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«Тарусских гроз»
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Реклама

Культура

Два часа субботнего вечера растворились в миксе 
темпераментной музыки и экспрессивного, страст-
ного, огненного танго. 

Его привезли в Тарусу музыканты «Solo Tango 
orquesta» и чемпионы России, чемпионы Европы, 
финалисты чемпионата мира по аргентинскому 
танго Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева. 

Этот концерт уже в пятый раз организует в Тарусе 
Фонд Святослава Рихтера. Со сцены киноконцертно-
го зала «Мир» звучали произведения Астора Пьяц-
цоллы, знаменитое танго Якоба Гаде «Ревность». 
Изюминкой программы стала темпераментная 
вещь талантливого композитора и аранжировщика 
«Solo Tango orquesta» Артема Тимина (рояль). Не-
возможно воспроизвести то, что Артем вытворял 
с инструментом! Особенно впечатляли его резкие 
глиссандо, после которых обрывался звук, на мгно-
вение останавливая сердце.   

Два других музыканта – скрипач Александр Ря-
занов, который перехватил эстафетную палочку 
конферанса у Эллы Игуменцевой, и бандонеонист 
Павел Ратынский, показали не просто профессио-
нальное владение инструментами. В их руках они 
пели и плакали, дробно поскрипывали, отбивали 
темпераментные ритмы. 

В этих ритмах будто бы купались тангерос Ольга 
и Дмитрий, не танцуя даже, а дыша. Пронзитель-
ные взгляды, гибкие, словно молодая лоза, руки, 

обвивающие шею любимого, невообразимые па, 
вокруг которых огненной змеей вился «рваный» 
подол юбки… Изумительно красиво, экстра-класс! 

Кстати, Ольга и Дмитрий - не просто профес-
сиональные танцоры, но и потрясающие актеры, 
которые два года назад создали удивительный 
музыкально-хореографический спектакль «Мале-
на» - смесь танго и фламенко.    

В необычной роли выступила бессменная веду-
щая всех концертов Рихтеровского фестиваля Элла 
Игуменцева. Вместе со своим мужем она тоже пре-
красно танцевала танго!  

«Точкой» праздника стало виртуозно исполнен-
ное музыкантами «Либертанго» и выход на сцену 
сразу двух пар.

 Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото  автора.

«Solo Tango orquesta»  – российский танго-
оркестр, покоривший мировой Танго-олимп. Един-
ственный  европейский оркестр, дважды номиниро-
ванный на  первую интернациональную танго-пре-
мию в Аргентине «Premios Tango» (Буэнос-Айрес, 
2018 и 2019 годы).

Музыканты выступают на лучших концертных 
площадках Европы: в Берлинской филармонии, 
Большом зале Московской консерватории, кон-
цертном зале Чайковского, Московском Доме му-
зыки, Большом концертном зале Санкт-Петербурга, 
Admiralpalast (Берлин).

Жаркая милонга
Â Òàðóñó âîðâàëñÿ âèõðü àðãåíòèíñêîãî òàíãî

22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые жители Калужской области!

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории 
нашей страны.

Начало Великой Отечественной войны стало тяжёлым ис-
пытанием для нашего народа. Беззаветное мужество участни-
ков начальных сражений с коварным врагом и горечь первых 
потерь не забыть никогда. Без тех скорбных событий не было 
бы нашей великой Победы.

Сегодня над нами мирное небо. Наши деды и прадеды 
отдали жизнь за то, чтобы оно у нас было. Каждый год крае-
веды и поисковики открывают новые страницы их героической 
борьбы, в том числе и в первых военных баталиях, возвращают 
из небытия имена защищавших Родину солдат и офицеров.

Главный нравственный смысл этого дня в том, чтобы на-
помнить ныне живущим о трагизме и ужасах ушедшей войны и 
не допустить их повторения в будущем. Вечная память героям!

А. АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

Уважаемые жители Тарусского района, ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

узники фашистских лагерей!
78 лет минуло с тех пор, как началась самая страшная и 

кровопролитная война в истории человечества. Она принесла 
неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жизней наших 
соотечественников. Мы обязаны свято хранить память об этих 
тяжелейших днях, об этих людях. С ними мы должны сверять 
свои замыслы и поступки, черпать в них силу, видеть в них само-
отверженный пример служения Отечеству. В этом – наша сила.

Никогда ранее не было более мощного проявления воинской 
храбрости и стойкости духа, которые продемонстрировали все-
му миру воины нашей страны во время Великой Отечественной. 
Свой вклад в Победу внес каждый город, каждое село. Наш 
район - неисключение. Наши земляки героически сражались 
на фронте, на Победу работали, не жалея себя, женщины, 
старики и подростки.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Глу-
бокая признательность и низкий поклон тем, кому довелось 
живыми выйти из адского пламени битв, - вам, труженики тыла, 
солдатские вдовы и дети войны.

Желаем вам доброго здоровья и мирного неба над головой!
С. МАНАПОВА, 

глава МР «Тарусский район»;
Р. СМОЛЕНСКИЙ, 

врио главы администрации МР «Тарусский район». 
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Официально 

Национальный проект 
«Жилье и городская среда»
В Калужской области в 2019-2020 годах из аварийного жилья 

планируют переселить 460 граждан

17 июня губернатор Анатолий 
Артамонов провел очередное за-
седание областного Правитель-
ства. В его работе участвовали 
председатель регионального 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин и главный 
федеральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь Князев. 

Обсуждался ход реализации 
региональной адресной про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда.

Министерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства области ведется ра-
бота по формированию и акту-
ализации реестра аварийного 
жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2012 
года. В настоящее время в ре-
гионе насчитывается 319 таких 
многоквартирных домов общей 
площадью почти 125 тыс. кв. 
метров. 

В 2019-2024 годах в 17 муници-
пальных образованиях планиру-

Внимание!

ООО «Газпром трансгаз 
Москва» предупреждает!
ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области расположены объекты Еди-
ной системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную 
транспортировку природного газа, газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами 
повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб 
от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связан-
ных с повреждением указанных объектов, запрещается любой 
вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистраль-
ных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 
специальными информационными знаками.

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости 
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых 
минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и предотвращения несчастных 
случаев просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений – филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ:

Адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. 
Белоусово, ул. Промышленная, д. 10, Белоусовское ЛПУМГ;

- телефоны: диспетчер – 8 (48432) 57-406, 8 (48432) 57-411 
доб. 2-14;

- администрация 8(48432)57-404.

Проведение работ в охранных 
зонах газопроводов

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе 
предупреждает, что проведение земляных работ на объектах, где 
проложены подземные газопроводы, должно осуществляться в 
строгом соответствии с нормативными документами. «Правилами 
охраны газораспределительных сетей», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878, в охранной 
зоне газопроводов (вдоль трасс наружных газопроводов на рас-
стоянии двух метров с каждой стороны газопровода) запрещает-
ся производство земляных работ без письменного разрешения 
филиала АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе.

ВНИМАНИЕ! Информационные знаки: привязочные та-
блички, реперные столбики не являются основанием для 
самостоятельного определения трассы подземного газо-
провода на местности. Границы охранных зон и точное 
место расположения подземного газопровода определяет 
в Вашем присутствии только представитель филиала АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе. 

Руководитель работ обязан:
- не менее чем за три рабочих дня до начала земляных 

работ представить в филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Тарусе «Уведомление о выполнении работ 
в пределах границ охранных зон сетей газораспределения». 
Уведомление представляется лицами, имеющими намерение 
проводить земляные работы в охранной зоне газопровода. 
Бланки уведомлений размещены в электронном виде в общем 
доступе на официальном сайте АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга»;

- получить Разрешение от филиала АО «Газпром газора-
спределение Калуга» в г. Тарусе на проведение земляных 
работ в охранной зоне газопровода по представленному 
согласованному проекту (схеме) производства работ и Уве-
домлению;

- за 24 часа до начала проведения земляных работ вызвать 
представителя филиала АО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Тарусе;

- проинструктировать работников, производящих земляные 
работы, по вопросам, связанным с обеспечением сохранности 
газопроводов;

- обеспечить выполнение работ в охранной зоне газопрово-
да только в присутствии представителя филиала АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в г. Тарусе.

Машинист землеройной техники! В соответствии с Законода-
тельством РФ Вы лично отвечаете за повреждение газопровода 
в месте производства работ. Поэтому, несмотря на указания 
руководителя, при наличии в районе производства работ инфор-
мационных табличек с привязками газопроводов Вы не должны 
производить землеройные работы без представителя филиала 
АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе, без опре-
деления и обозначения им трассы и охранной зоны подземного 
газопровода.

В соответствии с Законодательством РФ с лиц, виновных в 
повреждении газопроводов, взыскивается материальный ущерб, 
который состоит из прямых затрат на восстановление поврежден-
ного газопровода, восстановление газоснабжения потребителям, 
экологического ущерба и стоимости аварийных выбросов.

ется переселить порядка 4,5 тыс. 
человек из многоквартирных 
домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года. Площадь 
расселения превысит 70,12 тыс. 
кв. метров.

На первом этапе региональ-
ной адресной программы по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
2019-2020 годах будет расселено 
460 человек, проживающих в 174 
аварийных жилых помещениях 
в городах Калуге, Обнинске и 
Балабанове Боровского района. 
Из них треть - уже в текущем 
году. При этом будут использо-
ваны три механизма расселения 
граждан: для них приобретут 
квартиры или в новостройках, 
или на вторичном рынке либо 
предоставят денежные компен-
сации. 

Анатолий Артамонов поручил 
руководству профильного мини-
стерства не затягивать с началом 
реализации важной для жителей 
региона программы. При этом 

он подчеркнул, что на местах 
необходимо уже сейчас обсудить 
с переселенцами вид помощи, 
который они хотят получить. 
Губернатор рекомендовал гла-
вам администраций муници-
палитетов внимательнейшим 
образом проанализировать все 
списки подлежащих переселе-
нию граждан и предоставлять 
компенсационные выплаты 
только на основании решения 
специальной комиссии. «Надо 
внимательно посмотреть, кого 
переселять, чтобы не попасть 
в капкан, когда люди получат 
деньги, потратят их, а потом 
будут снова требовать жилье. 
Поэтому будьте внимательны. 
Людей надо расселять по мак-
симуму. Но не деньги отдавать, 
а предоставлять жилье», - резю-
мировал Анатолий Артамонов. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Событие

Ай да наши!
С 4 по 6 июня в Кирове проходил IX Всероссий-

ский чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. 

От Калужской области в нем приняли участие 
калужанка  Маргарита Прунцева и тарусянин  

Владимир Орлов, который занял третье место в 
номинации «Создание презентации к 220-летию 
рождения А.С. Пушкина «Ай да Пушкин».  За это 
он был награждён дипломом и ценным подарком.

Галина КРОХИНА.

Творчество

Художественный десант из Кремёнок
Ученики детской школы искусств города Кре-

менки давно планировали поездку в город масте-
ров, где жили и работали известные творческие 
деятели. 

Компания художников во главе с Людмилой 
Викторовной Маричевой отправилась на побере-
жье Оки, где они провели большую часть своего 
времени и сделали множество этюдов у воды. 

- В Тарусе мне больше всего понравилось 
работать у реки,- говорит один из художников.- 

Прекрасные виды позволяют мне почувствовать 
каждый оттенок по-особенному.

Также художники посетили парк, где работали 
оставшуюся половину дня, зарисовав памятники 
известных поэтов. 

- В этом городе есть нечто особенное,- отзывают-
ся художники. - Своя атмосфера, своя  душа, свой 
собственный уникальный колорит, позволяющий 
видеть нам Тарусу во всей ее красе.

Татьяна ГУЦУЛЯК.
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В прошлый четверг, 13 июня, 
в начале девятого утра в 
доме №11 по улице Централь-
ной села Вознесенье из-за 
небольшого порыва ветра 
обрушилось временное со-
оружение на кровле. Это 
так называемый шатер, 
который устанавливается 
строителями для защиты 
от протеканий квартир соб-
ственников на время прове-
дения капитального ремонта 
крыши. 

Жители рассказывают, что всё 
произошло мгновенно. Падение 
конструкции сопровождалось 
сильным грохотом и скрежетом. 
Обломками шатра искорежило 
клумбу, разбитую живущей в 
доме пенсионеркой, ветера-
ном труда Людмилой Кон-
стантиновной Сергеевой, 
повредило некоторые 
конструкции. Сразу же 
после обрушения прак-
тически во всем селе 
отключилось элек-
тричество. Спасибо 
электрикам Тарусских 
РЭС, которые в тече-
ние часа устранили 
аварию.

К великому счастью, 
обошлось без человече-
ских жертв и ущерба для 
имущества: в это время 
на улицу еще не успели вы-
бежать дети, а взрослые уже 
отправились по своим делам. 
По какому-то внутреннему поры-
ву, как признались автовладельцы, 
свои машины накануне вечером 
они припарковали подальше от 
дома. В общем, Бог миловал, и воз-
несенцы, как говорится, отделались 
легким испугом. Страшно даже 
представить, чем всё могло обер-
нуться, если бы… 

Сразу возникают извечные рус-
ские вопросы: «Что делать?» и «Кто 
виноват?» 

В доме №11 по улице Централь-
ной уже лет 10 как протекает 
кровля. Жительницы Виктория и 
Лидия рассказывают, что во многих 
квартирах стены и потолки покры-
лись грибковым налетом, обои не 
успевают подклеивать - отвалива-
ются. Кастрюли, тазы и ведра уже не 
убираются: стоит случиться дождю 
или таянию снега, как в квартиры 
просачивается, а иногда и потоком 
льется вода. Грибковый налет вызы-
вает приступы у людей, страдающих 
легочными заболеваниями. 

В сельской администрации нам 
рассказали, что капитальный ре-
монт кровли дома был запланиро-
ван на 2022 год, но не без помощи 
районного руководства его удалось 
сдвинуть на более ранний срок - на 
2019 год. 

И вот наконец свершилось: не-
делю тому назад появилась стро-
ительная организация, нанятая по 
договору субподряда фондом под-
держки строительства доступного 
жилья Калужской области, высту-
пающим в качестве генерального 
подрядчика. Заказчиком работ яв-
ляется Фонд капитального ремонта 
Калужской области. 

На планерке у главы администрации

В районе введен 
противопожарный 

режим
ЕДДС. На пульт оперативного дежурного поступил 201 

вызов, в том числе 158 – на номер 112. На момент прове-
дения планерки на контроле находилось две аварийные 
ситуации. Во-первых, остался без света 18-квартирный 
дом в деревне Ладыжино. Специалисты Тарусских РЭС 
произвели ремонт кабеля и высоковольтного разъеди-
нителя. Во-вторых, из-за въехавшей в столб машины 
в ночь с 16 на 17 июня 30% Тарусы осталось без света. 
В том числе обесточенным оказался пищеблок ЦРБ. К 
ликвидации аварий были приняты срочные меры.

Спортивная школа «Лидер». Прекрасные результаты 
показала тарусская лучница Ирина Веселова на первен-
стве области по стрельбе из лука. Второе место привезла 
тарусская сборная с соревнований по городошному 
спорту, которые состоялись в Калуге. Лучшие результаты 
показали супруги Рыжечкины и Ирина Затона. 

Тарусская сборная селян оказалась лишь на 9 месте по 
итогам летних сельских игр, которые прошли 15 июня в 
Сухиничах. Лучший результат – 3 место – тарусяне по-
казали в гиревом спорте. Надежда Каримова и Николай 
Куракин оказались в числе первых в личном зачете. 

Директор «Лидера» Вера Трошина выразила благодар-
ность Барятинской и Лопатинской сельским администра-
циям – за укомплектованность сборной исключительно 
сельскими спортсменами. 

Районный отдел образования. Завершившийся ЕГЭ 
выявил не слишком оптимистичный результат. Так, не-
которые претенденты на медаль не набрали нужного 
количества баллов. На следующей неделе намечена 
пересдача. 

Начался ремонт образовательных учреждений района 
к новому учебному году. Открылась смена в туристско-
спортивном лагере для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации «Победи себя». С 25-26 июня 
начнутся 2-е смены в лагерях оздоровительного типа.

Губернатором области на рабочем совещании членов 
правительства области были даны поручения в адрес 
администрации Тарусского района и министерства об-
разования о подготовке проекта для строительства новой 
средней школы на 250-300 мест в селе Лопатино. 

Предстоит решить проблему неосвещенности и не-
благоустроенности площадки для разворота «школьного 
автобуса» в Кузьмищево. 

  Отдел ГО и ЧС. С 14 июня на территории района 
введен особый противопожарный режим - из-за непре-
кращающейся жары. Это налагает запрет для граждан 
на посещение лесных массивов и разведение костров. 
Нарушения влекут серьезные штрафы. 

Районный отдел культуры. В районном центре до-
суга населения началась продажа билетов на концерты 
летнего фестиваля Фонда Святослава Рихтера, который 
пройдет в Тарусе с 12 июля по 3 августа. Билеты раску-
паются очень активно, поэтому желающим попасть на 
мероприятия фестиваля необходимо предварительно 
сделать заявку по телефону РЦДН 2-50-40. 

21 июня в 21.30 у стелы в честь погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны тарусян состоится всероссий-
ская акция «Свеча памяти». В этот же день для выпуск-
ников школ состоится традиционный выпускной бал.

Отдел аграрной политики, землепользования и 
развития сельских территорий. После дождей аграрии 
продолжили заготовку кормов. По молоку +1690 кг еже-
суточно, +220 т с начала года. 

ООО «Дорстройсервис». Производится укладка ас-
фальта на участке дороги, ведущей от Тарусского молоч-
ного завода до деревни Похвиснево. Руслан Смоленский 
обратился к руководству организации с просьбой о вы-
равнивании площадки перед магазином «Универсам» 
в Похвиснево - для обустройства въездного кармана 
«школьного автобуса» с целью безопасной посадки и 
высадки школьников.  

Администрация Тарусы. Остаток долга перед ре-
сурсоснабжающими организациями планируется по-
гасить на текущей неделе. Производится переукладка 
20 метров асфальта на улице Луначарского по причине 
несоблюдения нормативов дорожного строительства. На 
неделе планируется начало работ по асфальтированию 
участка дороги, ведущей к СКБ КП ИКИ РАН от кольца 
кругового движения. 

Администрация Тарусского района. Необходимо 
благоустроить территорию, прилегающую к папм-треку. 

Планируется провести разъяснительную работу с теми 
владельцами торговых точек, кто не утруждает себя бла-
гоустройством прилежащих к ним территорий. Немало 
таких точек сосредоточено в микрорайоне Курган. 

В рамках действующего законодательства совместно с 
региональным министерством конкурентной политики 
намечается ряд мероприятий по ограничению деятель-
ности на территории района федеральных торговых 
сетей. Неконтролируемое «разрастание» сетевых мага-
зинов душит небольшие местные торговые предприятия.

Ирина ТОКАРЕВА.

В целях повышения уровня профилактики преступлений в жилом секторе, личной и имущественной без-
опасности граждан отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Калужской области» в период с 26 июня по 7 июля 2019 года проводит мероприятие «Безопасный 
дом, подъезд, квартира».

Одной из действенных мер профилактики имущественных преступлений остается сдача квартир и мест 
хранения имущества граждан под вневедомственную охрану.

Телефоны: 8-48435-2-57-08, 8-910-863-66-25.

Как пояснила главный специ-
алист по связям с общественностью 
Фонда капитального ремонта Нина 
Борисова, в договоре прописана 
ответственность подрядчика за 
соблюдение требований техники 
безопасности, графика выполнения 
работ, за своевременный вывоз 
мусора и за многое другое. То есть 
виноват в случившемся подрядчик.  

После осмотра места происше-
ствия глава администрации села 
Вознесенье Юрий Федюк пришел 
к выводу, что крепить шатер при-
шлось на прогнивший материал 
старой кровли, поэтому конструк-
ция оказалась такой хрупкой, что 
обрушилась под воздействием даже 
несильного порыва ветра. 

В Фонде капитального ремонта 
считают иначе: субподрядчик пре-
небрег соблюдением очередности 
действий при возведении времен-
ного сооружения. Сначала нужно 
было подключить электричество, 
чтобы иметь возможность про-
водить сверлильные работы для 
обеспечения надежности крепежа 
шатра. Этого строители не сделали, 
закрепив конструкцию на авось.  

Представитель субподрядчика по-
яснил, что восстановительные рабо-
ты будут выполнены в кратчайшие 
сроки: конструкцию возведут снова, 
чтобы уберечь квартиры жителей 
от грядущего по прогнозу дождя. С 
этой целью в этот же день в Возне-
сенье направили дополнительную 
группу рабочих. Корреспондент 
«Октября» убедилась в этом, побы-

Чрезвычайное происшествие

КРЫШУ СДУЛО

вав на месте в понедельник, 17 
июня. Над кровлей возвы-

шался новый шатер, и эта 
конструкция выглядела 

надежной. 
По заявлению жи-

телей пострадавшего 
дома к делу подключи-
лась прокуратура Та-
русского района, куда 
по горячим следам для 
объяснений был при-
глашен представитель 
субподрядчика. 

На следующий день, 
в пятницу, 14 июня, на 

место выехали предста-
вители Фонда капитально-

го ремонта, а также фонда 
поддержки строительства до-

ступного жилья Калужской об-
ласти. Они застали строителей за 
возведением новой конструкции, 
которая теперь уже крепилась по 
всем правилам.

Обследовав кровлю, куратор от 
ФКР по Тарусскому и Ферзиковско-
му районам, инженер 2-й категории 
Александр Ворначёв в числе причин 
обрушения шатра отметил ветхость 
прежней кровли, некачественный 
материал временной конструкции, 
крепеж конструкции, выполненный 
без соблюдения нормативов. 

Эти и некоторые другие факты 
были зафиксированы соответству-
ющим актом. В нем перечислены 
допущенные подрядчиком нару-
шения условий договора по сле-
дующим пунктам: не обеспечение 
безопасности жителей дома; несо-
блюдение техники безопасности, 
охраны окружающей среды и охра-
ны труда, норм пожарной безопас-
ности; необеспечение надлежащего 
качества работ, а также санитарной 
уборки места работ. В итоге на 
генподрядчика (так как прямого 
договора с субподрядчиком у Фонда 
капитального ремонта нет) будут 
наложены штрафные санкции. 

Александр Александрович заве-
рил, что этому и другим объектам 
Тарусского района, которые ремон-
тируются по областной программе 
капитального ремонта, теперь будет 
уделено особое внимание. 

И возникает еще один извечно 
русский вопрос: почему этого не 
было сделано раньше? Еще до того, 
как «грянет гром»?

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.  
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Проблема

Учитесь быть разумно недоверчивыми!

Событие

Победи себя!
В одиннадцатый раз учащиеся образовательных учрежде-

ний района, волею судеб оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, отправляются в туристско-спортивный лагерь.

Эта поездка стала возможной благодаря межведом-
ственному взаимодействию администрации района, 
отдела образования, медицинских учреждений, а также 
спонсорской поддержке фонда  «Радуга тарусская».

- Мы выезжаем на территорию усадьбы «Истомино» 
на 10 дней  - с 17 по 26 июня, - рассказала заведующая 
лагерем Нина Захаркина. - На месте уже готов палаточ-
ный городок, в котором предстоит жить ребятам. Про-
грамма их ожидает насыщенная - экскурсии, состязания 
по пейнтболу, летняя спартакиада и многое другое.

Нина Ивановна уверена: многие ребята, побывавшие 
в лагере, начинают заниматься спортом на постоянной 
основе, что даёт им преимущество перед сверстниками, 
а познавательные лекции и беседы способствуют фор-
мированию у них правильного мировоззрения.

Что же, скучать ребятам не придётся! Но перед от-
правкой, как и положено, церемония открытия лагеря, 
которая состоялась у стелы на берегу Оки. 

После минуты молчания заместитель главы администра-
ции Тарусского района по социальным вопросам Евгений 
Хропов, приняв рапорт у воспитателя и физрука Сергея 
Обыдёнкина, отметил, что будущее находится в руках 
молодёжи, а основной задачей нынешней администрации 
является воспитание достойной смены, которая сможет 
взять на свои плечи заботы о дальнейшей судьбе района.

«Победи себя!» - так называется эта акция. Каждый 
новый день как вызов собственной лени, вредным при-
вычкам. Только преодолев их, добившись пусть неболь-
ших, но первых значимых результатов, ребята смогут 
сказать о себе: «Мы справимся с любыми испытаниями, 
которые поставит перед нами жизнь!»  

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.

Несмотря на постоянные 
предупреждения и призы-
вы быть бдительными, 
не принимать участия в 
сомнительных торговых 
операциях, наши люди в 
последнее время часто 
становятся жертвами 
нечистых на руку предпри-
нимателей, покорно от-
давая им свои сбережения. 
Особенно от действий 
подобных вымогателей 
страдают пожилые люди, 
по привычке доверяя каж-
дому встречному.
За разъяснениями мы обра-
тились к Игорю Пугачёву, 
исполняющему обязанно-
сти начальника отделения 
МВД России по Тарусскому 
району.

- Игорь Олегович, в последнее 
время в районе активизирова-
лись мошенники – обирают на-
селение иногда даже под видом 
работников социальных служб 
или снабжающих организаций. 
Как вы можете это проком-
ментировать?

- Действительно, мошенниче-
ство, совершенное под благовид-
ным предлогом, сегодня распро-
страненный вид имущественных 

преступлений. В то же время 
мошенники совершенствуются в 
части использования современ-
ных технологий. Все больше пре-
ступлений совершается через 
информационно–телекомму-
никационную сеть интернет при 
покупке либо продаже товаров и 
услуг на всем известных сайтах. 
Есть сайты-однодневки, которые 
исчезают сразу после того, как 
граждане перечислят денежные 
средства по указанным на них 
реквизитам.

- А как бороться с такими 
интернет-мошенниками?

- В первую очередь любого 
человека должно насторожить 
то, что товар продается по цене 
на порядок ниже рыночной, друг 
из социальной сети просит у вас 
денежные средства через интер-
нет, а не в личной беседе или по 
телефону. В любом случае, если 
вам кажется, что ваш партнёр ве-
дёт с вами нечистую игру, просто 
прекратите контакт! Поймите, 
сейчас не то время, когда надо 
безоговорочно доверять незна-
комцам, – будьте просто более 
бдительными! Не забывайте, 
что мошенники подкованы го-

раздо лучше законопослушных 
граждан, обладают психологи-
ческими знаниями, чувствуют, 
как вести себя с тем или иным 
человеком, чтобы добиться сво-
ей цели. Учитесь быть разумно 
недоверчивыми!

- Последние несколько случа-
ев по Тарусе: по домам ходят 
под видом соответствующих 
служб и липовые социальные 
работники или, например, 
«газовщики». Как их отличить 
от организаций, оказывающих 
настоящие, легальные услуги?

-  Действия таких организа-
ций в чём-то могут быть за-
конными – их контора может 
быть зарегистрирована и иметь 
все необходимые бумаги, даже 
удостоверения. С клиентом, 
которым может стать любой из 
нас, они фактически вступают 
в договорные отношения! Вам 
предлагают товар, вы его при-
обретаете, остальное – детали. 
То есть человек впоследствии 
спохватится: «Почему я запла-
тил такую огромную сумму за 
дешёвую или ненужную вещь?» 
Но ведь он заплатил сам! А дей-
ствия «продавца» - лишь марке-
тинговый ход, причём допусти-
мый! Представьте рынок, где 
вы покупаете товар, а продавец 
его бойко нахваливает, что не 

Происшествия

«Буханкой»  
по столбу

С тяжёлой трагедии чуть было не началась рабочая не-
деля. Рано утром обесточенными оказались участки улиц 
Садовой, Пролетарской, Розы Люксембург, Карла Маркса, 
Карла Либкнехта и Луначарского. 

«Опять электрики недоглядели!» - раздражённо заметили 
некоторые, но на этот раз они ошиблись. Без света значи-
тельную часть города оставил автомобиль УАЗ, в просто-
народье именуемый «буханкой», взяв на абордаж один из 
столбов на пересечении улиц Пролетарской и Луначарского.

На месте события уже кипела работа – электрики «кол-
довали» над поникшими проводами, искорёженная «бу-
ханка», казалось, навечно слилась с поваленным навзничь 
столбом, а раздражённые автовладельцы искали новые 
пути для проезда.

Владелец злосчастного транспортного средства пояснил, 
что ранним утром, двигаясь по улице Луначарского, ребята, 
находящиеся в машине, решили пропустить встречный 
автомобиль и выехали на обочину, где напоролись на тор-
чащий люк колодца, что и привело к аварии.

  Что произошло на самом деле – разберутся эксперты, 
но водителя и пассажиров авто, протаранившего столб, 
отныне можно считать родившимися заново. Ведь, судя 
по характеру полученных повреждений, скорость была 
немалая, и только волею случая обошлось без человече-
ских  жертв.

Благоустройство

Островок уюта
Приподъездный дворик дома №24 по улице Шмидта 

преобразился. Рядом с недавно построенной беседкой, 
раскинув в стороны свои лопасти, жителей встречает 
небольшая декоративная мельница, как бы приглашая 

остановиться и  отдохнуть от суеты мирской в этом 
уютном уголке.  

Создали это маленькое чудо Людмила и Алексей Коло-
кольчиковы. Однажды они решили украсить общий двор 
своей двухэтажки и тут же принялись за дело.

- Нам захотелось сделать что-то для души, для 
людей, чтобы можно было приятно провести время, - 
поделилась с нами Людмила. - Для начала мы поставили 
стол и лавочки. Потом поняли – этого недостаточно, 
так и родилась идея поставить мельницу, а заодно и 
беседку  рядом с ней. В основном все плотнические 
работы выполнил мой муж Алексей, но нам очень по-
могала семья Смирновых. Материал собирали «с миру 
по нитке», но нисколько не жалеем о потраченном 
времени и средствах.

Что же, идея замечательная и достойна подражания. 
Благодаря стараниям таких энтузиастов, как Алексей и 
Людмила Колокольчиковы, уходят в прошлое замызган-
ные дворы, изобилующие окурками и прочим мусором. 
Им на смену появляются такие вот замечательные 
уголки, где каждый может отдохнуть душой, любуясь 
творением рук человеческих.

запрещено. Вы приходите до-
мой, а купленная вещь просто 
ломается или не соответствует 
заявленному качеству. По этой 
же схеме действуют современ-
ные мошенники – продавцу 
не возбраняется нахваливать 
свой товар! Гражданин пони-
мает потом, что его попросту 
обманули, но потерянного уже 
не вернуть.

- Как тогда быть людям? Что 
им делать? 

- Будьте бдительны! Не до-
веряйте каждому встречному, 
который стучится в ваш дом и 
что-то предлагает! В случае если 
к вам пришли и предложили за-
менить какой-то прибор, почему 
бы не связаться со снабжающей 
организацией и не уточнить? Не 
забывайте, что любой прибор 
или счётчик вам придут устанав-
ливать только после того, как вы 
заключите договор со снабжаю-
щей организацией. В остальных 
случаях остерегайтесь пускать 
непрошеных гостей даже на по-
рог дома.

И не забывайте подумать 
перед приобретением: а нужна 
ли вам эта вещь, услуга? В случае 
возникновения подозрений по-
старайтесь связаться с нами по 
телефону 02 либо 102 с мобиль-
ного устройства!
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Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30 
Новости
14.50 Военные истории любимых 
артистов 16+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Медицина 16+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Клён ТВ 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.50 Мой герой 12+
19.50 Новости.Происшествия
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Культурная среда 16+
21.15 Обзор мировых событий 16+
21.50, 23.50, 05.50 Новости. Проис-
шествия 16+
22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
“ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
22.50 Секретная папка 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Т/с “БЛИНДАЖ” 16+
03.30 Откровенно о важном 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ” 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
03.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “ПРИВЕТ 
ОТ “КАТЮШИ” 16+
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с “Предки наших предков” 0+
08.15 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф “Хоккей Анатолия 
Тарасова” 0+
12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с “Первые в мире” 0+
13.10 Д/с “Мечты о будущем” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40, 02.30 Д/ф “Португалия. Замок 
слез” 0+

16.10 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
17.55, 00.55 Исторические концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона” 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
21.30 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
01.45 Иностранное дело 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” 12+
09.30 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Ирина Линдт 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Азбука соблазна 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 90-е 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА” 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ” 16+
02.15 Х/ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ” 16+
04.30 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 03.30 М/ф “Норм и несокруши-
мые” 6+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.15, 04.50 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
13.25 М/ф “Гадкий я-3” 6+
15.10 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
18.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
23.55 Х/ф “ЖИВОЕ” 18+
01.50 Кино в деталях 18+
02.40 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
05.15 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+
11.30 Медицина 16+
11.35 Приходские хроники 0+
11.50 Угра. Последний рубеж 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 История водолазного дела 12+
18.50, 02.55 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.50 Моё родное 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ЧАРТЕР” 12+
01.20 Х/ф “БЛАЖЕННАЯ” 16+
03.35 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ” 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 08.55, 
09.25 Т/с “СПЕЦЫ” 16+
10.10, 11.10, 12.05 Т/с “КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА”
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с “БРАТ ЗА БРАТА-3” 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 01.35 Иностранное дело 0+
08.50, 21.30 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые сокровища 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф “Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона” 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
17.50, 00.50 Исторические концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
02.15 Д/ф “И оглянулся я на дела 
мои...” 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 0+
09.35 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Владимир Легойда 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Битва на 
тяпках 16+
23.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.00 Большое кино 12+
04.30 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+

ОКТЯБРЬ
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “СКАЛА” 16+
22.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 04.50 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
13.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
15.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
18.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 12+
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” 16+
23.40 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
01.40 Звёзды рулят 16+
02.35 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
03.25 Х/ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” 0+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 26 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Х/ф “ЖИВАЯ ВОДА” 6+
11.35 Медицина 16+
11.40, 20.45 Мой герой 12+
12.20 От края до края 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Планета собак 12+
13.10 Доброволец России 2019 г 0+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 В натуре 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Элементы истории 0+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
22.45 По поводу 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “2037 ОПЕРАЦИЯ “АНДРО-
ИД” 16+
01.35 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
02.55 Букет 12+
03.10 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
05.10 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ” 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.10 Х/ф “МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА” 16+
01.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40, 13.25 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
08.30, 09.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
10.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00, 02.05 Иностранное дело 0+
08.40, 21.30 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.05 Д/с “Первые в мире” 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф “Девушка из Эгтведа” 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
17.45, 01.05 Исторические концерты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф “Последний маг. Исаак 
Ньютон” 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.15 Мировые сокровища 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Борис Смолкин 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Юрий Любимов 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.25 Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 04.35 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
13.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 12+
15.25 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II” 16+
18.10 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
21.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
23.15 Х/ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 
16+
01.15 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
03.00 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.45, 05.15 Интересно 16+
09.45 Букет 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Доброволец России 2019 г 0+
11.50 История водолазного дела 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Экстремальный фотограф 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Парламенты мира 12+
18.00 Планета собак 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Мировой рынок 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР” 
16+
02.30 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА” 16+
04.15 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ” 16+
23.30 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ” 
16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “ВЕДЬМА” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.45 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
09.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 16+
11.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Иностранное дело 0+
08.40 Х/ф “МОЯ СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный отбор 0+
13.10 Д/с “Первые в мире” 0+
13.25 Гитара семиструнная 0+
14.05 Д/ф “Последний маг. Исаак 
Ньютон” 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
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Магия стекла
Художественная выставка «Терри-

тория стекла» открылась в Тарусской 
картинной галерее. 

Проект Анны Бутиной и Татьяны 
Тапуть – изысканные работы из 
стекла самых разнообразных форм 
и расцветок.

Анна Бутина – непревзойдённый 
мастер витража в изображении пейза-
жа. Её труды сияют под солнечными 
лучами изумрудными красками полей, 
сапфиром летнего неба в сочетании с 
янтарными отблесками осенних лугов, 
в которых мы узнаём близкие нам об-
разы родных деревень. 

Работая в классическом стиле с 
применением горячего стекла, Анна 
создаёт и превосходные мозаичные 
панно, используя глянцевое стекло 
вместо обычной «глухой» смальты.

Фантазия Татьяны Тапуть безгранична! На выставке широко представлены всевозможные 
предметы декора, необычные сосуды, броши и кулоны, предметы, чьё предназначение по-
нятно лишь художнику. Есть даже… стеклянные маски, рождённые воображением мастера.

Выставка будет интересна всем, кому небезразличны яркие солнечные блики, играющие 
на гранях работ авторского стекла, всё необычное, что может впоследствии быть названо 
шедевром.

 Вадим МАЛЬЦЕВ.  

Утром на набережной, у па-
мятника Марине Цветаевой, в 
рамках фестиваля провели лите-
ратурно-музыкальный марафон. 

Организаторы Григорий Соро-
кин и Валерия Моргунова, при-
ветствуя участников и зрителей, 
заявили главную тему:

- В этом году наш фестиваль 
посвящен миру, любви и добру. Мы 
будем рады услышать всех. Поэты 
вы или нет – неважно: читайте, 
творите! Приглашаем к откры-
тому микрофону.

Первой на импровизирован-
ную сцену вышла Анна Зезина, 
поэт из Москвы:

– Стихи - это всегда повод 
прислушаться к себе. А каждый 
фестиваль – возможность найти 
родного по духу человека.

Анна прочитала проникновен-
ные, глубокие, полные нежности 
и любви стихи и задала своим 
выступлением настроение на 
весь день:

Твори жадно и смело,
Не покладая души и рук,

Фестивали

Шепотом о мире отгремели 
«Тарусские грозы»

В Тарусе прошел V юбилейный всероссийский молодёжный фестиваль 
современной поэзии и музыки  

«Тарусские грозы! Шепот о мире…»
Опиши всю жизнь без пробелов,
Используя силу букв.
О любви читали много. Были 

женские стихи: нежная Юлия Шу-
бина была одной из первых, кто 
поддержал фестиваль, ироничная 
Ксения Пономарева, дерзкая и 
модная Женя Онегина, Ольга 
Федотова, Любовь Бахтина.

Очаровательная малень-
кая Саша Рудакова прочитала 
«Снежный бой» А. Барто и за-
ставила слушателей вновь по-
волноваться за судьбу сыра в 
басне С. Крылова.

Мужская поэзия прозвучала у 
Григория Сорокина, читавшего 
свои стихи и творения В. Гафта, 
и у Алексея Горшкова: он читал Е. 
Евтушенко и И. Бродского.

Антон Копец из Москвы за-
помнился яркой, эпатажной 
манерой исполнения и очень 
сильными, жесткими, местами 
жестокими в своей откровенно-
сти стихами. Нараспев он словно 
обращался к знаменитым пред-
шественникам – М. Цветаевой, В. 

Маяковскому, С. Есенину.
В своих тонких трогательных 

стихах обращалась к М. Цвета-
евой и Ната Котовская. А вместе 
с музыкальным дуэтом «Поворот 
реки» она исполнила компози-
ции на стихи великой поэтессы. 

– Для наших песен это идеаль-
ное место, здесь есть и Марина, и 
поворот прекрасной реки.

Незаметно, на одном дыхании 
пролетели три часа марафона. 
Вечером в Доме литераторов 
состоялся гала-концерт. На му-
зыкально-поэтическом вечере 
выступили лауреаты и участники 
известных конкурсов и литера-
турных проектов.

Открыли программу концерта 
специальные гости – музыкаль-
ный дуэт «Just play». Александра 
Кузнецова на фортепиано и 
Евгения Скачкова на скрип-
ке исполнили известные рок-
композиции в классической 
обработке.

Поэтесса из Серпухова Полина 
Архарова поделилась:

- Очень приятно быть в этом 
красивом месте. Многие счита-
ют, что поэзия должна кричать 
о современных проблемах, и 
частично это правда. Но иногда 
так хочется поговорить о добром, 
поэтому я рада, что тема сегод-
няшнего фестиваля – «шепот о 
мире».

Не первый раз участвовала 
Илона Новицкая из Калуги. Ее 
стихи олицетворяют современ-
ную романтику.

Алена Синица называет себя 
«поэтом из электрички». Именно 
там рождается ее позитивная, 
оригинальная поэзия, в чем-то 
созвучная популярной музыке 
в стиле рэп.

Светлая, теплая Алена Бела-
вежская, увлекающая за собой 
Камилла Лысенко, обаятельная и 
солнечная София Ежова, тонкая 
и саркастичная Диана Никифо-
рова, оригинальный Захар Зорь-
кин – всех волновала заявленная 
тема и все хотели поделиться 
своими мыслями. 

Вячеслав Рязанцев, читая свои 
ироничные стихи, отметил, что о 
мире иногда нужно не шептать, 
а кричать.

Те, кто был на утреннем ма-
рафоне, - Анна Киреева, Юлия 
Шубина, Анна Зезина, Евгения 
Онегина и Антон Копец - также 

Выставки

Лазурный мир
Своё видение мира пред-

лагает тарусянам член Мо-
сковского Союза художников 
Елена Щепетова. 

Очень простые и узнава-
емые сюжеты, в которых мы 
видим преимущественно сель-
ские пейзажи, уголки природы 
или архитектурные постройки, 
предстают перед нами в совер-
шенно необычном ракурсе, от-
ражая точку зрения художника 
на повседневность.

  Предпочтение художник  
отдаёт  оттенкам синего  – от 
бледно-голубого до насыщен-
ного фиолетового. В сочетании 
с другими цветами это даёт 
нереальную, но привлекатель-
ную картину сказочного мира. 

Работы Елены Щепетовой 
находятся в Московском музее 
современного искусства,  в 
собраниях Международного 

университета г. Дубны, Московского Союза художников, Центральном доме работников 
искусств, музеях Южной Кореи и США, в частных собраниях России и за рубежом.

выступили на сцене в Доме ли-
тераторов.

Участники гала-концерта по-
чтили память тарусской поэтес-
сы и писательницы Татьяны Пе-
тровны Мельниковой, прочитав 
несколько ее стихотворений.

Каждому выступающему вру-
чали диплом и сувенир из Та-
русы.

В этот вечер зал был полон вол-
нительными строками стихов и 
звуками прекрасной музыки. Да-
ниил Умнов потрясающе сыграл 
сложную, созвучную современно-
сти прелюдию и фугу ре-минор Д. 
Шостаковича на фортепиано. На 
контрасте прозвучала Соната до-
мажор И. Гайдна в исполнении 
пианистки Анны Верзилиной. 
Под ее аккомпанемент Елена Фи-
липпова спела «Звездную ночь» 
К. Дебюсси и народную песню 
«Ходила Машенька».

Дарования, собравшиеся на 
праздник в этот день, были 
очень разные, но объединенные 
любовью, творчеством и вдох-
новением. Во многом благодаря 
им - молодым, открытым, опре-
деленно смелым и бесконечно 
талантливым людям - поэзия, 
музыка и красота рождаются и 
живут сегодня в нашем мире.

Анна ШАПОШНИКОВА.
Фото автора.
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Судьбы разных людей складываются 
по-разному. По-разному они и отпеча-
тываются в их сознании. У одних - полная 
чаша, сложенная из разноцветной мо-
заики, переливающаяся всеми цветами 
радуги. У других - серые, скучные, ничем 
не наполненные будни, без каких-либо 
отметин и отклонений. 

Выйдя на заслуженный отдых и рас-
положившись с кружкой чая возле ку-
хонного окна, равнодушно поглядывая на 
таких же горемычных соседей, они вдруг 
прозревают: жизнь-то, по сути, осталась 
позади, а вспомнить нечего! Нет ярких ка-
дров, вспышек, как на солнце, когда вдруг 
заволнуется кровь, вспучится адреналин 
и до сознания наконец-то донесется: а ты 
хоть помнишь, как все начиналось?! А в 
ответ ни одна извилина не дёрнется, не 
напряжётся: ничего не вспоминается...  

У моей нынешней собеседницы, к сча-
стью, несколько иной взгляд на окружа-
ющую действительность, да и на жизнь 
- тоже: она сама хозяйка своей судьбы! 
Психолог дома-интерната для преста-
релых и инвалидов Екатерина Теммер 
твердо убеждена: «Друг в беде не бросит 
и лишнего не спросит...» 

Хм, интересная мысль! Но когда у тебя 
развязаны руки и ты не относишься к ка-
тегории «друзей», не входишь в ближний 
«круг»,то почему бы и не бросить вызов 
устоявшейся традиции? Почему бы не 
проникнуть в чужой мир и не поинте-
ресоваться тем, что до поры до времени 
было скрыто тайной за семью печатями? 
Аж   самого себя брала зависть от пред-
вкушения предстоящих открытий!

Жизнь молодой и привлекательной 
женщины, к которой тянутся ее подо-
печные и не только, всегда   интересна 
и загадочна. Тем паче когда она вдруг 
пропадает из поля зрения, а потом воз-
рождается как птица Феникс из пепла 
в ожидании чуда, связанного с летом. 
«Куда? Зачем? Почему?» - поинтересо-
вался я однажды, встретив ее на одной 
из дорожек парковой зоны, неистово 
пышущей зеленью, в густоте которой 

хитро прячется и частенько напоминает 
о своем существовании беспокойная и 
ничуть не надоедливая кукушка, кому-то 
отсчитывающая годы. 

Екатерина Михайловна, немного сму-
тившись, тогда ушла от прямого ответа. 
И только теперь, по прошествии времени, 
ларчик таинственности чуть приоткрылся 
и все встало на свои места: «Хотела ис-
пытать свои силы!»

Потом на минуту задумалась и с об-
лечением выдохнула:«Не жалею, что 
вернулась! Очень рада. Я на своем месте!» 
А иного никто и не ждал. Ведь ты хозяйка 
своей судьбы!  Вообще-то его она нашла 
еще 9 лет назад, перейдя к нам из Серпу-
ховского детского дома, проработав там 
два года: уже что-то. И здесь еще надо 
крепко подумать - кто и кого нашел на 
самом деле? Бывает так, что человек и ра-
бота не находят общий язык, не понимают 
друг друга, и начинается взаимное само-
уничтожение. Им бы полюбовно разой-
тись, но то ли не хватает силы воли, то ли 
все списывается на пресловутое авось... 

В отличие от нытиков и пофигистов Ека-
терина Михайловна двигалась к нынешне-
му своему положению последовательно: 
закончила Кондровский педагогический 
колледж по профессии «воспитатель в дет-

О тех, кто рядом 

Птица Феникс в ожидании чуда 
ских домах семейного типа»,подкрепила 
полученные знания в Калужском педуни-
верситете по специальности «педагогика 
и дошкольная психология». Людям несве-
дущим, с завышенной самооценкой может 
показаться: эка невидаль, с двумя-то ди-
пломами да не управиться в социальном 
учреждении, чего проще-то? 

Помнится, когда-то про декабристов 
говорили:«Страшно далеки они от наро-
да». Так и эти злопыхатели-доброжелатели 
не имеют ни малейшего представления, 
каково приходится тем, кто отважился на 
работу в доме-интернате для престарелых 
и инвалидов; если ей, конечно, отдаваться 
целиком и полностью, не считаясь с лич-
ным временем и личной жизнью.  

В этом  плане несколько легче тем, кто 
преодолел определенную жизненную 
планку: все достигнуто, больше стремить-
ся не к чему, пора и «бабки» подбивать. 
А если ты в расцвете лет, хороша собой, 
тебе еще многое под силу, еще большего 
хочется. Здесь-то как быть?

Запереться в четырех стенах, тупо 
уставившись в «ящик»? В таких случаях 
известный питерский писатель Даниил 
Гранин недвусмысленно предупреждал: 
«Жизнь слишком коротка, чтобы быть 
несчастным!» И Катя всецело согласна 
с ним: «В точку! Надо видеть хорошее и 
позитивное в жизни». Верно, ведь она - 
хозяйка своей судьбы!  

Пережив не самый лучший период в 
своей жизни, она хорошо усвоила: уны-
ние - не выход из положения, нужно под-
нимать и ставить на ноги сына, платить за 
квартиру да и о себе не забывать.

«У меня хорошие подруги,- утверж-
дает она,- замечательные родители, на 
помощь которых всегда могу рассчиты-
вать!» А потому и цвет ее настроения 
зеленый, с налетом приятного аромата, 
летний, располагающий к ожиданию 
незапланированного чуда. А оно за-
ходит к ней само - без спроса, стука и 
особого приглашения. Как только на 
землю опускаются вечерние сумерки, в 
квартире повисает «марево» из музыки 

романтического направления или звучит 
тяжелый рок.

«Здесь многое зависит от моего настро-
ения!» А если музыка доставала и станови-
лось скучно, во что я лично не верю, легко 
переключалась на ТВ-проект «Ты - супер»,в 
котором речь шла об одиноких и брошен-
ных, или доставляла себе удовольствие про-
смотром канала «Histori» с исторически-по-
знавательными передачами, где на первое 
место выходят открытия и археологические 
находки. А еще, смеясь, признается, что 
может, если повезет, конечно, и «полетать» 
в снах, считая: после них можно смело са-
диться за книгу в жанре фэнтези! 

Да и копание в цветах, чтение, участие 
в народном театре в какой-то степени 
отвлекают от грустного и настраивают 
на позитивный лад. Ведь она - хозяйка 
своей судьбы!  

И все же в самом конце она сразила меня 
наповал, утерла нос своим откровением 
не для посторонних ушей: мол, нынешняя 
профессия ее вполне устраивает, все за-
мечательно, но... «в юности мечтала стать 
палеонтологом: собирала окаменелости 
по берегам рек, достаточно серьезно из-
учала биологию...» Вот так вот, живешь с 
человеком бок о бок, плотно общаешься и 
не знаешь, из чего он состоит, чем дышит, 
что собой на самом деле представляет...  

У американцев есть интересное выра-
жение: «Нужный человек в нужное время 
на нужном месте». Не мне судить и не мне 
давать оценку той или иной личности. 
Но если имя рек возвращается обратно и 
решительно распахивает знакомые двери, 
не успев растерять уважение и признание 
коллег и проживающих, повторно вжи-
вается в коллектив, то... Что это значит? 
О чем говорит? О том, что Екатерина 
Теммер по-прежнему востребована и 
занимает не чужое, а истинно свое, подо-
бающее только ей место. Много ли у нас 
таких людей? Увы, наперечет. Вот и полу-
чается: она действительно хозяйка своей 
судьбы! Не баловень, а именно Хозяйка.

Александр БОЧАРОВ. 
Фото Елены КОЗЛОВСКОЙ.  

XXVII Музыкально-художественный фестиваль 
Фонда Святослава Рихтера

12 июля — 3 августа 2019

12.07. Пт
Калуга, Гостиные ряды, 18.00 

Калужский Молодежный  
симфонический оркестр

Дирижер Александр СОЛОВЬЕВ
Солист Евгений  РУМЯНЦЕВ (виолон-
чель)
П. Чайковский, Ф. Мендельсон 

13.07. Сб
ККЗ «МИР», 17.00 

Ансамбль солистов «ЭРМИ-
ТАЖ»   

Открытие  
выставки-конкурса  

«Душа России» 
благотворительного фонда 
«Помощь отечественному 

искусству» 

14.07. Вс
ККЗ «МИР»,17.00 

Фортепианный дуэт
Лукас ГЕНЮШАС, Анна ГЕНЮШЕНЕ
В. Моцарт, Э. Григ, Р. Шуман, К. Дебюс-
си, В. Лютославский, Л. Десятников, 
Дж. Гершвин 

19.07. Пт
Дом литераторов,14.00 

Камерный оркестр  
Тарусы

Художественный руководитель и дири-
жер Иван ВЕЛИКАНОВ
Л. Бетховен 

ККЗ «МИР», 18.00
Камерный оркестр  

Тарусы
Л. Бетховен, Ф. Шопен
Дирижер Иван ВЕЛИКАНОВ
Солист – Рэм УРАСИН (фортепиано) 

20.07. Сб
ККЗ «МИР»,12.00 

Концерт студентов
ХI Международной летней школы 

творчества (I смена)

ККЗ «МИР»,18.00 
Любовь ПЕТРОВА (сопрано)
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано) 

21.07. Вс
ККЗ «МИР», 17.00 

Й. Брамс. 7 сонат. 
Концерт первый

Александр КНЯЗЕВ  (виолончель)
Ксения КНОРРЕ (фортепиано)  

23.07. Вт 

Квартет имени Бородина
Ф. Шуберт, В. Аренский, П. Чайковский 

24.07. Ср
ККЗ «МИР», 17.00 

Й. Брамс. 7 сонат. 
Концерт второй

Александр КНЯЗЕВ  (виолончель)
Рэм УРАСИН (фортепиано) 

27.07. Сб
ККЗ «МИР»,17.00.

 МАГИЯ БАРОККО
Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано)
Артём КРУТЬКО (контр-тенор)
Владислав МУРТАЗИН (орган)
Г. Перселл, Г. Гендель, И. С. Бах, К. Глюк

28.07. Вс
ККЗ «МИР», 17.00 

ТАРУССКИЕ ПРЕМЬЕРЫ
Алиса ТЕН (сопрано)
Надежда АРТАМОНОВА(скрипка),
Алексей КУРБАТОВ (фортепиано)
Г. Малер, А. Шнитке, Т. Адес
А. Курбатов – камерная опера «Воз-
вращение» (2018) 

29.07. Пн
Дом Рихтера, 13.00

Crossover-квартет  
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта), Ольга КИЯШКИ-
НА (фортепиано),Павел ЦВЕТКОВ (контрабас, 
композитор), Игорь ЯМПОЛЬСКИЙ (ударные) 

1.08. Чт
ККЗ «МИР», 12.00 

Концерт студентов
ХI Международной летней школы 

творчества (II смена) 

ККЗ «МИР», 17.00 
ПОСВЯЩЕНИЕ  

СВЯТОСЛАВУ РИХТЕРУ
Андрей ГУГНИН (фортепиано)
Б. Папандопуло, С. Прокофьев, П. Чай-
ковский, Ф. Шопен 

2.08. Пт
Дом литераторов, 17.00 

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
ТАРУСЫ  

И СТУДЕНТЫ 
Летней школы творчества 

3.08. Сб
ККЗ «МИР»,17.00 

Александр ГИНДИН 
(фортепиано)

Carte blanche de Chopin
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15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
17.45, 02.05 Исторические концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф “Русская Ганза. Передний 
край Европы” 0+
20.45 Открытие ХХХIX международного 
фестиваля “Ганзейские дни Нового 
времени” 0+
22.10 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова” 0+
22.50 Мост над бездной 0+
23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф “Самая счастливая осень” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 0+
09.30 Х/ф “ИВАНОВЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Ксения Новикова 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00, 05.15 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 12+
20.00, 04.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель 16+
23.05 Д/ф “Список Фурцевой” 12+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.25 Хроники московского быта 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ СО-
ВЕСТИ” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ОТСТУПНИКИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.05, 04.25 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
13.45 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” 16+
15.55 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ” 12+
18.45 Х/ф “ИНСУРГЕНТ” 12+
21.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 
12+
23.25 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
01.25 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 12+
02.15 Дело было вечером 16+
03.05 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 12+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ
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06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15, 05.15 Интересно 16+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 По поводу 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Обзор прессы 0+
12.45 Мой герой 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Х/ф “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ” 6+
16.55 Доброволец России 2019 г 0+
17.00 Букет 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+

20.30 проLIVE 12+
22.45 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ” 16+
00.45 Мировой рынок 12+
01.30 Х/ф “2037 ОПЕРАЦИЯ “АНДРО-
ИД” 16+
03.05 Незабытые мелодии 12+
03.20 Х/ф “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА” 16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-
ТА” 16+
01.25 Х/ф “РОККИ” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА” 12+
00.55 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА” 
12+
04.10 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Квартирный вопрос 0+
03.50 Суд присяжных. Главное дело 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА-3” 16+
09.25 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.10 Х/ф “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС” 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.45 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.45 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” 0+
10.20 Х/ф “ИНТЕРМЕЦЦО” 0+
11.55 Д/ф “Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений” 0+
12.40 Искусственный отбор 0+
13.25 Д/ф “Гатчина. Свершилось” 0+
14.10 Д/ф “Русская Ганза. Передний 
край Европы” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА” 0+
17.50 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ” 0+
21.40 Закрытие XVI международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов” 12+
08.50 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ” 12+
10.15, 11.55 Х/ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 16+
17.50 Х/ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 12+
20.05 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ” 6+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ” 0+
04.30 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
05.00 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Хорошо ли там, где нас 
нет?” 16+
21.00 Д/ф “Гром и молния. гибельная 
тайна” 16+
23.00 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4” 
16+
00.40 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5” 
16+
02.15 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБА-
УЭР” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
12.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ” 
12+
18.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 Х/ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ” 12+
01.55 Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ” 
0+
03.20 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СУББОТА, 29 ИЮНЯ
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06.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
“ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
06.50 Ремесло 12+
07.15, 09.25 Планета собак 12+
07.45 Культурная среда 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.55 Декоративный огород 12+
10.20, 05.45 Позитивные новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 История водолазного дела 12+
11.40 Говорите правильно 0+
11.45 Истории успеха 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Общество “Знание” 12+
15.40 Штучная работа 12+
16.05 Х/ф “ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ-
ЦА” 0+
17.20 Мой герой 12+
18.05 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Концерт А.Добронравова (кат12+) 
12+
22.00 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.40 Т/с “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА БЕРЕ-
ГУ ОЗЕРА” 16+
01.15 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКА-
ЖЕШЬ ДА” 16+
02.40 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА” 16+
04.25 Экстремальный фотограф 12+
04.50 Дайджест 12+
05.20 Ландшафтные хитрости 12+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф “НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 
12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К юбилею Александра Панкрато-
ва-Черного 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия “Жара” 12+
01.10 Х/ф “РОККИ 2” 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 16+

5
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие близкие 12+
13.50 Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ” 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ” 12+
23.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ” 12+
01.25 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф “СЕЛФИ” 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.40, 08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30 
Т/с “СПЕЦЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Снежная королева” 0+
08.10 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА” 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Василий Суриков 
0+
10.45 Х/ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ” 0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.55, 01.35 Д/ф “Дикая природа остро-
вов Индонезии” 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 Гала-концерт к 100-летию капел-
лы России им.П.И.Чайковского 0+
15.50 Д/ф “Хакасия. По следам следов 
наскальных” 0+
16.35 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой 0+
17.20 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР” 0+
19.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ” 0+
22.00 Д/ф “Гленн Гульд. Жизнь после 
смерти” 0+
23.50 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.15 Короли эпизода. Николай Пар-
фёнов 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 
12+
09.30 Удачные песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 
0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” 
12+
17.10 Х/ф “ЕЕ СЕКРЕТ” 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Д/ф “Проклятые звёзды” 16+
03.55 Удар властью. Виктор Ющенко 
16+
04.40 Азбука соблазна 16+
05.15 Линия защиты 16+
05.50 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 М/ф “Аисты” 6+
07.30 М/ф “Монстры против пришель-
цев” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. Лень 
или работа. Что убьёт человечество?” 
16+
20.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
00.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+

СТС
06.00 Ералаш

06.25 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
13.20 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 16+
15.30 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
18.15 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
23.40 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ” 
0+
02.15 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 0+
04.00 Т/с “МАМОЧКИ” 16+
05.10 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 
Комеди Клаб 16+
20.25 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Мировой рынок 12+
07.25 От края до края 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Общество “Знание” 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Волшебный декупаж 12+
10.55 В натуре 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Х/ф “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” 6+
14.30 Моё родное 12+
15.15 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР” 
16+
16.50 Экстремальный фотограф 12+
17.20 Американский секрет советской 
бомбы 16+
18.00 Мой герой 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА” 16+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.50 Х/ф “КРАСАВИЦА ДЛЯ ЧУДО-
ВИЩА” 16+
01.45 проLIVE 12+
02.45 Х/ф “НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ” 12+
04.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ” 16+
05.25 Планета собак 12+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды “Ретро FM” 12+
17.50 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ” 
16+
01.40 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.25 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ” 12+

НТВ
04.55 Ты не поверишь! 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 
16+
00.00 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются все 16+
04.20 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф “Моя правда. Жанна Фриске” 
16+
06.10 Д/ф “Моя правда. Анастасия 
Волочкова” 16+
07.00 Д/ф “Моя правда. Владимир 
Левкин” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 01.05, 02.00 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
02.45 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
04.05 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф “Царевна-лягушка”. “Чипол-
лино” 0+
08.25 Х/ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ” 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф “МЕРТВЫЕ ДУШИ” 0+
12.00 Д/ф “Алексей Грибов. Велико-
лепная простота” 0+
12.40, 17.10 Д/с “Первые в мире” 0+
12.55 Письма из Провинции 0+
13.25, 01.40 Д/ф “Вороний народ” 0+
14.10 Д/ф “Дневник лейтенанта Меле-
тина” 0+
14.55 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Агриппина Ваганова” 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОН, ОНА И ДЕТИ” 0+
21.25 Закрытие хххiх международного 
фестиваля “Ганзейские дни Нового 
времени” 0+
22.45 Х/ф “СКРИПАЧ НА КРЫШЕ” 0+

ТВЦ
06.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40, 05.45 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ” 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф “Мужчины Людмилы Гурчен-
ко” 16+
15.55 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+
16.45 90-е. Звезды из “Ящика” 16+
17.40 Х/ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
21.20, 00.25 Х/ф “ДИЛЕТАНТ” 12+
01.10 Х/ф “КРУТОЙ” 16+
02.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ” 
12+
04.40 Д/ф “Синдром зомби. Человек 
управляемый” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
09.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ” 12+
12.15 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 
16+
01.50 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения Кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вечером 16+
10.45 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 
12+
13.25 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 12+
16.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
00.15 Х/ф “ДЮПЛЕКС” 12+
01.55 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
03.30 Т/с “МАМОЧКИ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ” 16+
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.45 ТНТ Music 16+
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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Неожиданное известие
Из воспоминаний Екатерины 

Тимофеевны: «Однажды была 
в гостях у Щеглаковой Лиды, 
моей подруги. Мы сплетничали 
на разные темы, как вдруг из 
радиоприёмника, висевшего на 
стене, раздался тревожный го-
лос. Диктор говорил о нападении 
Германии на Советский Союз. Я 
перепугалась, помчалась домой. 
Врываюсь в дом, вижу маму, 
кричу: «Мама, началась война!»

У мамы эта весть не вызвала 
никаких эмоций. «Ну и что? - 
ответила она, - у нас всегда во-
евали, а раньше даже палками 
бились!» Она думала, что всё 
будет, как обычно, далеко, где-то  
на границе.

Я ей в ответ: «Мама, ты не 
понимаешь, Германия напала 
на нас!» Но, как ни старалась, 
мама так и не поняла того, что 
произошло!»

Мать Екатерины поняла поз-
же – когда один за другим стали 
уходить на фронт знакомые, и 
всё реже приходили весточки от 
старшего сына Петра, призванно-
го перед войной в ряды Красной 
армии. Петр погибнет летом 1941 
года на Украине, под Винницей.

Но жизнь продолжалась – се-
ляне занимались своими делами, 
пока 8 июля 1941 года не посту-
пило распоряжение собраться 
утром следующего дня молодёжи 
и в первую очередь комсомоль-
цам на городской площади. 

В окопы как на праздник
Куда, зачем? Об этом собрав-

шиеся не знали. Слухов ходило 
много, но толкового объяснения 
так никто и не дал. Сошлись во 
мнении, что направят на какие-
то сборы или учения. На всякий 
случай многие девушки, в том 
числе и Екатерина, прифасо-
нились, оделись во всё лучшее 
– будет в чём показаться перед 
парнями! Никто даже не побес-
покоился о сменной обуви. 

Обратно домой в этот день с 
площади никого не отпустили 
-  переночевали в доме отдыха 
имени Куйбышева, а наутро мо-
лодёжь переправили через Оку, 
построили в колонну и с песнями 
под гармошку отправились на 
станцию Тарусская.

На станции их уже поджидали 
товарные вагоны. Объяснять и 
здесь ничего не стали, только 
намекнули, что стране нужна по-
мощь, велели быстро занять свои 
места, и поезд тронулся в путь. 

Вместе с Екатериной в вагоне 
была и  её подруга – Валя За-
марайкина. Бойкая жизнера-
достная девушка, она то и дело 
пыталась выудить хоть крупинку 
информации, чтобы определить 
направление. Через какое-то 
время ей удалось прочитать на-
звание одной из станций: «Вязь-
ма». Постепенно люди поняли, 
что  везут их на строительство 
оборонительных укреплений. 

22 июня – День памяти и скорби

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ
Звягина (Аверкина) Екатерина Тимофеевна родилась 23 ноября 1925 года в селе Кузь-
мищево. Отец Тимофей Петрович и мать Анисья Яковлевна – простые земледельцы.
В семье Екатерина была самой младшей: кроме неё было ещё трое детей – брат Пётр 
и сёстры Мария и Анна. Перед войной, получив профессию учителя, Анна перебралась 
по распределению на Дальний Восток. Отца семья потеряла рано: он умер в 1933 году. 
Фактически его заменил старший брат Пётр.
Первые четыре класса Екатерина училась в Кузьмищевской начальной школе. В пя-
тый класс отправилась в Тарусскую восьмилетнюю (так называемую «белую») школу 
и к июню 1941 года успела закончить седьмой класс.
Екатерина готовила себя к профессии врача – перед самой войной подала документы 
в медицинское училище города Серпухова, но этим планам суждено было сбыться 
гораздо позже.

«Разместили нас в сельской 
школе, где-то под Ржевом, а 
спали все вместе на соломе, 
которую клали прямо на пол, 
- вспоминает Екатерина Ти-
мофеевна. – Прибыв на место, 
мы окончательно поняли, что 
напрасно принарядились – ра-
бочей одежды нам не выдали. 

Теперь нам предстояло рыть 
противотанковый ров. Ширина 
рва составляла шесть метров, 
глубина – три с половиной, а 
длина его нам показалась беско-
нечной. Одна сторона рва отвес-
ная, другая – пологая. Размеры 
просчитывались так, чтобы в ров 
мог угодить танк на полном ходу. 

Копать пришлось, в чём при-
были – в нарядных платьях и 
босоножках. Немного выручили 
местные ребята, поделившись 
своей одеждой. Они же, посмо-

трев, как нам нелегко, перевели 
всех девчонок в верхние ярусы 
– здесь работалось полегче. 

Копали навскидку – нижние 
ярусы перебрасывали землю 
верхним и так далее. На глубине 
около метра появились грунто-
вые воды – это осложняло задачу, 
превращая работу в мучение. 

На строительстве рубежей мы 
пробыли около двух с половиной 
месяцев. К этому времени я вся 
покрылась какой-то сыпью. Кожа 
как будто омертвела, сильно бо-
лело всё тело. Мы очень сильно 
поизносились – вся наша одежда 
быстро пришла в негодность. 
Тело прикрывали только рваные 
лохмотья. Вдобавок ко всему у 
Валентины началась малярия, 
поэтому нам двоим объявили 
благодарность и велели отправ-
ляться домой. По возвращении 
за меня взялась мама – она до-
стала свои снадобья, и спустя 
какое-то время сыпь прошла». 

Непрошеные гости
Поправив здоровье, Екате-

рина направилась в Серпухов. 
Почему-то ей казалось, что, не-
смотря на военное положение,  
занятия в медицинском учи-
лище всё же будут. Но учебное 
заведение встретило её заколо-
ченными  дверями – эвакуация.

До октября жили в тревоге – до 
селян доходили слухи об изнаси-

лованиях и расстрелах, которые 
устраивали нацисты на оккупиро-
ванных территориях, что только 
накаляло и без того тревожную 
обстановку, возраставшую по 
мере приближения линии фронта.

За два дня до прихода врага 
наступила необычно гнетущая 
тишина. Все понимали – это 
неизбежно, и в предчувствии 
большой беды готовились как 
могли. Кто-то делал тайники, а 
кто-то пытался покинуть село, 
перебраться подальше, к род-
ственникам. Семья Екатерины 
решила остаться дома.

«Первых немцев я увидела на 
крупных лошадях-тяжеловозах, 
они тащили телеги, - продолжа-
ет Екатерина Тимофеевна. - За 
ними следовали велосипедисты 
и мотоциклисты. Мама тут же 
отправила меня с Марией в по-

куда никто не заходил,  грязных 
тряпок. Там она и отсиживалась. 

Мы с сестрой старались не по-
падаться им на глаза. Если у нас 
они вели себя спокойно благо-
даря заступничеству Карла, то 
другим повезло меньше: троих 
жителей села Кузьмищево за раз-
ные провинности расстреляли 
перед самым освобождением».

Плен и возвращение
Екатерина, её сестра  Мария, а 

также их мать оказались в числе 
тех, кого незадолго до освобожде-
ния Тарусы оккупанты планиро-
вали угнать в Германию. История 
у каждого тарусского узника своя, 
но все они в чем-то схожи.

В середине декабря 1941 года 
немцы объявили жителям, чтобы 
те собрали свои пожитки и уби-
рались вон из села. Поговаривали, 
что кого-то из фрицев ранили, и 
поэтому собирались «зачистить» 
село. Но это были лишь слухи.

Мать собрала котомку, велела 
дочерям одеться потеплее, и 
вместе они направились в Тару-
су. Екатерина Тимофеевна, как 
и многие, кому пришлось пере-
нести те дни, не любит вспоми-
нать этот отрезок своей жизни. 
Колонну узников, сформирован-
ную в Тарусе, погнали в сторону 
Петрищева и дальше. Их группа 
была отбита близ села Жиливки. 
Точнее, они просто сбежали! Во 
время привала подоспели пере-
довые отряды Красной армии. 
Фрицев как ветром сдуло, а 
пленники просто воспользова-
лись сложившейся ситуацией, 
чтобы уйти подальше. 

Теперь предстоял обратный 
путь, но возвращение домой не 
принесло радости - их ждали го-
лые стены. Дом был разграблен. 
Но жить надо – наковыряли в 
поле мёрзлой картошки, кое-где 
насобирали колосков – продер-
жаться можно! Однажды прибе-
гает Валя Замарайкина, кричит: 
«Пошли, Катя, в бор - там лежит 
убитая немецкая лошадь!»

Это была  одна из тех лоша-
дей-тяжеловозов, которых Катя 
видела при торжественном въез-
де немцев в село. Теперь этот 
тяжеловоз спас девчонкам жизнь 
– двуручной пилой они отпили-
ли от лошади хороший кусок и на 
санках привезли домой.

Смерть и жизнь
В начале 1942 года открылось и 

медицинское училище. Никакого 
транспорта в сторону Серпухова 
не ходило - раз в неделю прихо-
дилось проделывать пешком путь 
туда и обратно. Хорошо ещё, что 
Кадыкова Нюра, одна из сокурс-
ниц, пустила на постой в свою 
квартиру. А в феврале 1944 года 
состоялся досрочный выпуск – 
фронт нуждался в специалистах. 

«Нас направили в Хотинский 
район Могилёвской области, - 
продолжает Екатерина Тимофеев-
на. - Вместе со мной отправились 

Нина Макушина и Тамара Кабано-
ва. Чем ближе мы приближались к 
Белорусской земле, тем страшнее 
картина открывалась перед нами. 
Выжженные деревни, где посреди 
пепла сгоревших домов кое-где 
возвышались уцелевшие печные 
трубы, рядом с пепелищами были 
нарыты землянки, в которых 
жили и умирали люди, – в дерев-
нях свирепствовал сыпной тиф».

В задачу медиков входила борь-
ба с последствиями эпидемии. 
Всех жителей, оставшихся в жи-
вых, раздевали полностью и как 
следует отмывали, а вещи сдавали 
в переносные дезкамеры, где об-
рабатывали паром. Эти камеры 
прозвали «вшивобойками». По-
сле очистки вещи возвращались 
хозяевам, и бригада направлялась 
к следующей землянке.

Пять месяцев боролись с по-
следствиями эпидемии. К сча-
стью, принятые меры предосто-
рожности позволили избежать 
болезни самим, а летом 1944 
года Екатерина получила теле-
грамму, которую дала сестра 
Анна, экстренно вернувшись с 
Дальнего Востока. В телеграмме 
сообщалось, что в июне 1944 
года от милиарного туберкулёза 
умерла младшая сестра Мария.

Работать Екатерина уже не 
смогла – не выдержала.  За-
ведующая санэпидстанцией и 
здравотделом Роза Михайловна 
Кунис, видя, что происходит с 
девушкой, решила отпустить её 
на свой страх и риск. Это был 
необдуманный шаг, но что-то 
дрогнуло в сердце начальника 
бригады: авось, обойдётся!

Русский авось сработал и на 
этот раз – препятствовать воз-
вращению никто не стал.  Уже 
будучи дома, в  Кузьмищеве, 
Екатерина решила не возвра-
щаться обратно, а устроилась 
медсестрой в Калужский госпи-
таль №4867 (на ул. Ленина), где 
и проработала до самой Победы. 

Победу ждали. А когда наконец 
получили радостную весть, радо-
вались как дети. Прошлое теперь 
стало сном – жутким и ужасным.

В 1946 году Екатерина Ти-
мофеевна перешла на работу в 
Тарусскую районную больницу, 
в которой проработала медсе-
строй до 1980 года. 

Много времени прошло с тех 
пор – ныне она живёт в старом до-
мике в родном селе. Время давно 
забрало у неё и любимого мужа (с 
майором Виктором Васильевичем 
Звягиным познакомилась ещё в 
1947 году), годы не пощадили и 
одну из двух дочерей, отняли здо-
ровье и лишили зрения. Осталась 
Екатерина Тимофеевна одна, под 
наблюдением специалистов со-
циальных служб.

Боевых наград не имеет, на-
граждена памятными юбилей-
ными медалями, имеет удо-
стоверение узника, участника 
трудового фронта. 

Вадим МАЛЬЦЕВ. 

греб – подальше от глаз, где мы 
в страхе затаились в ожидании 
худшего. В подвале мы жили не-
сколько дней, и нам очень повез-
ло, что немцы не полезли в него.

В наш дом зашли сразу – он 
был приметный, хоть и неболь-
шой -  отец построил его перед 
своей  смертью.

Мы с Машей подглядывали 
за непрошеными гостями через 
дверную щель погреба. Первое, 
на что мы обратили внимание, 
– немцы были в совсем тонких 
шинелях, которые не годятся для 
нашей зимы. Они были очень 
голодны и сразу перерезали всех 
наших кур. Было у нас две овеч-
ки, смотрим – и их потащили на 
кухню. 

Осмотрев дом, гости сказали: 
«Гут!» Заняли главную комнату, 
принесли туда сена и стали гото-
виться к ночлегу. Всего в нашем 
доме поселилось семь человек и 
с ними офицер по имени Карл. 
Этот Карл был довольно добро-
душен по характеру, что очень 
помогло нам позже, когда мы с 
сестрой попались ему на глаза. 
Своим подчинённым трогать нас 
он  запретил.

Когда мы выбрались из погре-
ба, постарались сразу убраться с 
глаз долой – Мария была очень 
красивой девочкой, поэтому 
прежде всего побеспокоились о 
ней. Набросали в углу коридора, 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 21 июня 2019 г.10

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 августа 2019 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Тарус-
ский район» Калужской области от 26.04.2019 № 236.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов. 
Ограничения участия в аукционе: иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без граж-

данства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не могут приобретать 
в собственность земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 августа 2019 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной до-
кументации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 августа 2019 г. в 14:10 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 1 июля 2019 г. в 08:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 30 июля 2019 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 1 июля 2019 г. по 30 июля 2019 
г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием: 1.0 Сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером 40:20:000000:654, 
площадью 656780 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Тарусский район, в районе д. Латынино.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются
Особые отметки: земельный участок образован из земель, государственная собственность, на которые не 

разграничена Администрация МР «Тарусский район». 
Граница земельного участка состоит из 5 контуров:
- часть участка с учетным номером 1, площадью 11892,16 кв. м;
- часть участка с учетным номером 2, площадью 134569,95 кв. м;
- часть участка с учетным номером 3, площадью 205190,27 кв. м;
- часть участка с учетным номером 4, площадью 281917,57 кв. м;
- часть участка с учетным номером 5, площадью 23209,92 кв. м.
На данном земельном участке строительство зданий, строений и сооружений не разрешается, так как для 

земельного участка территориальная зона не определена, земельный участок входит в состав сельскохозяй-
ственных угодий и находится в водоохраной зоне водных объектов.

Согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются 
для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, соответственно, 
указанные в ст. 50 Правил землепользования и застройки сельского поселения «Барятино», виды разрешён-
ного использования с указанием территориальных зон к указанному земельному участку относятся (письмо 
администрации муниципального района «Тарусский район» Калужской области от 22.04.2019 № 04-20/1346).

Осмотр земельного участка на местности производится заявителем по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (48435) 2-55-71.

10. Начальная цена предмета аукциона: 2344704,60 руб. 
11. Шаг аукциона: 70341,14 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 2344704,60 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны 

заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-

правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (у,частниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

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

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 206-Р ОТ 11 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«О наделении правом подписи»
В соответствии со статями 35, 36 Устава МО «Тарусский район», распоряжением администрации МР 

«Тарусский район» от 01.03.2019 года № 68-р «О распределении обязанностей между заместителями главы 
администрации, управляющим делами администрации МР «Тарусский район» 

1. Наделить заместителя главы администрации МР «Тарусский район», курирующего вопросы экономики, 
жилищно-коммунального и муниципального хозяйства правом подписи следующих документов:

- межевых планов на земельные участки;
- схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;
- проектов газификации;
- карт градостроительного зонирования в Правилах землепользования и застройки территорий;
- ответов на обращения граждан, относящихся к компетенции заместителя главы администрации;
- ответов на запросы министерств, управлений, иных органов исполнительной власти, относящихся к 

компетенции заместителя главы администрации;
- счетов, актов приема-сдачи выполненных работ в системе электронного документооборота СБИС;
- постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;
- утверждения актов освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта инди-

видуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение 
работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на 
ученую норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации;

- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- разрешения на строительство;
- разрешения на размещение объекта;
- уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

- ответов гражданам об оставлении без рассмотрения уведомлений о соответствии планируемого строи-
тельства и о соответствии построенного (реконструируемого) объекта;

- постановления о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муници-
пальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;

- об утверждении перечней недвижимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями;
- об утверждении перечней особо ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений;
- постановления о прекращении права оперативного управления на ранее переданное муниципальным 

учреждениям муниципальное имущество, об изъятии муниципального имущества из оперативного управления 
муниципальных учреждений;

- постановления о прекращении права хозяйственного ведения на ранее переданное муниципальным 
унитарным предприятиям муниципальное имущество;

- о согласовании решения о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование объектов недвижимо-
сти, закрепленных за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за 
муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;

- постановления об организации проверки по содержанию и использованию арендаторами, ссудополучате-
лями муниципального недвижимого имущества; - постановлений об отнесении земельных участков к землям 
населенных пунктов, к землям сельскохозяйственного назначения.

- постановления об отнесении земельных участков к землям населенных пунктов, к землям сельскохозяй-
ственного назначения.

- о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции;
- об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции;
- постановления о создании и утверждении состава рабочих комиссий по обследованию муниципальных 

автобусных маршрутов и по обследованию пассажиропотока на автомобильном транспорте на маршрутах 
регулярного сообщения, об утверждении актов рабочих комиссий по обследованию автобусных маршрутов;

- об утверждении материалов рабочих комиссий по обследованию пассажиропотока на автомобильном 
транспорте на муниципальных маршрутах регулярного сообщения;

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объ-
ектов капитального строительства, предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объектов капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- о подготовке документации по планировке территории;
- о подготовке проекта планировки, проекта межевания территории;
- претензий установленного образца к арендаторам земельных участков;
- писем (уведомлений) физическим и юридическим лицам по вопросам арендной платы за землю, оформ-

ления договоров аренды земельных участков;
- уведомлений о расторжении договоров аренды земельных участков, возобновленных на неопределенный 

срок;
- писем о возврате заявлений с указанием причин их возврата по вопросам арендной платы за землю, 

оформления договоров аренды земельных участков;
- писем о предоставлении земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей;
- соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков;
- запросов о предоставлении технических условий или о плате за подключение объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Заявлений в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калужской области:
- о регистрации права собственности муниципального образования «Тарусский район»« на объекты не-

движимого имущества;
- о регистрации перехода права собственности на отчуждаемое муниципальное имущество;
- о регистрации договоров в случаях, определенных законодательством;
- о принятии на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
- о представлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
2. Наделить заместителя главы администрации МР «Тарусский район», курирующего вопросы реализации 

социальных программ правом подписи следующих документов:
- о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- о включении молодой семьи в список участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии;

- об исключении молодых семей из списка участников основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2.1. Постановлений администрации МР «Тарусский район»:
- об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки КСП в муни-

ципальных учреждениях социальной сферы, и их профилактике, отчета о выполнении плана мероприятий по 
устранению нарушений, выявленных в ходе проверки КСП в муниципальных учреждениях социальной сферы, 
и их профилактике, отчета об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки КСП в муниципальных 
учреждениях социальной сферы, и их профилактике;
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- о проведении (участии в проведении) и о разрешении на проведение общегородских праздничных, физ-
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий;

- о помещении несовершеннолетнего под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- о назначении опекуна (опекунов) или попечителя (попечителей) над несовершеннолетним;
- о назначении опекуна (опекунов) или попечителя (попечителей) над несовершеннолетним (несовершен-

нолетними), недееспособным (недееспособными), исполняющих свои обязанности возмездно;
- о предварительной опеке или попечительстве над несовершеннолетним (недееспособным);
- об отказе в назначении опекуна (опекунов) или попечителя (попечителей);
- об освобождении опекуна (опекунов) или попечителя (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей;
- о назначении, продолжении выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством);
- о сохранении права пользования жилым помещением за несовершеннолетним;
- об отстранении опекуна (опекунов) или попечителя (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей;
- о прекращении выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-

ством);
- об обмене жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограни-

ченно недееспособные граждане;
- об изменении имени и (или) фамилии несовершеннолетнего;
- о передаче несовершеннолетнего родителям (законным представителям);
- о назначении опекуна (опекунов) над недееспособным;
- об устройстве детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, в органи-

зации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания;

- о разрешении на выдачу доверенности от имени несовершеннолетнего подопечного;
- об отказе в выдаче разрешения на выдачу доверенности от имени несовершеннолетнего подопечного;
- о разрешении на распоряжение доходами несовершеннолетнего, в том числе доходами, причитающимися 

несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолет-
ний вправе распоряжаться самостоятельно, на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению, имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или вы-
дел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего;

- об отказе в выдаче разрешения на распоряжение доходами несовершеннолетнего, в том числе доходами, 
причитающимися несовершеннолетнему от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми 
несовершеннолетний вправе распоряжаться самостоятельно, на совершение сделок по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества несовершеннолетнего, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование 
или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего;

- о разрешении на распоряжение доходами подопечного, в том числе доходами, причитающимися подопеч-
ному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное 
пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), со-
вершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей;

- об отказе в выдаче разрешения на распоряжение доходами подопечного, в том числе доходами, при-
читающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный 
вправе распоряжаться самостоятельно, на совершение сделок по сдаче имущества подопечного внаем, в 
аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по 
обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, 
раздел его имущества или выдел из него долей;

- о разрешении на совершение действий, влекущих уменьшение стоимости имущества подопечного, в том 
числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве миро-
вого соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 
производству, в котором подопечный является взыскателем;

- об отказе в выдаче разрешения на совершение действий, влекущих уменьшение стоимости имущества 
подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении в судебном 
разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с должником 
по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем;

- о разрешении на раздельное проживание несовершеннолетнего, находящегося под попечительством, с 
попечителем;

- об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью;
- о разрешении на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
- о назначении доверительного управляющего имуществом подопечного;
- о назначении доверительного управляющего имуществом безвестно отсутствующего, недееспособного;
- об установлении, прекращении выплаты дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иным категориям лиц и усыновителям в соответствии с Законом Калужской области от 31.03.2008 
N 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и 
усыновителей»;

- о помещении под надзор совершеннолетних недееспособных граждан в организации социального обслу-
живания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания;

- об обязывании родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками 
в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления этого общения;

- о сохранении выплаты вознаграждения за лицами, имевшими статус приемных родителей;
- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- об установлении патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности (о назна-
чении помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в патронаже);

- об утверждении индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка, помещенного под надзор 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- о внесении изменений в постановления администрации МР «Тарусский район», об отмене постановле-
ний (отдельных пунктов и подпунктов постановлений) администрации МР «Тарусский район» и о признании 
постановлений (отдельных пунктов и подпунктов постановлений) администрации МР «Тарусский район» 
утратившими силу, принятых по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения.

- о внесении изменений в распоряжения администрации МР «Тарусский район», об отмене распоряжений 
(отдельных пунктов и подпунктов распоряжений) и о признании распоряжений (отдельных пунктов и подпунктов 
распоряжений) утратившими силу, принятых по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего распоряжения

2.2. Договоров:
- о передаче несовершеннолетнего или несовершеннолетних в приемную семью, дополнительных со-

глашений о внесении изменений и (или) дополнений к договору о передаче несовершеннолетнего или несо-
вершеннолетних в приемную семью, соглашений о расторжении (прекращении) договора о передаче несо-
вершеннолетнего или несовершеннолетних в приемную семью на основании соответствующей доверенности;

- об осуществлении опеки и попечительства, дополнительных соглашений о внесении изменений и (или) 
дополнений к договору об осуществлении опеки и попечительства, соглашений о расторжении (прекращений) 
договора об осуществлении опеки и попечительства на основании соответствующей доверенности;

- доверительного управления имуществом подопечного, безвестно отсутствующего, недееспособного, 
дополнительных соглашений о внесении изменений и (или) дополнений к договорам доверительного управ-
ления имуществом подопечного, безвестно отсутствующего, недееспособного, соглашений о расторжении 
(прекращении) договоров доверительного управления имуществом подопечного, безвестно отсутствующего, 
недееспособного на основании соответствующей доверенности;

- об образовании патронатной семьи, дополнительных соглашений о внесении изменений и (или) допол-
нений к договорам об образовании патронатной семьи, соглашений о расторжении (прекращении) договоров 
об образовании патронатной семьи на основании соответствующей доверенности;

2.3. Соглашений о временном пребывании (временном помещении) в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ребенка в целях получения им медицинских, социальных, образова-
тельных или иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда 
родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои 
обязанности в отношении ребенка, дополнительных соглашений к настоящим соглашениям о внесении изме-
нений и (или) дополнений к ним, соглашений об их расторжении на основании соответствующей доверенности.

3. Наделить заместителя главы администрации МР «Тарусский район», курирующего вопросы аграрной 
политики, землепользования и развития сельских территорий правом подписи следующих документов:

- распоряжений об утверждении годовых планов на проведение проверок соблюдения земельного законода-
тельства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, а также об утверждении 
ежеквартальных планов проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;

4. Наделить управляющего делами администрации МР «Тарусский район правом подписи следующих 
документов:

- согласование заявлений сотрудников администрации МР «Тарусский район» и руководителей структурных 
подразделений о предоставлении отпуска, отгулов (за исключением заявлений заместителей главы админи-
страции и управляющего делами);

- ответов на запросы органов исполнительной власти, касающихся компетенции управляющего делами;
- краткосрочный прогноз событий, способных повлиять на рост общественно-политической и социальной 

напряженности в регионе;
- командировочных удостоверений;
- копий документов, изданных администрацией МР «Тарусский район» (заверение);
- распоряжений администрации о предоставлении отпуска сотрудникам администрации и руководителям 

структурных подразделений, являющихся юридическими лицами (за исключением распоряжений о предо-
ставлении отпуска заместителям главы администрации и управляющему делами);

- распоряжений администрации об отзыве из отпуска сотрудников администрации и руководителей струк-
турных подразделений, являющихся юридическими лицами (за исключением распоряжений о предоставлении 
отпуска заместителям главы администрации и управляющему делами);

5. Наделить заведующего отделом социальной защиты населения администрации МР «Тарусский район» 
правом подписи следующих документов:

5.1. Запросов о представлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

5.2. Актов:
- обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи;
- обследования условий жизни ребенка (детей);
- обследования условий жизни лица (лиц), претендующего на воспитание ребенка (детей);
- обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовер-

шеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

- обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем со-
вершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина;

- проверки условий жизни подопечного, соблюдения опекуном (попечителем) прав и законных интересов 
подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном (попечителем) требо-
ваний к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей;

- обследования условий жизни лиц, желающих усыновить ребенка;
- обследования условий жизни гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федера-

ции, в целях временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- обследования материально-бытового положения гражданина, оформляющегося в стационарное учреж-
дение социального обслуживания;

- обследования материально-бытовых условий в целях образования патронатной семьи.
5.3. Заключений:
- направляемых в суд, при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей;
- направляемых в суд, об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого 

ребенка:
- о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем;
- о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на 

территории Российской Федерации;
- о возможности кандидата в помощники быть помощником гражданина, нуждающегося в патронаже;
- об отказе в назначении кандидата в помощники помощником гражданина, нуждающегося в патронаже.
5.4. Писем:
- о согласии на заключение учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, трудового договора или о 

разрешении на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет;
- в отдел записи актов гражданского состояния администрации МР «Тарусский район»;
- по вопросам о распоряжении доходами несовершеннолетних и совершеннолетних недееспособных лиц;
- о ходатайстве о выдаче путевки на стационарное социальной обслуживание.
5.5. Запросов в:
- ОеМВД России по Тарусскому району, УМВД России по Калужской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 

области о представлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

6. Наделить заведующего отделом образования и молодежной политики администрации МР «Тарусский 
район» правом подписи следующих документов:

- об утверждении устава, изменений и (или) дополнений в устав, утверждении устава в новой редакции, 
изменении наименования, типа муниципального учреждения, подведомственного отделу образования и 
молодежной политики; 

- о присвоении звания стипендиата, лауреата, дипломанта, победителя конкурсов, фестивалей и иных 
мероприятий, проводимых отделом образования и молодежной политики (приказ)

- о присуждении премий, денежных призов, вручении дипломов по итогам конкурсов, фестивалей и иных 
мероприятий, проводимых отделом образования и молодежной политики;

- о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципального об-
разовательного учреждения, подведомственного отделу образования и молодежной политики; о проведении 
аттестации руководителя муниципального учреждения, подведомственного отделу образования и молодеж-
ной политики, а также об утверждении состава аттестационной комиссии и сроков проведения аттестации. 

- об утверждении состава комиссий по проверке деятельности муниципальных учреждений, подведом-
ственных отделу образования и молодежной политики. 

7. Наделить начальника отдела и специалиста отдела записи актов гражданского состояния администрации 
МР «Тарусский район» правом подписи следующих документов:

- записей актов гражданского состояния.
- свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
- справок, извещений, копии актов гражданского состояния подтверждающих государственную регистрацию 

актов гражданского состояния.
- заключений об отказе во внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния.
- сообщений, извещений, заключений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского 

состояния.
- запросов об истребовании копии записей актов гражданского состояния из других органов записи актов 

гражданского состояния.
- решений о государственной регистрации перемены имени.
- запросов на истребование личных документов и справок о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния с территории иностранных государств.
- отчетов о работе отдела записей актов гражданского состояния администрации МР «Тарусский район».
8. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 24 июня 2019 года.
9. Управляющему делами администрации МР «Тарусский район» (И.В. Ермилова) обеспечить письменное 

ознакомление ответственных лиц с настоящим распоряжением.
10. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
врио Главы администрации МР «Тарусский район».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификационный аттестат 
№ 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, тел. 8-953-328-11-16, адрес 
электронной почты leskorolev@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:20:060302:3, расположенного по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Исканское, ул. 
Центральная, д. 28а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Будинова Татьяна Воцлавовна, проживающая: Мо-
сковская обл., г. Серпухов, ул. Народного Ополчения, д. 74, тел. 8-915-005-67-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Октябрьская, 2/1, 2-й этаж, 22 июля 2019 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Таруса, ул. Октябрьская, 2/1, 2-й этаж. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, находятся в кадастровом квартале 40:20:060302, расположенном по адресу: 
Калужская обл., Тарусский район, д. Исканское, ул. Центральная, д. 28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 2 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 10 июня 
2019 г., аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с 
кадастровым номером 40:20:080401:523, площадью 1417 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Тарусский, с. Кузьмищево, ул. Центральная, в районе д. 57.

Аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципаль-
ного района «Тарусский район» Калужской области от 20.03.2019 № 169.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Октябрь» 
от 12.04.2019 №№ 40-42 (12960-12962).
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Объявления, реклама

ЗАДАЧИ  
ОТ ВЛАДИМИРА
ВЕРМИЯША

Уголок шахматистаДобрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восста-

навливается старинный чудот-
ворный храм в честь Вознесе-
ния Господня. Недавно теле-
канал «Спас» организовал сбор 
средств на эти цели.

Поучаствовать в благом деле 
можете и вы.

Номер карты Сбербанка: 
2202 2001 9806 4436

* * *
В Тарусе, в 

непосредственной близости 
от микрорайона Курган, будет 
построен храм в честь Всех 

Русских Святых.
Храм возводится только 

на пожертвования жителей 
города. Строительство 

деревянной церкви обойдется 
относительно недорого, но и 

это средства немалые 
 нужна серьезная и 

ответственная поддержка 
заинтересованных лиц и 

организаций.
Поучаствовать в 

благородном деле 
строительства храма в честь 

Всех Русских Святых можете и 
вы, дорогие читатели! 

Благотворительные 
пожертвования на 

строительство нового храма 
можно направлять на карту 

4276 8380 0787 4755 
с указанием назначения: 

«пожертвование на храм».

Уважаемые жители Тарусского района!
Прокуратура Тарусского района проводит работу по выявлению потен-

циально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних объектов и 
мест пребывания на территории Тарусского района, в том числе в лесной 
местности (стройки, ямы, колодцы, заброшенные канализации, к которым 
имеется свободный доступ, а также заброшенные, бесхозяйные недостро-
енные здания и сооружения).

В связи с этим при обнаружении указанных мест просим 
предоставлять информацию в прокуратуру района 

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 25334, 8 (48435) 25388  

для осуществления дальнейшего надзора  
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Скорбим

Задача № 1(34)
Найдите выигрышный способ 

для белых
Белые: Крc3, Фe1, Лh3;
Чёрные: Крa8, Фf8, Лf2, пп.c5.
Задача № 2(35)
Мат в два хода
Белые: Кре8, Фa3, Лf7, Сf3, Kc3, 

Kb4;
Чёрные: Крe6, Лf2, пп. a4, c7, 

h6, Ca1.
Ответы на задачи, 

опубликованные в номере  
от 14 июня

К задаче № 1 (32)

1 Кg5+, Л:g5;
2 Лf6+, Кр:f6;
3 Лd6X.
К задаче № 2 (33)
1 g7+!, K:g7;
2Kf7+! , Крg8;
3 Ce5!!, Фf1;
4 Kh6+, Крh8;
5Cd6!!=
Король чёрных навечно забло-

кирован на h8, слон белых недо-
ступен из-за вилки на f7, а ферзь 
белых – один в поле не воин.

ПРОДАЕМ КУР – НЕСУШЕК,  
90-120 дней.

Бесплатная доставка от 5 штук.
Номер: 8-958-100-27-48. Сайт https://www.nesushki.ru 

В магазин разливных  
напитков требуется  

ПРОДАВЕЦ.  
Тел: 8-952-533-13-55. 

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Межевание земельных участков, топографическая съёмка, вынос гра-

ниц земельного участка на местности, схема расположения земельного 
участка. 

Тел.: 89533281116; 89056405503. 
leskorolev@yandex.ru 

Тарусское пограничное братство всех поколений при поддержке 
местного отделения КПРФ, жителей города и района в целях 

патриотического воспитания молодёжи 22 июня 2019 года в 11.30 
на территории Кузьмищевской сельской администрации, вблизи 

деревни Бояково, на месте гибели советского лётчика в 1941 году, 
проводит акцию «Свеча памяти».

Просим всех, кому дорога память  
о солдатах, защитниках Родины, которые 
не вернулись с войны, вместе с детьми 

принять участие в акции.
Выезд на место проведения митинга 
будет осуществлён организованно, 
общей колонной. Колонна (на своих 

машинах) формируется у памятного места 
«Пограничникам всех поколений» в 11.00.

По интересующим вопросам  
обращаться по телефону:  

89036364444.

Федеральной сети магазинов Мойдодыр в г. Тарусе требуются:
- старший продавец - з/п 25000 рублей;

- продавец - з/п 23000 рублей.
Премия, соцпакет.Режим работы с 9-00 до 18-00.  

Подробности по телефону 8-961-179-0285  
или на сайте сетьмойдодыр.рф.

10 июня на 84-м году ушёл из жизни  
КОТОВ Александр Яковлевич. 

Большую часть своей жизни он посвятил родному городу Та
русе. Здесь он родился и закончил школу. 

После окончания школы с 1951 по 1957 год служил в рядах 
Советской армии, в Калининградской области, в морской ави
ации. В 1957 году, после демобилизации, вернулся в Тарусу к 
родителям.

Закончил исторический факультет МГУ.
С ноября 1957 года по апрель 1958 года – районный организа

тор «Союзпечати». В апреле 1958 года комсомолом был выдвинут 
на должность председателя районного комитета по физкультуре 
и спорту. В сентябре 1960 года – первый секретарь райкома ком
сомола.  С 1963 года – инструктор, заведующий общим отделом 
Тарусского райкома партии. 

С 1975 года работал организатором по внеклассной и внеш
кольной воспитательной работе в Тарусской средней школе № 
1. С августа 1980 года – директор Тарусской средней школы №1 
им. М.Г. Ефремова.

Александр Яковлевич, будучи на пенсии, продолжал работать 
учителем истории, принимал активное участие в разработке новой 
экспозиции и работе школьного историко-патриотического музея.

Общий трудовой стаж составил 51 год.
На каждом посту Александр Яковлевич отдавал все силы на 

благо людей, но главным делом своей жизни Александр Яков
левич считал воспитание подрастающего поколения. В памяти 
коллег и учеников он навсегда останется удивительно добрым и 
отзывчивым руководителем, педагогом, который любил людей, 
умел им помочь и поддержать. За это Александр Яковлевич за
служенно пользовался безграничным уважением педагогиче
ского сообщества и выпускников школы.

Наш коллектив вместе с родными и близкими скорбит по 
поводу смерти Александра Яковлевича и выражает глубокое 
соболезнование по поводу его кончины. 

Тарусская общественная организация ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов с прискорбием извещает, что на 87-м году ушла из 
жизни ветеран труда

БОГУЧАРОВА Зоя Захаровна,
и выражает искреннее соболезнование родным и близким по
койной.

Руководство и педагогический коллектив ТСОШ № 1 им. Героя 
России М.Г. Ефремова выражают искренние соболезнования 
родным и близким 

БОГУЧАРОВОЙ Зои Захаровны. 
Зоя Захаровна – уважаемый человек и учитель, преподаватель 

истории. Всю свою жизнь она отдала родной школе, вырастив 
не одно поколение учеников. 

Скорбим, помним, любим!

Внимание!

Особый противопожарный режим
В связи с установлением сухой погоды и повышени-

ем пожарной опасности с 09.00 14 июня на территории 
Тарусского района введен особый противопожарный 
режим, в условиях которого запрещается: 

- разводить костры, сжигать мусор, листву, отходы 
производства и потребления;

- производить пал сухой травы;
 - разводить огонь, в том числе с использованием 

любого оборудования в городских лесах, парках, скве-
рах и местах массового отдыха населения.

Эти действия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима ч. 2 ст. 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях в Российской 
Федерации, влекут наложение административного 
штрафа:

 - на граждан от 2 до 4 тыс. рублей;
 - на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей;
 - на юридических лиц от 200 до 400 тыс. рублей. 
Уважаемые граждане, будьте бдительны и осторож-

ны при обращении с огнем!
Систематически очищайте свою территорию от 

мусора и сухой травы. Не разводите костры, не вы-
брасывайте золу вблизи строений - своих и соседей. 

Противопожарное расстояние между вашим и 
соседним домами должно быть от 6 до 15 метров. 
Следите, чтобы в этом разрыве не накапливались 
строительные и другие горючие материалы.

Будьте особо бдительны при обращении с газовыми 
баллонами и плитками. Следите за детьми.

Не загораживайте подъезд к вашим участкам для 
обеспечения проезда пожарной техники.

Обеспечьте запас воды и песка (земли) на своем 
участке. Держите наготове бочку с водой, ведро и 
лопату. Нелишним в хозяйстве будет и огнетушитель.

При пожаре звоните по номерам 101 или 112, зовите 
на помощь работников охраны и соседей. 

До приезда профессионалов сообща начинайте 
спасение людей и тушение пожара всеми доступными 
средствами.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ

В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ – 101,  
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 112,  

УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.
Владимир РУСИН,  

начальник ОНД и ПР Тарусского района,
старший лейтенант внутренней службы.
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