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Событие Главная тема

Будущее – 
за профессионалами

Поздравить тарусских выпускников с оконча-
нием школы прибыла депутат Законодательного 
Собрания области, куратор Тарусского района 
Татьяна Дроздова.

- Дорогие выпускники, уважаемые родители, 
коллеги! Сегодня столько красивых, замечатель-
ных и ярких молодых людей закончили первый свой 
важный жизненный этап и получают аттестат об 
окончании средней школы. Позвольте мне искренне 
поздравить вас с этим событием! – приветство-
вала Татьяна Николаевна виновников торжества. 
- Теперь вы стоите перед выбором, ведь у каждого 
из вас есть своя мечта, цель. XXI век – это век на-
нотехнологий, роботизации и автоматизации. Кем 
стать - программистом, экономистом или врачом? 
Кем бы вы ни стали, знайте: выбор зависит только 
от вас самих, вашего стремления, ваших знаний 

и умений. Кем бы вы ни работали, какими бы вы 
специалистами ни стали, я желаю вам, чтобы вы 
были прежде всего настоящими людьми! Только вы 
сами способны сделать свою будущую жизнь увле-
кательной и насыщенной событиями.

Сегодня 21 июня 2019 года. В такие же июньские 
дни 78 лет назад кто-то также встречал выпуск-
ной вечер, строил планы на будущее. А кто-то от-
дал приказ о нападении на нашу страну. Выпускники 
1941 года вынуждены были забыть о своих мечтах и 
взять в руки оружие, чтобы защитить свою страну. 
Помните об их подвиге!

Помните, что будущее - за профессионалами, спо-
собными идти в ногу со временем, быстро учиться 
новому, изменять и улучшать жизнь для себя и своих 
близких и для страны. Помните о том, какой труд 
вложили в ваши души педагоги, цените их труд, 
ибо каждая буква в слове «учитель» - заглавная. В 
добрый путь, ребята!

Быстро пролетело время, и 
теперь уже выпускники 2019 
года вышли на центральную 
городскую площадь, чтобы со-
вершить традиционный круг 
почёта перед вступлением во 
взрослую жизнь. 

Обычно в этот день всегда солнеч-
но, но на сей раз необыкновенная 
жара стала как бы прощальным при-
ветом, а заодно и первым испытани-
ем вчерашних школьников.

Торжественную процессию открыла 
директор ТСОШ №1 Елена Котова. 
Элегантные кавалеры, взяв за руки 
прекрасных дам, с которыми только 
вчера сидели за партой, под апло-
дисменты родных и близких прошли 
через импровизированные «ворота 
почёта», где их приветствовали участ-
ники хореографического коллектива 
«Радуга» и творческого объединения 
«Музыкальная шкатулка». 

Каждый классный руководитель по 
праву гордился своими воспитанни-
ками. Практически все они покидали 
школу,  имея первые победы: дости-
жения в школьных, районных, област-
ных и общероссийских олимпиадах, 
победы в спортивных состязаниях 
и награды за участие в творческих 
конкурсах.

Волнительные моменты - послед-
ний школьный вальс, последние на-
путствия педагогов и старших, самые 
важные и нужные советы, которые 
будут, как свет маяка, указывать ре-
бятам верное направление в непро-
стом океане событий под названием 
«жизнь».

- Не бойтесь ошибаться, приме-
няйте свои знания, постоянно со-
вершенствуйтесь! – напутствовал 
молодых людей заместитель главы 
администрации Тарусского района 
по социальным вопросам Евгений 
Хропов.

Ценный совет! Ведь путь, предсто-
ящий ребятам, состоит из множества 
подводных камней и ложных направ-
лений, которые придётся преодолеть, 
чтобы впоследствии сказать себе: «Я 
смог, я добился!» Иногда даже вопре-
ки обстоятельствам и завистникам. 

Глава администрации Тарусы Авиль 
Дёмкин отметил, что для достижения 

поставленных целей ребятам при-
дётся ежедневно доказывать свой 
профессионализм, учиться само-
стоятельности, что от их духовного 
облика будет зависеть завтрашний 
день России. 

По давно сложившейся традиции 
чествовали золотых медалистов. Их 
в этом году семеро из 66 выпуск-
ников. В их числе - учащиеся ТСОШ 
№1 Афанасьев Арсений, Жданова 
Екатерина, Рымарева Татьяна, Апух-
тина Александра, Ермилова Валерия, 
Мубаракова Алёна и выпускница 
средней школы села Лопатино Кир-
данова Мария. 

С ответным словом к педагогам об-
ратились учащиеся ТСОШ №2 Алина 
Жиляева и Прохоров Никита. Обе-
щания хранить тёплые и трепетные 
воспоминания о школьных годах и 
стать достойными людьми заставили 
дрогнуть их голос, вызывая на глазах 
слёзы.

Яркую праздничную программу 
вчерашним школьникам подарило 
выступление хореографического 
коллектива «Радуга» и творческого 
коллектива «Музыкальная шкатулка».

Но самый волнительный момент 
– вручение аттестатов о среднем об-
разовании. Педагоги каждой школы 
постарались сделать это событие за-
поминающимся, со своей изюминкой, 
долей юмора. 

Один за другим вмиг повзрос-
левшие дети, взяв за руки своих 
родителей, получали долгожданные 
аттестаты, а вместе с ними - право 
быть строителями будущего России.

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Шаг во взрослую жизнь
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Ветхим ЛЭП и борщевику у нас не место
Региональный кабинет министров обсудил текущую ситуацию в области

24 июня в Калуге губернатор Ана-
толий Артамонов провел очередное 
заседание регионального Правитель-
ства. В его работе участвовали главный 
федеральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев и заместитель 
председателя регионального Законода-
тельного Собрания Александр Ефремов.

Обсуждался ряд рабочих вопросов и 
текущая ситуация в области.

Министр финансов Валентина Авдеева 
проинформировала участников совеща-
ния о планируемом исполнении бюджета 
региона в первом полугодии текущего 
года. Она сообщила, что ожидаемое 
поступление доходов в этом периоде 
превысит 28,5 миллиарда рублей. На-
логовые и неналоговые доходы составят 
25,2 миллиарда рублей, что на 15% боль-
ше поступлений аналогичного периода 
2018 года. Расходы будут исполнены в 
сумме 26,7 миллиарда рублей. По итогам 
исполнения профицит областной казны 
достигнет порядка 1,4 миллиарда рублей.

Анатолий Артамонов напомнил ру-
ководству администраций муниципа-
литетов о своевременном и эффектив-
ном освоении средств, выделяемых на 
благоустройство дворовых территорий 
и общественных пространств в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В настоящее время эта 
работа успешно ведется в городах Мало-
ярославец, Спас-Деменск и Кременки, а 
также в сельских поселениях Дешевки, 
Головтеево, Березичский стекольный 
завод, Подборки, Кудиново и Дворцы. Гу-

бернатор предостерёг органы местного 
самоуправления, что, если какие-то му-
ниципалитеты не освоят федеральные 
средства, то они будут перераспреде-
ляться в пользу передовиков.

Одной из тем заседания стала борьба 
с борщевиком. 

Анатолий Артамонов призвал органы 
местного самоуправления, руководство 
минсельхоза и регионального управле-
ния Россельхознадзора серьёзно занять-
ся этой проблемой и усилить контроль 
за собственниками сельхозземель. В 
области борщевиком заросли уже 11 
тысяч гектаров. Из них 1700 – земли 
сельхозназначения. По предложению 
губернатора в ближайшее время в обла-
сти будет разработан нормативный акт, 
который позволит на законодательном 
уровне привлекать к ответственности 
владельцев заросших участков. 

В рамках анализа ситуации с недав-
ними отключениями электроэнергии в 
сельских населённых пунктах пригород-
ной зоны отмечалось увеличение жалоб 
калужан на работу энергетиков. Жители 
считают, что причиной отключения стало 
падение деревьев на линии электропе-
редачи из-за недостаточной расчистки 
трасс бригадами Приокских РЭС.

По мнению Анатолия Артамонова, 
энергетикам надо заранее готовиться 
к неблагоприятным погодным усло-
виям. «Ситуацию надо выправлять и 
в рамках того проекта, соглашение по 
которому мы подписали. Надо менять 
не только электрические приборы и 

щиты, но и линии электропередачи», 
- подчеркнул губернатор. Жителям 
областного центра уточнить необхо-
димую информацию можно по теле-
фону круглосуточной горячей линии 
Калужских городских коммунальных 
электросетей 8-800-100-33-00. 

Участники совещания рассмотрели 
ряд вопросов, касающихся положения 
дел в агропромышленном комплек-
се региона и в сфере пассажирских 
перевозок. Речь также шла о подготовке 
школ области к новому учебному году 
и развитии внутреннего и внешнего 
туризма с учетом возможностей Между-
народного аэропорта «Калуга». Руково-
дителям ответственных ведомств были 
даны соответствующие поручения. 

В завершение заседания Анатолий 
Артамонов поздравил калужан – победи-
телей Всероссийского конкурса «Лучший 
врач года», учреждённого Министер-
ством здравоохранения РФ, профсоюзом 
работников здравоохранения РФ и «Ме-
дицинской газетой». По результатам 2019 
года лучшим анестезиологом-реанима-
тологом России стала врач Калужского 
областного онкологического диспансера 
Ирэна Рожкова. В номинации «Лучший 
руководитель медицинской организа-
ции» второе место занял главный врач 
Калужской городской больницы скорой 
медицинской помощи Алан Цкаев. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

Главная тема

Бюджет прошлого года:  
рост доходов  

на 14 миллиардов рублей
20 июня состоялось заседание сессии Законо-

дательного Собрания области. 
Депутаты рассмотрели исполнение областного 

бюджета за 2018 год. Отметим, что он традицион-
но принимается благодаря поддержке фракции 
партии «Единая Россия». В 2018 году по многим 
показателям он стал бюджетом развития. 

Доходы региональной казны составили 70 
млрд 616 млн рублей. Это на 14 млрд 508 млн 
рублей больше поступлений за 2017 год.

В приоритетном порядке средства направля-
лись на реализацию указов президента РФ по 
повышению оплаты труда. На эти цели было 
направлено 1 млрд 253 млн рублей.

  Ежемесячные денежные социальные выплаты 
получили 84 тыс. граждан. 196 тысячам жителей 
области выплачена компенсация за жилищ-
но-коммунальные услуги. 44 тысячи граждан 
пользовались различными видами пособий на 
детей. На формирование современной городской 
среды в области было выделено 344 млн рублей. 
Больше всего расходов было направлено в сферу 
образования и здравоохранения региона.

Комментируя этот вопрос, председатель Зако-
нодательного Собрания области Виктор Бабурин 
отметил:

- Приятно подводить итоги, когда есть профи-
цит в 8,5 миллиарда рублей. Ответ на вопрос, куда 
эти деньги потрачены, дал губернатор в своем от-
чете. В прошлом году мы закончили строительство 
Южного обхода Калуги, выполнили все социальные 
программы. Это существенные результаты.

За фальсификат 
продуктов – уголовную 

ответственность
На таких мерах настаивают депутаты областно-

го парламента. Они приняли обращение к пред-
седателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву.

Партия «Единая Россия» настойчиво добивает-
ся усиления борьбы с фальсификатом, проводит 
регулярные проверки торговых точек в рамках 
проекта «Народный контроль». 

Депутаты предложили ускорить внесение в 
Государственную Думу соответствующего за-
конопроекта.

К развитию сельских 
территорий – 

комплексный подход
С 2020 по 2025 год в России будет действовать 

госпрограмма, направленная на комплексное 
развитие села. 

Министр сельского хозяйства региона Лео-
нид Громов рассказал, что она включает в себя 
благоустройство, строительство дорог, объектов 
водоснабжения и газификации, предоставление 
социальных выплат гражданам на строительство 
и приобретение жилья. Предусмотрено предо-
ставление сельским жителям льготных жилищных 
(ипотечных) и потребительских кредитов.

Депутаты уверены, что эти меры позволят 
приблизить условия проживания на селе к го-
родским. На территории области реализацию 
программы взяла под свой контроль партия 
«Единая Россия».

Софья ВЕЛИЧКО.

Официально

Петровские дубки в дар области  
Калужская область присоединилась к программе «Всероссийская Петровская дубрава» 

21 июня в рамках региональной вы-
ставки «День калужского поля» нашему 
региону в торжественной обстановке 
были переданы три саженца знамени-
того Петровского дуба из Летнего сада 
г. Санкт-Петербурга. 

Таким образом, Калужская область 
присоединилась к программе «Всерос-
сийская Петровская дубрава». Ее реали-
зует Государственный Русский музей и 

входящий в его состав Летний сад. Он 
был заложен при Петре I в годы осно-
вания новой столицы России – города 
Санкт-Петербурга. В 2014 году одному из 
деревьев сада – дубу черешчатому – при-
своен статус «Дерево – памятник живой 
природы». С этого времени с него со-
бирают желуди, проращивают в течение 
трех лет, затем саженцы передают для 
посадки в разные города России. Цель 

программы – продолжение культурных 
традиций, заложенных первым россий-
ским императором, сохранение истори-
ческого наследия в области ландшафта, 
а также популяризация и привлечение 
внимания к проблемам развития исто-
рических садов.

Ценный подарок передала области 
главный хранитель садов Государствен-
ного Русского музея Ольга Черданцева. 
«Рада, что в рамках такого мероприятия 
мы можем передать эти дубки, - подчер-
кнула она. – Ваши саженцы номер 119, 
120 и 121. Каждый из них сертифициро-
ван». По ее словам, интерес к акции про-
являют многие города России. В планах 
музея – к 350-летию Петра Первого, ко-
торое будет отмечаться в 2022 году, вы-
садить 350 саженцев легендарного дуба. 

Министр сельского хозяйства Калуж-
ской области Леонид Громов поблаго-
дарил инициаторов акции за внимание 
к нашему региону. По его словам, 
дубки будут высажены на территории 
Калужского филиала Московской сель-
скохозяйственной академии имени К. 
А. Тимирязева.

В знак признания
Калужская область отмечена наградой за вклад в развитие российско-

голландского сотрудничества
21 июня в городе Нордвяйк-ан-Зее 

(Королевство Нидерландов) состоялась 
ежегодная церемония вручения премии 
Rusprix Award за особый вклад в развитие 
российско-голландского сотрудничества. 

Мероприятие проводится с 2004 г. 
ежегодно. Организатор – фонд Public 
Diplomatic Corps при поддержке Тор-
гово-промышленной палаты России, 
посольства и торгового представитель-
ства России в Нидерландах.

С учетом динамики развития тор-
гово-экономического сотрудничества 

между Калужской областью и Королев-
ством Нидерландов наш регион стал 
обладателем премии в номинации «За 
вклад в региональное сотрудничество». 
В ходе церемонии подчеркивалось, 
что такая награда впервые присвоена 
российскому региону. 

Накануне торжества состоялся кру-
глый стол с участием представителей 
голландских деловых кругов. С пре-
зентацией калужского экономического 
и инвестиционного потенциала перед 
ними выступил заместитель губерна-

тора, руководитель представительства 
Правительства Калужской области при 
Правительстве Российской Федерации 
Владимир Потёмкин. В ходе общения 
ряд компаний выразили заинтересо-
ванность в реализации на территории 
Калужской области бизнес-проектов, 
в частности, в сфере здравоохранения, 
производства сельхозтехники и осве-
тительного оборудования. 

СПРАВОЧНО:
Внешнеторговый оборот Калужской области с Нидерландами за ян-

варь-апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
увеличился более чем на 58% и составил 99,2 миллиона долларов. В 2018 г. 
Нидерланды заняли 7-е место среди внешнеторговых партнеров нашего 
региона, в том числе 1-е – по экспорту и 18-е – по импорту.
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На планерке у главы администрации

Автобус для интерната
ЕДДС. На пульт оперативного дежурного 

поступило 34 вызова, из них более трети – 
по причине отключения электроэнергии. 
Крупная авария на электросетях произошла 
поздно вечером 23 июля, во время сильной 
грозы. В результате без света и воды оста-
лись жители сел Кузьмищево и Волковское, 
деревень Гурьево, Больсуново, Игнатовское. 
Авария устранена на следующий день. 

Районный отдел культуры. Ценителей 
классической музыки ждут на традицион-
ном летнем фестивале, организованном 
Фондом Святослава Рихтера. 29 июня с 12.00 
на площадке напротив Центра культурного 
развития пройдут праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню молодежи.  

Военный комиссариат Тарусского рай-
она. Продолжается призывная кампания. За 
июль в ряды Вооруженных сил будут при-
званы 18 новобранцев из Тарусского района. 

МУП ТКП. Из-за прошедшей в выходные 
грозы по причине упавшего на провода де-
рева произошло автоматическое отключение 
котельной. Аварийная ситуация устранена.   

МУП «Таруса-Жилдорстрой-Заказ-
чик». Задолженность по газу ликвиди-
рована, осталось аннулировать долг по 
электроэнергии.  

Отделение полиции. Жители микро-
района Курган жалуются на громкую музы-
ку, доносящуюся из машин, паркующихся 
в ночное время на стоянке у Центра куль-
турного развития. Начальник отделения 
Сергей Пекшин предложил установить 
шлагбаум, препятствующий въезду авто на 
эту территорию в ночные часы. 

В районе села Волковское обнаружен по-
жилой мужчина, сбитый машиной. Водитель 
с места происшествия скрылся, а мужчина 
скончался, не приходя в сознание. При таких 
же обстоятельствах была сбита девушка в 
районе села Барятино. 

От сотрудников сетевых магазинов посту-
пило несколько заявлений о кражах продук-
тов. По записям с камер видеонаблюдения 
установлено, что похитители – мужчины 
средних лет, предположительно приезжие.

Из шкафа на рабочем месте одного из 
сотрудников администрации села Возне-
сенье похищена небольшая сумма денег. 
Личность похитителя не установлена. 

Тарусский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов. Автобус ПАЗ на 17 
мест с электроподъемником для транспор-
тировки инвалида-колясочника был пере-
дан в учреждение по линии министерства 
труда и социальной защиты населения. 

Этот подарок интернат получил в рамках 
регионального проекта разработки и реа-
лизации программы поддержки и повы-
шения качества жизни пожилых граждан 
«Старшее поколение». 

Автобус будет использоваться для транс-
портировки проживающих интерната в 
учреждения здравоохранения для про-
ведения скрининга внутренних органов. 

За транспортным средством закреплен 
водитель и социальный работник. 

Благоустроена дорога на въезде в интер-
нат. Это стало возможным благодаря по-
мощи заместителя главы администрации 
Тарусского района Романа Соловьева.   

Администрация Тарусы. Некоторые 
жители двух домов, которые ранее выразили 
стопроцентное согласие на перевод их домов 
на индивидуальное отопление, изменили 
свое решение. Свое несогласие на перевод они 
оформили соответствующим протоколом.  

Администрация Тарусского района. 
8 июля в администрациях района, города 
Тарусы и сельских поселений планируется 
ввести в эксплуатацию систему полного 
электронного документооборота. В насто-
ящее время она функционирует частично 
в тестовом режиме. 

Между администрацией Тарусского рай-
она и агентством по развитию туризма Ка-
лужской области планируется подписание 
соглашения о сотрудничестве. 

Ситуацию с энергоснабжением Тарус-
ского района обсудят на ближайшем за-
седании рабочей группы по устойчивому 
энергоснабжению Калужской области – с 
целью выработки программы мероприятий 
по стабилизации обстановки.    

Руководитель района Руслан Смолен-
ский планирует лично разобраться с пла-
тежками по ТКО: уже несколько месяцев 
граждане и юридические лица жалуются 
на указанные в них некорректные данные. 
Тем не менее все уточнённые данные были 
предоставлены Калужскому регионально-
му экологическому оператору (КРЭО) еще 
в начале этого года.   

На обсуждение на очередном заседании 
Общественного совета при администрации 
Тарусы Руслан Смоленский предложил вы-
нести два вопроса. 

Первый – о возможной разработке новой 
схемы дорожного движения Тарусы. Один из 
вариантов дальнейших действий - запрет на 
движение автобусов (знаки 3.2 и 8.4.4) по 
исторической территории Старой Тарусы, 
за исключением транзитных улиц - Карла 
Либкнехта, Ленина, Луначарского, Шмидта. 

Вместительная асфальтированная пар-
ковка уже обустроена на улице Комсо-
мольской, возле моста через Таруску. Там 
же планируется установка туалета для 
туристов. А пешая прогулка по городу 
только поспособствует более углубленному 
ознакомлению туристов с местными до-
стопримечательностями.

Второй вопрос – обсуждение предложения 
губернатора области Анатолия Артамонова 
о готовности наложения статуса особо ох-
раняемых природных территорий на ряд 
территорий Тарусского, Жуковского и Бо-
ровского районов. Цель - предотвращение в 
будущем возможности создания песчаных 
карьеров, так как эта деятельность оказывает 
негативное воздействие на экологию края.

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 

сельских территорий
Скошено 1158 га,  

заготовлено сена 1209 т,  
сенажа 3642 т,  
силоса – 630 т,  

11 цке на одну условную голову. 
Молоко + 227 т,  

валовка 11190 кг в сутки (+1890 кг);  
на корову 17,5 кг (+ 5,9 кг).

Этим жестом они выразили солидар-
ность со всем миром, став участниками 
многомиллионной традиционной акции 
«Свеча памяти».

Грохот орудий вновь раздался над 
Окой. Совсем как тогда, когда 1917 тару-
сян отправились с этого берега очищать 
родную землю от коричневой чумы. 
Многие из них не вернулись назад.

Как и тогда, сердца содрогались от 
этого звука и от слов легендарной песни 
«Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой!».

Вспоминали тех, кто 22 июня принял 
первый бой у стен Брестской крепости, 
и тех, кто добивал врага на подступах 
к Берлину. О тех, кто отдал жизнь на 
фронтах и в фашистских лагерях.

- Время превращает человеческие жизни 
в статистику, - сказал заместитель гла-
вы администрации Тарусского района 
Евгений Хропов. – В некоторых военных 
операциях, которые длились всего одну 
ночь, Красная армия могла потерять более 
10 тысяч бойцов. Это – население всего Та-
русского района! И это - несбывшиеся судь-
бы, разрушенные судьбы, мечты, планы, 
несбывшееся будущее. Давайте помнить!

Чтить память воинов со всей России, 
останки которых покоятся в 13 во-
инских захоронениях на территории 
района, призвал врио военного ко-
миссара Тарусского района Евгений 
Панкрашкин. 

Ведущая митинга Надежда Ковриж-
кина сказала о важной роли поисковой 
работы, в частности, о вкладе в это 
благородное дело недавно созданного 
в районе поискового отряда «Тарусский 
рубеж» под руководством Максима 
Крюкова. 

Литию по погибшим воинам отслу-
жил иерей Александр (Моисеенко). 

- В нашей власти иметь реальную связь 
с ними через память и молитву о них, - 
сказал отец Александр. 

В память о погибших фронтовиках 
прошла в вечерней мгле минута мол-
чания. Вслед за ней напротив стелы 
появились девушки из хореографи-
ческого коллектива «Карамельки». В 
строгом черно-белом под композицию 
Александра Розенбаума они танцевали 
драму борьбы Жизни со Смертью.

Наконец, бархат июньской ночи, 
словно маленькие светлячки, расцве-
тили сотни свечей. Единым потоком 
тарусяне стекались к Оке, предавая их 
воде. Бережно приняв огоньки памяти 
и тихонько покачивая, река унесла их 
вдаль. 

«Шесть часов горят эти свечи», - по-
слышались рядом чьи-то слова. «Всего 
лишь?» - разочарованно подумалось в 
ответ. Но разочарование быстро сме-
нилось уверенностью. Ведь душа че-
ловеческая, пока жива, будет помнить. 

Горсти Тарусской земли 
отправятся в Кубинку

Тарусяне приняли участие во все-
российской военно-патриотической 
акции «Горсть памяти». Сегодня, в 
День памяти и скорби, у воинского 
захоронения напротив первой город-
ской школы собрались представители 
общественности, власти, молодежных 
объединений, преподаватели, школь-
ники и студенты, чтобы почтить па-
мять погибших фронтовиков не совсем 
обычным способом. 

Со всех тринадцати мест воинских 
захоронений Тарусского района, где 
покоятся останки 2355 человек – осво-
бодителей края от коричневой чумы, 
были собраны горсточки священной 
земли, которую с почестями опустили 
в стилизованные солдатские кисеты. 
Впоследствии их заложат в гильзы 
артиллерийских снарядов, а затем 
с  воинскими почестями установят на 
территории, прилежащей к главному 
храму Вооружённых сил России, ныне 
возводимому в парке «Патриот» в под-
московной Кубинке. Храм, строящийся 
Министерством обороны России, от-
кроют к 75-летию Великой Победы, в 
2020 году. 

Землю с воинских захоронений 
сельских поселений привезли в Тарусу 
представители сельских администра-
ций. А тарусская горсть была взята в 
завершение акции с братской могилы, 
возле которого прошел митинг. В ней 
захоронено 155 человек.   

Как пояснил врио военного комис-
сара Тарусского района Евгений Пан-
крашкин, акция «Горсть памяти» ини-

циирована впервые Министерством 
обороны РФ носит разовый характер 
и нацелена в первую очередь на вос-
питание патриотических чувств у под-
растающего поколения.

Митинг открылся минутой молчания. 
После присутствующие произнесли 
проникновенные слова о том, как важ-
но не забывать погибших во имя мира 
на земле.  

- Сегодня благодаря этой акции мы 
становимся частью народа, который 
с гордостью и честью хранит память 
о своих героических предках, - сказал 
заместитель главы администрации Та-
русского района Евгений Хропов.

По окончании митинга школьники 
возложили к воинскому мемориалу 
цветы.  

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 

Событие 

Тарусяне  
зажгли  
«Свечи 
памяти»
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Актуально

Самовольное занятие земельного участка или использование его без документов
Итоги «горячей линии» в Управлении Росреестра по Калужской области

На вопросы, поступившие на те-
лефон «горячей линии», отвечала 
начальник отдела государствен-
ного земельного надзора Ирина 
Комарова.

В какой ситуации можно об-
ратиться с жалобой на соседа 
по земельному участку?

Ваш сосед перенес забор и в результате 
незаконно занял часть вашего земельного 
участка. В таком случае можно обратиться 
с заявлением в территориальный орган 
Росреестра или орган муниципального 
земельного контроля. Обращаться надо в 
регионе, где расположен ваш земельный 
участок.

При каких условиях можно 
обращаться с жалобой на со-
седа? 

Во-первых, вы должны быть правообла-
дателем земельного участка, границы ко-
торого он нарушил. Для этого ваши права 
на участок должны быть зарегистрирова-

ны в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН) или подтверждаться 
правоустанавливающими документами 
(для ранее возникших прав). 

Для проведения регистрации прав на 
земельный участок он должен быть по-
ставлен на кадастровый учет. Возможен 
также вариант, когда ваши права явля-
ются ранее возникшими, т.е. вы получили 
участок в собственность или пользование 
до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
и у вас есть документ, подтверждающий 
этот факт. В таком случае по вашему за-
явлению в ЕГРН будут внесены сведения о 
принадлежащем вам участке как о раннее 
учтенном, и зарегистрировано на него 
ваше ранее возникшее право. 

Заявление и соответствующие докумен-
ты для проведения кадастрового учета, 
регистрации прав на недвижимость, в том 
числе в отношении ранее учтенного участ-

ка, необходимо направить в Росреестр. 
При этом для одновременного проведения 
кадастрового учета и регистрации прав 
достаточно предоставить одно заявление. 
Документы на проведение этих процедур 
можно направить в Росреестр в электрон-
ном виде, заполнив специальные формы 
на сайте Росреестра. Документы можно 
также подать при личном обращении в 
офисы МФЦ на всей территории России. 
Кроме того, если принадлежащий вам 
участок расположен не в городе вашего 
проживания, вам не надо никуда ехать, 
чтобы поставить его на кадастровый учет 
или оформить в собственность. Оформить 
его можно в городе вашего нахождения.

Какая ответственность 
предусмотрена за незаконное 
занятие земельного участка?

За самовольное занятие земельного 
участка предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа. Для граж-
дан такой штраф начисляется в размере от 
1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

занятой части земельного участка, но не 
менее 5 тысяч рублей. В случае если када-
стровая стоимость участка не определена, 
то размер административного штрафа 
составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Почему рекомендуется реги-
стрировать земельные участ-
ки и проводить их межевание?

В соответствии с законодательством ка-
дастровый учет и регистрация прав носят 
заявительный характер. Это означает, что 
закон не обязывает граждан оформлять 
принадлежащие им объекты недвижимо-
сти, а проведение этих процедур возможно 
только по желанию их владельцев.

При этом если вы являетесь владельцем 
земельного участка и хотите им распоря-
жаться (например, продать, подарить или 
передать по наследству), вам необходимо 
поставить участок на кадастровый учет и 
зарегистрировать на него права собствен-
ности. Поэтому Росреестр рекомендует 
гражданам оформлять участки в соот-
ветствии с законодательством. 

На этот раз им стал 400-кило-
граммовый якорь, который был 
найден спасателями в прошлом 
году на дне Оки. Как он туда попал 
и с какого судна – неизвестно, но 
благодаря этой находке появилась 
замечательная идея, о которой 
нам рассказал Алексей Калмыков, 
старший государственный ин-
спектор Тарусского участка ФКУ 
ЦГИМС по Калужской области:

- Учитывая, что вес наход-
ки – 400 килограммов, якорь 
принадлежал теплоходу класса 
«Река-море» и наверняка имеет 
свою историю, которую ещё 
предстоит узнать. Было пред-
ложено установить его на берегу 
у наблюдательного пункта, близ 
ресторана «Якорь», в целях по-
пуляризации речного флота да 
и просто для красоты. 

Идея принадлежит местным 
лодочникам-водомоторникам. 

Решение принимали коллеги-
ально Михаил Фёдоров, Олег 
Ушаков, Павел Бобков и Сергей 
Маркелов, к которым присоеди-
нились спасатели Николай Мат-
веев и Роман Боканча. Вместе 
они привели находку в порядок 
и доставили к наблюдательному 
пункту. А постамент соорудили 
сами, за свой счёт. 

Но на этом история не закан-
чивается! Уже готов занять своё 
место второй якорь, поменьше 
- всего-то 150-килограммовый. 
Он тоже был поднят со дна Оки, 
покрашен и доставлен к месту 

назначения. В дальнейшем 
здесь планируется создать ма-
ленькую аллею якорей. 

На днях поступило известие 
о новой находке – третий якорь 
ждёт своей очереди. Всё это го-
ворит о том, что дно Оки полно 
удивительных тайн, которые 
только и ждут своего часа. А 
нам остаётся с нетерпением 
наблюдать, как силами энту-
зиастов в Тарусе появляется 
новая достопримечательность, 
своеобразный музей под от-
крытым небом. 

Вадим СВЕТИН.

Благоустройство

В самом старом тарусском 
храме Воскресения Христова 
начались реставрационные 
работы. Сделать мастерам пред-
стоит много: за последние не-
сколько десятилетий с момента 
его второго открытия проблем 

накопилось достаточно – по-
блекли фрески, местами осы-
палась штукатурка. Ведь, как 
любому зданию, храму тоже 
требуется капитальный ремонт! 

Первая фаза реставрацион-
ных работ – подготовительная. 

Валерий Андреевич, маляр–
штукатур, сосредоточенно 
работал зубилом и молотком, 
не сразу заметив моего при-
сутствия.

- Нам предстоит снять старую 
штукатурку – там, где она на-
чала отходить от стены, потом 
стены обработаем  специальным 
раствором и только после этого 
приступим к их восстановлению, 
- рассказал мастер.

К сожалению, пострадала 
значительная часть настенной 
росписи, но, как бы то ни было, 
первый шаг к восстановлению 
храма сделан! Первоначальный 
этап работ  самый тяжёлый 
и трудоёмкий, но следом за 
штукатурами придут и худож-
ники. Выцветшие краски будут 
обновлены, а там, где это не-
обходимо, восстановлены. И 
старинный храм вновь воссияет 
своими замечательными вос-
созданными фресками!  

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Обновление старинного храма

Взгляд через объектив

Высокая 
энергия 

классики
Напряжение на проводах 

высоковольтной линии, про-
ходящей близ Дома-музея 
Паустовского, составляет 
10 киловольт. Такая нагрузка 
требует надёжной изоляции: 
в случае аварии это может 
привести не только к воз-
никновению пожара, но и  
к гибели людей, оказавшихся поблизости. Тем не менее уже длительное 
время провода врастают в ближайшее дерево, образуя сложное перепле-
тение с его ветвями. Пока всё обходится без последствий, но что может 
произойти в случае сильного ливня или ветра? 

По следам Гулливера
Исследуя маршрут движения Гулливера, волею писателя Джонатана 

Свифта, отправленного в страну лилипутов, мы пришли к удивительному 
открытию! Оказывается, своё 
начало эта сказочная страна 
берёт в Тарусе, а точнее – на 
улице Шмидта, где напротив 
мрачных руин недостроенного 
банка установлена автобусная 
остановка, скамейка которой 
находится вровень с землёй. 
Не слишком удобно для лю-
дей, но зато для обитателей 
сказочной страны – в самый 
раз!

Материалы  
Вадима МАЛЬЦЕВА. 

Православие

Вместо соцсетей и телевизора
С 24 июня по 11 июля – Петров пост

Во время Петрова поста миря-
нам следует воздерживаться от 
продуктов животного происхож-
дениям, а по средам и пятницам 
еще и от рыбы. 

При этом если в среду или пят-
ницу празднуется память святого 
храма или святого, которому 
положено «Всенощное бдение», 
то в эти дни также разрешается 
употребление рыбы.

Мы должны понимать, что у 
каждого могут быть свои личные 
обстоятельства, влияющие на меру 
поста. Такие ситуации лучше всего 
обсуждать со своим духовником.

Священнослужители советуют 
благочестивым мирянам не пропу-
скать этот пост. Стоит найти некую 
цель, помимо пищевых ограни-
чений, которая тоже должна быть 
согласована с вашими силами.

Вспомним, что Петров пост по-
свящён памяти апостолов Петра 

и Павла. Апостолы – первые про-
поведники христианства, первые 
миссионеры. Так вот, если бы мы 
в эти недели сосредоточились 
на том, чтобы своей жизнью не 
давать соблазна  людям, не от-
талкивать их от церкви – это то, 
что точно может сделать каждый. 
Постарались бы свою веру сделать 
более сознательной. Несколько 
расширили свои познания отно-
сительно церковных традиций, 
чтобы ответы окружающим были 
не от «ветра головы», а от некото-
рого знания церковного предания. 

Если мы хотя бы 2-3 книжки 
прочитаем, которые сделают не-
сколько глубже наше осознание 
православия, потрудимся немного 
вместо сидения в социальных се-
тях или перед телевизором, тогда 
смысл поста будет этим исполнен.

По материалам православного 
журнала «Фома». 

Отдать 
якорь!
Новый памятный знак  
появился в нашем 
городе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Волшебный декупаж 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ” 6+
11.55 Невидимый фронт 12+
12.10 Обзор прессы 0+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Вся правда о... 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Незабытые мелодии 12+
14.05 Ремесло 12+
14.50 Американский секрет советской 
бомбы 16+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Как быть 12+
18.05 Звездная поляна 12+
18.50, 03.55 Мой герой 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Оружие 12+
21.15 Обзор мировых событий 16+
22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
“ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
22.50 Секретная папка 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА” 
16+
01.30 Х/ф “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 16+
03.15 Зверская работа 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Эксклюзив 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 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь” 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с “СПЕ-
ЦЫ” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.35 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 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, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с “Предки наших предков” 0+

07.50 Легенды мирового кино 0+
08.25 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР” 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф “Хакасия. По следам следов 
наскальных” 0+
14.15 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 
памяти” 0+
15.10 Таланты и поклонники 0+
18.15, 01.25 Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре (кат0+) 0+
19.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф “Великая тайна математи-
ки” 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ” 18+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК” 0+
09.30 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 12+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “АВАРИЯ” 16+
02.10 Х/ф “КАРАНТИН” 16+
04.20 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+
14.20 М/ф “Фердинанд” 6+
16.25 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
18.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
23.10 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
01.00 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
02.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+
03.40 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 
кино” 0+

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 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 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+
01.05, 02.10 STAND UP 16+
02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ
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 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Х/ф “ДОМОВИК И КРУЖЕВ-
НИЦА” 0+
11.30 Мой герой 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 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 Оружие 12+
15.05 Декоративный огород 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+

17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Незабытые мелодии 12+
18.20 Неизвестные факты о Калуж-
ской области 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.50 Зверская работа 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ” 16+
01.30 Секретная папка 16+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Х/ф “РОКОВАЯ КРАСОТА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.55 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Ошиб-
ка молодости” 16+
06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 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, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Великая тайна 
математики” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с “Первые в мире” 0+
08.45, 19.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль “Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно” 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф “Путеводитель по Марсу” 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ” 18+
02.00 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма 
памяти” 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+
09.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Владимир Высоцкий 
16+

ОКТЯБРЬ
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 90-е. Звезды из “ящика” 16+

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+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.05 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+
13.50 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ” 16+
16.20 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
18.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
23.35 Звёзды рулят 16+
00.35 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
02.30 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
03.20 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ” 12+

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 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

СРЕДА, 3 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 18.05 Звездная поляна 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15 Х/ф “ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?” 
6+
11.30 Лиза Алерт: сигнал надежды 12+
11.55 Первые на финише 0+
12.05 Неизвестные факты о Калуж-
ской области 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Секретная папка 16+
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 Дороже золота 12+
18.50 Ремесло 12+
19.15 Невидимый фронт 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 По поводу 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО” 16+
01.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ” 
16+
03.30 Х/ф “ДНЕВНОЙ СВЕТ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Звезды под гипнозом 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Пад-
черица” 16+
06.00, 06.50, 07.50, 08.45, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.05 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 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, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Путеводитель по 
Марсу” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с “Первые в мире” 0+
08.50, 19.45 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль “Лес” 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камерная музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юбилей Натальи Теняковой 0+
21.50 Д/ф “Секреты Луны” 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ” 18+
02.15 Д/ф “Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 0+
10.35 Д/ф “Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2” 
12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 Д/ф “Признания нелегала” 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 “НАПРОЛОМ” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+

13.45 Х/ф “ДЖУНИОР” 0+
16.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+
21.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
23.50 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 0+
01.50 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
03.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” 0+
04.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 18.50 Мой герой 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Твердыни мира 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная среда 16+
20.15 Лиза Алерт: сигнал надежды 12+
20.45 Общество знание 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 “РОКОВАЯ КРАСОТА” 16+
02.30 Х/ф “ДРУГОЕ ЛИЦО” 16+
04.05 По поводу 12+
04.50 Загородные премудрости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ” 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШАПОВАЛОВ” 16+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25, 00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
03.55 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. На 
пороге смерти” 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
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Люди нашего города

Когда дело исходит из глубин 
души, когда хочется творить, 
не прекращая работу ни днём ни 
ночью, тогда можно быть уверен-
ным, что однажды ты создашь на-
стоящий шедевр, который долго 
будет радовать людей, вспомина-
ющих о тебе добрым словом. 
Многие работы известного та-
русского художника и  мастера-
реставратора Леонида Гогидзе, 
бесспорно, можно назвать такими 
шедеврами, ведь своему делу он 
предан с самых юных лет, однаж-
ды раз и навсегда избрав творче-
ский путь. 
Леонид Борисович родом из Дуб-
ны – города-наукограда. В семье, 
где отец был ведущим инженером 
ядерного института, а мать -  пре-
подавателем Волжского высшего 
военно-строительного училища, 
ему, казалось, не стоило беспоко-
иться о своём будущем: положение 
и происхождение обязывали пойти 
по научной стезе, но...
Если уж природа создала тебя 
художником, то лётчиком, а тем 
более физиком-ядерщиком тебе 
точно не быть! Ещё учась в  шко-
ле, Леонид решил стать резчиком 
по дереву. 

Старт
Почему вдруг резчик? «Однажды, это 

было ещё в 70-е годы, художественная 
школа, в которой я занимался, отпра-
вилась на экскурсию в Абрамцево, - по-
делился Леонид Борисович. - Вся эта 
творческая атмосфера, кабинеты рисова-
ния, мастерские по обработке металла и 
камня произвели на меня неизгладимое 
впечатление, вывернули душу наизнанку 
и наполнили мою жизнь смыслом. Здесь 
же я и принял решение, можно даже ска-
зать, что именно в этот момент я родился 
как художник!»

Прошло ещё четыре года. Экскурсия в 
Абрамцево принесла свои плоды: одна 
из работ Леонида  попадает на выставку 
«Мир глазами детей». Да не куда-нибудь, 
а в Музей изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина в Москве -    художествен-
ная школа получила право на десять вы-
ставочных мест. Панно «Голова витязя», 
созданное Леонидом по мотивам сказки 
Пушкина «Руслан и Людмила», было ото-
брано в числе первых.  

Участие в подобных выставках часто 
служит стартом, даёт возможность рас-
править крылья. Работа была замечена, 
а Леонид уже не сомневался – его место 
в Абрамцеве. Только там он продолжит 
своё образование по окончании школы, и 
разубедить его в этом будет невозможно!

Из шалопая 
в уважаемые люди

Однако кроме таланта необходимо 
иметь и хорошую репутацию, чего у 
школьного шалопая не было и в помине. 
За всевозможные провинности его триж-
ды выставляли за порог школы. С таким 
«послужным списком» об Абрамцевском 
училище можно было забыть навеки, но 
тут вмешался случай! 

Приближался праздник Победы. Необ-
ходимо было создать нечто, что придаст 
его «подмоченной» репутации более бла-
городный оттенок и вселит в душу пусть 
и маленькую, но надежду.

  Решение принято: на шести ватманах 
он спроецировал знаменитую скульптуру 
Вучетича, изображающую советского сол-
дата с мечом, а у подножия создал «Веч-
ный огонь»,  поместив под проволочный 
каркас вентилятор. «Языками пламени» 
послужили пионерские галстуки, которые 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

он бессовестно стащил из школьного 
музея. Галстуки были порезаны и закре-
плены на каркасе, а лёгкий ветерок, под-
нятый лопастями вентилятора, заставил 
их трепетать как самое настоящее пламя. 

  Композицию заметил директор школы 
Михаил Сергеевич Жохов. «Кто это сделал?» 
- этим своим вопросом во время урока он 
заставил побелеть учительницу. «Этот!» 
- заикаясь, вымолвила она, схватив «залёт-
чика» за шиворот и выведя вон из класса. 

«Жизнь закончилась, - решил Леонид. 
- Сейчас вытурят окончательно, про 
Абрамцево можно забыть!» Но неожидан-
но директор выдал: «А ведь молодец, наш 
шалопай! Вот ведь до чего додумался!»

Видно, что-то всколыхнулось в душе 
старого фронтовика, а статус Леонида 
из хулиганского вмиг был повышен до 
уровня примерного ученика с оценкой 
«отлично» по итогам года. Путь в Абрам-
цево был открыт!

Убрать всё лишнее
Следующая проблема: десять человек 

на место. И как её решить? Выручила 
литература! С пафосом прочитанное 
стихотворение Маяковского «О советском 
паспорте» открыло дорогу на факультет 
обработки дерева, камня и кости.

Впоследствии, будучи уже студентом, 
он подпадает под влияние таких кори-
феев искусства, как Николай Шипеев 
(один из ведущих мастеров Богородского 
промысла), Леонид Брысин, Михаил До-
бряков и других, знакомится с Василием 
Ермиловым – ведущим мастером хоть-
ковской резьбы. По признанию самого 
Леонида Борисовича, эти люди поступили 
с ним как с куском дерева: из неотёсан-
ного «бруска» они выточили мастера, без 
всякой жалости убрав всё лишнее, что 
мешало его дальнейшему росту. 

Как убирали лишнее? Да очень просто! 
Например, на первом курсе он получил 
задание сделать обыкновенный ковшик. 
Дело нехитрое – взяв резец в руки, с за-
данием справился первым. С гордостью 
предъявил работу преподавателю, но… 
Дивный ковшик был безжалостно раз-
бит о пенёк со словами: «Нечего плодить 
кривых уродов – держи  новую заготовку! 
И на этот раз сделай всё как надо!»

Было очень обидно, но потом дошло: 
если уж взялся за копирование, то копия 
должна идеально походить на оригинал! 
Так, методом проб и ошибок, а иногда 
и боли, проходило становление нового 
таланта. 

Первая работа, вызвавшая похвалу 
именитых мастеров, – резное панно, 
сюжетом которого стали обыкновенные 
русские матрёшки. Над каждой деталью 

Леонид трудился с особой тщательностью, 
не забывая о судьбе злосчастного ковша. 

Похвала именитых мастеров открыла 
перед студентом новые горизонты: за-
казы посыпались как из рога изобилия 
– ложки, плошки, маски, ковши, резные 
статуэтки  и многое другое. 

Сложно ли учиться в Абрамцеве? «Если 
относиться к учёбе как к строевой службе, 
то сложно, - считает Леонид. - Но когда 
желание что-то создать идёт изнутри 
тебя, то все трудности отходят на второй 
план – начинаешь получать удовольствие 
от своего дела». 

Приз для лучшего 
бомбардира

Училище закончил в 1978 году, попав 
по распределению в Объединённый 
ядерный институт в Дубне - на должность 
оформителя спортивных сооружений. 
Не успел вработаться, как подоспело но-
вое назначение: как одному из лучших 
мастеров Подмосковья, ему было пору-
чено изготовление сувенирного ковша 
к хоккейному турниру на приз газеты 
«Известия». В те годы хоккей у нас был 
в чести, а этот турнир являлся одним из 
самых престижных в мировом первен-
стве. Народ замирал у телевизоров, когда 
наши и канадцы с упоением лупили друг 
друга клюшками и на последней секунде 
пытались изменить ход всей игры. По-
нятно, что подводить чемпионов – просто 
немыслимо! Сувенир должен получиться 
безупречным, что и произошло.

«Приехали мы в редакцию газеты «Из-
вестия», - вспоминает Леонид.-  Мастера 
привезли свои сувениры, и тут я со своим 
ковшом. Работу одобрили и вручили в но-
минации «лучшему бомбардиру». Им стал 
хоккеист Владимир Мартинец. Позднее 
мне за участие в сувенирной кампании по-
дарили клюшку. Так я стал «хоккеистом». За 
такую выходку меня потом чуть не «съел» 
директор спортивных сооружений Дубны: 
дескать, нечего через голову прыгать! 
Правда, я выкрутился: сказал, что участво-
вал ради рекламы города и его спортивных 
достижений. Директор подумал, покряхтел 
и велел выписать мне премию – 10 рублей!»

Приближался олимпийский 1980 год. 
Спортивные комплексы  Дубны подпали 
под эгиду олимпийского резерва – мало 
ли что! Теперь Леонид оформлял олим-
пийскими мишками и бегущими спор-
тсменами бассейны, теннисные корты, 
украшал местный стадион и другие объ-
екты знаменитой надписью «Москва-80». 
Сроки поджимали, да и работа нервная – 
административный отдел постоянно дёр-
гал по любой мелочи. В страну зачастили 
иностранные делегации, а как отпустить 

обратно во Францию или в какую-нибудь 
Швейцарию дорогих гостей без памятно-
го подарка? И кому поручить эту важную 
государственную задачу, как не Леониду? 

Здравствуй, Таруса!
Сразу после Олимпиады грянули 

перемены: установилась фиксированная 
оплата труда. Хорошо это или плохо – не 
нам судить, но любая инициатива при 
таком уравнительном подходе губится на 
корню. Зачем стараться, если нет возмож-
ностей для роста? Зачем делать что-то, 
если и бездельник, и трудяга оцениваются 
одинаково, а инициатива воспринима-
ется как должное? Пришлось выбирать: 
либо болото рутины, либо поиск новых 
возможностей творческого роста.

Поиск себя привёл его сначала в Кин-
гисепп, где он занимался изготовлением 
сувениров, которые поставлялись в Ле-
нинград, а потом и в институт народных 
промыслов в Москве. Здесь он встреча-
ется с Василием Ермиловым – одним из 
ведущих мастеров Союза декоративно-
прикладного искусства в стране. Он-то и 
предложил Леониду отправиться в Тару-
су - город, славный своими народными 
промыслами. В Тарусу приехали ночью и 
первое, что увидели, – в ночной мгле едва 
просматривались старенькие домишки, 
утопающие в снежных сугробах. Поразила 
удивительная, какая-то звенящая тишина. 

В мастерской экспериментального за-
вода Леонида приняли, как говорится, с 
распростёртыми объятиями – слава успе-
ла опередить его. Руководство недолго 

думая сразу присвоило ему наивысший 
разряд как опытному и видавшему виды 
мастеру, определив в лабораторию, где  
усердно трудились художники.

На заводе Леонид наладил тесное со-
трудничество с местными художниками, 
среди которых выделил в первую очередь 
Станислава Жулидова, Виктора Скори-
антова, Виктора Кондрашова. Появился 
ряд совместных работ, среди которых 
отдельной строкой можно выделить пода-
рочный шахматный набор гроссмейстеру 
Анатолию Карпову. 

Интерес к мастеру-резчику проявило и 
Тарусское профессионально-техническое 
училище (ныне - Тарусский многопро-
фильный техникум), в котором занима-
лись подготовкой краснодеревщиков, 
и Леонид с удовольствием принимает 
приглашение вести курс резьбы: «В то 
время наше СПТУ готовило мастеров 
художественного направления. Овладеть 
искусством резьбы по дереву приезжали 
со всей страны: были студенты из Бу-
рятии, Башкирии, с Украины и даже из 
Магаданской области. Надеюсь, что за те 



ОКТЯБРЬ 728  июня 2019 г.

два курса, когда я обучал ребят, 
мне удалось у многих пробудить 
талант, что не могло не помочь им 
в дальнейшем».

Позднее ситуация изменится: 
специалисты-краснодеревщики 
станут не нужны и набор на это 
отделение прекратится. Почему 
так произошло? Леонид только 
разводит руками - кто знает? С 
ним согласен и нынешний дирек-
тор техникума Сергей Петров. Не 
востребована эта профессия на 
рынке труда – вытеснил авторские 
работы вездесущий ширпотреб, 
или, как модно сейчас говорить, 
китч. Многолетняя традиция под-
готовки мастеров-резчиков одного 
из лучших в стране училищ была в 
одночасье прервана, а ведь в музее 
Тарусского многопрофильного тех-
никума есть поистине уникальные 
вещи, и все они сделаны руками 
ребят!

Вместе со своими воспитанниками Лео-
нид успел принять участие в оформлении 
городских площадок и детских садов, ос-
настив их творениями, воплотившими ге-
роев из русских народных сказок. Остатки 
этих работ, как некие реликты ушедшей 
эпохи, мы можем наблюдать в заводском 
саду и некоторых других частях города. 

«Мне хотелось обучить моих ребят тем 
же приёмам, каким учили и меня. Самым 
трудным при этом оказалось работать с 
левшами. У меня было двое таких уче-
ников. Неизвестно, кто кого из нас учил! 
Пришлось ставить зеркало и работать, 
глядя в него. Так я научился работать левой 
рукой. А заодно и ребята многое освоили», 
- говорит Леонид. 

Ноу-хау
Однажды к Леониду обратился Вячес-

лав Щербаков, который в то время был 
инициатором создания в Тарусе мемо-
риального музея Павла Голубицкого. 
Требовалось сделать памятную доску в 
честь знаменитого изобретателя в обла-
сти телефонии (эта доска и ныне украшает 
фасад здания центральной почты). 

Задача стояла непростая – неметалл 
покрыть металлом, ведь доску он спроек-
тировал из пластилина! «Думал я над этим 
вопросом долго, - выдал секрет мастер. - 
Но потом решил пойти к химику Халиду 
Назарову: он-то и предложил пластилин 
покрыть медью. На заготовку нанесли угле-
родную патину, погрузили пластину в спе-
циальный раствор, где путём химических 

реакций начала осаждаться медь. Через 
неделю аккуратно сняли с пластилиновой 
заготовки получившуюся «маску» - готово!»

Годы перестройки не пощадили тарус-
ские народные промыслы: эксперимен-
тальный завод постепенно сдавал свои 
позиции. Никому не нужна была его ка-
чественная конкурентоспособная продук-
ция – наступала эпоха дешёвых подделок. 
Снова пришлось искать своё место, и, как 
только открылась вакансия в СКБ КП ИКИ 
РАН, устроился туда простым плотником 
второго разряда. В это время Леонид при-
нимает участие в оформлении детских 
площадок в Тарусе, Протвино, а также в 
Кирове – одном из райцентров области.

Работая в качестве оформителя,  однаж-
ды Леонид получает заманчивое предложе-
ние: придумать товарный знак Тарусского 
СКБ КП ИКИ РАН. Так появился  «Человек, 
прорывающий пространство». Этот знак 
можно увидеть на приборах, которые из-
готовляет КБ для отправки в космос, офи-
циальных документах организации.

Из плотников в инженеры
Неожиданно на ковёр его вызывает  

директор Вячеслав Щербаков.  Говорит: 
«Пиши заявление!» «Какое?» – удивился 
Леонид. «Будем рекомендовать тебя в 
инженеры–конструкторы второй кате-
гории!» – последовал ответ. Леонид не-
много опешил, но заявление написал. В 
отделе кадров такое распоряжение везти 
в Москву отказались: «Как это? Обычный 
плотник - и вдруг конструктор? Вези до-
кументы в Москву сам!» 

В Москве церемо-
ниться не стали: Руальд 
Сагдеев, тогдашний руководитель 
советской космической програм-
мы,  был хорошо знаком с рабо-
тами Леонида Гогидзе и бумагу  
подписал без возражений. 

В это же время в Серпухове фор-
мировалась группа специалистов для об-
учения финских детей русским народным 
промыслам. В маленьком городке на се-
вере страны ребята должны были пройти 
курс художественной ковки и гончарного 
мастерства. В состав этой группы вклю-
чили и Леонида, но… он оказался одним 
из тех, кто видел приборы, которые были 
размещены на советских автоматических 
станциях Вега 1,2. А значит – нельзя! 

Годы перестроечного развала и после-
довавшую за ними разруху девяностых 
Леонид, как и все, кто честным трудом 
зарабатывал себе на хлеб, вспоминает с 
ужасом.  Приходилось браться за любое 
дело, чтобы выжить, вплоть до изго-
товления китайских палочек, ложечек 
и прочего ширпотреба. Спасли навыки 
реставратора мебели – как раз в это время 
в определённых кругах возникла мода на 
мебель «а-ля старина».

Ренессанс по-гогидзевски
  Всё изменилось в 1997 году. Однажды, 

получив приглашение своего приятеля, 
Леонид отправился в Моршанск на ре-
ставрацию старинного Свято-Троицкого 
собора. Иконостас храма представлял 
собой колоннаду - одни «царские врата» 
достигали высоты четырёх с половиной 
метров! Работать пришлось много и 
долго, но в итоге обновлённый иконостас 
засиял своим великолепием, радуя при-
хожан. С этого момента можно считать, 
что в судьбе Леонида начался ренессанс. 
Мастеру посыпались приглашения из 
музеев, предложения на участие в вы-
ставках, а заодно - поработать над вос-
становлением каких-либо экспонатов. 
Из всех музеев, с которыми довелось 
сотрудничать, особой строкой мастер вы-
деляет Музей семьи Цветаевых в Тарусе. 
Почему? «Не знаю, - признаётся Леонид. 
– Наверное, какая-то внутренняя теплота, 
искра жизни, отношение к посетителям 
притягивает как магнит к этому домику». 

Цветаевцы всегда рады Леониду - он 
оказал помощь в реставрации мемори-
альной цветаевской мебели, а выставки 
его работ всегда интересны посетите-
лям. Резные братины, ковши и чаши, 
скульптурные композиции и полностью 
вырезанные из дерева иконы поражают 
своей реалистичностью  и мастерством 
исполнения. «На некоторые работы у 
меня ушли годы» - признался мастер. 
- В основном это касается икон - ведь 
каждый узор, каждый штрих на них 
уникален и неповторим». 

Среди его работ можно выделить и из-
готовление поклонных крестов на въезде 

в город. Ими 
з а н и м а л а с ь 

инициативная 
группа с благо-

словения отца Ле-
онида. В группу кроме 

Леонида вошли Владимир 
Филиппов, Геннадий Бере-

зовский, Владимир Русяев.
В начале 90-х чешская киностудия 

«Баррандов-фильм» снимала докумен-
тальный фильм о Тарусе под названием 
«День мастера» (режиссёры Николай 
Гейко и Виктор Воронин), в котором рас-
сказывается и о творческом пути Леони-
да Гогидзе. Этот фильм стал лауреатом 
чешского фестиваля, посвящённого на-
родным промыслам.

Калуга, Москва, Ленинград, другие 
города. Начиная с 1979 года целый набор 
грамот и сувениров является как бы веха-
ми творческого пути мастера. Постепенно 
пришла слава международного уровня. 
Многие коллекционеры, приехавшие из 
разных стран (от Бразилии до Японии), 
посещая Тарусу, обязательно заглянут к 
нему, чтобы увезти на родину одно из 
его изделий.

Пока живы мастера, будут 
жить и вековые промыслы
Ныне Леонид Гогидзе с увлечением тру-

дится над очередным своим замыслом. 
Известность не поразила его «звёздной 
болезнью»: в общении он прост, любит 
дружескую беседу, высоко ценит хороший 
юмор. Новых идей у мастера много – они 
приходят как озарение, внезапно. Он не 
верит людям, которые говорят, что «сей-
час я буду работать над этой скульпту-
рой», ибо невозможно создать что-то без 
своеобразного «удара», эмоционального 
порыва. Творчество – всегда вспышка, 
экспромт. Только так рождаются ориги-
нальные работы, и очень немногие из них, 
возможно, станут шедеврами. 

«Работали над иконостасом церкви в 
Ферзикове, - рассказывает мастер. - Тру-
дились на одном дыхании, повинуясь 
чему-то, что шло из глубин души. Когда 
«Царские врата» ещё только готовились к 
установке, я видел, как люди становились 
перед ними на колени. В этот момент  
тебя охватывает необыкновенное чув-
ство! Это не удовлетворение, а скорее 
духовный порыв, та самая вера, которая 
помогает созидать нечто значимое на 
радость людям. Ты окунаешься в старые 
традиции – врата копировались с образца 
XVII века, и люди видели, что промыслы, 
которые существовали века назад, живут, 
пока есть мастера. А значит, жив корень, 
который питает современную Тарусу со-
ками наследия древних. И если не уделять 
этому источнику должного внимания, он 
безвозвратно иссякнет». 

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора и из личного архива 

 Леонида Гогидзе.

СОЗИДАНИЯ
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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, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф “Секреты 
Луны” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30 Д/с “Первые в мире” 0+
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА” 0+
10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль “На дне” 0+
17.50 Ближний круг Адольфа Шапиро 
0+
18.50, 01.10 Камерная музыка 0+
19.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ” 0+
02.05 Д/ф “Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 
12+
09.50 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ” - 2” 
12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Войны наследников 
16+
23.05 Д/ф “Великие обманщики. По ту 
сторону славы” 12+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 Д/ф “Список Фурцевой. Чёрная 
метка” 12+

РЕН-ТВ
05.00 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ” 
16+
13.55 Уральские пельмени. Смехbook 16+
14.05 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 0+
16.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ” 12+
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
16+
21.00 Х/ф “ХАЛК” 16+
23.50 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+
02.15 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
03.10 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
04.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00, 20.30 Т/с “ОЛЬГА” 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+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Декоративный огород 12+
06.25 Экспериментаторы 12+

06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Мой герой 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.50 Звездная поляна 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Пять первых 12+
13.00 Д/ф “Мертвое золото Филлипин” 
12+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Букет 12+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Х/ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.30, 18.30 Новости с сурдопере-
водом
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Невидимый фронт 12+
20.45 Угра.Последний рубеж 12+
22.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ” 
16+
00.35 Жара в Вегасе 12+
02.10 Х/ф “ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ” 16+
03.30 Х/ф “БРАТЬЯ Ч” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф “ЖУРНАЛИСТ” 18+
01.25 Х/ф “РОККИ 3” 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 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА” 12+
00.55 Х/ф “СЕКТА” 12+

НТВ
05.15 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф “Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы” 16+
06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф “Секреты Луны” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.25 Д/с “Первые в мире” 0+
08.40 Х/ф “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!” 0+
10.15 Больше, чем любовь 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое письмо 0+
14.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга 0+
15.10 Спектакль “Женитьба” 0+
17.15 Ближний круг Марка Захарова 
0+
18.10 Камерная музыка 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ” 0+
23.20 Х/ф “ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО” 
0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф “Лариса Лужина. За все 

надо платить...” 12+
08.55, 11.50 Х/ф “НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 12+
20.05 Х/ф “МЕХАНИК” 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф “БЕССМЕРТИЕ” 18+
04.50 Обложка. Войны наследников 
16+
05.20 Д/ф “Великие обманщики. По ту 
сторону славы” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Колдуны. Божий дар или 
яичница?” 16+
21.00 Д/ф “Цены вверх. как не остать-
ся без копейки?” 16+
23.00 Х/ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ” 16+
01.15 Х/ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК” 16+
03.00 Х/ф “КОНЧЕНАЯ” 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
14.40 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ” 
16+
16.40 Х/ф “ХАЛК” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
02.50 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
04.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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 “УНИ-
ВЕР. 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, 04.20 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
“ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
06.50 Букет 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Вся правда о... 0+
09.00 Медицинская правда 12+
09.25 Планета собак 12+
09.55 Ремесло 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 Загородные премудрости 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Моё родное 12+
14.15 Невидимый фронт 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Угра. Последний рубеж 12+
15.45 Штучная работа 12+
16.10 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 6+
17.35 Оружие 12+
17.50 Х/ф “ДРУГОЕ ЛИЦО” 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО” 16+
21.50 Доктор И 16+
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.50 Т/с “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НА 
БЕРЕГУ ОЗЕРА” 16+
01.25 Х/ф “ЛЕРА” 16+
03.00 Твердыни мира 12+
03.40 проLIVE 12+
04.35 Х/ф “ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА. ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ” 12+

5
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 Муслим Магомаев. “Ты моя 
мелодия...” 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.55 Футбол. Суперкубок России- 
2019 г. Зенит - Локомотив. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ” 16+
01.45 Х/ф “РОККИ 4” 16+
03.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
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 “ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ” 
12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ” 12+
01.30 Х/ф “КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА…” 12+

НТВ
05.05 Х/ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН” 0+
06.15 Х/ф “СПОРТЛОТО-82” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф “ПЁС” 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.20, 09.00, 09.40, 10.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
11.00, 11.45, 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 
15.25, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.10, 00.00 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.40 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Ну, погоди!” 0+
08.30 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ” 0+
09.50 Передвижники. Константин 
коровин 0+
10.20 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ” 0+
12.45 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.15, 01.10 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии” 0+
14.10 Звезды цирка Пекина 0+
15.40 Больше, чем любовь 0+
16.20 Х/ф “ДАЧА” 0+
17.50 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады (кат0+) 0+
19.25 Д/ф “Вилли и Ники” 0+
20.20 Х/ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ” 
0+
22.30 Авишай коэн и “Нью-Йорк 
дивижн” 0+
23.30 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
02.05 Искатели 0+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф “ШТРАФНОЙ УДАР” 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 0+
10.35 Д/ф “Сломанные судьбы” 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 
6+
13.15, 14.45 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 
12+
17.20 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+
23.00 90-е. Преданная и проданная 
16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Проклятие двадцати 16+
03.45 Прощание. Владимир Высоцкий 
16+
04.35 Удар властью. Муаммар Кад-
дафи 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 

9 фальшивок, которые портят нам 
жизнь” 16+
20.30 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
23.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
01.40 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 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 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф “АЛОХА” 16+
13.40 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
16.25, 00.40 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+
18.55 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО” 16+
21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ” 16+
23.40 Дело было вечером 16+
02.55 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 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, 13.30 Где логика? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20 
Комеди Клаб 16+
20.20 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.25, 04.40 Открытый 
микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Штучная работа 12+
06.25 Экспериментаторы 12+
06.40 Ландшафтные хитрости 12+
07.05 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Медицинская правда 12+
09.00 Твердыни мира 12+
09.45 Оружие 12+
10.00 Декоративный огород 12+
10.25 Доктор И 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ” 6+
15.40 Моё родное 12+
16.25 Х/ф “ЛЕРА” 16+
18.05 Американский секрет советской 
бомбы 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “АННА” 16+
21.45 Д/ф “Мертвое золото Филлипин” 
12+
22.10 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.50 Х/ф “БРАТЬЯ Ч” 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛИДА” 16+
04.30 Х/ф “ПРИЗРАК МОН-СЕН 
МИШЕЛЬ” 16+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕ-
СТРА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+
16.55 Семейные тайны 16+
18.30 День семьи, любви и верности 
12+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.35 Х/ф “ФОРМА ВОДЫ” 18+
01.45 На самом деле 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.10 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.40 Т/с “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Последний штурмовик 12+
02.20 Х/ф “КОРОЛЕВА ЛЬДА” 12+

НТВ
05.10 Таинственная Россия 16+
06.00 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА” 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф “ПЁС” 16+
23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+
00.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
07.05 Вся правда о... чае, кофе, какао 
12+
08.00 Вся правда о... косметологии 
12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Золото и про-
клятье “Ласкового мая” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.40, 01.35, 02.25 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
03.15 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+
07.00 М/ф “Возвращение блудного 
попугая” 0+
07.40 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ” 
0+
12.45, 00.40 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии” 0+
13.40 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
14.10 Д/с “Первые в мире” 0+
14.25 Мой серебряный шар 0+
15.10 Х/ф “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф “Пётр Капица. Опыт пости-
жения свободы” 0+
18.10 Х/ф “ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ” 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены Образцо-
вой 0+
23.10 Х/ф “ДАЧА” 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” 
0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 12+
09.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д/ф “Женщины Александра 
Абдулова” 16+
15.45 Прощание. Андрей Панин 16+
16.30 Хроники московского быта 12+
17.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ” 
12+
21.05, 00.10 Х/ф “ТЁМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО” 16+
01.20 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ” 12+
04.55 Дикие деньги. Убить банкира 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.30 Х/ф “ЦЕНТУРИОН” 16+
08.20 Х/ф “БЕЗ ЛИЦА” 16+
11.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+
13.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 Концерт “Гарик Сукачев “11.59” 
16+
01.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 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 Детский КВН 6+
09.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.30 Дело было вечером 16+
11.30 Х/ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО” 16+
13.30 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ” 16+
16.15 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 12+
18.50 Х/ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ” 12+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” 16+
23.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
01.00 Х/ф “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 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 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
14.40, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
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Айкидо — это ай (любовь). 
Вы наполняете всеобъем-
лющей любовью своё серд-
це, а затем должны выпол-
нить свою собственную 
миссию, заключающуюся 
в сохранении любви всех 
вещей этого мира. Завер-
шение этой миссии и есть 
истинное будо. Истинное 
будо означает победу над 
собой и устранение жаж-
ды борьбы в сердце врага. 
Техника айки — это путь, 
с помощью которого вы 
достигаете состояния 
единения души и тела, реа-
лизуя тем самым небесные 
принципы. 

МОРИХЕЙ УЭСИБА.

Наше знакомство со спор-
тсменами из серпуховского 
отделения сети клубов «Академ 
Айкидо» началось с их по-
казательных выступлений на 
недавно прошедшем в Тарусе 
фестивале японской культуры 
«Комореби». 

Некорректно употребив в за-
метке о событии термин «спар-
ринги», я невольно навлекла на 
свою голову недовольство масте-
ров айкидо. Впрочем, недораз-
умение быстро разрешилось в 
истинном духе философии этого 
боевого искусства: получив при-
глашение на тренировку, к таин-
ству обретения «пути к гармонии 
духа» хоть отдалённо, но смогла 
стать причастной и я. 

Да, в айкидо нет и не может 
быть никаких спаррингов. Ведь, в 
противовес другим видам боевых 
искусств айкидо несет принцип 
отказа от агрессии, хотя и уходит 
своими корнями в древние тра-
диции воинских единоборств. И 
уже одно это вызывает уважение 
к увлечённым им людям. И жела-
ние больше знать о нем.

Основатель айкидо Морихей 
Уэсиба синтезировал знания и 
навыки традиционных искусств 
дзю-дзюцу, кэн-дзюцу, а также 
каллиграфии, и на этой базе 
создал собственную  систему 
физического и духовного совер-
шенствования. Используя тради-
ционные боевые техники, айки-
до ставит целью не убивать, не 
травмировать, но перенаправить 

Спорт

ПУТЬ К ГАРМОНИИ
агрессию противника на него 
самого, побуждая отказаться от 
захватнических планов. В осно-
ве айкидо – принцип гармонии 
физического и духовного начала. 

Техника айкидо  настолько 
универсальна, что им можно 
начать заниматься в любом воз-
расте, на любой ступени физиче-
ской подготовки. 

- В Великобритании живет 
обладательница черного пояса 
по айкидо. Она получила его в 91 
год, – подтверждает инструктор 
серпуховского отделения клуба 
«Академ Айкидо» Александр 
Лотков (2 дан Айкидо Айкикай). 
Александр занимается айкидо 
восьмой год и является учени-
ком президента российского 
клуба «Академ Айкидо» Алексан-
дра Холева. Кстати, Александру 
Станиславовичу, обладателю 5 

дана, исполнилось 70 лет!  

В айкидо не учат, как стать 
первым парнем во дворе
Вокруг айкидо не утихают 

споры. Одни говорят о нем как о 
высшей школе боевых искусств, 
другие сравнивают с танцами, не 
имеющими отношения к спорту. 

По утверждению президента 
Федерации айкидо России Ни-
колая Егорова (6 дан Айкидо 
Айкикай), о применении этого 
боевого искусства на улице мож-
но говорить только после 7-8 лет 
серьезных тренировок, получив 
мастерскую степень. Техниче-
ски айкидо — самый сложный 
вид боевых искусств. Научиться 
одному удару и применять его, 
как, например, в боксе, — зна-
чительно легче. А выполнить 

удержание противника, не трав-
мировав его, - это профессиона-
лизм, который вырабатывается 
с годами тренировок. И если че-
ловек ищет секцию, чтобы ото-
мстить дворовому обидчику, он 
должен идти в бокс, карате, но не 
в айкидо. Здесь приветствуются 
люди, у которых нет задачи стать 
первым во дворе. В айкидо идут 
те, кто стремится к духовному и 
физическому совершенству. 

Так чему же можно научиться, 
если решиться изучить эту инте-
ресную технику?

С помощью тренировок улуч-
шается координация движений. 
Не только дети, но и взрослые 
люди плохо представляют по-
ложение своего тела в про-
странстве, двигаясь по принципу 
«правая рука не знает, что делает 
левая». Тренировки айкидо 

учат человека правильно ори-
ентироваться, чувствовать свое 
тело, понимать, как оно может 
двигаться.

Айкидо развивает моторные 
навыки, изучая не просто движе-
ния, но предельные возможно-
сти движений, способы увеличе-
ния предельных возможностей. 

Эта дисциплина учит искусству 
безопасных падений. Страховки 
«вперед», «назад», «в сторону» — 
неотъемлемая часть тренировок. 
Айкидока знает, как правильно 
сгруппироваться, безопасно при-
землиться, не получив при этом 
синяков, царапин и травм.

В айкидо на собственном опыте 
можно разобраться с понятием 
«дистанция»: безопасная дистан-
ция, дистанция для атаки, дистан-
ция взаимодействия; научиться 
быстро оценивать дистанцию и 
выбирать безопасное расстояние 
от всевозможных угроз. 

На тренировках учат спокойно 
и своевременно реагировать и 
действовать в различных опас-
ных ситуациях, не теряя при-
сутствия духа.  

Айкидо учит поиску точки 
равновесия, баланса. Это ка-

сается как физической, так и 
ментальной природы человека. 

Эффективность техники айки-
до зависит от правильного дыха-
ния, поэтому умение правильно 
дышать, не закрепощая себя на 
вдохе и максимально расслабля-
ясь на выдохе, – один из базовых 
навыков этого боевого искусства. 

Наконец, на тренировках при-
обретаются такие ценные каче-
ства, как сила, выносливость, 
ловкость, гибкость. При этом 
степень физической нагрузки 
выбирается вместе с тренером 
исходя из состояния ученика на 
текущий момент. Как следствие, 
тренировки приводят и к гар-
монизации массы тела, поэтому 
занятия айкидо могут посещать 
люди, желающие похудеть. 

Почему бытует мнение, что 
айкидо — это «танцы»? Путь к 
вершинам искусства неспеш-
ный. В боксе, например, уже 
через полгода можно научиться 
нескольким простым ударам. 
В айкидо за это время и даже 
через год еще разучиваются 
учебные формы. Эти движения 
действительно похожи на танец, 
и человек несведущий может 
решить, что приемы айкидо 
нельзя эффективно применить 
на практике. Но через изучение 
этих форм изучаются принципы.

 Вот почему, наблюдая за ра-
ботой мастеров, мы подчас не 
можем прийти в себя от изумле-
ния: едва замахнувшись на айки-
доку, соперник уже повержен на 
татами. Но за этой скоростью и 
лаконичностью движений - годы 
отработки в «танцах». 

В традиционном айкидо нет 
соревнований. Во-первых, так 
завещал основатель «о-сенсей» 
(великий учитель) Морихей 
Уэсиба. Во-вторых, потому, что 
каждый успешно проведенный 
прием чреват серьезными трав-
мами для проигравшего. 

На практике же айкидока по-
стоянно использует полученные 
на тренировках навыки. Не в 

конфликтных ситуациях, а в 
обычной жизни - предотвращая 
опасные падения, травмирова-
ние конечностей, падение пред-
метов и многое другое. 

«Академ Айкидо» - это…
… Сеть клубов по Московской 

области. Этот российский клуб 
был основан 15 лет тому назад 
– 15 июня 2004 года в городе-на-
укограде Пущино молодым уче-
ным-энтузиастом Александром 
Мазеиным. В феврале 2007 года 
президентом клуба был избран 
Александр Холев. Отделения клу-
ба «Академ Айкидо» есть в Пущи-
но, Москве, Серпухове и Чехове. 

Интересно, что поклонника-
ми айкидо становятся в первую 
очередь интеллигентные жители 
наукоградов – ученые. Возмож-
но, когда-нибудь это увлечение 
дойдет и до Тарусы, одним из 
градообразующих предпри-
ятий которой явилось СКБ КП 
ИКИ РАН? Для открытия секции 
нужны лишь тренерская ставка 
и зал. И мастера из Серпухова 
выразили готовность работать у 
нас на выезде. 

В декабре этого года исполнит-
ся восемь лет с того момента, как 
учениками Александра Холева 
Дмитрием Димидовым и Сер-
геем Кашиным было создано 
серпуховское отделение клуба 
«Академ Айкидо». Его возглав-
ляет Дмитрий Демидов (3 дан 
Айкидо Айкикай). 

Начинали с организации сек-
ции для взрослых, а в 2017 году 
была набрана группа детей в 
возрасте от 4 лет. Сейчас в серпу-
ховском отделении занимаются 
14 детей и 20 взрослых.

Клуб имеет опыт проведения 
областных фестивалей боевых 
искусств и показательных высту-
плений на праздничных и массо-
вых мероприятиях. Члены клуба 
постоянно подтверждают уровень 
мастерства на официальных 
экзаменах с участием мастеров 
высоких данов и получают офици-
альный сертификат соответствия 
от Хомбу Додзе - головной орга-
низации Фонда Айкикай.

Окончание на стр. 10.

Тайна имени
В основе названия – три 

иероглифа:
Ай - «гармония»;
Ки - «энергия духа, жиз-

ненная энергия, дыхание, 
движение пара, сила»;
До - «дорога, путь, спо-

соб».
Совместное прочтение 

примерно означают «путь к 
гармонии духа». 

 «Табель о рангах»
Система рангов в айкидо состоит из ученических (кю) и ма-

стерских (дан) степеней. Ученических степеней изначально 6, 
но в детских группах может быть до 10 ученических степеней 
(с 10 по 1 кю).

Количество данов в айкидо - 10. Высшие степени - с 8 по 10 
дан - присуждались только ученикам Уэсибы Морихэя.

При сдаче экзаменов на присвоение дана количество про-
тивников айкидоки равно той степени дан, на которую он пре-
тендует. Чем выше дан, тем больше требований предъявляется 
мастеру. Например, известный актер, продюсер, сценарист и 
мастер боевых искусств Стивен Сигал, который владеет не-
движимостью в Тарусе,  имеет 7 дан. Русские мастера пока 
не продвинулись выше 6 дана. Так, у первого заместителя 
руководителя администрации президента России Сергея Ки-
риенко - 4 дан.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 28 июня 2019 г.10

Администрация муниципального района «Тарусский район» сообщает о наличии пред-
полагаемого для передачи в собственность земельного участка из земель населенных пунктов 
в c. Лопатино Тарусского района Калужской области.

Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино.
Площадь земельного участка: 500 кв. м.
Вид возможного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый номер: 40:20:041004:838.
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Размер начальной стоимости: 124010 рублей 00 копеек (сто двадцать четыре тысячи десять 

рублей 00 копеек).
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.
Начало подачи заявок: с 28.06.2019 года с 10.00 до 15.00.
Окончание подачи заявок: по 29.07.2019 года.
Справки по тел.: 8 (48435) 2-54-32.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 14 августа 2019 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов. 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 
муниципального района «Тарусский район» Калужской области от 22.05.2019 № 277.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 августа 2019 г. в 12:00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 августа 2019 г. в 14:40 
по месту проведения аукциона. 

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

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 8 августа 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 8 июля 2019 г. по 
8 августа 2019 г. по рабочим дням с 8:00 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 населённых пунктов, с раз-
решенным использованием: 2.2 для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым 
номером 40:20:020801:286, площадью 864 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Та-
русский, д. Латынино.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с выпиской из Правил землепользования и застройки МО СП «Село Барятино», утвержденных 
Решением Сельской Думы от 20.03.2017 № 3 земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. (Письмо 
администрации СП «Село Барятино» Тарусского района Калужской области от 15.05.2019 № 123);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, ближайший газопровод низ-
кого давления D110мм (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» от 20.05.2019 № 
НВ-02/702).

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

10. Начальная цена земельного участка: 135907,20 руб.
11. Шаг аукциона: 4077,22 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 

135907,20 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 получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток 
на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 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 исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. 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.

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:

Официально

Мультимедиа – 
в культуру

Национальный проект 
«Культура». В 2019 году 

в Калужской области 
будут созданы  
8 виртуальных 

концертных залов
С 18 по 20 марта текущего года Ми-

нистерство культуры РФ проводило 
конкурсный отбор на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов 
для организации виртуальных кон-
цертных залов. Они будут созданы 
в рамках федерального проекта 
«Цифровая культура» нацпроекта 
«Культура».

Все 8 заявок, подготовленные про-
фильным министерством Калужской 
области, получат финансирование из 
федерального бюджета. 

Мультимедийное оборудование и 
скоростной интернет появятся уже 
в этом году в Калужской областной 
филармонии, Кировском районном 
центре культуры и искусства, Домах 
культуры города Медыни и поселка 
Середейск Сухиничского района, 
музее-заповеднике «Полотняный За-
вод», Тарусской картинной галерее, 
а также библиотеках Жиздринского 
и Жуковского районов. 

У посетителей этих учреждений 
будет возможность смотреть виде-
озаписи или онлайн-трансляции 
лучших образцов академического 
музыкального искусства. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Окончание. 
Начало на стр. 9

В святая святых
На самом видном месте в 

зале для занятий айкидо на 
втором этаже спорткомплекса 
«Юбилейный» висит портрет 
о-сенсея Морихея Уэсибы. 
Строгие аскетичные черты, 
взгляд, в котором сквозит веч-
ность…

- Каждая тренировка по айки-
до имеет свой ритуал, - поясня-
ет Александр Лотков. – Сначала 
ученики отдают дань уважения 
основателю школы айкидо. Для 
этого здесь и установлен пор-
трет о-сенсея. 

Обязательная составная 
часть ритуала – медитация. 
Она необходима, чтобы сбро-
сить стресс и войти в состояние 
внутреннего равновесия после 
трудного рабочего или учебно-
го дня, получить правильный 
настрой на тренировку, при-
готовить тело к движениям. 
Только после медитации мож-
но приступать к разминке, а 
затем и к тренировке. Меди-
тацией же и благодарным по-
клоном о-сенсею завершается 
занятие. 

Интересно, что в клубе за-
нимаются не только мужчины, 
но и две девушки. Одна из них 
– Лена облачилась в хакаму. 
Сейчас этот традиционный 
предмет одежды самураев 
используется исключительно 
для занятий боевыми искус-
ствами. Каждая складка этих 
широких брюк складывается 
особенным способом и озна-
чает семь добродетелей будо 
(пути воина): доброжелатель-
ность, честь, вежливость, 

мудрость, искренность, вер-
ность, благочестие. Хакама – 
обязательная форма одежды 
айкидоки на всех официаль-
ных мероприятиях, будь то 
экзамен, фестиваль или по-
казательные выступления. 

Тренировки в серпуховском 
отделении клуба «Академ Ай-
кидо» проходят три раза в не-
делю для взрослых, и два раза 
для детей и не прекращаются 
в летний период. Причем ле-
том дети и взрослые трениру-
ются вместе. Это прекрасная 
практика – считает Александр 
Лотков. Ребенок – создание 
хрупкое, и совместные за-
нятия с детьми дисциплини-

рует взрослых, заставляя их 
быть внимательнее, бережней. 
Зато юным айкидокам очень 
нравится поймать кураж, «за-
валивая» на татами больших 
серьезных мужчин.  

Серьезные мужчины в долгу 
не остаются: если кто-то из 
учеников не на шутку расша-
лился, ему предлагают прекра-
тить тренировку, отсаживают 
в сторонку для медитации. 
Состояние покоя – это большой 
дискомфорт для маленьких 
шалунов. Как правило, по-
медитировав минуту-другую, 
они присоединяются к тре-
нировкам уже с правильным 
настроем.  

- Я сам пришел заниматься в 
секцию с сыном, - рассказывает 
Александр. – Ему тогда было 
14 лет – это тот «вредный» 
подростковый возраст, когда 
человек воюет со всем миром, 
и родители – неисключение. Ай-
кидо примирило нас, создав поле 
для налаживания контакта: у 
нас появились наконец общие 
темы для разговора. 

Интересно, существует ли в 
мире какой-либо другой вид 
спорта, который помогает раз-
решить извечный конфликт 
отцов и детей? 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора и из архива клуба 

«Академ Айкидо.  
  

ПУТЬ К ГАРМОНИИ

СПРАВОЧНО:
ФОНД АЙКИКАЙ - 

организация по изучению 
и популяризации 
айкидо, созданная 
сыном Морихея Уэсибы 
Киссёмару Уэсибой и 
официально признанная 
правительством Японии 
в 1940 году. Основа 
Айкикай — Всемирная 
штаб-квартира 
(хомбу) айкидо в Токио, 
главная организация, 
занимающаяся 
популяризацией и 
развитием айкидо во 
всём мире. В настоящее 
время этим видом 
боевого искусства 
занимается более 1,2 
миллиона человек из 
80 стран. С 1999 года 
главой Федерации Айкидо 
является внук о-сенсея 
Уэсибы - Моритеру 
Уэсиба.
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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, 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 Российской 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 зе-
мельный 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 направ-
ления 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 опла-
ты 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 догово-
ры заключаются в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников 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 орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 442/58-VI
О члене территориальной избирательной комиссии Тарусского 

района с правом решающего голоса
Рассмотрев заявление Зуевой Ольги Владимировны об освобождении её от обязанностей 

члена территориальной избирательной комиссии Тарусского района с правом решающего 
голоса, решение Координационного Совета Калужского регионального отделения ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России о предложении кандидатуры для назначения 
членом территориальной избирательной комиссии Тарусского района с правом решающего 
голоса и в соответствии с пунктом 3.1 статьи 22, подпунктом «а» пункта 6, пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Зуеву Ольгу Владимировну от обязанностей члена территориальной избира-
тельной комиссии Тарусского района с правом решающего голоса.

2. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Тарусского района с правом 
решающего голоса Костеву Евгению Михайловну, предложена для назначения в состав комиссии 
Координационным Советом Калужского регионального отделения ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России (информация прилагается).

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Та-
русского района.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии 
Калужской области, опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Изби-
рательной комиссии Калужской области» и поручить территориальной избирательной комиссии 
Тарусского района опубликовать его в газете «Октябрь». 

Председатель  
Избирательной комиссии Калужской области 

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь  

Избирательной комиссии Калужской области 
И.А. АЛЁХИНА.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, 
оооарb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:070901:12 ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Родник-2», уч. 7 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Букаткина Валентина Анатольевна, 142284, Москов-
ская обл., г. Протвино, ул. Ленина, дом 34, кв. 110, тел.: 8-915-117-50-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а с момента опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 
2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в квартале 40:20:070901 по адресу: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Родник-2».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7-48435-2-57-91, 

oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым №40:20:070901: 34 место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Родник-2», уч. 11 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Надежда Николаевн, 142284, Московская 
обл., г. Протвино, Фестивальный проезд, дом 21, кв. 17, тел.: 8-906-748-02-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а с момента опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 
2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в квартале 40:20:070901 по адресу: Калужская обл., Тарусский 
район, СНТ «Родник-2».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Сахаровой Татьяной Викторовной, 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, 12а, oooapb@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3633 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112301:230, рас-
положенного: Калужская область, р-н Тарусский, с/т «Строитель», уч. № 173.

Заказчиком кадастровых работ является: Скворцова Н.Н., 249101, Калужская область, г. Та-
руса, ул. М. Цветаевой, д. 11, кв. 9, конт. тел. +79605140314. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 
29 июля 2019 г. в 12 часов 00 мин. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г., по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в границах кадастрового квартала 40:20:112302. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка 

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 
Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru , конт. тел.: +7-48435-2-57-91, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37473 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым № 40:20:100602:69, рас-
положенного: Калужская область, г. Таруса, ул. Крутилина, д. 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Захаров В.В., 108823, г. Москва, поселение Ряза-
новское, поселок Знамя Октября, мкр. Родники, д. 10, кв. 137, конт. тел. +79023949558.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 29 июля 2019 г. в 12 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 июня 2018 г. по 29 июля 2019 г., по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в границах кадастрового квартала 40:20:100623.

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы и площади земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата 
40-13-292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел: +7 (48435) 2-57-
91, oooapb@yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112405:18, 
расположенного: Калужская область, Тарусский район, СНТ «Термист», участок 210, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Безруков-Семенов Александр Сергеевич, 119634, г. 
Москва, ул. Шолохова, д. 11, кв. 132, тел. +7 (915) 383-53-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
29 июля 2019 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 
2019 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 40:20:112405:17 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Термист», 
участок 209, 40:20:112405:220 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Термист», участок 
220.

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы и площади земельного участка

Кадастровый инженер Романова Инна Владимировна, № квалификационного аттестата 40-16-
401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел.: +7 (48435)2-57-91, oooapb@
yandex.ru , в отношении земельного участка с кадастровым № 40:20:112405:355, расположенного: 
Калужская область, Тарусский район, СНТ «Термист», участок 221, 222, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красновидова Тамара Борисовна, 107140, г. Москва, 
ул. Краснопрудная, д. 3/5, кв. 115, тел.: +7 (915) 204-39-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
29 июля 2019 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 28 июня 2019 г. по 29 июля 2019 
г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 40:20:112405:220 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Термист», 
участок 220.

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



ОКТЯБРЬ 28 èþíÿ  2019 ã.12

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация МР «Тарусский район»

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Калужской области
Регистрационный номер  ПИ № ТУ40�00312

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция в переписку с авторами не вступает,
рецензирует и возвращает только заказанные рукописи.

Тел. редактора и отдела журналистов – 
2-54-92, 2-51-06.

 Номер набран в редакции газеты «Октябрь» и сверстан в редакции газеты «Весть», отпечатан КРОФИСМК «Губерния». 248540, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.  Подписано к печати по графику и фактически в 15.00. Цена свободная 

E-mail: october@tarusa.ru
http://october-tarusa.ru/

Главный редактор 
И.Н. ТОКАРЕВА

Газета выходит по пятницам
Индекс 51768

Объем 3 печ. листa    
Заказ                        Тираж газеты 1000 экз.    

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

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

Объявления, реклама
ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавливается старинный чудотворный 

храм в честь Вознесения Господня. Недавно телеканал «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) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки 
для шутки

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Скорбим

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.

Инструкция «Как стать плохим 
человеком»:

1. Дать денег взаймы.
2. Долго ждать.
3. Спросить, когда отдадут.
Все. Вы - плохой.

* * *
Блондинка в автосервисе:
- Сделайте мне бибику погромче.
Механик:
- Зачем?
- А у меня тормоза не работают.

* * *
Планы на лето есть, денег на 

планы нет.
* * *

Сестра вышла замуж. Свекор и 
свекровь ее невзлюбили и, когда она 
родила мальчика, стали орать, что он 
не от их сына.

Но сын послал их подальше, со-
брал жену с ребенком, и они пере-
ехали к нам.

Свекор не успокоился и сделал 
тест ДНК на себя и внука: 0% родства.

Прибежал к нам, кинул сестре в 
лицо, обозвал шлюхой. Тогда я уго-
ворила сделать тест ее мужа и сына: 
совпадение 99,7%!

Сестра кладет тесты перед све-
кром со словами: «Не там подставу 
ищете, папа!» Свекор в панике. 
Занавес. 

* * *
Поссорилась с мужем. Кинула в 

борщ «Виагру». Ох, как он бегал за 
мной, как извинялся!

* * *
Придя от знакомых, мать отчиты-

вает Вовочку:
- Мало того, что ты уснул в гостях, 

так ты еще проснулся, когда тетя Таня 
пела, и заорал:

- Да, впустите, наконец, эту собаку!
* * *

Была сегодня у психолога. Расска-
зала ему про свою жизнь... Плакал, 
еле успокоила.

* * *
Поговаривают о планах сократить 

сроки беременности с девяти меся-
цев до пяти. Но не сразу, а постепен-
но, по одному месяцу в год.

* * *
- Тетенька-продавец, а вы мне вче-

ра неправильно сдачу дали.
- Ну что же ты, мальчик. Вчера и 

надо было приходить, а сегодня уже 
поздно.

- До свидания, добрая тетенька. 
Тогда я оставляю эти лишние во-
семьсот рублей себе.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН. 

Задача № 1 (36)
Мат в три хода
Белые: Крd1, Лf2, Лd7, Сe4, 

Кf7;
Чёрные: Крh3, пп. g4, h5.
Задача № 2 (37)
Мат в два хода
Белые: Крd2, Фg7, Лf7, Лb7, 

Сa8, Сa7, Кc7, Кd7, пп. b3, e2, 
g3;

Чёрные: Крe4, Фf6, Лh6, Сh3, 
Кc5, Кd3, пп. f3.

Требуется санитарка в 
стоматологию на полный 

рабочий день. Тел.: 2-36-00.

Тарусская обществен-
ная организация вете-
ранов (пенсионеров) 
войны, труда, Воору-
жённых сил и правоох-
ранительных органов с 
прискорбием извещает, 
что на 92-м году ушла 
из жизни ветеран труда

ЛУБСКАЯ 
Анна (Галина) 

Ивановна,
и выражает искреннее 
соболезнование род-
ным и близким по-
койной.

XXVII Ìóçûêàëüíî-
õóäîæåñòâåííûé ôåñòèâàëü 
Ôîíäà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà

12 èþëÿ — 3 àâãóñòà 2019
12.07. Пт

Калуга, Гостиные ряды, 18.00 
Калужский Молодежный 
симфонический оркестр

Дирижер Александр СОЛОВЬЕВ
Солист Евгений РУМЯНЦЕВ (виолончель)
П. Чайковский, Ф. Мендельсон 

13.07. Сб
ККЗ «МИР», 17.00 

Ансамбль солистов «ЭРМИТАЖ»   

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. Дебюсси, В. Лютос-
лавский, Л. Десятников, Дж. Гершвин 

19.07. Пт
Дом литераторов,14.00 

КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР ТАРУСЫ
Художественный руководитель и дирижер 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 «Возвращение» (2018) 

29.07. Пн
Дом Рихтера, 13.00

Crossover-квартет 
«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»

Зоя ВЯЗОВСКАЯ (флейта), Ольга КИЯШКИ-
НА (фортепиано),Павел ЦВЕТКОВ (контрабас, компо-
зитор), 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. Чайковский, 
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

Ответы на задачи,опубликованные 
в номере от 21 июня

К задаче № 1 (34)
1 Фe4+, Крb8!;
2 Фe5+, Крa7;
3 Лh7+, Лf7;
4 Фf6! (связка короля), Л:h7;
5 Ф:f8, Лc7;
6 Крc4!
К задаче № 2(35)
1. Кс6, С:с3;
2. Фе7Х.
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