки Никита, Маргарита и Анна.
В числе почётных гостей митинга –
мама нашего земляка, погибшего в ходе
спецоперации на Украине, Марина
Васильевна Алексеева. Никита Алексеев служил в Псковской десантной
дивизии. Посмертно награждён Орденом мужества. Маме героя вручили
цветы и памятный вымпел.
Поздравили
с
праздником
тарусских десантников исполняющий обязанности главы районной
администрации Игорь Караулов
и глава городской Думы Алексей
Калмыков. Глава городской администрации Сергей Манаков вручил
благодарственные
письма
активистам Тарусского десантного
братства: Виктору Иванову, Александру Кулаку, Сергею Петухову,
Павлу Удодову, Николаю Шараевичу,
Вячеславу и Татьяне Пираторовым.
Отмечен за проведение парада
Тарусской флотилии на Дне города и
Алексей Калмыков. К слову, Алексей

Сергеевич имеет и боевую награду – он
выполнял воинский долг на Северном
Кавказе.
К поздравлениям присоединились
и пограничники. Вместе с тренером
Эдуардом Асатряном показательные
выступления в честь праздника продемонстрировали воспитанники отделения по кикбоксингу спортивной
школы «Лидер». Поэтические номера
подарили виновникам торжества и
гостям мероприятия Анна Губина,
ведущая мероприятия Юлия Полунина, а также тарусские юнармейцы.
Поздравил десантников зажигательными народными танцами хореографический ансамбль «Радуга». Музыкальные подарки преподнесли и
вокалисты: Павел и Кирилл Островы,
Виктор Иванов, Владимир Лисицин.
За активное участие всех артистов
отметил Александр Иванович Кулак

– воин-интернационалист, кавалер
ордена Красной звезды, замполит
Тарусского десантного братства.
Продолжилось
празднование
возложением цветов у стелы тарусянам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. У памятного
места воинам, отдавшим свои жизни
в локальных конфликтах разных лет,
каждый из десантников преклонил
колено и опустил голову. По традиции в этот день они навестят и
могилы своих товарищей.
Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РОЩА»
№ 19 от 26 июля 2022 года
«Об организации сбора и определении мест первичного сбора и временного размещения ртутьсодержащих ламп на территории сельского
поселения «Село Роща» Тарусского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации № 2314 от 28.12.2020 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1036 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных
положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, об отмене нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Роща»,
администрация сельского поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения «Село Роща»
Тарусского района, согласно приложению № 1.
2. Определить местом первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп – здание администрации сельского поселения «Село
Роща» по адресу: Тарусский район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25 для
следующих потребителей ртутьсодержащих ламп:
- физические лица, проживающие на территории сельского поселения «Село Роща» Тарусского района;
3. Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп – последний
понедельник каждого месяца с 09:00 до 16:00.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обращение с ртутьсодержащими
отходами, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим
Постановлением согласно приложению.
5. Назначить ответственным лицом за организацию первичного
сбора отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащих ламп – ведущего специалиста администрации сельского
поселения «Село Роща» Пожарицкую И.А.
6. Утвердить инструкцию по содержанию, сбору и хранению ртутьсодержащих ламп согласно приложению № 2.
7. Обеспечить информирование населения сельского поселения
«Село Роща», о правилах безопасного сбора и передачи на хранение
отработанных ртутьсодержащих ламп, месте первичного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, график работы места сбора отработанных ртутьсодержащих ламп путем размещения информации на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет,
районной газете «Октябрь».
8. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село Роща» от 31.03.2021 № 6/1 «О порядке сбора,
накопления и передаче на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения «Село Роща».
9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район»
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения
«Село Роща» в сети Интернет.
И. ПОЖАРИЦКАЯ,
и.о главы администрации сельского поселения «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному
Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского
поселения «Село Роща».

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 22.07. 2022г №9
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы
сельского поселения «Село Кузьмищево» от 24.12.2021г. №27 «О бюджете сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»
РЕШИЛА:
Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 24.12.2021г №27 «О бюджете сельского поселения «Село
Кузьмищево» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред.
от 28.04.2022 №5), следующие изменения и дополнения:
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения
на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 10 877 452 рубля 02
копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 534
656 рублей 35 копеек;
- общий объем расходов бюджета в сумме 14 355 531 рубль 57 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село Кузьмищево» в сумме 126 500 рублей 00 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января
2022 года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по

муниципальным гарантиям ноль рублей;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 478 079 рублей
55 копеек.
Внести в приложения №2,4,6,8,10,13 изменения, согласно приложениям №2,4,6,8,10,13.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево»
Т.Л. ТРОФИМОВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»
РЕШЕНИЕ
22.07.2022 г. №10
«О внесении изменений и дополнений в «Правила землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения
«Село Кузьмищево» Тарусского района Калужской области в новой
редакции», утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 13.02.2017 №3»
Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью приведения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево», протоколом публичных слушаний от 20.07.2022 года,
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»
РЕШИЛА:
1.Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельского поселения «Село
Кузьмищево» Тарусского района Калужской области в новой редакции», утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения
«Село Кузьмищево» от 13.02.2017 №3, согласно приложению №1 к
настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет».
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево»
Т.Л. ТРОФИМОВА
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЗЬМИЩЕВО»
РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2022г. № 11
«О внесении изменений в Положение «Об административной
комиссии муниципального образования сельского поселения «Село
Кузьмищево».утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» от 06 июля 2009 г. № 15»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 23.05.2022г.
№ 7-38-2022, руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Калужской области от 04.07.2002 г. № 133-ОЗ
«О создании административной комиссии»,Уставом муниципального
образования сельского поселения «Село Кузьмищево»
Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево»
РЕШИЛА:
1. Внести в положение «Об административной комиссии муниципального образования сельского поселения «Село Кузьмищево»
утвержденное решением Сельской Думы сельского поселения «Село
Кузьмищево» от 06 июля 2009 г. № 15 следующее изменение:
-изложить пункт 4.1 части 4 Положения в новой редакции:
«4.1. Административная комиссия формируется в количестве 5-13
членов комиссии из представителей органов местного самоуправления сельского поселения «Село Кузьмищево», правоохранительных
органов, государственных и муниципальных учреждений (за исключением автономных и бюджетных учреждений), общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения «Село Кузьмищево».
В состав Административной комиссии могут входить лица (по
согласованию с ними), не являющиеся представителями органов местного самоуправления, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, правоохранительных органов, организаций, общественных
объединений».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети Интернет.
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево»
ТРОФИМОВА Т.Л.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
РЕШЕНИЕ
12 июля 2022 года № 12
« О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы
сельского поселения «Село Вознесенье» от 23.11.2020 № 25 «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения
«Село Вознесенье»
В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования сельского поселения «Село
Вознесенье», с целью приведения Решения Сельской Думы сельского
поселения «Село Вознесенье» от 17.12.2005 № 19, в соответствие с действующим законодательством,
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Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» от 23.11.2020 № 25 «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения «Село Вознесенье», дополнив пункт 3 абзацем следующего содержания:
«членов многодетной семьи, зарегистрированной на территории
сельского поселения «Село Вознесенье» в отношении одного земельного участка, используемого для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества
или животноводства, а также дачного хозяйства.
Статус многодетной семьи подтверждается документом установленного образца, который выдается родителям многодетной семьи
уполномоченным органом местного самоуправления в сфере социальной защиты населения.
абзац 4 п. 3 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети
Интернет.
Глава сельского поселения «Село Вознесенье»
В.В. КУЗНЕЦОВА

ОБРАЩЕНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
К РАБОТОДАТЕЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ВХОДЯЩИМ В
СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
О начале коллективных переговоров по разработке проекта Соглашения о минимальной заработной плате в Калужской области и
проекта Калужского областного трехстороннего соглашения между
Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский
областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2023-2025 годы
14 июля 2022 года
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по разработке проекта Соглашения о минимальной
заработной плате в Калужской области и проекта Калужского областного трехстороннего соглашения между Территориальным Союзом
организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»,
областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2023-2025 годы (далее – проекты соглашений).
В коллективных переговорах по разработке проектов соглашений
принимают участие Правительство Калужской области, Территориальный Союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов», Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области».
Если Вы не являетесь членами вышеуказанного объединения работодателей, предлагаем Вам принять участие в коллективных переговорах по разработке проектов соглашений и до 15 августа 2022 года
направить свои предложения в проекты соглашений по адресу электронной почты: info@sppko.ru.
Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя (ч. 5
ст. 47 ТК РФ).
Тексты действующих соглашений размещены по адресу: https://
mintrud.admoblkaluga.ru/page/soglasheniya/ и в справочно-правовой
системе «КонсультантПлюс».
Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ
Председатель территориального Союза организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. ГРЕЧАНИНОВ
Председатель Совета Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей
Калужской области»
А.А. ПЕТРАКОВ

ООО «ТРУБЕЦКОЕ» УВЕДОМЛЯЕТ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
о том, что в период с августа по сентябрь 2022 года
будут проводиться обработка паровых полей гербицидами сплошного действия (действующее вещество
глифосат) и обработка посевов десикантами (действующее вещество дикват). Будут обрабатываться
поля, находящие на территории Калужской области
Тарусского района сельского поселения деревня Алекино, вблизи д. Почуево, д. Шишкино, д. Крюково, д.
Алекино, д. Глинище, с. Трубецкое, д. Марфино, д.
Ильенки и д. Яблоново (сельское поселение Вознесенское).
Подробная информация будет размещаться в
группе «Пчеловоды СП Алекино». Дополнительная
информация об обработках будет размещаться на
досках объявлений в населенных пунктах и в других
местах повышенной проходимости. Также по срокам
обработок просим обращаться по телефону: 8-953198-0541 и 8-902-394-5631 (WhatsApp) администрация ООО «Трубецкое».
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СПОРТ

Третий
турнир
по мини-футболу,
посвящённый памяти
Юрия Сорокина, прошёл
на спортивной площадке
села Барятино
в минувшую субботу

Переходящий кубок
достался «Союзу»

Ю

рия Сорокина здесь помнят как
неформального
спортивного
лидера, активиста и талантливого организатора. Благодаря его стараниям
в селе появились собственные футбольная
и волейбольная команды, процветали и
другие виды спорта. Ныне мемориальная
доска в честь этого удивительного человека
украшает местную спортивную площадку, а
ежегодный турнир проводится с 2020 года в
последнюю субботу июля, с каждым разом
набирая всё большее количество участников.
В этом году в состязаниях участвовало
шесть команд: «Барятино», «Высокиничи»,
«Возрождение» (Таруса), «Чаусово», «Союз»,
«Триумф» (Таруса). Игроки были разделены
на две подгруппы, а сам турнир состоял из
двух частей, где во второй половине на поле
вышли сильнейшие. Каждый матч включал
два тайма, длившиеся по семь минут каждый.
Перед началом турнира к игрокам с
поздравительной речью обратилась глава
Барятинской сельской администрации
Валентина Гануленко, а уж после, не мешкая, судейская коллегия перешла к жеребьёвке.

Несмотря на «сельский» характер состязаний, игра прошла в том темпе, какому
позавидовали бы и городские спортивные
площадки. Изобилие красивых моментов,
точных бросков, превратило состязание в
настоящий праздник спорта и непреодолимой воли к победе.
Главным призом состязаний является переходящий кубок. Если в прошлом
году он достался команде «Возрождение»,
то в этом почётную награду перехватила
команда «Союз». Кроме главного кубка были
предусмотрены и другие награды: лучшему
нападающему, бомбардиру, защитнику, вра-

ОНЛАЙН-КОНКУРС

Творческий онлайнконкурс «ЛЕТОСГТО2022»

1 августа 2022 года Региональный Центр тестирования ГТО
в Калужской области запускает творческий
онлайн-КОНКУРС «ЛЕТОСГТО2022», направленный на пропаганду
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», посвященный Дню физкультурника

Цель конкурса – популяризация здорового образа жизни и комплекса ГТО, вовлечение граждан в систематические занятия
физической культурой и спортом, содействие развитию творческих способностей
населения с помощью информационных
технологий, создание новых, оригинальных
информационных материалов.
К участию в конкурсе допускаются все
желающие независимо от пола и возраста.
По условиям конкурса участники
должны:
придумать оригинальный лозунг
на тему комплекса ГТО и/или эмблему для
нашего Центра тестирования;
разместить его на своей странице ВКонтакте, подписав УЧАСТВУЮ В РОЗЫГРЫШЕ
с обязательным хэштегом #летосгто2022

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация МР «Тарусский район»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

✉

Т.А. Алексеева

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

Конкурс проводится с 1 по 22 августа
2022 года по 2-м номинациям:
1. «Я рифмую ГТО» – слоган, призывающий заниматься физической культурой и
выполнять нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО.
2. «Эмблема ГТО» – рисунок с указанием Регионального центра тестирования.
Победители и призеры в каждой номинации будут награждены дипломами и
сувенирной продукцией с символикой ГТО.
В конкурсном отборе участвуют работы,
опубликованные до 16 августа.
Итоги конкурса будут размещены
1 августа в ВКонтакте в официальной
группе ГТОКалуга и на сайте
www.annenky.ru

тарю, за самый красивый гол… Номинаций
было много, и это правильно, ведь любая
хорошо сделанная работа должна быть
обязательно отмечена, дабы мотивировать
игроков на дальнейшие победы.
В то время, пока спортсмены выясняли
свои интересы на игровом поле, спонсоры
и устроители готовили им маленький сюрприз. Здесь же, по соседству со спортивной
площадкой, штатный повар Людмила Алиганова «колдовала» над большим котлом
с наваристой ухой, а рядом, на мангале,
томилось изрядное количество порций
шашлыка. Пикантный аромат готовящихся
блюд настойчиво «щекотал» ноздри футболистов, подстёгивая их к решительным действиям.
По окончании турнира угощения хватило всем – и зрителям, и игрокам.
После подведения итогов первое место
и переходящий кубок были присуждены
команде «Союз», кубками за второе и третье места были награждены команды «Возрождение» и «Барятино».
Вадим Мальцев
Фото автора

Поздравляем!
Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных
органов Тарусского района,
поздравляет юбиляров,
родившихся
в ИЮЛЕ:
- с 95-летием –
Ольгу Дмитриевну ГОГОНОВУ;
- с 90-летием –
Германа Михайловича
БЕЛЬКОВА,
- с 85-летием –
Леонида Егоровича
РОДИОНОВА,
Валентину Ивановну
СИМОНОВУ,
Валентину Абрамовну
БЕЛАУСОВУ,
Марию Дмитриевну ПОЛЕЕВУ,
Тамару Павловну БАЛАШОВУ,
Валентину Афанасьевну
ЕВЛАМПИЕВУ,
- с 80-летием –
Галину Андреевну КОСАРЕВУ,
Галину Владимировну
КЛЮЧНИКОВУ,
Лидию Ивановну АЛЕКСЕЕВУ.
Желаем всем здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району – филиал
ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» приглашает на службу граждан на должности

ПОЛИЦЕЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):
✓ график работы – сменный;
Требования к кандидату:
✓ заработная плата – от 25000 рублей;
✓ возраст от 18 до 35 лет;
✓ отпуск – от 30 календарных дней;
✓ гражданство Российской Федерации;
✓ санаторно-курортное лечение и оздорови- ✓ образование не ниже среднего (полного);
✓ отсутствие судимости;
тельный отдых;
✓ возможность получения бесплатного выс- ✓ отсутствие медицинских противопоказашего образования;
ний;
✓ право выхода на пенсию после 20 лет службы; ✓ служба в вооружённых силах РФ.
✓ компенсация за поднаём жилья;
Обращаться по адресу: г. Таруса, ул. Ленина,
✓ 20% надбавки за выполнение задач по охра- д. 8, тел.: 8 (48435) 2-50-65, 2-51-35, 8-910-918не общественного порядка.
15-74

Тарусское районное отделение УФССП России по Калужской области приглашает
на службу граждан

на должность МЛАДШЕГО СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
по обеспечению установленного порядка деятельности судов

- график работы – 5/2;
-заработная плата от 30000 рублей;
- отпуск от 30 календарных дней;
-право на санаторно-курортное лечение или
оздоровительный отдых в ведомственном санатории ФССП;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы;
Ежегодная материальная помощь в размере не
менее одного оклада денежного содержания;

Требования к кандидату:
- возраст от 18 до 40
- гражданство Российской Федерации
- образование не ниже среднего специального
-отсутствие судимости
- служба в вооруженных силах РФ
Обращаться по адресу:
г. Таруса, ул. Луначарского д. 14
Тел. 8 (48435)2-57-66
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