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   БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Да будет 
свет!

В Тарусском рай-
оне в рамках реали-
зации программы 
поддержки местных 
инициатив в сёлах 
Волковское, Кузьми-
щево и Роща прове-
дены работы по об-
устройству уличного 
освещения.

Общая протяжён-
ность сети освещения 
в селе Волковское со-
ставила около 1,5 км. 

Всего установлено 23 светильника. В основ-
ном линия прошла по существующим опо-
рам, дополнительно установлено 5. Цена кон-
тракта составила 441 734, 85 рублей – 90% из 
средств областного бюджета (419 648, 2 руб.), 
5% – из бюджета сельского поселения, а 5 % – 
средства сельчан. Реализованы работы ООО 
«Калугаэлектромонтаж» – данный подряд-
чик зарекомендовал себя как качественный и 
оперативный исполнитель. Эта фирма в 2020 
году занималась организацией освещения на 
региональной трассе «Калуга-Ферзиково-Та-
руса-Серпухов». В этом году благодаря им в 
Волковском зажгутся «огнями» улицы Садо-
вая и Школьная.

В сельском поселении Кузьмищево ра-
боты по освещению выполнены ООО «Эско 
Гарантия» из Мосальска. Стоит отметить, 
что порядка 80% сёл в этом поселении уже со 
светом. В этом году благодаря инициативно-
му бюджетированию свечение 25 «фонарей» 
протяжённостью 1 км появится на улице Ху-
торской села Кузьмищево (264 800 рублей). 
Также 20 светильников (800 м СИП прово-
да) зажгутся в Сутормино на улице Заречной 
(222  700 рублей). Смонтировано 20 светиль-
ников с использованием 800 м самонесущего 
изолированного провода и в деревне Больсу-
ново (216 340), что позволит улице Солнечной 
быть такой и ночью.

ООО «Эско Гарантия» также занималась 
организацией освещения протяжённостью 
1260 метров в сельском поселении Роща. Стои-
мость контракта составила 373 657, 20 рублей – 
из областного бюджета, 20  758, 74 рублей из 
местного бюджета, 20 758,73 рублей – от на-
селения. Теперь на рощинских улицах Цве-
точной, Поселковой и Садовой будет свет. Ра-
боты выполнены качественно, остаётся ждать 
подключения горсетями. Жители поселения 
ежеминутно в ожидании – они об этом меч-
тали 20 лет.

Во всех сельских поселениях работы по 
монтажу на данный момент завершены в 
полном объёме, проводятся работы по полу-
чению технических условий от электриков и 
ввод в эксплуатацию. Для всех жителей – это 
грандиозное событие.

Людмила УДОВИЧЕНКО

7

   СПОРТ

Александра Шеркунова знают в 
Некрасово все. Организовать 
досуг в сельском клубе, про-
вести веломарафон для детей 

в летнем лагере, наладить спортивную 
жизнь – это всё к нему. Не зря глава сель-
ского поселения Анна Анисимова гово-
рит, что он незаменимый.

Спорт Александр Алексеевич любит 
с самого детства – со школьных лет он 
завсегдатай различных состязаний и не 
единожды победитель в них. Любовь к 
спортивным играм старается привить и 
сельским жителям. 

Дети до 12 не прочь сыграть в теннис, 
постарше – футбол и волейбол. И если 
молодёжь надо дополнительно мотиви-
ровать призами и наградами, то тем, кто 
постарше, достаточно бросить клич.

Предпочтения у всех разные, но 
страсть к футболу объединяет всех. Хоть 
и основными игроками на футбольном 
поле являются те, кому за 20, подростки 
тоже не прочь погонять мяч.

Практически каждый день спортив-
ная жизнь бьёт ключом, особый ажио-
таж на спортивной площадке, конечно, в 
выходные. Одна игра сменяется другой – 
азарт некрасовских чемпионов зашкали-
вает, страсти разгораются нешуточные.

В планах у «главного тренера» Алек-
сандра Шеркунова увеличить градус со-
стязаний: сыграть дружеский матч с ко-
мандой из Волковского. А может, и более 
дальних соседей пригласить?! Например, 
из Барятино.

Барятинцы – народ горячий на фут-
больном поле. Да и турниры у них помасш-
табнее, традициями богаты.

Одну из них продолжает спортин-
структор сельского поселения Андрей 
Блатиков. Помогает Андрей Николаевич 
определиться молодёжи со спортивны-
ми увлечениями, сыновья тоже всегда в 
активистах. Один увлекается теннисом, 
второй – шахматами.

Раньше неформальным лидером 
спортивной жизни в Барятино был 

Юрий Фёдорович Сорокин – жил этой 
стихией и «заражал» односельчан.

В 2019 году жизнь Юрия Фёдоровича 
трагически оборвалась, но о нём баря-
тинцы не забывают и сейчас. Один из 
главных хранителей его традиций – друг 
Владимир Игнатьев. 

Каждую последнюю субботу июля 
в память о спортивном лидере прово-
дят футбольный чемпионат. По тради-
ции встречаются несколько команд: из 
Барятино, Тарусы, Чаусово, Волковского 
и других сельских поселений. 

Перед площадкой реют спортивные 
знамёна, на поле появляются экипиро-
ванные команды, а на скамейке собира-
ются зрители – все готовы к матчу. Жре-
бий брошен – старт дан: фанаты болеют, 
игроки выполняют финты похлеще, чем 
на лиге чемпионов. 

По итогам сыгранных игр определя-
ются призёры – и наступает торжествен-
ная церемония награждения. Обязательно 
выделяют лучших бомбардиров и игроков, 
чествуют победителей номинаций. 

Не зря говорится: «Движение – 
жизнь»!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлены сельскими поселениями
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Фестиваль – 
всегда 
праздник

Лига чемпионов 

Спортивные площадки в сельских поселениях Некрасово 
и Барятино не простаивают зря, во многом благодаря 
спортинструкторам. На спортивных площадках идёт 
горячая пора летних футбольных чемпионатов.
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  НОВОСТИ   ГЛАВНАЯ ТЕМА

Заместитель председателя регионального парла-
мента Александр Ефремов в режиме видеоконфе-

ренцсвязи провёл очередное совещание, посвящённое 
реализации программы инициативного бюджетиро-
вания в муниципальных образованиях области.

Он сообщил, что из 240 объектов, участвующих в 
программе, полностью готовы 48, на 99 объектах на-
чаты работы, 65 находятся на торгах, по 17 площад-
кам готовятся сметы.

Представители Кировского, Козельского, Улья-
новского, Тарусского, Спас-Деменского районов 
рассказали о трудностях, возникающих в процессе 

реализации проектов. Они в основном связаны с по-
дорожанием строительных материалов, из-за чего 
пришлось вносить изменения в сметы и заново вы-
ходить на торги и с отсутствием в ряде случаев по-
тенциальных подрядчиков. 

– Тем не менее жители определили эти объекты 
в качестве наиболее важных и готовы участвовать 
в их строительстве. Поэтому все они, несмотря на 
объективные трудности, должны быть выполнены, 
– подчеркнул Александр Ефремов, предложив об-
ращаться к нему напрямую в случае необходимости 
конкретной помощи.

Почётный работник 
Росреестра

Такое звание присвоено тарусянке Людмиле Васильевой.
30 июля руководитель Управления Росреестра по Калужской 

области Мария Демьяненко поздравила начальника межмуници-
пального отдела по Тарусскому и Ферзиковскому районам Люд-
милу Васильеву с присвоением ей звания «Почётный работник 
Росреестра» и вручила почётную ведомственную награду «На-
грудной знак Росреестра».

Мария Демьяненко поблагодарила Л.А. Васильеву за много-
летний, добросовестный труд (стаж работы более 20 лет), испол-
нение служебных обязанностей на высоком профессиональном 
уровне, умение эффективно и последовательно организовывать 
работу: «Спасибо Вам за высочайший профессионализм, инициа-
тивность и самоотверженный труд. Вы пришли работать в ведом-
ство, когда система государственной регистрации прав только 
зарождалась. Вместе мы преодолели долгий и насыщенный собы-
тиями путь. Много нового и интересного нас ещё ждёт. Впереди 
большое будущее, воплощение в жизнь новых идей и технологий».

Татьяна Андрюхина

Все проекты 
местных 
инициатив 
должны быть 
выполнены

Грант 
«Агростартап» 
получат двадцать 
начинающих 
фермеров

Уважаемые судоводители!
Напоминаем,  что при эксплуатации маломерных судов необходимо строго соблюдать правила 

безопасности. Перед выходом на водные объекты необходимо проверять исправность судна и его 
укомплектованность в соответствии с обязательными нормами снабжения. При запланированном 
выходе на воду необходимо сообщать родственникам, знакомым информацию о маршруте движе-
ния, предполагаемом месте нахождения, времени прибытия и возвращения домой в целях своев-
ременного реагирования спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий. Ознакомиться с метеоусловиями на время выхода на реку. 

Обязанностью судоводителя является обеспечение безопасности пассажиров при посадке, вы-
садке и на период пребывания на судне, а так же обеспечение лиц, находящихся на судне, инди-
видуальными спасательными средствами. Спасательные средства, в свою очередь, должны соот-
ветствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны быть застёгнуты и 
обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при паде-
нии в воду. Согласно приказу МЧС России от 6 июля 2020 г. № 487 «Об утверждении Правил пользо-
вания маломерными судами на водных объектах Российской Федерации», пункт 11: При плавании 
должны быть одеты в индивидуальные спасательные средства:

а) лица, находящиеся на водных мотоциклах (гидроциклах) либо на буксируемых маломерными су-
дами устройствах (водных лыжах, вейкбордах, подъёмно-буксировочных системах, а также надувных 
буксируемых и иных устройствах);

б) лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров 
включительно;

в) лица, находящиеся на открытой палубе маломерного судна либо на беспалубных маломерных 
судах во время шлюзования или прохождения акватории порта;

г) дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений.
Несоблюдение предустановленных требований судоводителем  влечёт наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от трёхсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот 
до одной тысячи рублей.  Статья 11.10 КоАП РФ.

Помните, что пренебрежительное отношение к правилам пользования спасательными средствами в 
случае происшествия или аварии на воде зачастую увеличивает возникновение рисков получения травм 
тяжёлой степени и гибели человека. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ТЕХ, ЗА КОГО НЕСЁТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ! 
В случае чрезвычайного происшествия  единый номер  экстренных оперативных служб: 112.

Старший государственный инспектор ИУ (г. Таруса) 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Калужской области А.С. Калмыков

В Тарусском районе 
стартует программа 
льготной газификации

Уже на следующей неделе, со 2 августа, жители Тарусского 
района, проживающие в газифицированных населенных пунк-
тах, могут  подать предварительную заявку на бесплатное под-
ведение газа до границы домовладения.

Пройти процедуру подачи заявки можно на сайте газора-
спределительной организации (ГРО) района https://gro40.com/
contacts/fi lial-v-g-taruse/, либо прийти в офис по адресу: г. Таруса, 
ул. Ленина, 75, тел. секретаря:  8 (484-35) 2-15-69, тел. службы 
«Единое окно»: 8 (484-35) 2-39-30. 

При этом, в обязательном порядке, у заявителя должно быть 
свидетельство о собственности на земельный участок и дом (вы-
писка из Росреестра). С сентября можно будет подать заявление 
через портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью портала единого 
оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

 В Тарусском районе  сформирован штаб по социальной гази-
фикации. Это позволит оперативно решать все организационные 
и технические вопросы по газификации домов без привлечения 
средств граждан. В задачи руководства входит обеспечить голу-
бым топливом дома всех желающих до 2023 года.

Напомним об условиях бесплатного подведения газа к грани-
цам земельного участка:

земельный участок и домовладения должны стоять на када-
стровом учете. Граница земельного участка должна быть уста-
новлена в соответствии с требованиями земельного законода-
тельства. Дом должен быть зарегистрирован в собственности или 
ином законном праве.

собственники должны полностью подготовить внутридомо-
вое газовое оборудование к подключению газа за 4,5 месяца.

Татьяна Андрюхина

Депутат Законодательного 
Собрания Владимир Ма-

зуров принял участие в работе 
комиссии при Министерстве 
сельского хозяйства региона по 
отбору получателей гранта «Аг-
ростартап».

«Агростартап» – это про-
грамма поддержки начинаю-
щих фермеров, уже второй год 
реализуется министерством 

сельского хозяйства Калуж-
ской области, – рассказал Вла-
димир Николаевич. – Фермер, 
желающий получить грант, 
готовит бизнес-план, который 
оценивается комиссией по 
бально-рейтинговой системе. 
Проекты, получившие макси-
мальную оценку, могут рас-
считывать на финансовую под-
держку.

В текущем году было подано 
53 заявки, к отбору допущено 47 
участников. Победителей оказа-
лось 20. Отрадно, что у жителей 
региона есть интерес к работе в 
сельском хозяйстве, а государ-
ство поддерживает начинаю-
щих. В этом году на программу 
«Агростартап» из федерального 
и регионального бюджетов  вы-
делено 42 млн. рублей».

✓

✓



3№ 61, 6 августа 2021 годаГУБЕРНИЯ

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ОФИЦИАЛЬНО    ОФИЦИАЛЬНО

Стартовала социальная 
газификация

В качестве одного из них гу-
бернатор предложил рас-
смотреть ход подготовки к 

выполнению поручения прези-
дента Российской Федерации по 
обеспечению до 2023 года подвод-
ки газа без привлечения средств 
граждан в газифицированных 
населённых пунктах до границ 
негазифицированных домовла-
дений, расположенных вблизи от 
внутрипоселковых газопроводов.

По информации профильного 
заместителя губернатора Ольги 
Ивановой, в Калужской области 
ведётся работа по социальной 
догазификации населённых пун-
ктов. Чтобы ускорить и сделать 
дешевле плановую газификацию, 
а также уложиться в сроки с до-
газификацией, правки вносятся в 
Налоговый, Градостроительный и 
Земельный кодексы, ряд федераль-
ных законов, законодательство об 
административных нарушениях и 
уголовное законодательство. По 
расчётам Минэнерго России, все 
дополнительные нормативные 
акты будут готовы в течение бли-

жайших месяца-полутора, а затем 
выставлены на обсуждение. Уско-
ренный процесс позволит осенью 
принять документы, а саму про-
грамму полноценно запустить с 1 
ноября 2021 года.

Заместитель главы региона 
отметила, что социальная догази-
фикация распространяется толь-
ко на объекты индивидуального 
жилищного строительства или 
жилые дома блокированной за-
стройки. Газораспределительные 
организации без привлечения 
средств заявителя по его заявке 
подводят газопроводы только до 
границы участка – в соответствии 
с правоустанавливающими доку-
ментами на земельный участок и 
домовладение. В границах участ-

ка жители выполняют работы по 
строительству газопровода и вну-
тридомовой газификации за свой 
счёт в сроки, установленные в 
договоре на присоединение (син-
хронно с газораспределительной 
организацией). Минимальный 
срок осуществления мероприя-
тий по подключению будет со-
ставлять 3,5 месяца. 

Газификация СНТ, располо-
женного в границах населённого 
пункта, выполняется ГРО до гра-
ниц СНТ без взимания платы, а 
внутри границ СНТ газификация 
осуществляется за счёт собствен-
ников товарищества. 

С целью ускорения работ по 
догазификации достигнута дого-
ворённость с сетевыми компани-
ями о согласовании размещения 
трассы газопроводов-вводов в 
срок не более 3-х дней.

Управлением архитектуры 
и градостроительства Калуж-
ской области утверждён порядок 
оформления разрешения на раз-
мещение газопроводов-вводов 
без предоставления проектной 

документации по плану полосы 
отвода газопровода и схеме рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории, 
согласованными сетевыми орга-
низациями.

Распоряжением губернато-
ра создан и приступил к работе 
региональный штаб по газифи-
кации. В состав штаба вошли 
представители органов исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления, газораспредели-
тельных организаций Калужской 
области, Ростехнадзора, структур 
ПАО «Газпром».  Также сформи-
рованы муниципальные штабы 
по социальной газификации.  Ор-
ганизовано взаимодействие с Фе-
деральным штабом.  

Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
проведена работа по инвентари-
зации негазифицированных до-
мовладений в газифицированных 
населённых пунктах и оценочной 
стоимости финансирования ме-
роприятий по газификации таких 
домовладений. Общее количество 
таких домовладений в области 
составило более 48 тыс. единиц в 
1 108 населенных пунктах. 

Разработан и согласован га-
зораспределительными органи-
зациями сводный план-график 
догазификации Калужской об-
ласти. План-график размещён на 
федеральном портале Аналитиче-
ского центра при Правительстве 
Российской Федерации.

Со 2 августа начат приём 
предварительных заявок на бес-
платную догазификацию. Это по-
зволит определить объём работ и 
финансовых средств в оператив-
ном порядке. С сентября текущего 
года будет доступна возможность 
подать заявление через портал Гос-
услуг, МФЦ или с помощью еди-
ного портала единого оператора 
газификации (в настоящее время 
работает в тестовом режиме).

В целях информирования 
граждан о порядке проведения со-
циальной газификации в Калуж-
ской области при государственной 
жилищной инспекции Калужской 
области создан единый региональ-
ный колл-центр по информиро-
ванию населения по актуальным 
вопросам газификации домовла-
дений. Колл-центр начал свою ра-
боту с 21 июня 2021 года. 

Информация по вопросам 
социальной газификации раз-
мещается в социальных сетях, 
средствах массовой информации, 
на официальном сайте Министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства обла-
сти.

 Обращаясь к главам админи-
страций муниципальных образо-
ваний области, Владислав Шапша 
потребовал в кратчайшие сроки 
провести подготовку паспортов 
газифицированных пунктов, а 
также ещё раз довести до жителей 
региона номера телефонов горя-
чей линии, куда люди смогут об-
ратиться для включения в паспор-
та своих домовладений.

Скорая помощь должна 
стать скорой

Владислав Шапша поручил региональному Минздраву в 
течение месяца наладить оперативную работу скорой помощи. 

2 августа в ходе координационного совещания руководителей 
региональных органов государственной и федеральной власти 
губернатор области Владислав Шапша обратил внимание, что на 
прошлой неделе вновь подверглась критике в средствах массовой 
информации работа скорой помощи региона, особенно в части 
скорости доезда до пациента. В этой связи губернатор попросил 
министра здравоохранения области Константина Пахоменко до-
ложить о мерах, предпринимаемых для улучшения ситуации.

Министр отметил, что разработан план по совершенствова-
нию работы скорой медицинской помощи, завершается работа 
по созданию единой диспетчерской службы, дорабатывается ин-
формационная программа, в которой работают диспетчеры, пере-
смотрена логистика передачи вызовов и маршрутизации бригад. 
«Все машины скорой медицинской помощи будут укомплектова-
ны системой ГЛОНАСС. На помощь врачам скорой привлечены 
врачи неотложной помощи поликлиник, за которыми закреплены 
купленные в этом году 88 автомобилей. К межбольничным пере-
возкам подключится транспорт Калужского областного медицин-
ского центра. До конца года Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации поставит в Калужскую область 
ещё 19 автомобилей класса «Б». Станция скорой медицинской по-
мощи переедет в новое здание с улучшенной инфраструктурой», – 
доложил Константин Пахоменко.

Владислав Шапша выразил надежду на то, что предпринятые 
меры позволят обеспечить оперативную работу скорой. «Срок у 
вас – месяц на то, чтобы изменить ситуацию с доездом скорой 
помощи, по результатам этой работы через месяц мы подведём 
итог», – подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителю ре-
гионального Минздрава.

В Калужской области 
продолжается 
пожароопасный сезон

3 августа региональный министр природных ресурсов и эко-
логии Владимир Жипа провёл рабочее совещание с директора-
ми лесничеств, в ходе которого рассматривался вопрос о про-
хождении пожароопасного сезона на территории области. 

Отмечалось, что на текущий момент в калужских лесах устано-
вился 2-й класс пожарной опасности (малая пожарная опасность). 
Особый противопожарный режим введён в Людиновском, Козель-
ском, Хвастовичском, Перемышльском, Ферзиковском и Спас-
Деменском районах, а также в Обнинске.  

С начала пожароопасного сезона, который был объявлен в 
этом году 12 апреля, специалисты Лесопожарной службы, лесни-
честв, МЧС России по Калужской области, благодаря системе мо-
ниторинга «Лесохранитель» оперативно ликвидировали на терри-
тории области 372 термоточки и шесть лесных пожаров на общей 
площади 1,19 га. 

В большинстве случаев причина возникновения лесных пожа-
ров – человеческий фактор. По шести возгораниям органы дозна-
ния сейчас проводят расследования.

 Министерство природных ресурсов и экологии области на-
поминает о необходимости соблюдения Правил пожарной без-
опасности, которые ЗАПРЕЩАЮТ: 

Бросать горящие спички и окурки.
Оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином 

материалы (тряпки, бумагу и т.п.).
Оставлять бутылки или осколки стекла.
Разводить костры в местах с сухой травой.
Выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. 
Согласно статье №8.32 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере до четырёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

2 августа губернатор 
Владислав Шапша 
на координационном совещании 
руководителей органов 
государственной 
и федеральной власти, которое 
он провёл совместно с главным 
федеральным инспектором 
по Калужской области Игорем 
Князевым, инициировал 
рассмотрение ряда 
дополнительных вопросов.

✓
✓

✓
✓
✓

Единый номер экстренных служб: 
112

Прямая линия лесной охраны: 
8-800-100-94-00

Телефон доверия Министерства природных 
ресурсов  и экологии Калужской области: 

8-4842-56-39-39
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    КАПРЕМОНТ

Какое поселение признают 
самым благоустроенным?

   НОВОСТИ

   КОНКУРС

Ремонт в школе №1 
идёт по графику

Капитальный ремонт школы №1 города Тарусы осущест-
вляется на средства областного бюджета. На сегодняшний 
день строители идут в соответствии с графиком.

Генеральный подрядчик ООО «Стройтраст» выполняет весь 
комплекс внутренних работ, включая замену коммуникаций. 
Педагоги и школьники увидят полностью обновлённую школу. 
Замене подлежат пол, потолок, стены, частично окна. Проложена 
новая система отопления, смонтирована электрика, будет уста-
новлена новая сантехника в отремонтированных санузлах. Об-
щая стоимость проекта составляет 28 млн рублей. 

На данный момент на объекте работают более 60 человек, 
продолжительность рабочего дня составляет 10-11 часов.

Дважды в неделю ремонтные работы контролирует куратор 
Управления капитального строительства Калужской области 
Олег Репин и руководство Тарусского района.

Более 300 кубометров строительного мусора вывезено с пло-
щадки, предстоит вывезти ещё около 60 кубов. 

Завершить все работы подрядчики должны до 25 августа, а 
1 сентября школа примет не только свои начальные классы, но и 
лопатинские. Жители села Лопатино будут учиться в городе до 
конца 2022 года, пока будет идти строительство новой школы.

Татьяна Андрюхина

Медпункты появятся 
в Роще и Лопатино

Центральная районная больница заключила контракт на 
поставку двух новых фельдшерско-акушерских пунктов для 
сёл Роща и Лопатино. 

Уже осенью этого года в Роще начнёт работать новый ФАП. 
Для жителей села этот медицинский пункт очень важен, так как 
до города Тарусы добираться 35 км. ФАП представляет собой три 
модуля, собранных в здание 9 на 9 метров. Руководство района 
подведёт к пункту коммуникации, и жители смогут получать 
полноценную медицинскую помощь в своём селе. Предусмотре-
на работа двух кабинетов: фельдшерско-гинекологического и 
процедурно-прививочного.

В Лопатино ФАП будет немного больше по размеру и пред-
ставлять собой модульное здание 11 на 11 метров. Здесь предус-
мотрено 4 кабинета: смотровой для женщин, для приёма населе-
ния, процедурный и прививочный. Кроме того, в пунктах будут 
подсобные помещения и санузел.

Татьяна Андрюхина

Проведением данного кон-
курса администрация райо-

на намерена стимулировать мест-
ные администрации, жителей в 
решении вопросов благоустрой-
ства, улучшения экологии, сани-
тарной культуры и озеленения 
территорий.

Призовой фонд невелик – 60 
тысяч рублей, но его вполне мож-
но будет направить на приобрете-
ние того же триммера или бензо-
пилы, а может, красивой рассады.

Критериев конкурса пять. В 
их числе: благоустроенный въезд 
в поселение и населённые пункты, 

а именно: наличие указателей с 
названием сельского поселения, 
состояние дорожного полотна 
центральной улицы главного на-
селённого пункта поселения. Со-
держание территории в чистоте и 
порядке – озеленение и регуляр-
ный покос травы, наличие клумб 
и других насаждений и их содер-
жание, территория контейнерных 
площадок не должна быть замусо-
рена, производится опиливание 
деревьев. Также комиссия будет 
оценивать освещённость улиц и 
состояние детских и спортивных 
площадок. Обратят внимание и 

на предприятия, дома культуры, 
школы и детские сады, торговые 
точки.

Жители наверняка захотят 
побороться за звание лучших и 
помогут местным администраци-
ям привести свои сёла и деревни 
в порядок, а затем поддерживать в 
них чистоту.

Комиссия осмотрит террито-
рии 2 раза за август, затем выне-
сет решение: кто же станет самым 
благоустроенным поселением 
района в 2021 году?

Татьяна Андрюхина
Фото автора

ВТарусе по данной программе идёт капремонт 
кровли в доме №49 по улице Ленина. В двухэтаж-

ном здании, построенном в 70-е годы, жительница 
дома Раиса Ефимовна с нетерпением ждёт преобра-
зований, ведь со старой крышей «намучилась спол-
на», особенно в дождливую погоду.

Сметная стоимость работ составила 3 876 706,66 
рублей.

Уже произведены необходимые демонтажные ра-
боты и приступили к установке пароизоляционного 
слоя и подготовке к утеплению керамзитом.

Стоит отметить, что ведётся также работа по сбо-
ру и вывозу мусора, для этого с соблюдением всех 
норм по технике безопасности рядом с домом орга-
низована площадка для складирования ремонтных 
отходов.

Работы выполняет ИП Р.М. Османов под контро-
лем Управления капитального строительства Ка-
лужской области.

– Данный подрядчик зарекомендовал себя как 
качественный исполнитель работ такого плана, – 
прокомментировал главный специалист управления 
капитального строительства Олег Репин. – С нашей 
стороны даны рекомендации усилить строительную 
бригаду для соблюдения сроков сдачи объекта.

В ходе капитального ремонта будет произведена 
установка водостока, вентиляционных шахт и ды-
моходов, тепло- и звукоизоляций, молниезащиты, а 
также монтаж пожарных лестниц с ограждением.

Итогом капитального ремонта, окончание кото-
рого запланировано на 31 августа, станет новая плос-
кая рулонная кровля из рубероида.

Дом с декоративным аистом в цветнике на улице 
Ленина станет примечательным ещё и новой кры-
шей, под сводами которой станет гораздо уютнее его 
жителям.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Под крышей дома 

2 августа 
на координационном 
совещании 
руководителей 
региональных органов 
рассматривался 
ход реализации 
областной программы  
капитального ремонта 
в многоквартирных 
домах.

В Тарусском районе 2 августа стартовал конкурс 
на самое благоустроенное поселение. Итоги будут 
подведены 1 сентября, а победители получат 
денежные призы.
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   НОВОСТИ

   ОБРАЗОВАНИЕ

   КУЛЬТУРА

Оработе пункта, созданного по инициативе от-
дела образования Тарусского района, расска-

зывает куратор пункта, заведующая детским садом 
«Берёзка» Наталья Мазнева.

– Наши двери открыты для родителей и детей до-
школьного возраста. Мы принимаем всех, и не важ-
но, посещает ребёнок детский сад или нет. Также мы 
работаем с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. К нам могут обратиться те, кого тревожат 
моменты в развитии ребёнка, кто хочет определить 
уровень психологической готовности к школе и уро-
вень развития познавательных процессов.  

Приоритетными формами нашей работы являют-
ся индивидуальное и групповое консультирование. 
Также мы проводим мастер-классы, тренинги, прак-
тические занятия с привлечением специалистов.

Все сотрудники детского сада готовы оказать ин-
формационную и консультативную помощь по во-
просам воспитания и обучения ребёнка. Не только 
воспитатели, но и учитель-логопед, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, 
медицинская сестра готовы поддержать семьи в ре-
шении важных вопросов развития детей. 

– Как обстоят дела с получением консультации 
психолога? 

– Мы привлекаем к работе воспитателей нашего 
учреждения, которые имеют высшее образование 

по специальности «Дошкольная педагогика и пси-
хология». С этим отлично справляется воспитатель 
высшей категории Юлия Николаевна Вовкун. К тому 
же, мы тесно сотрудничаем с педагогом-психологом 
Дома детского творчества Ириной Лузановой, кото-
рая работает в тандеме с логопедом нашего учрежде-
ния Надеждой Ивановной Серёгиной. 

Стоит отметить, что неправильная оценка роди-
телями возможностей ребёнка – один из критериев, 
который тормозит работу наших специалистов. За-
частую родители не готовы услышать мнение про-
фессионалов. И, конечно, существует необходимость 
создания на базе образовательных учреждений ме-
дико-психолого-педагогического пункта – именно 
профессионалы более узкого профиля могут вы-
явить любые отклонения на ранней стадии. Это по-
зволит вовремя отреагировать на данную проблему 
и скоординировать действия специалистов и родите-
лей во благо ребёнка.

– Где можно ознакомиться с графиком работы и 
в целом с информацией?

– С графиком работы консультационного пункта 
можно ознакомиться на сайте детского сада. Инфор-
мация о работе пункта размещена и на родительских 
уголках каждой группы нашего учреждения.

Людмила УДОВИЧЕНКО

С декабря 2019 года на базе детского сада 
«Берёзка» действует консультационный пункт для 
родителей по оказанию психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста.

Расплескалась синева 
по Тарусе

В Тарусе 2 августа отметили 91-ю годовщину создания 
элитных подразделений Вооружённых сил страны – День 
ВДВ. 

Праздничный митинг состоялся на берегу Оки у стелы та-
русянам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 
Под началом командира Вячеслава Губина и начальника штаба 
Павла Удодова собрались десантники разных поколений. В их 
рядах – воины, мужественно проявившие себя в Чернобыле, Аф-
ганистане, Чечне и других горячих точках. 

Памятной юбилейной медалью «90 лет ВДВ» наградили про-
пустивших прошлогоднюю церемонию – Евгения Горобца и 
Александра Кулака. К слову, Александр Михайлович приехал на 
праздник из Беларуси.

Собравшихся десантников поздравил глава пограничного 
братства Тарусского района Александр Голованов. Александр 
Викторович наградил памятными медалями Николая Саевца, 
Сергея Петухова, Павла Удодова, Артема Киракосяна и Вячес-
лава Губина.

Торжество завершилось возложением цветов к обелиску 
землякам. Преклонив колено и опуская головы, десантники так-
же возложили цветы у памятного места воинам, отдавшим свои 
жизни в локальных конфликтах разных лет.

Затем представители десантных войск традиционным авто-
пробегом отправились по местам захоронений боевых товари-
щей.

– Продолжилось торжество на берегу реки Таруски, – рас-
сказал Павел Михайлович Удодов. – Мы соорудили большой 
десантный купол площадью 82 кв.м, варили десантную шурпу, 
которую по-особенному приготовил зампотыл Николай Шарае-
вич. И непременно в программе – купание в реке Таруске. 

Впервые на празднество прибыли жители Барятино – гвар-
дии майор отдельной десантной штурмовой бригады Сергей 
Алексеевич и гвардии рядовой Сергей Сергеевич Алексеевы. 

Ряды тарусского десантного братства составляют 45 человек.
Людмила УДОВИЧЕНКО

Фестиваль – 
всегда праздник

По традиции 1 августа, в день 
памяти Святослава Теофи-

ловича, звучит запись концерта 
маэстро 1977 года в Зальцбурге.

– Насыщенная программа, 
знаменитые участники, тёплая 
атмосфера ежегодно привлекают 
внимание большого количества 
поклонников музыкального ис-
кусства, – такими словами из 
обращения сенатора Российской 
федерации Анатолия Артамонова 
ознаменовался финальный кон-
церт. – В этом году организато-
ры фестиваля впервые проводят 
трансляции концертов, которые 
уже посмотрели более 90 тысяч 
человек, что значительно увели-
чило количество людей, которые 
смогли насладиться прекрасной 
музыкой и мастерством их испол-
нителей.

Вокальная и камерная музыка 
в нынешнем году звучала в кино-
концертном зале «Мир», Welna 
Hall, Доме литераторов и под от-
крытым небом у дома Святослава 
Рихтера на Оке.

Украсили это событие своими 
концертами студенты XII Между-
народной Летней Школы творче-
ства.

– Фестиваль – всегда празд-

ник, – так лаконично и эмоцио-
нально охарактеризовал событие 
генеральный директор «Почта 
России» Максим Акимов. Отме-
тим, что фестиваль прошёл при 
поддержке Министерства культу-
ры Калужской области, АО «По-
чта России», компании «Yamaha», 
отеля «Welna», Дома литератов.

В финальный день фестива-
ля со словами благодарности вы-
ступили Святослав Писаренко, 
генеральный директор фонда Свя-
тослава Рихтера, Рэм Урасин, худо-
жественный руководитель Летней 
Школы, Ольга Адамишина, прези-
дент и учредитель фонда «Помощь 
Отечественному искусству».

В антракте публика смогла 
ещё раз с ознакомиться с рабо-
тами 16-ти молодых художников 

«Москва в моей жизни».
Фестиваль завершился соль-

ным концертом Павла Нерсе-
сьяна, известного российского 
пианиста, заслуженного артиста 
России, профессора кафедры фор-
тепианного факультета Москов-
ской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского.

В программе прозвучали про-
изведения Шопена, Огинского, 
Глинки, Рахманинова, Стравинс-
кого.

Музыканта неоднократно вы-
зывали на «бис» – и звучанием 
классических мелодий вновь на-
полнялся зал, символично пред-
сказывая новые встречи с музы-
кой.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Рояль в полумраке, звучание музыки 
и необыкновенный взгляд гения 
на фото стали прощальными 
аккордами XXIX Музыкально-
художественного фестиваля Фонда 
Святослава Рихтера в Тарусе. 

В детском саду В детском саду 
«Берёзка» работает «Берёзка» работает 
пункт помощи пункт помощи 
родителямродителям
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Эти парни 
не боятся грязи

За миллионы лет 
до основания Тарусы

Вэту небольшую экспедицию, а скорее, полевой выход, 
отправились  под присмотром родителей тарусские 

школьники – те, у кого жажда знаний пересилила неудоб-
ства, принесённые пятничным ливнем. Во главе с Евгением 
Ступиным, сооснователем кружка, они посетили старый ка-
рьер близ деревни Парсуки. 

Понять тайны зарождения и эволюции живых организ-
мов на нашей планете, постичь азы палеонтологии, и даже 
сделать своё маленькое открытие дети смогли самостоя-
тельно, на практике, но тем ценнее полученный опыт, най-
денные артефакты.

Окаменелые фрагменты морских лилий, кораллов, дву-
створчатых моллюсков, кристаллы кварца и кальцита по-
полнили коллекции юных следопытов в этот, пусть и не 

совсем «урожайный», день. Ведь много тайн хранит карьер, 
отложения которого датируются Каменноугольным перио-
дом Палеозойской эры, а это примерно 280-320 миллионов 
лет вглубь истории Земли. 

Кружок был основан  5 мая этого года, но  Евгений Сту-
пин уже сбился со счёта мероприятий. Кроме поиска окаме-
нелостей, ранее ребята занимались  изготовлением плотов, 
каяков, путешествовали по берегам тарусских рек, уча-
ствовали в реконструкции исторических событий, изучали 
местные травы, беседовали с интересными людьми, и даже 
«отвалтузили» своего руководителя мешками с сеном. Это 
случилось во время реконструкции «битвы при Молодях», 
где Евгению выпала честь играть роль хана Гирея.

Большую помощь в ознакомлении с историей родно-
го края школьникам оказал известный тарусский краевед 
Алексей Зуев. 

В ближайших планах геокружка  – проведение выставки  
по итогам сезона во второй половине августа. Детям пока-
жут собранные окаменелости, расскажут, что нового узнали 
о геологическом прошлом нашей планеты. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Раскрыть тайны древних геологических 
эпох Земли, бережно хранимые тарусскими 
недрами, предстояло участникам геокружка 
«Исследователи Тарусы» – этнокультурного 
проекта Ирины Медведевой, созданного при 
непосредственном участии артели «Сказ».

Национальный 
отборочный этап 
международного 
турнира GS Trophy 
по мотокроссу прошёл 
в Тарусском районе 
в минувшие выходные.

Организаторы 
выражают 
благодарность 
за поддержку 
в проведении 
мероприятия: 
администрации 
района во главе 
с руководителем 
Русланом 
Смоленским, 
главе 
Кузьмищевской 
администрации
Игорю Боппу,
сотрудникам 
бригады МЧС,
базе отдыха 
«Крутой Яр».

Данное мероприятие впервые 
состоялось на живописных 
просторах тарусского края. 

Как правило, мероприятия про-
ходили на севере – между Питером 
и Москвой, но организаторов не 
устраивало покрытие, особенно в 
дождливую погоду. Расположился 
в этот раз тренировочный лагерь 
участников испытаний по бездо-
рожью за Кузьмищевым.

Организатором мероприя-
тия является ООО «БМВ Русланд 
Трейдинг».

Предквалификационные ме-
роприятия в этом году проходили 
в Краснодаре, Нижнем Новгороде, 
Казани, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и Владивостоке.

– Нам очень понравилось ны-
нешнее место проведения: песча-
ная местность, дорожки, хвойные 
леса, – поделился с нами органи-
затор спортивной части меропри-
ятия Евгений Пятигорский. – Всё 
сложилось и с людьми, которые 

Тарусскому району. Всем участ-
никам команды, состоящей из 3 
человек, были даны электронные 
карты. С их помощью спортсме-
ны должны были пройти 22 кон-
трольные точки, поиск которых 
усложнял ориентирование по 
местности. В случае невыполне-
ния обязательного условия снима-
лись баллы. Дополнительным «бо-
нусом» повышенной сложности 
стал проливной дождь.

Во второй день прошёл 
командный полуфинал, по итогам 
которого 4 команды, то есть 12 
человек, вышли в финал. С этого 
момента каждый из участников 
представлял себя индивидуально 
на финальной площадке, которая 
в этом году  была абсолютно оди-
накова по всему миру. 

Необходимо было продемон-
стрировать мастерство владения 
мотоциклом и выполнить тех-
нические задания. В полуфинале 
спортсмены показали медленное 
и сложное, фигурное вождение 
мотоцикла, торможение в опреде-
лённых задачах. Медленная езда в 
ограниченном пространстве, раз-
вороты, повороты, прохождение 
трассы на брёвнах вдоль и попе-
рёк – задания финала.

По итогам ориентирования и 
полуфинала по количеству сум-
марных баллов определили тройку 
победителей. Алексей Жижкевич, 
Антон Круглов  и Арсений Ткачен-
ко стали лучшими в национальном  
отборочном этапе, который по 
традиции проходит за год до само-
го события. Они представят Рос-
сию на международном турнире 
GS Trophy 2022 в Албании. 

Помимо основных соревнова-
ний параллельно проходили трени-
ровочные учения для любителей. 
Для менее опытных участников 
проводили практически идентич-
ные задания, но с объяснениями 
инструкторов. У каждого из начи-
нающих была возможность понять, 
что такое Trophy, какие упражне-
ния необходимо выполнять.

В третий день был проведён 
финал на более простой площадке 
для любителей и стартеров с после-
дующим награждением призами. 

Людмила Удовиченко
Фото автора

поддержали этот проект в Тарус-
ском районе.  Есть предпосылки 
к тому, что мы в следующем году 
вернёмся, возможно, даже не один 
раз.

К слову, Евгений Пятигорский 
– участник международных со-
ревнований, а с 2015 года – серти-
фицированный инструктор BMW 
Motorrad (в России всего 4 таких 
инструктора).

Три дня 90 героев мотокросса, 
среди которых две представитель-
ницы прекрасного пола, проходили 
сложные испытания. Условно было 
сформировано несколько групп: 
спортсмены и любители. В состав 
второй группы вошли так называ-
емые стартеры – новички, желаю-
щие приобщиться к этому занятию.

В первый день соревнований 
у частника м-профессиона ла м 
предстояло преодолеть за 7 ча-
сов порядка 140 км маршрута по 
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Парк создан с единственной целью 
– дать пчёлам возможность соби-
рать пыльцу с полевых цветов в 
естественных условиях. Для это-

го дела Андрей пожертвовал значительной 
частью своих угодий.

Как профессиональный садовник, он 
решил создать «пчелиный заповедник» по 
простой причине: однажды сосед-пчело-
вод признался, что его пасека стала давать 
меньше мёда, да и пчёлы начали погибать 
по неизвестным причинам.  Докопавшись 
до истины, Андрей Букин понял, что мы на-
ходимся на грани экологической катастро-
фы, и её тяжёлые последствия станут ощу-
тимы лет через 10-15, сполна вернувшись 
невзгодами за десятилетия хищнического 
отношения к Природе, за созданное нами 
же безумное «общество потребления». 

Наверное, и вы обратили внимание на 
тот факт, что  раньше на любом цветущем 
участке можно было заметить целые рои 
пчёл, усердно собирающих цветочный не-
ктар. Конечно, они и сейчас никуда не делись 
– изредка можно встретить одну-две, но это 
как раз и является поводом для тревоги.  

– Под Тарусой у нас в основном земли 
сельхозназначения, – сетует Андрей Букин, 
– трава на них выкашивается несколько раз 
за сезон, не успевая зацвести. Такая прак-
тика приводит к тому, что пчёлам негде 
собирать нектар, и большой проблемой на 
сегодняшний день стала их гибель, причём 
не только диких особей, но и их одомашнен-
ных родичей. 

Эта проблема касается не только Тарусы 
и Калужской области – в последние десяти-
летия она стала глобальной, общемировой. 
На сегодняшний момент, например, попу-
ляция диких пчёл в Европе сократилась на 
80-90%.  В России показатели менее удру-
чающие – «всего лишь» 40-60%, но и такие, 
весьма неоптимистичные  данные просто 
вопиют о том, что пора, пока не поздно, 
«бить во все колокола».  Если мировое со-
общество не решит проблему спасения ди-
ких пчёл, то к 2035 году их популяция  со-
кратится настолько, что наши маленькие 
помощники окажутся на грани вымирания. 

Пчёлы могут исчезнуть по причине не-
хватки кормовой базы. – «Подумаешь! – 
скажут некоторые, – обойдёмся без мёда!» 
Без мёда, может, кто и обойдётся, но тогда 
будьте готовы к тому, что с наших прилав-
ков исчезнет более 80% привычных про-
дуктов. Почему? А очень просто! Недос-
таточное опыление приведёт к снижению 
урожайности плодовых растений, трав, зла-
ковых культур. Меньше будет кормов для 
скота, что скажется на снижении и без того 
их чахлого поголовья.  А теперь берите в 

Парк диких трав 
Андрея БукинаАндрея Букина

Необыкновенно красиво выглядят 
цветущие водные растения 
в июле: в тридцати искусственных 
прудиках на территории участка 
Андрея Букина сейчас как раз самый 
пик цветения. Изумительные 
водяные лилии, горделивые лотосы, 
величественные канны,  
изысканные водные ирисы  
и многие другие цветы 
являются гордостью его 
фермерского хозяйства 
и радуют своими яркими красками 
каждого, кто хоть однажды 
увидел это чудо!  Но сегодня речь 
пойдёт о другом: нашей темой 
станет парк диких трав 
для пчёл, основанный в прошлом 
году силами Андрея Букина 
и его жены Татьяны. 

руки калькулятор, блокнот и посчитайте, с 
какими продуктами нам придётся распро-
щаться раз и навсегда… 

Например, в Китае это уже давно поня-
ли. На многих полях там  занимаются опы-
лением растений вручную, но это не выход, 
и применение подобного метода в ближай-
шие 5-10 лет грозит нам повышением цен на 
продукты питания в десятки раз. А если вы 
уберёте из магазинов все продукты, в соз-
дании  которых хотя бы косвенно участву-
ют пчёлы, то получите пустые полки, срав-
нимые с  дефицитом времён пресловутой 
«перестройки». 

В 2019 году появились подвижки на 
федеральном уровне. Озаботилось этим 
вопросом и правительство Калужской об-
ласти. Ведь не секрет, что популяция ди-
ких пчёл в области сократилась на 40%.  
Андрей смело добавляет к этим показате-
лям ещё 30% и, наверное, он очень близок 
к истине. Одной из причин гибели пчёл 
является использование химикатов на 
арендуемых землях, ещё одной – высотные 
вышки связи, их влияние на репродуктив-
ную функцию насекомых. Ну и другие, ме-
нее значимые факторы. 

В Европе ситуация ещё хуже, но там 

уже давно пошли по другому пути: напри-
мер, отказались от куцых газонов. Про-
тивоестественное состояние стриженных 
«под ноль» полянок постепенно уходит в 
прошлое, а в моду входят поросшие поле-
выми цветами лужайки. 

Идея спасения ситуации родилась года 
два назад. Из семи гектаров своих угодий 
Андрей решил выделить два под посев ме-
доносов. Килограмм семян полевых трав 
в магазине стоит всего лишь около ста ру-
блей, и на выделенную территорию пона-
добилось всего несколько сотен рублей. В 
первый же год результат был просто оше-
ломительным – травы вымахали выше че-
ловеческого роста, а поле превратилось в 
огромный благоухающий цветник. 

Теперь в этом цветнике, кроме вечно 
занятых пчёл, частыми гостями являются 
куропатки, рябчики, коростели. Не раз хо-
зяева встречали даже пасущихся косуль, а 
от зайцев – просто спасу нет. 

В качестве наглядного примера Андрей 
пригласил меня пройтись по его «травяной 
ферме». 

Издали два гектара, засеянные медо-
носами, ничем не отличаются от обычно-
го поля, с той лишь разницей, что если вы 
приблизитесь к этому пчелиному раю, то 
тут же услышите гул тысяч пчёл, усердно 
собирающих нектар с пёстрого «ковра». Да 
и при более близком рассмотрении этот 
цветник резко выделяется на фоне осталь-
ного луга.

Более того, вы будете попросту вос-
хищены при виде этого цветущего ковра 
душистых трав. Козлятник, лён, рапс, – ка-
ких только медоносов здесь не встретишь! 
От распространённых васильков и ци-
кория до редкой в наших краях гречихи, 
яркими звёздочками сверкающей в гуще 
трав. Многие растения уже отцвели, но им 
на смену тут же приходят другие, и этот 
конвейер не прерывается до самой осени, 
каждую неделю покрывая поле всё новыми 
красками. 

Луг поделён на несколько секторов, а 
границей служат выкошенные дорожки. 
«В зависимости от площади на террито-
рии должно произрастать определённое 
количество медоносных трав», – поясняет 
Андрей. В Европе такая идея давно явля-
ется нормой, а у нас пока всё держится на 
энтузиазме отдельных фермеров. 

Андрей считает, что если каждый садо-
вод на своём участке в 15 соток минимум 
две займёт медоносами, то в скором вре-
мени ситуация с полезными насекомыми 
значительно улучшится. Всё равно ведь 
большинство владельцев садовых участков 
содержат цветники. Так почему бы не сеять 
цветущие травы? Во-первых, это красиво, а 
во-вторых, привлечение пчёл и других насе-
комых увеличит урожайность вашего сада, 
да и принесёт ощутимую пользу Природе. 
Выгода очевидна! Жертвовать картофель-
ными сотками для такого благородного 
дела не придётся, да и цветники, при жела-
нии, можно оставить в покое – практически 
на каждом участке есть «слепые зоны», где 
произрастает обычный сорняк. Так пусть 
его место займут цветущие травы!

Со временем Андрей планирует уве-
личить размеры своего травяного луга  до 
пяти гектар, что превратит его плантацию 
в настоящий Остров жизни для полезных 
насекомых. Появятся и новые сорта цвету-
щих трав, кустарников, плодовых деревьев.

Труды Андрея Букина, направленные 
на сохранение природного разнообразия, 
не прошли незамеченными. За развитие 
своей идеи, за проделанную работу весной 
2021 года он был отмечен дипломом Мини-
стерства Экологии России. А сам проект 
вскоре будет подан на грант президента 
РФ.  Хорошая мотивация для человека, кто 
болеет душой за наше будущее,  а для всех 
остальных – пример,  достойный подража-
ния.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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понедельник, 9 августа

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- НЕДЕЛЯ_16+
09.55- Жена. История любви_16+ 
10.10- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
10.50- «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЛАДИ-
НА» Х/Ф_12+ 
12.30- Новости 
12.40- Декоративный огород_12+ 
13.20- Позитивные новости_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Праздничный концерт «День строи-
теля»_12+ 
14.30- Новости 
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.30- Новости 
16.45- КЛЁН_12+ 
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Всегда готовь!_12+
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Карт-бланш_16+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Карт-бланш_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- Естественный отбор_12+ 
01.40- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
02.30- «ЧАЙКА» Х/Ф_12+ 
04.05- «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГАДАЛКА" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Вениамин Смехов. Атос влюбленными 
глазами 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" 16+
23.20 Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 Т/с "АДВОКАТ" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
10.00, 04.40 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи" 12+
10.55 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Садаль-
ский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ 
САМ СЕБЯ" 12+
16.55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
18.15 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ" 12+
22.35 Истории спасения. Животный страх 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь Полищук 16+
01.05 Д/ф "Актёрские драмы. Приказано 
полюбить" 12+
01.50 Осторожно, мошенники! Отжать жил-
площадь 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Амазонки" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ" 12+

09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. "Игрок" 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль "Проснись и пой!" 12+
13.55 Д/с "Забытое ремесло" 12+
14.10 Кинескоп 12+
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ" 0+
18.05 Д/с "Первые в мире" 12+
18.20, 01.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.45 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 Эрнст Неизвестный "Древо жизни 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05, 03.00 Х/ф "КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ" 12+
08.00 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
08.20 Т/с "СТОРИЗ" 16+
08.55 Уральские пельмени. СмехBook 16+
09.05 Х/ф "БЕТХОВЕН" 0+
10.55 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 16+
13.05 Х/ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ" 12+
15.25 Х/ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
18.00 Т/с "ГРАНД" 16+
19.55 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
22.30 Х/ф "РИДДИК" 16+
00.55 Х/ф "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ" 16+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45, 02.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 16+
23.05 Х/ф "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

вторник, 10 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- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
10.50- Легенды космоса_12+ 
11.30- Персона_12+ 
12.00- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Кухня под ногами_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- Среда обитания_12+ 
23.05- Всегда готовь!_12+
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- Естественный отбор_12+ 
01.40- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
02.30- «ГЕНИИ» Х/Ф_12+ 
03.55- «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» Х/Ф_16+ 
05.20- Декоративный огород_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" 16+
23.20 Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 Т/с "АДВОКАТ" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ" 16+
10.30, 04.35 Д/ф "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свиридова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА" 
12+
16.55 Д/ф "Блеск и нищета советских мил-
лионеров" 12+
18.10 Х/ф "СУФЛЁР" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. "Поющие трусы" 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта. Сталин и 
чужие жёны 12+
01.05 Прощание. Юрий Никулин 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Мебельный 
лохотрон 16+
03.40 Смех с доставкой на дом 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Гладиаторы" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ" 12+
09.50, 14.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. "Идиот" 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль "Маленькие комедии боль-
шого дома" 12+
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ" 0+
17.35 Д/ф "Алгоритм Берга" 12+
18.05, 01.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.55 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 Андрей Вознесенский "Оза 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и всадники Олу-
ха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Х/ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" 12+
12.25 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.45, 18.00 Т/с "ГРАНД" 16+
20.00 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+
22.15 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
00.40 Х/ф "РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ" 16+
02.45 Х/ф "РИДДИК" 16+
04.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 02.05 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 16+
19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 16+
23.05 Х/ф "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

среда, 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- Ток-шоу. Глушенковы_16+
09.55- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
10.50- Легенды космоса_12+ 
11.30- Азбука здоровья_16+
12.00- Жизнь старых вещей_12+ 
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Кухня под ногами_12+ 
17.00- Приходские хроники_0+ 

17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Откровенно о важном_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- Как это устроено_16+ 
23.00- Персона_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами 
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- Естественный отбор_12+ 
01.40- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
02.30- «ЛЮБОВЬ – ЭТО ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ 
НУЖНО» Х/Ф_16+ 
04.20- «ЧАЙКА» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. "Пред-
сказание" 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" 16+
23.20 Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
03.10 Т/с "АДВОКАТ" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 0+
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Борьба за 
роль" 12+
18.10 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ" 12+
22.35 Обложка. Звёздные хоромы 16+
23.05 Д/ф "Маргарита Терехова. Всегда 
одна" 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мошенники! Коммуналь-
ный грабёж 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны" 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 
Самураи" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. "Бесы" 12+
11.35 Искусственный отбор 12+
12.15 Спектакль "Орнифль" 12+
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как палитра" 12+
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ" 0+
17.20 Д/ф "Перерыв" 12+
18.15, 01.05 Симфонические оркестры Ев-
ропы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 01.50 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.15 Владимир Солоухин "Последняя сту-
пень 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов" 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и всадники Олу-
ха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "ПЯТАЯ ВОЛНА" 16+
12.35 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00 Т/с "ГРАНД" 16+
20.00 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
22.20 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 16+
00.35 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ" 16+
02.25 Х/ф "НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ" 12+
04.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.50 Х/ф "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" 16+
19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 16+
23.00 Х/ф "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
01.00 Х/ф "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ" 16+

четверг, 12 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+
09.30- Всегда готовь!_12+
09.55- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
10.50- Легенды космоса_12+ 
11.30- Жизнь старых вещей_12+ 
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сериал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
15.45- Легенды космоса_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Кухня под ногами_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами 
20.00- Интересно_16+ 
20.15- КЛЁН_12+ 
20.30- Новости_16+ с субтитрами 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
22.45- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
00.50- Сенсация или провокация_16+ 
01.40- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
02.30- «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» Х/Ф_12+ 
04.30- «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» Х/Ф_12+ 
05.45- Кухня под ногами_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Гадалка 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. Небо Родины 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
00.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
02.35 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ" 16+

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" 16+
23.20 Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с "АДВОКАТ" 16+
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ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
10.55 Д/ф "Актёрские судьбы. Татьяна Пи-
лецкая и Юлиан Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Сташенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ" 12+
16.55 Д/ф "Сломанные судьбы" 12+
18.15 Х/ф "АЛТАРЬ ТРИСТАНА" 12+
22.35 10 самых... Вечно молодые звёзды 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Ты у меня 
один" 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
01.05 Д/ф "Мужчины Людмилы Гурченко" 16+
01.50 Осторожно, мошенники! Диагноз на 
миллион 16+
03.45 Особенности женского юмора 12+
04.40 Д/ф "Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца" 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ" 12+
09.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спецкурс. "Достоевский. "Братья Ка-
рамазовы" 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль "Реквием по Радамесу" 12+
14.15 Д/ф "Севастопольская драма" 12+
15.55 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 12+
17.20 Д/ф "Я всё ещё очарован наукой..." 12+
18.00, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+
19.00 Дом архитектора 12+
19.45, 02.00 Великие реки России 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45 Цвет времени 12+
22.15 Мария Башкирцева "Святые жены 12+
22.45 Д/ф "Ступени цивилизации" 12+
00.00 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" 12+
12.35 Т/с "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
15.55, 18.00 Т/с "ГРАНД" 16+
20.00 Х/ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
23.00 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" 16+
01.05 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК" 18+
02.55 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 02.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.55 Д/с "Порча" 16+
14.25, 03.20 Д/с "Знахарка" 16+
15.00 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 16+
23.05 Х/ф "ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ" 16+

пятница, 13 августа

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.15- Азбука здоровья_16+ 
09.30- Интересно _16+ 
09.45- Позитивные новости_12+ 
09.55- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
10.50- Легенды космоса_12+ 
11.30- Жизнь старых вещей_12+ 
11.55- Мультфильмы_6+
12.30- Новости 
12.40- «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» Сери-
ал_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» Се-
риал_16+ 
14.30- Новости 
14.50- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
15.45- Дмитрий Певцов. Я стал другим_12+ 
16.30- Новости 
16.45- Кухня под ногами_12+ 
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+ 
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+
18.15- Приходские хроники_0+ 
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19.00- Жизнь старых вещей_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
20.00- Персона_12+
20.30- Новости_16+ с субтитрами

21.00- Фактор жизни_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
22.00- «ГРАФОМАФИЯ» Х/Ф_12+ 
23.30- Новости_16+ с субтитрами
00.00- «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» Х/Ф_16+ 
01.50- «МАДАМ БОВАРИ» Х/Ф_12+ 
04.05- 10 фотографий с А.Стриженовым_12+ 
04.45- Пахмутова и Добронравов. Мелодия 
и Орфей_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, великолепный" 12+
01.25 Полёт нормальный! 12+
05.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
01.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
03.30 Х/ф "СОЛНЦЕКРУГ" 12+

НТВ
04.40 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Т/с "ШЕФ" 16+
18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+
23.00 Гала-концерт "AguTeens Music Forum" 0+
01.10 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" 16+
02.40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" 16+
04.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ" 12+
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 04.45 Мой герой. Владимир Вдови-
ченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..." 
0+
16.45 Д/ф "Преступления страсти" 16+
18.15 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 16+
20.15 Х/ф "ОХОТНИЦА" 12+
22.20 Концерт "Вот такое наше лето" 12+
23.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." 12+
01.40 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА" 6+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 10 самых... Вечно молодые звёзды 16+
04.05 90-е.Мобила 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф "Венеция. Остров как палитра" 12+
08.10 Д/с "Первые в мире" 12+
08.25, 21.00 Х/ф "СОВЕСТЬ" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф "НА ОТДЫХЕ" 12+
11.10, 22.35 Д/ф "Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного оптимизма" 12+
12.05 Спектакль "Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро" 12+
15.05 Сати. Нескучная классика... 12+
15.50 Х/ф "ВАНЯ" 12+
17.20 Д/ф "Его Голгофа. Николай Вавилов" 12+
17.50, 01.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Заокеанская одиссея Василия По-
ленова 12+
23.50 Х/ф "КОЛЕНО КЛЕР" 12+
02.35 М/ф "Брэк!" 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на троллей" 6+
06.35 М/с "М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
11.25 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ" 0+
13.40 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА" 12+
15.55 Х/ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
18.45 Х/ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 16+

21.00 Х/ф "СТАЖЁР" 16+
23.25 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3" 16+
01.25 Х/ф "СКОРОСТЬ" 12+
03.25 Х/ф "СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ" 12+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Д/с "Реальная мистика" 16+
07.25, 05.05 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.15 Д/с "Порча" 16+
13.55, 04.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.30 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" 16+
19.00 Х/ф "ИГРА В СУДЬБУ" 16+
23.45 Х/ф "СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

суббота, 14 августа

«НИКА ТВ»
06.00- «СЕРДЦА ТРЁХ» Сериал _12+ 
06.55- Дмитрий Певцов. Я стал другим_12+ 
07.35- Позитивные новости_12+ 
07.45- Азбука здоровья_16+ 
08.00- Новости_16+ с субтитрами 
08.30- Фактор жизни_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Жизнь старых вещей_12+ 
10.00- Барышня и кулинар_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «Морская бригада» А/ф_6+ 
12.30- Новости
12.40- Всегда готовь!_12+ 
13.05- Следствие ведут архитекторы_12+ 
13.30- Новости_16+ 
13.40- Персона_12+
14.10- Среда обитания_12+ 
14.30- Новости
14.45- Приходские хроники_0+ 
15.00- Легенды музыки_12+ 
15.30- Новости_16+ 
15.45- «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» Х/Ф_12+ 
21.05- Жена. История любви_16+ 
22.15- Пахмутова и Добронравов. Мелодия 
и Орфей_12+ 
23.30- «ПРАВИТЕЛЬ»Сериал_16+ 
02.15- Легенды музыки_12+ 
02.40- «ГРАФОМАФИЯ» Х/Ф_12+ 
04.10- «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ванги. "Пред-
сказание" 12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "БЛЕДНЫЙ КОНЬ" 16+
01.15 Индийские йоги среди нас 12+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ" 12+
00.40 Х/ф "ДВА ИВАНА" 12+

НТВ
04.45 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "КРЫСОЛОВ" 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с "АДВОКАТ" 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 12+
10.40 Д/ф "Владимир Конкин. Искушение 
славой" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" 0+
14.00, 14.50 Х/ф "ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО" 12+
18.15 Х/ф "ПЕРЧАТКА АВРОРЫ" 12+
22.15 90-е. Секс без перерыва 16+
23.05 Удар властью. Человек, похожий 
на... 16+
00.00 Хроники московского быта. Кремлёв-
ские ловеласы 16+
00.50 Советские мафии. Сумчатый волк 16+
01.30 Д/ф "Блеск и нищета советских мил-
лионеров" 12+
02.10 Д/ф "Актёрские драмы. Борьба за 
роль" 12+
02.50 Д/ф "Сломанные судьбы" 12+
03.30 Д/ф "Преступления страсти" 16+
04.25 Д/ф "Битва за наследство" 12+
05.05 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.40, 01.35 Х/ф "О ТЕБЕ" 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 12+
11.55 Острова 12+
12.35 Д/ф "РОМАН В КАМНЕ" 12+
13.05, 00.40 Д/ф "Мама - жираф" 12+
14.00 Х/ф "МИРАЖ" 0+
17.25 Д/с "Предки наших предков" 12+
18.10 Д/с "Даты, определившие ход исто-
рии" 12+
18.40 Песня не прощается... 1976 г. - 1977 г 12+
20.05 Х/ф "АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО" 12+
21.20 Д/ф "Буров и Буров" 12+
22.05 Х/ф "ХОЛОСТЯК" 16+
23.35 Клуб шаболовка 37 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космические так-
систы" 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.20 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ" 0+
12.35 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА" 12+
14.40 Х/ф "ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД" 6+
16.50 М/ф "Босс-молокосос" 6+
18.40 Х/ф "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 16+
21.00 Х/ф "ГЕОШТОРМ" 16+
23.05 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+
01.05 Х/ф "СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ" 12+
03.10 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 16+
08.45 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ" 16+
10.45, 02.05 Х/ф "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
05.25 Д/с "Восточные жёны в России" 16+
06.05 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 16+

воскресенье, 15 августа

«НИКА ТВ»
06.00- «Морская бригада» А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Обзор прессы_0+
09.05- Приходские хроники_0+
09.20- Следствие ведут архитекторы_12+ 
09.45- Культурная среда_16+
10.00- Всегда готовь!_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.45- КЛЁН_12+ 
14.00- Пахмутова и Добронравов. Мелодия 
и Орфей_12+ 
15.20- «ГРАФОМАФИЯ» Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН-
ТУСОМ» Х/Ф_16+    
20.50- Один плюс один. Дуэты на эстраде_12+   
21.45- «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» Х/Ф_12+     
23.00 - «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» Х/Ф_16+      
00.50- Вспомнить все с Леонидом Млечи-
ным_12+  
01.45- «МОРИС РИШАР» Х/Ф_16+   
03.45- «МАДАМ БОВАРИ» Х/Ф_12+    

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. "Пред-
сказание" 12+
15.00 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 

"Наедине со всеми" 16+
15.55 К 90-летию Микаэла Таривердиева. 

"Игра с судьбой" 12+

16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 
12+
18.15 Премия "Шансон года" 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ" 0+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф "ХОРОШИЙ ДЕНЬ" 12+
06.00 Х/ф "СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО" 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с "ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
18.00 Х/ф "ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ" 16+
20.00 Вести
22.30 Х/ф "ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
23.30 Х/ф "БУДУ ЖИТЬ" 16+

НТВ
04.50 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф "КРЫСОЛОВ" 12+
22.15 Маска 12+
01.45 Т/с "АДВОКАТ" 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ..." 0+
08.10 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА" 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ" 12+
14.50 Прощание. Андрей Миронов 16+
15.40 Хроники московского быта. Недетская 
роль 12+
16.35 Д/ф "Цена измены" 16+
17.25 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ" 12+
21.20, 00.35 Х/ф "АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА" 
12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 12+
03.55 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка о потерянном времени" 
12+
07.55 Х/ф "ГЛИНКА" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф "АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО" 12+
11.30 Цирки мира 12+
12.00 Великие мистификации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф "Рысь - крупным планом" 12+
14.05 М/ф "Либретто" 12+
14.20 Д/с "Коллекция" 12+
14.45 Голливуд страны советов 12+
15.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Д/с "Предки наших предков" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.25 Острова 12+
20.05 Х/ф "АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ" 12+
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена 12+
23.45 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ" 12+
02.25 М/ф "История одного преступления" 
12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Том и Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
08.40 Т/с "ПАПА В ДЕКРЕТЕ" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.10 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Х/ф "СТАЖЁР" 16+
16.35 Х/ф "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 16+
18.50 Х/ф "ГЕОШТОРМ" 16+
21.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ" 16+
23.35 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА" 18+
01.35 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+
03.15 Х/ф "СКОРОСТЬ" 12+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС" 16+
08.00 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН" 16+
10.00 Х/ф "СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ" 16+
14.10 Х/ф "ИГРА В СУДЬБУ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
22.00 Х/ф "ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ" 16+
02.15 Х/ф "МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ" 16+
05.25 Д/с "Восточные жёны в России" 16+
06.15 6 кадров 16+
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   ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Оккупация Тарусского 
района глазами очевидцев

– Мне было всего шесть лет, 
когда началась война. Но, 
несмотря на малый воз-

раст, эти годы накрепко врезались в мою 
память. Особенно дни оккупации – до сих 
пор всё перед глазами стоит…

Помню, как в самом конце лета 1941 
года к нам в деревню Похвиснево приехал 
представитель из района для эвакуации 
общественного скота – фронт приближал-
ся, немец наступал. Скот угоняли огром-
ным гуртом – лошадей, коров, овец в ту 
пору в колхозе было очень много. Угоняли 
в сторону Тарусы… После этого деревня 
как-то притихла, опустела, хотя люди по-
прежнему делали свои дела, ходили на ра-
боту. Но тревога уже поселилась в их серд-
цах, в том числе сердцах детей – нам тоже 
было страшно, не хотелось уже ни бегать, 
ни выходить без нужды из дома. Отец с 
матерью приходили с работы хмурые и 
встревоженные: что делать, чего ждать? Из 
Тарусы пришла весть: готовьтесь к оккупа-
ции, запасайтесь продуктами, прячьте их 
понадёжнее, делайте запасные убежища.

В конце сентября на дороге, ведущей со 
стороны Лопатино, появились колонны на-
ших бойцов. Они шли и шли с самого утра 
до самого вечера в сторону Тарусы, их было 
так много, что, казалось, целая армия дви-
жется через наше маленькое Похвиснево.

Попутно солдаты заходили в деревен-
ские дома – видимо, заставлял голод. Пом-
ню, зашли в наш дом трое, поставили в угол 
винтовку. Отец спросил: «Ну, как дела, ре-
бята? Хоть какая-то надежда есть?» «Какая, 
отец, надежда…? Вот нас трое, а винтовка 
– одна…». До сих пор помню эти слова и по-
висшую в избе тишину. Я, мальчонка, и то 
всё понял – беда пришла тяжкая.

В нашем доме, помнится, стояла возле 
стены лавка, на которой всегда лежали кру-
глые хлебы. Солдатики спросили у мамы: 
«Хозяйка, может, хлебушка или картошеч-
ки немного дадите? Изголодали совсем…». 
Отец в начале пополам буханку делил и от-
давал солдатам, но те всё заходили и захо-
дили… Он стал тогда по ломтю хлеб резать. 
Резал, пока весь хлеб не закончился.

После того, как наши войска ушли, в де-
ревне снова наступила тишина. И тут, где-то 
в двадцатых числах октября, вдруг появи-
лись трое верховых. Немцы! В незнакомой 
нам тёмной форме, с оружием, бинокля-
ми. Один из них спросил на русском языке: 
«Как называется деревня?» Помню, лошади 
остановились прямо возле нашего крыльца. 
Долго стояли. Всадники о чём-то тихо пере-
говаривались, рассматривали из бинокля 
окрестности. Мы, мелкая «шишига» (так 
раньше в деревне мальчишек называли), при-
таились за забором, ждали – нам всё было 
интересно. Потом всадники поехали вокруг 
деревни, но вновь вернулись к нашему дому. 
Немного постояв, неспешным шагом трону-
лись в сторону Лопатино. Прошла примерно 
неделя. И вот, глядим, едут немцы…

На машинах, мотоциклах гремят, пы-
лят. И прямо на наш бугор – лобное место. 
А деревня будто вся вымерла, люди попря-
тались, даже собаки куда-то исчезли. Фа-
шисты же, напротив, вели себя как хозяева: 
громко говорили, смеялись, шумно и сво-
бодно заходили в избы, как к себе домой. 
Зашли и к нам. Не спрашивая родителей, из 

19 декабря 2021 года Таруса будет отмечать 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков. К этой дате мы начинаем цикл уникальных публикаций краеведа Виктории Губаревой 
и начальника штаба поискового отряда «Тарусский рубеж» Александра Проказова.

Воспоминания пенсионера, 
коренного жителя деревни 
Похвистнево Тарусского 
района Анатолия 
Николаевича Куракина, 
подробно рассказывают 
о начале оккупации. Многое 
пришлось пережить в то 
время и взрослым, и детям.

большой горницы выбрасывали всё, что им 
не было нужно, занесли большой дубовый 
стол. Немец со сверлом в руках молча про-
дырявил оконную раму, продел телефон-
ный провод, который затем потянул на бли-
жайший лес. Нас всех – отца, мать и двух 
братьев – из горницы выгнали. Поначалу 
мы ютились в маленькой соседней комнате, 
а потом и вовсе в погребе на дворе.

Воспоминания пенсионера, 
коренного жителя деревни, 
Анатолия Николаевича 
Куракина, проживающего 
в деревне Похвистнево 
Тарусского района:

– В нашем доме расположился немец-
кий штаб. Здесь постоянно находился де-
журный, стояла охрана. В соседнем кир-
пичном доме, мне думается, жили солдаты, 
потому что помню, как на улице немцы 
сколачивали из досок и брусьев двухъярус-
ные спальные койки. Нужно заметить, что 
немцы нас, жителей, за людей не считали. 
Могли справить нужду прямо у крыльца, не 
стесняясь даже женщин.

После того, как немцы расквартирова-
лись, раза два в неделю стали ходить по до-
мам с требованием отдавать продукты – мо-
локо, яйца, мясо, лук, так же искали шерсть. 
У нас была корова, которую отец старался 
кормить полынью, чтобы молоко было горь-
ким. Это срабатывало – хлебнув из горшка, 
немцы морщились и плевались. В ящиках, 
коробках, ларях, погребах искали яйца, бра-
ли всё, что находили. Потом по домам вместе 

с немцами стал ходить староста. Это был уже 
пожилой человек, не из местных, приезжий, 
довольно образованный, знавший фран-
цузский и немецкий языки. Звали его Вик-
тором Тихоновичем, фамилию не помню. 
Как он стал старостой, не знаю, может быть, 
из-за знания языков. Но то, что он работал 
не на немцев, это точно. Потому что всякий 
раз перед тем, как немцам идти с поборами 
по деревне, накануне приходил староста и 
предупреждал: прячьте всё, что можно, зав-
тра придут грабить. Но с немцами по дворам 
он тоже ходил и строго говорил: «Если что-
то есть, отдать…» Помню, что от нашей се-
мьи фашистам ничего не перепало, всё успе-
вали припрятать – что в землю зарыть, что 
в погребе. Разве что трёх овец забрали, да у 
бабушки корову увели. Интересно, что когда 
немцы скот из домов брали, всегда присут-
ствовал их врач (или ветврач), у него сумка 
с красным крестом на боку висела. Тот осма-
тривал животных – только тогда их резали, 
обычно прямо у дома.

Когда немцы в деревне более-менее обо-
сновались, потянулась конная артиллерия. 
Орудия были тяжёлыми, и в наши горы 
втянуть их оказалось непосильной задачей, 
хотя лошади у них были крупными, сильны-
ми. Но пошли дожди, слякоть, непролазная 
глина. Колёса в фурах утопали по самую ось. 
Тогда немцы пошли по домам, согнав под 
бугор всех имеющихся в деревне мужчин. 
А какие тогда мужики оставались – стар да 
млад. Дали им в руки верёвку и приказали: 
«Помогать!» Но мужики не тужились, ору-
дия с места не сдвинули. Хотя помнится, 
один из немцев то и дело бил каждого из 

них по спине тяжёлой чёрной палкой… Ло-
шадей не трогал, а людей не жалел. Впрочем, 
мы для них и людьми-то не были.

Правда, каких-либо зверств или наси-
лия со стороны фашистов я не помню. За-
помнился только один случай, когда где-то 
в ноябре немцы везли на санях совсем разде-
того мальчишку, в одной рубашке, без шап-
ки. Мороз стоял крепкий, лошади были все 
в инее. Сами немцы подняли воротники на 
шинелях. А мальчишка буквально заледенел 
и так плакал, что душу выворачивало. По-
везли немцы паренька в сторону Подборок.

А наша семья жила как на вулкане. Штаб 
работал круглосуточно. То и дело подъез-
жали машины, входили и выходили люди, 
звонил телефон. На дворе было морозно, 
немцы изо всех сил топали по полу кованы-
ми сапогами. Этот топот был слышен даже 
в погребе, где мы жили. Лишь недавно я за-
менил в доме половицы, на которых оста-

лись вмятины от фашистских сапог. Хоро-
ший, крепкий был пол – липовый, чистый, 
и воздух от него в доме был хороший.

Прежде чем рассказать о том, как де-
ревню освободили наши войска, поведаю о 
том, как мне немец едва ухо не отрезал.

К дому нашему время от времени подъез-
жала машина с довольствием и почтой. Сол-
даты разбирали пакеты и уходили. Один из 
них вошёл в избу (на ту половину, где мы ещё 
жили), достал из кармана нож, разрезал им 
пакет. Ножик же положил на подоконник. 
Ох, как понравился мне этот нож! Складной, 
перочинный, маленький и очень красивый. 
А немец вроде об этом ноже и забыл. Достал 
из бандероли сигареты, закурил.

Я этот ножечек кусочком мокрой бума-
ги и прикрыл, вроде спрятал. Ночью на бу-
маге образовалась наледь, дальше – больше, 
со стёкол-то вода постоянно стекала. Нож 
лежит себе под этой наледью, а я радуюсь – 
моим ножик скоро будет! Но вот приходит 
очередная машина с довольствием, и тот же 
немец заходит в нашу комнату с пакетом. 
Показывает мне на пальцах: где, мол, нож, 
давай его сюда. А я прикинулся нечего не 
знающим и не понимающим. Тогда немец 
подошёл к подоконнику, расковырял лёд, 
извлёк из-под бумажечки ножик и быстро 
схватил меня за ухо, уже собирался его ре-
зать. Но тут подскочила с криком мать, от-
толкнула от меня фашиста. Тот, рассвире-
пев, саданул маму кулачищем так, что она 
отлетела к печке, а потом к двери… Страху 
я тогда натерпелся – не передать словами.

Продолжение следует…
Виктория Губарева
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Таруса 

«29» июля 2021 г.      № 448

«Об оказании содействия  избирательным комиссиям по  подготов-
ке и проведению выборов  депутатов Государственной Думы Феде-
рального  Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  повтор-
ных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье»  четвертого созыва»

На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-03 «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области, в целях оказания содействия избирательным комисси-
ям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, по-
вторных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва, администрация МР «Тарусский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Администрации МР «Тарусский район» (далее-Администрация) 

принять меры по обеспечению качественного и своевременного ис-
полнения непосредственно и структурными подразделениями обязан-
ностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Калужской области, по обеспечению реализации и защиты избиратель-
ных прав граждан и оказанию содействия избирательным комиссиям в 
работе по подготовке и проведению выборов 19 сентября 2021г., в том 
числе обеспечить представление избирательным комиссиям необходи-
мых сведений и материалов, ответов на их обращения.
2. В целях подготовки и проведения выборов в 19 сентября 2021 года 

структурным подразделениям Администрации согласно их компе-
тенции обеспечить реализацию мероприятий по:

2.1. Осуществлению в установленные законодательством сроки фи-
нансирования избирательных комиссий на подготовку и прове-
дение выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, повторных 
выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Село 
Вознесенье» четвертого созыва.

2.2. Исполнению в установленные законодательством сроки обязан-
ностей:

2.2.1. по предоставлению избирательным комиссиям сведений об изби-
рателях для составления списков избирателей;

2.2.2. по образованию избирательных участков для проведения голосо-
вания;

2.2.3. по опубликованию списков избирательных участков с указанием 
их границ либо перечней населенных пунктов, номеров, мест на-
хождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования, номеров телефонов участковых избирательных ко-
миссий;

2.2.4. по выделению специальных мест для размещения предвыборных 
агитационных печатных материалов на территории каждого изби-
рательного участка;

2.2.5. по выделению помещений для размещения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для голосования;

2.2.6. по предоставлению на безвозмездной основе избирательным ко-
миссиям необходимых помещений, в том числе для хранения из-
бирательной документации до передачи указанной документации в 
архив либо уничтожения по истечению сроков хранения, установ-
ленных законом; транспортных средств, средств связи и техниче-
ского оборудования, средств видеорегистрации (видеофиксации), 
сейфы для хранения избирательной документации, а также оказы-
вать при необходимости иное содействие, направленное на обеспе-
чение исполнения избирательными комиссиями полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о выборах.

2.3. Оказанию содействия избирательным комиссиям в проверке до-
стоверности содержащихся в подписных листах сведений об из-
бирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов.

2.4. Оказанию содействия избирательным комиссиям в информиро-
вании населения о подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, повторных выборов депутатов Сельской 
Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва, в 
том числе о дате, времени и месте проведения голосования.

2.5. Исполнению Муниципальным автономным учреждением «Редак-
ция газеты «Октябрь» Тарусского района», осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района «Тарусский 
район», требований законодательства по обеспечению равных ус-
ловий для проведения кандидатами, избирательными объединени-
ями предвыборной агитации в средствах массовой информации.

2.6. Предоставлению по договору безвозмездного пользования обору-

дованных средствами связи и энергоснабжения служебных поме-
щений для размещений и эксплуатации комплексов средств авто-
матизации территориальной избирательной комиссии Тарусского 
района государственной автоматизированной системы «Выборы», 
охране и обеспечению безопасного хранения и эксплуатации этих 
комплексов согласно установленным нормативам.

2.7. Обеспечению участковых избирательных комиссий не позднее чем за 
20 дней до дня (первого дня) голосования компьютерного оборудова-
ния, необходимого для приема заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения, а также для применения 
технологии изготовления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. 

2.8. Обеспечению оборудования помещений для голосования избира-
тельных участков специальными приспособлениями, позволяющими 
инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями 
здоровья в полном объёме реализовать их избирательные права.

2.9. Оказанию содействия избирательным комиссиям в организации их 
работы в день голосования.

2.10. Осуществлению мер по обеспечению противопожарной безопас-
ности административных зданий и зданий общественного назна-
чения, в которых выделяются помещения для размещения избира-
тельных комиссий и проведения голосования.

2.11. Организации размещения информационно-разъяснительных ма-
териалов в помещениях, предоставленных для голосования.

3. Муниципальным образовательным организациям, организациям 
культуры, подведомственным Администрации, оказывать содей-
ствие избирательным комиссиям в проведении информационно-
разъяснительной работы среди молодых избирателей, лиц пенси-
онного возраста, а также иной категории граждан, являющихся 
получателями муниципальных услуг в указанных организациях.

4. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений, 
расположенных на территории муниципального района «Тарусский 
район», в рамках полномочий обеспечить меры противопожарной 
безопасности административных зданий и зданий общественного 
назначения, в которых выделяются помещения для размещения из-
бирательных комиссий и проведения голосования.

5. Рекомендовать ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района» совместно с 
избирательными комиссиями организовать работу по созданию 
необходимых условий для обеспечения голосования граждан, об-
ладающих активным избирательным правом, которые в день голо-
сования на выборах будут временно пребывать в указанном учреж-
дении здравоохранения на лечении.

6. Рекомендовать ОеМВД России по Тарусскому району организовать 
работу по обеспечению в период подготовки и проведения выбо-
ров безопасности граждан и общественного порядка в помещениях 
для голосования и на территориях избирательных участков, недо-
пущению экстремисткой деятельности, в том числе:

6.1. по антитеррористической защищенности помещений избиратель-
ных комиссий помещений для голосования, избирательных участ-
ков и непосредственно прилегающих к ним территории;

6.2. по недопущению изготовления полиграфическими организациями 
индивидуальными предпринимателями, кандидатами предвыбор-
ных агитационных материалов с нарушениями требований зако-
нодательства, печатных материалов экстремистского содержания;

6.3. по недопущению и пересечению противоправной агитационной, а 
также возбуждающей социальную, расовую, национальную, религи-
озную ненависть и вражду деятельности, в том числе в сети Интернет;

6.4. по обеспечению общественной безопасности местах проведения 
массовых предвыборных агитационных мероприятий;

6.5. по обеспечению охраны предоставленных избирательными комис-
сиями необходимых помещений, в том числе для хранения изби-
рательной документации до передачи указанной документации в 
архив либо уничтожение по истечении сроков хранения, установ-
ленных законом.

7. Рекомендовать ОеМВД России по Тарусскому району осуществить 
меры по обеспечению при проведении выборов законности, орга-
низации незамедлительного проведения проверок по фактам на-
рушений избирательного законодательства, привлечения к ответ-
ственности лиц, нарушающих избирательное законодательство, а 
также по разъяснению населению законодательства, предусматри-
вающего юридическую ответственность за нарушение избиратель-
ного законодательства.

8. Рекомендовать ОВМ (Отдел по вопросам миграции) ОеМВД Рос-
сии по Тарусскому району, военному комиссариату Тарусского 
района Калужской области, принять меры, обеспечивающие пре-
доставление Администрации, избирательным комиссиям сведений 
об избирателях для ведения учёта граждан, обладающих избира-
тельным правом, составления списков избирателей.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в сети Интернет.

И.О. Главы администрации  МР «Тарусский район»  
И.Н. Караулов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 69/18/15

О регистрации Матвеева Максима Александровича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1

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

1. Зарегистрировать Матвеева Максима Александровича, 1982 года 
рождения,  адрес места жительства: г. Калуга,  начальника Калужского 
участка службы механизации и транспорта  филиала Калугаэнерго ПАО 
МРСК ЦИП,  выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в де-
путаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  четвер-
того созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу 
№ 1  29 июля 2021 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Матвееву М.А. зарегистрированному кандидатом в депута-
ты, удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина     
Секретарь

 территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
С.В. Московкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 70/18/15

О регистрации Голованова Александра Викторовича кандидатом в 
депутаты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» по 

Вознесенскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением Тарусское местное отделение КПРФ кандидата в депутаты Сель-
ской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в со-
ответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Голованова Александра Викторовича, 1951 года 
рождения,  адрес места жительства: г. Таруса,  пенсионера,  выдвинутого 
избирательным объединением Тарусское местное отделение КПРФ, кан-
дидатом в депутаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесе-
нье»  четвертого созыва по Вознесенскому семимандатному избиратель-
ному округу № 1  29 июля 2021 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Голованову А.В. зарегистрированному кандидатом в депута-
ты, удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина     
Секретарь

 территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
С.В. Московкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ТАРУССКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.07.2021 г.                                 г. Таруса                                 № 71/18/15

О регистрации Удодова Павла Михайловича кандидатом в депута-
ты Сельской Думы сельского поселения  «Село Вознесенье» по Воз-

несенскому семимандатному избирательному округу № 1

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объеди-
нением Тарусское местное отделение КПРФ кандидата в депутаты Сель-
ской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье» четвертого созыва 
требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в со-
ответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых 
для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная 
комиссия Тарусского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Удодова Павла Михайловича, 1959 года рождения,  
адрес места жительства: г. Таруса,  пенсионера,  выдвинутого избиратель-
ным объединением Тарусское местное отделение КПРФ, кандидатом в де-
путаты Сельской  Думы сельского поселения «Село Вознесенье»  четвер-
того созыва по Вознесенскому семимандатному избирательному округу 
№ 1  29 июля 2021 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Удодову П.М. зарегистрированному кандидатом в депутаты, 
удостоверение установленного образца.

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

Председатель 
территориальной избирательной комиссии Тарусского района 

Г.А. Озорнина     
Секретарь

 территориальной избирательной комиссии Тарусского района 
С.В. Московкина

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Согласно Федеральному закону от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» любой избиратель, который 19 сентября 2021 года будет находиться вне места своего жительства, может 
проголосовать на удобном для него избирательном участке на территории Российской Федерации и за пределами территории Рос-
сийской Федерации, для чего ему необходимо подать заявление, указав избирательный участок, где он планирует проголосовать.

Заявление может быть подано:
с 2 августа по 13 сентября 2021 года:
- через портал «Госуслуги»;
- в территориальную избирательную комиссию (ТИК);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковую избирательную комиссию (УИК).
Заявление может быть подано только один раз.
Для подачи заявления необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации.
Информацию о номерах, адресах избирательных участков можно получить на сайте Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации www.cikrf.ru, по телефону «Горячей линии» 8-800-200-00-20, а так же в МФЦ, ТИК, УИК.
Телефоны «горячей линии» ТИК Тарусского района: (48435) 2-50-59.
На выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва прием от избирателей заявлений о включении в список из-

бирателей по месту нахождения, а также заявлений об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения 
осуществляется в территориальной избирательной комиссии Тарусского района по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3 в период с 
2 августа по 13 сентября 2021 года в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в выходные дни - с 10:00 до 14:00.

В участковых избирательных комиссиях избирательных участков, образованных на территории Тарусского района, прием за-
явлений от избирателей будет осуществляться с 8 по 13 сентября 2021 года: 8-10 и 13 сентября - с 15:00 до 19:00, 11 и 12 сентября 
- с 10:00 до 14:00.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября 2021 года.
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  ОФИЦИАЛЬНО

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусский районный совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет всех юбиляров, родившихся в июле:
- с 90-летием – вдову участника Великой Отече-
ственной войны, труженицу тыла 

Марию Алексеевну ОСИПОВСКУЮ;
- с 85-летием – ветеранов труда – 

Николая Николаевича ТУЙДЁНОВА, 
Эмму Петровну ГАЙДУК, 

Владислава Михайловича НИКИТИНА, 
Анну Андреевну ЕРЁМИНУ;

- с 80-летием – ветеранов труда – 
Тамару Филипповну ЕРМИЛОВУ, 

Виталия Фёдоровича ПАНФИЛОВА, 
Валентину Ивановну АБРАМОВУ, 
Александру Ивановну РОСТОВУ, 

Антонину Александровну ФРОЛОВУ.
Желаем здоровья, говорим самые добрые слова и 

лучшие пожелания – благополучия и мирного неба 
над головой! Будьте счастливы!

КРОВЛЯ: 
металлочерепица, гибкая 

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

Пенсионерам скидки. 
8-920-883-50-41

ПОКУПАЕМ ДОРОГО, 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ ПЕРИНЫ В ЛЮБОМ ВИДЕ, 

СВЕЖЕЕ ПУХ, ПЕРО – СУХОЕ И МОКРОЕ, 
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.

+7-918-525-76-50

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

РЕШЕНИЕ
 «12» июля 2021 г.     №9

«Об утверждении Положения о порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-

тивных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора в муниципальном образовании сельского 

поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево», в целях реализации на терри-
тории муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево» инициативных проектов, Сель-
ская Дума сельского поселения «Деревня Похвиснево»    

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке выдвижения, внесе-

ния, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

(Приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу после офици-

ального опубликования в районной газете «Октябрь» и 
подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Деревня По-
хвиснево» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу администрации муниципального образова-
ния сельского поселения «Деревня Похвиснево» Осеева Н.В.

Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево»                                                                                    
С.Б.Стрельникова

С приложениями можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ  ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «12» июля 2021 г.              № 39

«О  внесении  изменений и дополнений в приложения №1,2
 к постановлению администрации  сельского  поселения  

«Деревня Похвиснево»  от  15.04.2019 года  №39»     

         Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 28.06.2021 года №7-61-
2021, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с учетом изм. докумен-
тов в ред. Указов Президента РФ от 02.04.2013 №309, от 03.12.2013 № 878, от 23.06.2014 
№453, от 08.03.2015 №120, от 22.12.2015 №650, от 19.09.2017 №431), Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  в соответ-
ствии с Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвис-
нево», администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения  и дополнения в приложение №1 к постановлению администра-

ции сельского  поселения  «Деревня Похвиснево»  от  15.04.2019  №39  «Об утверждении 
Положения   о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» и уре-
гулированию конфликта интересов» (приложение №1).

2.Внести  изменения  и дополнения в приложение №2 к постановлению администра-
ции сельского  поселения  «Деревня Похвиснево»  от  15.04.2019  №39  «Об утверждении 
Положения   о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» и уре-
гулированию конфликта интересов» (приложение №2).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликова-

ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Деревня Похвиснево»  в сети Интернет.

Глава администрации сельского поселения  «Деревня Похвиснево»
Н.В.Осеев

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно- распорядительный орган

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» июля 2021 года         № 41

«Об утверждении Положения о конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора инициативных проектов»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,   решением Сельской Думы Сельского поселе-
ния «Деревня Похвиснево»  от «12» июля 2021г.  №9 «Об утверждении 
Положения о реализации инициативных проектов  на территории му-
ниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», 
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского посе-
ления «Деревня Похвиснево», в целях активизации участия жителей му-
ниципального образования сельское поселение «Деревня Похвиснево» в 
осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения посредством реализации на территории муниципального об-
разования сельское поселение «Деревня Похвиснево» инициативных 
проектов граждан администрация муниципального образования сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению кон-

курсного отбора инициативных проектов в муниципальном образова-
нии сельского поселения «Деревня Похвиснево» в 2021 году (приложение 
№ 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсно-
го отбора инициативных проектов в муниципальном образовании сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  
подлежит опубликованию в районной газете "Октябрь" и размещению  на 
официальном сайте на странице сельского поселения «Деревня Похвис-
нево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  администрацииСП «Деревня Похвиснево»                                                                                
Н.В.Осеев                                                               

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса»  четвёртого созыва 
№ 58 от 22 июля 2021 года

«О внесении изменений в Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 37 от 30.03.2021 года «Об 
утверждении Порядка определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за пользо-
вание жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в городском поселении «Город 
Таруса»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского поселения «Город Таруса», Городская Дума городского по-
селения «Город Таруса» РЕШИЛА:

Внести следующие изменения в решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» от 30 марта 2021 года № 
37 «Об утверждении Порядка определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в городском поселении 
«Город Таруса»:

1. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газе-

те «Октябрь» и размещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.ru/ в сети Интернет. 
А. КАЛМЫКОВ,

заместитель Главы муниципального образования городского поселения «Город Таруса».
Приложение к Решению Думы № 58 размещено на официальном сайте администрации ГП «Город Таруса»
 http://tarusagorod.ru/ в сети Интернет по ссылке https://tarusagorod.ru/resheniya-gorodskoj-dumy/ 

Решение Городской Думы городского поселения «Город Таруса» четвёртого созыва 
№ 57 от 22 июля 2021 года

«О признании вопросов, предлагаемых инициативной группой для вынесения на местный референ-
дум на территории городского поселения «Город Таруса» несоответствующими требованиям статьи 12 
Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьи 2 Закона № 363-ОЗ Калужской области «О референдуме 
Калужской области и местных референдумах в Калужской области»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 36 Федерального за-
кона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Калужской области «О референдуме Калужской области и местных 
референдумах в Калужской области», Уставом городского поселения «Город Таруса», Городская Дума 
городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Признать вопросы, предлагаемые инициативной группой для вынесения на местный референдум 
на территории городского поселения «Город Таруса» несоответствующими требованиям частей 3, 5, 
6, 7 статьи 12 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», части 3 статьи 2 Закона № 363-ОЗ Калужской 
области «О референдуме Калужской области и местных референдумах в Калужской области». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

А. КАЛМЫКОВ,
заместитель Главы муниципального образования городского поселения «Город Таруса».

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттеста-
та 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , кон-
тактный тел.: +7-48435-2-57-91 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:20:050801:62, местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, 
д. Слободка, ул. И.Е. Амелина, д. 5 и в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:050801:63, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский 
район, д. Слободка, ул. И.Е. Амелина, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаева Нина Ивановна. Адрес: 121351, г. Мо-
сква, ул. Ивана Франко, д. 32, кор. 1, кв. 188, т.: 8-920-886-28-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а в 12 часов 6 сентября 2021 г.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 6 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. 
по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположения границы, с К№ 40:20:050801:6 расположен по адресу: Калужская обл., 
Тарусский район, д. Слободка, ул. Г.И. Амелина, д. 7.

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