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Ранним утром 3 июля  у Тарусского военкомата царило ожив-
ление – очередная группа призывников готовилась к отправке 
в армию.

Звучит команда «Стройся!» - и новобранцы  послушно выстра-
иваются в шеренгу, чтобы получить последние назидания перед 
отправкой в часть. Проводить ребят пришли родители, друзья, а 
некоторых - и любимые девушки, которые не могли сдержать слёз 
перед расставанием. Ничего! Всего год длится военная служба, 
оглянуться не успеете, как будете снова плакать, но теперь уже 
от счастья, встречая своих любимых повзрослевшими, возму-
жавшими. К тому же временное расставание дает возможность 
проверить свои чувства.

- Исполнять воинский долг – наша священная обязанность, - 
отметил врид военного комиссара Тарусского района Евгений 
Панкрашкин. - Служите честно, добросовестно, но не забывайте 
поддерживать связь со своими родителями!

Небольшие сувениры и памятки с советами, которые вручил 
военком призывникам, будут напоминать им о доме.

Сомнения новобранцев развеял Кирилл Агафонов. Он только 
вчера вернулся из армии и пришёл становиться на воинский учёт.

- Когда я готовился к службе, то волновался не меньше, - расска-
зал Кирилл. - Но когда прибыл в часть, все мои страхи рассеялись 
полностью. Все живут дружно, никто никого не обижает, а физиче-
ская нагрузка пойдёт только на пользу. Так что не бойтесь, ребята!

- Будьте мужчинами, плохому вас в армии не научат! – на-
путствовал ребят отец призывника Вячеслав Пекшин, - каждый 
нормальный мужчина должен пройти через армию, чтобы потом 
не было обидно и стыдно перед самим собой, сверстниками! 

Это уже вторая отправка: в понедельник, 1 июля, проводили 
четырех человек, сегодня – 8 человек. Еще четверых новобранцев 

отправят 8 июля. План по призыву на весенне-летний период со-
ставляет 16 человек, и в военкомате надеются выполнить его полно-
стью. Последние минуты расставания с близкими самые грустные. 
И провожающие, и новобранцы не смогли сдержать слёз. Но звучит 
команда: «По машинам!», и новоиспеченные воины Российской 
армии отправляются на защиту рубежей необъятной России.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 
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Дорогие жители 
Калужской области!

Поздравляю вас с 75-летием образова-
ния Калужской области и Днем официаль-
ных символов Калужской области.

На карте страны наш регион в существу-
ющих сегодня границах появился в 1944 
году. Герб, гимн и флаг были утверждены 
позже, но стали неотъемлемой частью 
истории и культуры области.

В этот день мы вспоминаем славную 
историю, традиции и культуру Калужского 
края, имена земляков, вписавших немало 
ярких страниц в ратную и трудовую лето-
пись страны.

Юбилей области — праздник для всех 
её жителей, которые своим каждодневным 
трудом вносят существенный вклад в её 
всестороннее развитие.

Присущие калужанам энергичность и 
трудолюбие, стремление к творческому 
созиданию всецело способствуют ре-
шению ключевых задач по укреплению 
промышленного и сельскохозяйственного 
потенциала, развитию социальной сферы.

На Калужской земле рождаются и 
реализуются яркие, имеющие большую 
общественную значимость инициативы, 
многие из которых успешно транслируются 
в другие регионы.

В области действуют мощные отрас-
левые кластеры, развивается дорожная 
инфраструктура, строятся комфортное 
жилье и социальные объекты, развива-
ются наука и образование, культура и 
спорт, туризм.

Все грани жизни нашего региона вы-
зывают глубокое уважение к тому, что 
было сделано поколениями его жителей, 
позволяя нам с уверенностью смотреть 
в будущее.

Желаю всем вам здоровья, мира, бла-
гополучия и новых свершений на благо 
Калужской области.

А.Д. АРТАМОНОВ, 
губернатор Калужской области.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с 

75-летием образования Калужской об-
ласти!

История нашего региона, конечно же, 
не исчерпывается этим временным от-
резком, в ней немало славных страниц и 
героических имен.

Особую роль Калужская земля сыграла 
во время Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Здесь, на подступах к Мо-
скве, разворачивались кровопролитные 
сражения. 

Впоследствии на освобожденных тер-
риториях, в практически уничтоженных 
населенных пунктах, необходимо было 
восстанавливать жизнь. В 1944 году была 
учреждена Калужская область.

Сегодня благодаря вашему труду регион 
динамично развивается. Он становится 
все более комфортным и привлекатель-
ным для жизни, труда и отдыха. Ваши 
таланты и любовь к родной земле будут и 
дальше способствовать его процветанию.

От всей души желаем вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и  успехов!

Депутаты 
Законодательного Собрания области.

На защиту Родины
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Официально

«Безопасный город»
Планы по внедрению ком-
плекса «Безопасный город» 
в Калужской области обсу-
дили на координационном 
совещании региональных  
и федеральных органов 
власти.

Провели совещание губер-
натор области Анатолий Арта-
монов и главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев.

Речь шла о развитии аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город». Эта работа 
ведется в рамках Указа Президен-
та РФ от 07.05.2018 № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года».

По словам курирующего дан-
ное направление заместителя 
губернатора Василия Быкадоро-
ва, целью построения и развития 
АПК «Безопасный город» являет-
ся повышение уровня обществен-
ной безопасности и правопо-
рядка, а также безопасности всех 
сфер жизнедеятельности. Решить 
эту задачу предлагается путем 
внедрения на базе муниципаль-
ных образований комплексной 
информационной системы, обе-
спечивающей прогнозирование, 
мониторинг, предупреждение и 
ликвидацию возможных угроз, 
а также контроль устранения по-
следствий ЧС.

На федеральном уровне глав-
ным координатором внедрения и 
развития комплекса в субъектах 
является МЧС России. В нашем 
регионе вопросы создания АПК 
«Безопасный город» координи-

рует межведомственная рабочая 
группа.  Основу комплекса со-
ставит региональная интеграци-
онная платформа и видеопортал. 
Для развертывания интеграци-
онной платформы закуплено 
и смонтировано в центре об-
работки данных системы-112 
серверное и телекоммуникаци-
онное оборудование. Проведены 
подготовительные мероприятия 
в пилотных муниципальных об-
разованиях – Малоярославецком 
районе, городах Калуге и Об-
нинске. Видеопортал позволит 
осуществлять функции интеллек-
туальной обработки информации 
в интересах правоохранительных 
органов – распознавание госу-
дарственных регистрационных 
номеров автомобилей, нару-
шение общественного порядка 
в местах массового скопления 
людей, оставление предметов в 
запрещенных зонах. 

На начальном этапе планирует-
ся включить в комплекс «Безопас-
ный город» действующие службы 
экстренного реагирования (служ-
бы 01, 02, 03, 04) и единые дежур-
но-диспетчерские службы Калуги, 
Обнинска и Малоярославецкого 
района. До конца 2020 года к си-
стеме будут подключены единые 
дежурно-диспетчерские службы 
районов области и увеличено  
количество видеокамер.

«Таким образом, за 2018 и начало 
2019 года проделана значительная 
подготовительная работа, которая 
позволила создать необходимые 
условия для перехода к этапу 
практического построения АПК 
«Безопасный город» в Калужской 
области», - сказал Василий Быка-

доров. По его словам, калужскими 
специалистами был изучен опыт 
реализации этого проекта в Ростов-
ской, Архангельской областях и в 
Санкт-Петербурге, где «Безопасный 
город» практически построен.

О ходе реализации проекта на 
территории областного центра 
рассказал мэр Дмитрий Раз-
умовский. Он отметил, что в 
рамках АПК «Безопасный город» 
к 2021 году на территории Калу-
ги планируется установить более 
340 камер видеонаблюдения. На 
сегодняшний день на централь-
ных улицах и площадях города 
развёрнута сеть, в которую 
включено более 100 видеокамер. 
Её пользователями являются все 
основные правоохранительные 
структуры и городские службы. 
Данная сеть может стать базой 
для дальнейшего развития АПК 
«Безопасный город». К оборудо-
ванию видеокамер на дворовых 
территориях и в подъездах до-
мов привлекаются управляющие 
компании. Видеокамеры разме-
щаются также на всех объектах 
социальной сферы, образования 
и административных зданиях.

Анализируя ситуацию, Ана-
толий Артамонов акцентировал 
внимание на больших финансо-
вых затратах, необходимых для 
реализации намеченных планов. 
«Надо соизмерять свои желания и 
возможности. Речь идет не о мил-
лионах, а о миллиардах рублей», 
- подчеркнул глава региона. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

6 июля, в субботу, в Бо-
ровском районе на терри-
тории природного парка 
«Ивановское», состоится 
фестиваль семейного от-
дыха «Иван-чай».

Мероприятие откроется в 
12.00 концертной программой. 
На сцене, расположенной на 
берегу озера, выступят солисты 
и фольклорные коллективы, 
сохраняющие национальные, 
музыкально-песенные, хорео-
графические и обрядовые тра-
диции, исполнители, играющие 
на национальных инструментах, 
и эстрадные коллективы.

Свое творчество также пред-
ставят Праздничный хор Свя-

Все - на праздники  
выходного дня
то-Пафнутьева Боровского мо-
настыря и ансамбль народной 
песни «Сударушка».

Для гостей фестиваля будут 
организованы различные ма-
стер-классы: по изготовлению 
свечей, подушек из трав, ку-
кол-берегинь, по завариванию 
самого иван-чая. Здесь же можно 
будет отведать этот полезный 
травяной напиток вместе с 
душистым медом и другими 
сладостями. Вечером состоится 
дискотека с запуском фонариков 
и воздушных шаров.

Фестиваль проводится при 
поддержке министерства эко-
номического развития области,  
Туристско-информационного 
центра «Калужский край» и 

администрации Боровского 
района.

В этот же день в Думинич-
ском районе пройдет третий 
районный фестиваль рыбалки и 
семейного отдыха. Он посвящен 
Дню рыбака и Дню семьи, любви 
и верности. Цель мероприя-
тия - развитие приоритетных 
направлений туризма и попу-
ляризации рыбной ловли как 
формы массового активного и 
семейного отдыха. 

Брынский пруд в Думинич-
ском районе - это 700 га чистой 
водной глади и  великолепный 
ландшафт. Перед гостями от-
крывается территория лесной 
зоны, сочетающаяся с масси-
вами лугов. Это - идеальное 

Любимое место меломанов 
закрылось на каникулы
В Калужской областной филармонии завершился 

 74-й концертный сезон  
В закрытии принял участие за-

меститель губернатора области 
Константин Горобцов. Привет-
ствуя собравшихся, он подчер-
кнул значимость и масштабность 
проводимых мероприятий: «Се-
годня филармония – любимое 
место встречи калужских мело-
манов. На ее сцене с радостью 
выступают ведущие российские 
и зарубежные исполнители. Го-
стями уходящего концертного 
сезона стали такие прославлен-
ные музыканты, как Валерий 

Гергиев, Юрий Башмет, Николай 
Луганский, Николай Расторгуев, 
Валерий Меладзе, Сергей Лаза-
рев и многие другие». 

Константин Горобцов отметил, 
что калужские филармони-
ческие коллективы и солисты 
сегодня очень востребованы: 
«Филармония неустанно удивля-
ет новыми и креативными про-
ектами, которые находят своего 
зрителя и привлекают настоя-
щих ценителей академического 
музыкального искусства». 

По его словам, в этом году в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» Калуж-
ской областной филармонии 
будет выделено финансирование 
на проведение ремонтных работ. 
Следующий сезон зрители и 
музыканты встретят в обновлен-
ном здании.

Завершился праздник боль-
шим концертом «По земле 
Калужской» с участием нового 
творческого коллектива Акаде-
мического ансамбля танца.  

Проект на базе областного 
перинатального центра пред-
ставили заместитель губерна-
тора области Константин Гороб-
цов, заместитель руководителя 
Российской Госавтоинспекции 
Владимир Кузин, начальник ре-
гионального Управления ГИБДД 
Алексей Холопов, министр здра-
воохранения области Констан-
тин Баранов, президент экс-
пертного центра «Движение без 
опасности» Наталья Агре. 

Всероссийская акция по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 
базе перинатальных центров и 
родильных домов рассчитана на 
три года. Ее организаторы - ГУ-
ОБДД МВД России при поддержке 
Минздрава России и экспертного 
центра «Движение без опасности». 

Основная цель – обучение 
родителей безопасной перевоз-
ке детей в автомобилях. В 2019 
году он будет реализован в 30 
регионах России.

Отмечалось, что повышение 
культуры безопасного пове-
дения на дорогах взрослых и 
детей - одно из приоритетных 
направлений реализации феде-
рального проекта «Безопасность 
дорожного движения» нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». По данным статистики, 
из 167 тысяч аварий, произошед-
ших в России в 2018 году, в 19,9 
тысячи случаев участниками 
ДТП были дети, более двадцати  
тысяч ранены и 628  погибли. 
При этом в большинстве случаев 

«Детство  
без опасности»

Этот всероссийский проект стартовал  
в Калужской области 

аварии с участием детей про-
изошли по вине взрослых.

  По словам Константина Го-
робцова, ликвидация аварий-
ности с участием детей требует 
постоянного поиска новых эф-
фективных форм работы как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

«В рамках проекта проблема 
повышения безопасности детей 
объединяет Госавтоинспекцию, 
систему образования, здравоох-
ранения, общественность. Каж-
дое ведомство пытается решить 
эту проблему своими методами, 
но наиболее эффективным здесь 
является метод совместной 
работы всех заинтересованных 
сторон, который будет приме-
няться на базе перинатальных 
центров и родильных домов во 
всех регионах страны», - под-
черкнул Константин Горобцов.

«Для нас важно, что именно 
Калужская область стала первым 
субъектом, где стартует проект. 
Медицинское сообщество делает 
все для того, чтобы не только 
сохранить жизнь младенцев, но 
и помочь родителям вырастить 
своих детей здоровыми. Но есть 
то, в чем медики бессильны. 
Это внешние факторы, которые 
создают опасность не только 
для ребенка, но и для взрослых, 
и одна из главных опасностей 
– это дороги. Пока еще ребенок 
полностью зависим от взрос-
лого, его безопасность в руках 
родителей», - отметил министр 
здравоохранения региона Кон-
стантин Баранов.  

место для семейного отдыха на 
природе. 

В числе участников фестивалей 
прошлых лет были семьи не толь-
ко из Думиничского района, но и 
из Калуги, Москвы, Тулы, Обнин-
ска, Медыни и других  городов.

Фестиваль откроется в 14.00 
театрализованным представле-

нием. Затем будет дан старт сорев-
нованию. Вечером – подведение 
итогов и награждение победите-
лей, а также приготовление ухи и 
других рыбных блюд, дискотека. 
Запланирована развлекательная 
программа: мастер-классы, кон-
церт, веселые старты, для детей 
- конкурсы и развлечения.

Проблемы и решения

Чтобы платежка за тепло не заморозила
1 июля выездное совещание в Тарусском районе провел заместитель 

министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов. 
На совещании обсудили способы сдерживания платы за тепло в малоэтаж-

ных многоквартирных домах, наведение порядка в показателях квитанций по 
оплате ТКО, установку в Тарусе современных контейнеров и обустройство 
контейнерных площадок, предстоящую рекультивацию полигона ТБО, пере-
дачу предприятий жилищно-коммунального хозяйства от города в район, 
передачу сетей водоснабжения и водоотведения Тарусского района на 
обслуживание ГП «Калугаоблводоканал». 

На следующий день, 2 июля, личный прием в Тарусе провел начальник 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег 
Стрекозин. Олег Николаевич, а также врио главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский, его заместитель Игорь Караулов и жители кот-
теджного поселка в деревне Паршино (СП «Деревня Алекино») пытались 
понять, как открыть проезд к домам, перекрытый шлагбаумом садово-дачного 
потребительского кооператива.

Подробности – в ближайших номерах «Октября». 
Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.



ОКТЯБРЬ5 июля 2019 г. 3

Деревня Ладыжино (в районе ДОЛ «Звездный»).
№ п/п Определяемые показатели Единицы  

измерения
Результаты 
 испытаний

Величина  
допустимого 

уровня
1. Возбудители кишечных инфекций - Не обнаружено Отсутствие 
2. Колифаги БОЕ/100 мл 0 Не более 10
3. Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл 230 Не более 500
4. Термотолерантные колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл 230 Не более 100

ООО «Серебряный век»
№ п/п Определяемые показатели Единицы  

измерения
Результаты  
испытаний

Величина  
допустимого 

уровня
1. Возбудители кишечных инфекций - Не обнаружено Отсутствие
2. Колифаги БОЕ/100 мл 0 Не более 10
3. Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл 2400 Не более 500
4. Термотолерантные колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл 2400 Не более 100

Таруса, городской парк 
№ п/п Определяемые показатели Единицы измерения Результаты ис-

пытаний
Величина допусти-

мого уровня
1. Возбудители кишечных инфекций - Не обнаружено Отсутствие
2. Колифаги БОЕ/100 мл 0 Не более 10
3. Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл 230 Не более 500
4. Термотолерантные колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл 230 Не более 100

На планерке у главы администрации

Таруса музыкальная
Все этапы отборочного конкурса на вхождение Тарусы в сеть креативных городов ЮНЕСКО  

в пределах России пройдены 

Наш город может стать составной ча-
стью сети креативных городов ЮНЕСКО 
по направлению «Музыка». Заявка от 
Тарусы в эту статусную организацию уже 
прошла два отборочных этапа и была 
поддержана в Министерстве культуры 
России, а также на комиссии РФ по де-
лам ЮНЕСКО. Ответственный секретарь 
комиссии, посол по особым поручениям 
МИД России Григорий Орджоникидзе 
обратился к генеральному директору 
ЮНЕСКО Одре Азуле с официальным 
письмом, в котором ходатайствует за 
вхождение Тарусы в сеть креативных 
городов ЮНЕСКО. 

Завершающий, третий, международный 
этап, на котором окончательно решится 
этот вопрос, пройдет в ноябре текущего 
года.

У Тарусы есть определенные шансы 
на победу. Являясь центром притяжения 
творческой интеллигенции, наш город 
стал центральной площадкой для про-
ведения традиционного фестиваля Фон-
да Святослава Рихтера, куда ежегодно 
приезжают музицировать музыканты с 
мировыми именами, и многих других 
музыкальных событий. Количество по-
сещений закрытых киноконцертных 
залов в Тарусе составило 15 тысяч в год. 
Это немногим больше, чем население 
Тарусского района, и в два раза больше, 
чем население самой Тарусы. 

После прохождения отборочного этапа 
на уровне Министерства культуры РФ 
тарусская заявка отсекла от дальнейше-
го рассмотрения заявки Уфы и Казани. 
И все это благодаря грамотному, про-
фессиональному подходу к составлению 
этого важного и сложного документа. В 
работе над ним участвовали представи-
тели тарусской интеллигенции во главе 
с Оксаной Савоскул, специалисты адми-
нистрации Тарусского района, районного 
отдела культуры и других ведомств. 

Врио главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский поблагодарил 
за помощь, оказанную при подготовке за-

явки, депутата Государственной Думы РФ 
от Калужской области Геннадия Ивановича 
Скляра, заместителя губернатора Калуж-
ской области Владимира Васильевича 
Потемкина, министра культуры Калужской 
области Павла Александровича Суслова, а 
также всех неравнодушных людей, при-
нимавших участие в подготовке проекта.

Также Руслан Владимирович побла-
годарил Тарусский купеческий клуб и 
администрацию Тарусы за организацию 
Дня молодежи.

ЕДДС. На пульт оперативного дежур-
ного поступило 394 вызова, в том числе 
на номер 112 - 347. Львиная доля жалоб 
касалась аварийных отключений электро-
энергии, происходивших в районе во 
время грозовых дождей.  

Другие обращения граждан содержали 
жалобы на отключение горячего и холод-
ного водоснабжения, протекание кровель, 
сбои в работе бытовой техники. Пожилые 
граждане испытывали проблемы с давле-
нием, жаловались на боли в сердце. Жен-
щина пожаловалась на угрозу, исходящую 
от стаи бездомных собак в Тарусе.

Районный отдел культуры. Заведую-
щая отделом Галина Крохина пригласила 
всех посетить торжественные мероприя-
тия в честь 75-летия Калужской области, 
которые состоятся 5 июля с сельских Домах 
культуры и киноконцертном зале «Мир». 

Делегация от Тарусского района примет 
участие в праздновании Дня Калужской 
области, которое состоится в областном 
центре. 

Туристско-информационный центр. 
Специалисты центра побывали на V фе-
стивале малых городов, который прошел 
в минувшие выходные в Ельце Липецкой 
области. Темой нынешнего фестиваля, 
который посетили более 300 представи-
телей 14 малых городов из 10 регионов 
России, стала «Великая история в малых 
городах». На мероприятии рассказывалось 
о городах-участниках, о том, что можно в 
них посмотреть. В программе - посольский 
двор городов с мастерами и информа-

ционными центрами, костюмированное 
шествие, в котором участвовали более 700 
человек, музыкальные презентации горо-
дов, деловая программа для глав городов 
и презентация туристских возможностей 
города, принимающего фестиваль. Более 
1500 артистов, аниматоров, мастеров было 
задействовано на пяти фестивальных пло-
щадках. По оценке руководителя центра 
Надежды Коврижкиной, мероприятие 
прошло на высоком организационном 
уровне. Тарусяне почерпнули на нем 
новый опыт проведения музейных меро-
приятий на современном уровне.  

Отдел аграрной политики, земле-
пользования и развития сельских тер-
риторий. Хозяйства района готовятся к 
уборке зерновых и озимых культур.

Молоко: +233,1 т, валовка – 11170 кг 
(+1870 кг), на корову – 17.4 кг (+5.8 кг).

Скошено 1378 га, 11,5 цке на одну ус-
ловную голову. 

Отдел ГО, ЧС и мобилизационной 
работы. С 1 июля в районе снят особый 
противопожарный режим. 

Военный комиссариат Тарусского 
района. В рамках призывной кампании в 
ряды Вооруженных сил поступили 5 ново-
бранцев из Тарусского района (план – 16 
человек). 

Филиал ООО «Дорстройсервис». 
Решается вопрос об организации въезд-
ного кармана для безопасной посадки и 
высадки детей – пассажиров школьного 
автобуса – в районе магазина «Универ-
сам» в Похвисневе. 

Село Вознесенье. В домах №10 и 11 
по улице Центральной ведутся работы 
в рамках областной программы Фонда 
капитального ремонта. 20 июля состоится 
День села. 

Село Кузьмищево. Завершено строи-
тельство спортивной площадки. В скором 
времени объект торжественно откроют. 

Деревня Алекино. Благоустройство 
детской площадки и монтаж водонапор-
ной башни откладываются из-за бездей-
ствия подрядчика. 

Специалисты администрации готовят 
документы для вхождения в программу 
на 2020 год с целью обустройства троту-
ара вдоль центральной дороги поселе-
ния. 

Село Лопатино. В доме №4 по улице 
Центральной, в котором силами подряд-
ной организации по областной програм-
ме капитального ремонта велись работы 
по замене электропроводки, у многих 
потребителей ночью вышла из строя бы-
товая техника. Причины произошедшего 
устанавливаются. Руслан Смоленский 
порекомендовал главе администрации 
поселения Марине Пунтус не принимать 
работу у подрядчика до выяснения всех 
причин произошедшего.

Село Некрасово. За победу в регио-
нальном этапе всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» по-
селение получит около 320 тысяч рублей 
из областного бюджета. Эти деньги по 
решению жителей будут направлены на 
дальнейшее благоустройство села.

Администрация Тарусы. По сообще-
нию главы администрации Тарусы Авиля 
Демкина, будет принята новая городская 
схема дорожного движения. В ней, в част-
ности, будет внесен запрет на движение 
автобусов (знаки 3.2 и 8.4.4) по историче-
ской территории Старой Тарусы. 

Администрация Тарусского района. 
Совместно с министерством строитель-
ства и ЖКХ области решается вопрос об 
установке в Тарусе современных мусор-
ных контейнеров. Этот вопрос детально 
обсудили на совещании с заместителем 
министра строительства и ЖКХ Русланом 
Маиловым, состоявшемся в Тарусе в этот 
же день.  

Областной Центр гигиены и эпидеми-
ологии провел лабораторные исследова-
ния речной воды, взятой из Оки в пяти 
контрольных точках: в районах деревни 
Ладыжино (ДОЛ «Звездный»), ООО «Сере-
бряный век», городского парка, сел Вол-
ковское (Очковские горы) и Кузьмищево 
(д. Строитель). 

Актуально

Вода в Оке непригодна для купания
Об этом свидетельствуют результаты анализов, взятых из реки 18 июня в пяти точках отбора

Во всех образцах было выявлено превышение нормы содержа-
ния некоторых видов бактерий, а речная вода была признана не 
соответствующей требованиям СанПиН, то есть непригодной 
для купания. Наивысший пик превышения по показателю «Термо-
толерантные колиформные бактерии» выявлен в воде, взятой в 
районе дома отдыха «Серебряный век».

Село Волковское (Очаковские горы)
№ п/п Определяемые показатели Единицы измерения Результаты  

испытаний
Величина  

допустимого уровня
1. Возбудители кишечных инфекций - Не обнаружено Отсутствие
2. Колифаги БОЕ/100 мл 0 Не более 10
3. Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл 230 Не более 500
4. Термотолерантные колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл 230 Не более 100

Село Кузьмищево (д. Строитель)
№ п/п Определяемые показатели Единицы  

измерения
Результаты  
испытаний

Величина 
допустимого уровня

1. Возбудители кишечных инфекций - Не обнаружено Отсутствие
2. Колифаги БОЕ/100 мл 0 Не более 10
3. Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл 230 Не более 500
4. Термотолерантные колиформные 

бактерии
КОЕ/100 мл 230 Не более 100

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Калужской области в Боровском 
районе Виктор Багров подтвердил, что река Ока на момент отбора анализов в кон-
трольных  точках не соответствует санитарным нормам, установленным для воды 
открытых водоемов. 

– Вода грязная, а превышение нормы термотолерантных колиформных бактерий сви-
детельствует о том, что в воду попадают неочищенные сточные воды хозяйственных 
объектов, - прокомментировал Виктор Петрович. – Это создает условия для попадания 
в речную воду патогенного агента от больного человека. При этом случайное заглаты-
вание воды здоровым человеком с большой вероятностью может привести к заражению. 
Наше дело – предупредить, а людям перед тем, как принять решение окунуться в воды 
Оки, советую «включать головы». 

В последние 10-20 лет качество воды в открытых водоемах области значительно 
ухудшилось,  добавил Виктор Петрович. Решение проблемы – в организации очистных 
сооружений, как это было сделано на реке Страдаловке Боровского района. Их работа 
значительно повысила качество воды в реке. 

 Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ. 
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Туризм

Отправная точка 
взаимодействия

В Тарусском районе наладили сотрудничество  
с агентством по развитию туризма

Событие

Классный час  
с классиком литературы 
Очередная встреча с молодёжью, объ-

единённая в общий цикл под названием 
«История, общество, государство», прошла 
в Тарусском многопрофильном техникуме.

Как рассказала председатель Обществен-
ного совета при администрации Тарусы 
Наталья Верзилина, эта работа – инициатива 
совета, и проводится она в целях духовно-
нравственного воспитания  детей и молодё-
жи. Встречи старшеклассников и студентов с 
людьми, которые в жизни достигли многого, 
компетентны в своих областях деятельности, 
благодаря своему опыту и жизненному пути 
могли бы быть полезными для молодёжи. 

- Возможно, некоторые темы сегодня по-
кажутся ребятам возвышенными и в чем-то 
непонятными, но в дальнейшем, уверена, - по-
могут сформулировать правильное мировоз-
зрение,  выбрать верное направление в жизни, 
- отметила Наталья Денисовна.  

В этом учебном году проводится  уже не 
первое подобное мероприятие. Ранее ребята 
знакомились с такими важными темами, как 
семья, власть, профессия, Родина, где могли 
задать вопросы интересным собеседникам, 
среди которых - врио главы администрации 
района Руслан Смоленский. 

Завершающая тема цикла - Родина. Что 
может быть важнее? Гостем ребят стал из-
вестный писатель, автор замечательных 
книг Сергей Михеенков.

Встреча с современным классиком лите-
ратуры – уже подарок! Но Сергей Егорович 
как будто забыл о своём громком имени. 
Доходчиво и с юмором он рассказал ребятам 
историю своей жизни – об обычной судьбе 
деревенского жителя Куйбышевского района, 
прошедшего долгий тернистый путь от про-
стого механизатора до знаменитого писателя.

Сергей Михеенков представил вниманию 
ребят две свои работы: «Маргелов» и «Бер-
лин-45». Обе книги – уникальные сборники, 
содержащие огромное количество неиз-
вестного ранее материала о десантнике №1 
Василии Маргелове и о блестяще проведённой 
операции советских войск по взятию Берлина. 

Удивительно было наблюдать, насколько 
внимательно слушают студенты  историю 
создания книги о Василии Маргелове. Встре-

чи с десантниками, очевидцами тех событий, 
родственниками прославленного героя рас-
крыли перед ними подлинную судьбу челове-
ка невероятной физической и духовной силы, 
настоящего патриота своей Родины.

«Берлин-45» - последние часы фашистской 
Германии. Эта книга содержит большое ко-
личество малоизвестных фактов, даёт ответ 
на множество вопросов и, по сути, является 
энциклопедией истинной истории, разбивая 
всевозможные домыслы фальсификаторов 
нашего героического прошлого.  Обе книги 
по окончании встречи Сергей Егорович с удо-
вольствием подарил библиотеке техникума.

  В своих ответах на вопросы писатель по-
делился творческими планами. В настоящее 
время он трудится над книгой о знаменитом 
российском полярном исследователе Семёне 
Дежнёве. На вопрос о том, каким путём идти 
дальше современной России, классик увере-
но ответил, что страна, по сути, не нуждается 
в какой-то надуманной идеологии. Опира-
ясь на традиции и ценности предков, следует 
брать в будущее всё лучшее из любого её 
исторического периода, что будет только 
во благо народов России и станет залогом 
её дальнейшего процветания.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора. 

Врио главы администрации района 
Руслан Смоленский и генеральный 
директор агентства по развитию 
туризма Калужской области Татьяна 
Каледина подписали соответствующее 
соглашение. 

Этот документ стал уже четвертым 
по счету. До этого соглашения о со-
трудничестве с агентством подписали 
в Калуге, Боровском и Мещовском 
районах.  

- Сегодняшнее событие для нас - не 
пустой звук, а отправная точка для 
взаимной плодотворной работы, - от-
метила Татьяна Евгеньевна.    

Согласно документу, в агентство из 
Тарусского района будет поступать 
информация о планируемых здесь 
событийных мероприятиях, а также 
об инвестиционных площадках, куда 
можно будет привлекать инвестиции 
в сфере туризма. Стратегическая цель 
– проведение благоустройства этих 
объектов с последующим привле-
чением к ним новых туристических 
потоков.  

К таким объектам в нашем районе 
Татьяна Евгеньевна отнесла усадьбу 
князей Горчаковых в Барятине, где 
сейчас расположена школа, а также 
бывшее имение Нарышкиных-Бутур-
линых, ныне принадлежащее Тарус-
скому дому-интернату для престаре-
лых и инвалидов. 

- В 2022 году будет отмечаться 
350-летний юбилей Петра I. Мать 
императора Наталья Кирилловна На-
рышкина рождена в Тарусском районе. 
Если учесть, что в Мещовском районе 
рождены две другие русские царицы - 
Евдокия Стрешнева и Евдокия Лопухина, 
можно в будущем организовать новый 
туристический маршрут по этим ме-
стам, - добавила Татьяна Каледина.     

СПРАВОЧНО:
Основные задачи агентства по 

развитию туризма Калужской об-
ласти - привлечение инвестиций в 
сферу туриндустрии и увеличение 
турпотока в регион.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 

В Тверской области прошла 
церемония закрытия очередной 
международной военно-истори-
ческой поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт». 

Отрадно, что в её работе на-
равне со всеми приняли участие 
члены недавно созданного поис-
кового отряда «Тарусский рубеж».

Вахта Памяти была организо-
вана Российским военно-исто-
рическим обществом (РВИО) 
и правительством Тверской 
области и проводилась при под-
держке Министерства обороны и 
Министерства культуры России.

В сезоне 2019 года в экспе-
диции приняли участие более 
пятисот поисковиков из многих 
регионов России, а также Герма-
нии, Казахстана, Литвы и Лат-
вии. При формировании состава 
Вахты Памяти осуществлялся 
конкурсный отбор, всего орга-
низаторами было рассмотрено 
около восьмисот заявок. 

За две недели напряженной 
работы поисковики подняли 
останки более двухсот шестиде-
сяти красноармейцев, найдено 
восемнадцать и из них прочита-
но девять медальонов. Достовер-
но установлены личности шести 
солдат и офицеров Красной 
армии: рядовые Лебедев Иван 
Лазаревич, 1923 г.р. (Волжский 

Поисковое движение

Отвоёванные у прошлого

при проведении поисковых 
работ второго сезона этого года 
на территории нашего района.

За три года в международной 
поисковой экспедиции «Ржев. 
Калининский фронт» приня-
ли участие 1740 поисковиков. 
Подняты останки 1096 павших 
солдат и офицеров Красной 
армии. Установлены имена 82 
защитников Отечества. 

Максим КРЮКОВ, 
командир поискового отряда                                                                                         

«Тарусский рубеж».

район Смоленской области), 
Шепелев Сергей Иосифович, 
1902 г.р. (с. Урицкое Тербунского 
района Курской области), Нови-
ков Антон Николаевич, 1907 г.р. 
(г. Конаково) и Крылов Василий 
Иванович, 1904 г.р. (Махринский 
с/с Александровского района 
Владимирской области), мл. 
лейтенант Оноприенко Павел 
Григорьевич, 1913 г.р. (г. Ейск 
Краснодарского края), ст. сер-
жант Мериазимов Ибрагим Сей-
футдинович, 1915 г.р. (г. Москва).

  Полевой лагерь располагался 
вблизи будущего мемориала со-
ветскому солдату. Именно здесь 
будут увековечены имена погиб-
ших под Ржевом красноармей-
цев, в том числе и установленные 
в ходе поисковых экспедиций.

Церемонию открытия Вахты 
Памяти-2019 посетили советник 
председателя Российского военно-
исторического общества Ростислав 
Мединский и заместитель пред-
седателя правительства Тверской 
области Андрей Белоцерковский.

- Цель настоящего события – 
сохранение и приумножение па-
мяти о подвиге советских воинов 
на Ржевской земле в годы Великой 
Отечественной войны. Полу-
ченная поддержка президента 
России нас вдохновляет, – сказал 
в своем выступлении Ростислав 

Мединский. – Историко-мемори-
альная и поисковая деятельность 
в районе Ржева Российским во-
енно-историческим обществом 
ведётся более 5 лет. В этом мы 
всегда находим понимание и под-
держку правительства Тверской 
области и администрации Ржев-
ского района. 

В будущем году недалеко от рас-
положения этого лагеря появится 
величественный мемориальный 
комплекс, достойный подвига 
всех героев, сражавшихся за 
свободу и независимость нашей 
Родины. Это наш нравственный 
долг перед советским солдатом. 

Мероприятия, проводимые 
российским военно-историче-
ским обществом на Ржевской 
земле, направлены на сохра-
нение исторической памяти  
как важнейшей составляющей 
идеологического иммунитета 
страны. Чтобы новое поколение 
россиян по-настоящему осоз-
навало масштабы и значение 
происходивших здесь событий, 
в ходе экспедиции проводи-
лись ежедневные экскурсии для 
школьников. 

В рамках программы «Дороги 
Победы. Путешествия для школь-
ников» лагерь экспедиции посе-
тили подростки из Московского и 
Тверского регионов. В прошлом 

году о работе поисковиков и бо-
евых действиях на территории 
Ржевского района узнали почти 
тысяча мальчишек и девчонок. 

Лагерь экспедиции стал об-
разцово-показательным для всех 
региональных Вахт Памяти, про-
водимых на территории России. 
Для членов поискового отряда 
«Тарусский рубеж» участие в 
таком масштабном и отлично 
организованном мероприятии 
стало хорошей школой. Приоб-
ретённый опыт будет применён 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 14.05 Ландшафтные хитрости 
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 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ” 6+
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 Медицина 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 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 Мой герой 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Территория закона 16+
21.00 Дети Шаолиня 12+
22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
“ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
22.50 Испытание холодом 12+
23.15 Культурная среда 16+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА. ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ” 16+
01.30 Зверская работа 12+
02.05 Азбука здоровья 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 Х/ф “ГОНКА ВЕКА” 16+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

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, 01.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 
16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с “ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с “ГАИШНИКИ” 
16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.30 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, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.35, 04.20 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-4” 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+

07.45, 22.30 Д/с “Первые в мире” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 0+
10.15 Д/ф “Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Калифорнийская 
сюита” 0+
17.20 Д/ф “Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих” 0+
18.25, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/с “Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая” 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “ТАКСИ-БЛЮЗ” 18+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Правда о пророчествах 
Нострадамуса” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА” 6+
09.45 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ” 16+
00.30 Х/ф “НЕВИДИМКА” 16+
02.30 М/ф “Луни Тюнз. Снова в деле” 
12+
04.30 Д/ф “Засекреченные списки” 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА” 12+
18.30 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2” 12+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
23.35 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС” 18+
01.20 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
02.15 Х/ф “МИСТЕР ХОЛМС” 16+
03.55 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 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+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ВТОРНИК, 9 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 Территория закона 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15 Х/ф “ШАГ С КРЫШИ” 6+
11.40 Мой герой 12+

12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Моё родное 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Калужская летопись. Соло с 
оркестром. Концерт (кат12+) 12+
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 “АННА” 16+
01.40 Испытание холодом 12+
02.05 проLIVE 12+
03.00 Х/ф “КОРНУЭЛЬ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “25-Й ЧАС” 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

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, 01.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
04.05 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20 Д/ф “Страх в твоем доме. Не-
вестка” 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25 
Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 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, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-4” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Правда о пророчествах 
Нострадамуса” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Бешеные деньги” 0+
17.50 Д/ф “Роману Козаку посвяща-
ется...” 0+
18.40, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “СВАДЬБА” 0+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Леонардо - человек, кото-
рый спас науку” 0+
02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ” 0+
10.15 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Иван Макаревич 12+

ОКТЯБРЬ
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ” 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД” 
16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА” 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3” 16+
18.15 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПРОТОКОЛ ФАНТОМ” 16+
21.00 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
23.40 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.35 Т/с “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-
ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ” 16+
02.25 Х/ф “ГНЕВ” 16+
04.40 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 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, 10 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ” 6+
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 Дети Шаолиня 12+
13.10 Медицина 16+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Пять певых 12+
14.50 Зверская работа 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50, 03.20 Звездная поляна 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Мой герой 12+
22.45 Секретная папка 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “ГОНКА ВЕКА” 16+
01.40 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
03.10 Дороже золота 12+
03.45 Х/ф “ПИЖОН” 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
23.35 Звезды под гипнозом 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

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, 01.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие” 16+
06.05, 07.00, 08.05, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30 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, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-4” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Леонардо - человек, кото-
рый спас науку” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Черный монах” 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “ОСТРОВ” 0+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ” 16+
10.35 Д/ф “Александр Белявский. 
Личное дело Фокса” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Эмиль Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 
12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укрощение 
мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 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, 04.30 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “НОКАУТ” 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+

07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 “Уральские пельмени”. Любимое 
16+
09.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
15.20 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+
18.00 Х/ф “ГНЕВ” 16+
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
23.25 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+
02.00 М/ф “Квартирка Джо” 12+
03.15 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 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, 16.00, 16.30, 15.30 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+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Зверская работа 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 Культурная среда 16+
10.00, 05.05 Невидимый фронт 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.10 Медицина 16+
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, 18.50, 02.30 Мой герой 12+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Дороже золота 12+
20.15 Твердыни мира 12+
21.00 Оружие 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 “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
03.10 Ремесло 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 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 “СИДЕЛКА” 12+
00.55 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
02.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 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, 01.10 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Д/ф “Страх в твоем доме. Про-
дажная любовь” 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с 
“ГАИШНИКИ” 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2” 16+
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В выходные и праздничные 
дни, прогуливаясь по набереж-
ной, на специальной витрине, 
установленной в городском парке, 
можно увидеть работы местных 
мастеров художественного и на-
родного творчества. Это тарусский 
вернисаж. Он появился силами и 
стараниями художников-энтузи-
астов города.

- Идея сделать специальное 
место для вернисажа зародилась 
давно, - рассказывает фото-
художник и краевед Алексей 
Зуев. - В городе художников  у 
нас, художников, не было места. 
Много лет мы собирались в парке, 
возле лавочек, что было неудобно 
нам и мешало тем, кто приходил 
на прогулку. Возникла мысль 
- открыть здесь такой стенд-
вернисаж тарусских художников, 
и именно авторов, которые 
будут сами представлять свои 
работы, - это важно!   По сло-
вам участников-организаторов, 
красота города, его окрестно-
стей, природа, своя неповтори-
мая атмосфера дают каждому 
огромный толчок, стимул для 
творчества. Кто-то приезжает 
и, вдохновленный этими места-
ми, остается, напитывается 
духом города, историями пре-
дыдущих поколений, оставивших 
след в культурной жизни России, 
начинает создавать что-то 
свое, находит способы творче-
ского самовыражения. Работы 

Анонс

Назад, в XV век!
Êàëóæàí ïðèãëàñèëè íà ðåêîíñòðóêöèþ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå

13 июля в Калужской области пройдет фестиваль, по-
священный переломному событию времён ига - Стоянию на 
реке Угре 1480 года.

С 11 часов утра и до пяти часов вечера на берегу Угры, 
у Владимирского скита Тихоновой пустыни, в селе Дворцы 

Дзержинского района, будет работать лагерь военных ре-
конструкторов.

Гости смогут окунуться во времена XV века, увидеть быт 
предков, примерить на себя доспехи ратников, попрактико-
ваться в ремеслах.

В три часа дня здесь же состоится военно-историче-
ская реконструкция боя русских и ордынцев на Угре в 
1480 году.

По материалам
 областной газеты «Весть». 

В тему

Â Ãîñäóìó âíåñëè ïðîåêò î äíå îêîí÷àíèÿ Ñòîÿíèÿ íà Óãðå
Депутат Геннадий Скляр внес в Госдуму проект 

закона, которым предлагается установить в России 
новую памятную дату - День окончания Великого сто-
яния на реке Угре (1480 год) - следует из электронной 
базы данных нижней палаты парламента.

11 ноября 1480 года в результате Великого 
стояния на реке Угре произошло окончательное 
освобождение Руси от ига ордынских ханов и была 
обретена независимость Российского государства с 
центром в Москве - подчеркивается в пояснитель-
ной записке.

«Установление Дня окончания Великого стояния 
на реке Угре (1480 год) будет способствовать укре-
плению патриотического сознания граждан России и 
популяризации отечественной истории. Законопро-

ект поддерживается Российской академией наук, 
Росархивом, Минкультуры России, Минобороны 
России, Минфином России, Минюстом России и 
Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве Российской Фе-
дерации», - говорится в документе.

Кабмин РФ поддержал проект при условии его 
доработки. В отзыве правительства, в частности, 
отмечается, что принятие решений по установле-
нию дней воинской славы и памятных дат России, 
связанных с важнейшими историческими событиями 
в жизни государства и общества, должно сопрово-
ждаться широким публичным обсуждением с учетом 
профессионального мнения специалистов в области 
истории и культуры.

мастеров очень разнообразны: 
картины, фотографии, изделия 
из глины, дерева, современных 
синтетических материалов.

Алексей Зуев - сибиряк, он из 
Иркутска. В Тарусе начал серьезно 
заниматься фотографией. С не-
обыкновенной любовью мастер 
передает на фотографических 
«полотнах» красоту окружающей 
природы и жизнь города.

Нина Дашковская, приехав 
много лет назад из Сибири, стала 
рисовать в «наивном» стиле, ко-
торый отличается невероятной 
искренностью, непосредствен-
ностью, ярким цветом, хорошо 
передающим настроение. Темы 
работ связаны с Тарусой, Окой, 
природой вокруг:

 - Узнаю в архиве, в музеях об 
истории города, о людях и пишу. 
Много картин, посвященных Ма-
рине Цветаевой. Вот то, что 
просто интересно: «Пушкин в 
деревне», «Звездочет», «Часовня», 
стоявшая здесь на берегу Оки, 
«Фрагменты крепости Тарусы». 
Многое зависит от настроения, 
важно, чтобы оно было хорошим, 
позитивным.

Сергей Толмачёв представ-
ляет оригинальные глиняные 
игрушки-свистульки. С одной 
стороны, их можно отнести к 
наивному искусству, а с другой 
– это обращение к народному, 
древнерусскому художественно-
му промыслу: 

- Леплю из обыкновенной тарус-
ской кирпичной глины. Хороша она 
тем, что богата оксидом железа, 
поэтому при обжиге приобре-
тает красный цвет, в отличие 
от популярной филимоновской 
игрушки. 

Каждая игрушка получается 
уникальной: свой размер, отте-
нок, звук. В основном это фигурки 
птиц, животных и персонажей 
русских сказок. Интересно, что, 
выставляя свои работы, Сергей 
играет на них сам и учит замысло-
ватому искусству всех желающих.

Уникальные украшения сво-
ими руками делает мастер из 
Тарусы Лилит:

- Я выросла в Тарусе, училась 
здесь, заканчивала школу. Потом  
переехала, но куда бы я ни уезжа-
ла, постоянно хотела вернуться.

По ее словам, желание творить 
было всегда, но делала вещи 
больше для себя или в подарок 
близким, друзьям. А год назад, 
когда наметился проект верни-
сажа, творческие способности 
вспыхнули с новой силой: 

-  Пришла свобода творчества, 
потому что теперь появилось ме-
сто, где все это можно показать, 
рассказать, куда приходят люди. 
Таруса - мой маленький уютный 
городок, который издавна при-
тягивает интересных, твор-
ческих людей, интеллигенцию, 
и с каждым годом он все больше 
развивается, расцветает.

Творчество

На вернисаже как-то раз…

  Для Лилит эти места – источ-
ник вдохновения. Вернувшись, 
она начала сочетать различные 
материалы, работать с поли-
мерной глиной, с ювелирной 
смолой, потом засушивать цве-
ты, собираемые только в Тарусе. 
Так появилась уникальная серия 
«Роскошь в простоте». Есть серия 
оригинальных масок. У каждой 
– прорисовываются неповтори-
мые лицо и глаза, которые рас-
сказывают частную историю и 
находят своего владельца.

На вернисаж приходят с соб-
ственными работами и профес-
сиональные художники: Нико-
лай Гурин, Станислав Жулидов, 
Любовь Спешинская, Виктор 
Курьянов. 

- Виктор родился в Мичурин-
ске, сейчас живет и работает 
в Тарусе, - рассказывает Елена, 
супруга Виктора Курьянова. - Он 
вольный художник, пейзажист, 
пишет окрестности Тарусы в 
классической манере. Эти места, 
природа вокруг, безусловно, очень 
вдохновляют. Старая Таруса, к 
сожалению, уходит, но что-то 
еще остается. На вернисаже мы 

решили объединиться в такое со-
общество, чтобы представлять 
свои работы. Здесь выставляем 
этюды и небольшие картины, 
а серьезные крупные полотна 
можно увидеть в мастерской и 
на выставках. 

Цены на вернисаже мини-
мальные, только чтобы оправ-
дать затраты на материалы, 
краски. Алексей Зуев говорит, 
что художники чувствуют себя 
коллективом единомышленни-
ков с общим кредо:

- Это не бизнес, а общественный 
проект. Мы прежде всего пока-
зываем, какой прекрасный у нас 
город. Самый главный наш цензор 
– это люди. Они подходят, благо-
дарят, мы разговариваем о наших 
работах, об искусстве, о Тарусе.

  В планах у организаторов 
вернисажа создание здесь же 
небольшого пространства, куда 
смогут приходить местные му-
зыканты, где будет еще одна 
общественно значимая, культур-
ная точка для пользы любимого 
города.

Анна ШАПОШНИКОВА.
Фото автора. 
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Маленькое помещение актового зала 
Тарусского многопрофильного техни-
кума едва вместило  всех участников 
торжества: выпускники 2019 года под 
аплодисменты родителей и педагогов 
совершили круг почёта,  войдя в зал в 
сопровождении кураторов.

Юных специалистов поздравил 
директор учебного заведения Сергей 
Петров. В напутственной речи к вы-
пускникам Сергей Александрович 
пожелал им не останавливаться на 
достигнутом уровне,  всегда совер-
шенствовать знания, опыт, быть  до-
стойными гражданами страны.

Вчерашние студенты переступали 
воображаемую черту, став дипломи-
рованными специалистами. Теперь 
им самим решать свою судьбу, делать 
первые шаги в жизни, применяя полу-
ченные знания. 

Позади выпускные экзамены – 
первое испытание и проверка на 
прочность. Кому-то нелегко дались 
эти последние метры трёхлетнего 
учебного марафона. Каждый пришёл 
к финишу со своим собственным ре-

зультатом, но как приятно получить из 
рук директора техникума долгождан-
ный диплом, как первое признание 
успеха собственных заслуг! 

С поздравительными речами к ребя-
там обратились председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
района Гелена Озорнина и замести-
тель главы администрации района 
Евгений Хропов. Евгений Сергеевич  
отметил, что при должном старании 
выпускники техникума имеют все 
шансы добиться достойного уровня 
жизни, раскрыть творческий потен-
циал и воплотить свои мечты в жизнь. 

Наиболее активных студентов ожи-
дала ещё одна награда - грамоты за 
активное участие в жизни технику-
ма и района. За годы учёбы многие 
студенты проявили себя в спорте  на 
районном, областном и даже на феде-
ральном уровне!

Многие были волонтёрами, участво-
вали в работах по восстановлению 
старинного храма в селе Вознесенье, 
о чём их отдельно поблагодарила 
мастер-педагог Галина Обыдёнкина. 

Признание заслуг и проявленной 
инициативы – важная составляющая 
в жизни любого человека и хорошее 
дополнение к только что полученному 
диплому!

Праздничную программу продол-
жили выступления звёзд техникума. 
Ребята показали, что творческая ак-
тивность у них - на должном уровне, 
но наиболее блистательный успех 
ожидал местного солиста Дмитрия 
Лозинского.

Наконец, последние напутствия 
педагогов, родителей. Что можно по-
желать своим бывшим ученикам? Из 
года в год в разных вариациях звучат 
самые важные слова: счастья и успе-
хов, стать достойными гражданами 
России и никогда не забывать своих 
педагогов, которые выдали им путёвку 
в жизнь. В ответ студенты произносят 
клятву, обязуясь выполнить наказ 
старших и бережно хранить память 
о родном техникуме, своим трудом 
прославляя его имя.

Красивая традиция – запуск воз-
душных шаров в небо.  Каждый воз-
душный шар, отправленный в небеса 
во дворе техникума,  нёс в себе самые 
сокровенные мечты вчерашних детей 
вступающих во взрослую жизнь!

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

В этом году Тарусский многопро-
фильный техникум выпустил 66 
специалистов важных и нужных про-
фессий, среди которых

 X Столяров-строителей – 12 
человек;

 X Поваров – 20 человек;
 X Товароведов и экспертов 

качества потребительских товаров 
– 11 человек;

 X Специалистов по техниче-
скому обслуживанию и ремонту  авто-
мобильного транспорта – 14 человек;

 X Штукатуров  – 9 человек.

Событие

Несмотря на очередные метеорологи-
ческие сюрпризы, в субботу на площад-
ке перед Центром культурного развития 
на празднование Дня молодежи начали 
собираться представители поколения 
next.

Организаторами и спонсорами празд-
ника стали администрация Тарусы, Та-
русский купеческий клуб, отдел культуры 
района и молодёжное волонтёрское дви-
жение «Добро–Волец». Общими силами 
они подготовили обширную шоу-про-
грамму, включавшую выступление твор-
ческих объединений, музыкальных групп 
и танцевальных коллективов. 

Кавер–группа «Антарктика», танце-
вальные коллективы «Радуга» и «Ка-
рамельки», детская анимация, диджей 
Шторм, выступления Сергея Медведева и 

27 июня – День молодёжи России

Евгения Москвичёва, группа «Горе от ума» 
и зажигательная молодёжная дискотека – 
всё это ещё ожидало ребят. 

Перед началом шоу спортивно-тан-
цевальный коллектив «Зумба» своими 
темпераментными танцами, больше 
похожими на занятия по фитнесу, вмиг 
зажёг собравшуюся молодёжь, как бы 
готовя её к дальнейшим праздничным 
событиям.

Сегодня было мало речей. Заместитель 
главы администрации Тарусского райо-
на Игорь Караулов и депутат городской  
Думы Сергей Манаков, поздравив ребят 
с праздником, тут же уступили бразды 
правления молодым. Следуя доброй 
традиции отмечать лучших, благодар-
ственными письмами «За активную 
жизненную позицию и добросовестный 

труд на благо района» были награждены 
инспектор отдела кадров СКБ КП ИКИ РАН 
Любовь Федотова, фельдшер отделения 
скорой помощи районной больницы 
Елена Прохорова, главный специалист 
отдела социальной защиты населения 
администрации района Ольга Рыжкова, 
учащийся ТСОШ №2, волонтёр Вадим 
Яковенко.

Пожалуй, самым красочным событием 
праздника стало фееричное шоу мыльных 
пузырей. Юные зрители были в восторге, 
когда аниматоры из агентства собы-
тийного маркетинга «WOW» (Серпухов) 
буквально наводнили площадь этими 
недолговечными «произведениями ис-
кусства» всевозможных размеров – от 
каскада мелких воздушных шариков до 
огромных пузырей, внутри которых мог 

свободно поместиться каждый желаю-
щий. 

- Это наше новое шоу, - поделилась ру-
ководитель проекта Елена Герасимова. - 
Чтобы научиться создавать композиции из 
мыльных пузырей, ребятам пришлось изряд-
но потрудиться! Мы выступаем в разных 
городах, и нам очень понравилась реакция и 
отношение тарусян. Надеемся, что впереди 
у нас плодотворное сотрудничество.

Праздничная программа включила ряд 
танцевальных и песенных конкурсов, по-
бедители которых тут же награждались 
памятными призами. А по окончании 
праздника ребята приняли участие в 
молодёжной дискотеке. Ведь молодость 
не знает усталости! 

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.
Фото автора.

ЗАДАЧИ ОТ ВЛАДИМИРА 
ВЕРМИЯША

Уголок шахматиста

Задача № 1(38)
Мат в три хода
Белые: Крg2, Фd2, Сc4, Сh8;
Чёрные: Крe4, пп. e5, e7.
Задача № 2(39)
Как вы обеспечите победу белым за 6 ходов?
Белые: Крa1, Лc3, Сc1;
Чёрные: Крa8, Лc6.

Ответы на задачи, опубликованные в номере от 28 июня
К задаче №1(36)
1 Лd5 (с угрозой Лh5X), Л:d5;
2 Сf3!, Крh4;
3 Л:h5X
К задаче №2(37)
1 Лb5+, Крf5;
2 e4X.
Или
1 Лb5+, Крf5;
2 e3X.
У этой задачи есть ещё два варианта решений.
Правильные ответы прислали Владимир Гордиен-

ко, Вячеслав Курбаков.

Молодость не знает усталости
Каверзы погоды не отменили празднование Дня молодёжи

В ТМТ – выпускной!

Cпорт

В шаге от «золота»
Лучники спортшколы «Лидер» приняли участие в чем-

пионате области по стрельбе из лука.
Состязания прошли в областном центре, на базе СШОР 

«Многоборец». В итоге тарусские спортсмены останови-
лись в шаге от пьедестала почёта: среди мужчин 2 место 
завоевал Прокудин Дмитрий, среди женщин 2 место раз-
делили Бочарова Татьяна и Веселова Ирина.

Татьяна ИВАНИЦКАЯ.
Фото участников соревнований.
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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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-4” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Жанна д’Арк, ниспосланная 
провидением” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР” 0+
09.45, 02.45 Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с “Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незнако-
мая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с “Маленькие капитаны” 0+
13.55 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
15.10 Спектакль “Et cetera” 0+
16.15 Д/ф “Александр Калягин и “Et 
сetera” 0+
17.05 Д/с “Первые в мире” 0+
17.20 Д/ф “Венеция. Остров как 
палитра” 0+
18.00 Д/с “Завтра не умрет никогда” 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф “ЦАРЬ” 0+
22.45 Д/с “Двадцатый век. Потеря не-
винности” 16+
00.45 Д/ф “Тамплиеры” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 0+
09.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Валентина Мазунина 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Горькие слёзы советских 
комедий” 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
03.40 Д/ф “Кумиры. Назад в СССР” 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, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ” 16+
18.40 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
21.00 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
23.15 Х/ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+
01.40 Х/ф “КУДРЯШКА СЬЮ” 0+
03.20 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, 16.30, 16.00 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, 12 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Невидимый фронт 12+
06.20 Экспериментаторы 12+

06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+
09.15 Твердыни мира 12+
10.00 Дороже золота 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.50 Штучная работа 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Букет 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНСТВО “ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 
6+
17.15 Приходские хроники 0+
17.30, 18.30 Новости с сурдопере-
водом
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Позитивные новости 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 Ремесло 12+
21.00 Крупным планом 12+
23.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
01.05 Х/ф “ПИЖОН” 16+
02.35 Трое из Килиманджаро 12+
03.05 Секретная папка 16+
03.45 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 
16+
05.30 Новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, кото-
рый умел летать 16+
01.10 Х/ф “РОККИ БАЛЬБОА” 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “СИДЕЛКА” 12+
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске” 12+
01.40 Х/ф “ДАМА ПИК” 16+
03.50 Белая студия 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
14.00, 16.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ” 16+
18.25, 19.40 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ” 16+
23.15 Х/ф “ГАЙЛЕР” 18+
01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф “Страх в твоем доме. Встре-
тимся на страшном суде” 16+
06.05 Д/ф “Страх в твоем доме. Школа 
крота” 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 Т/с “ГАИШ-
НИКИ” 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.20 Т/с “ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 22.20, 23.05, 
23.55, 00.40 Т/с “СЛЕД” 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.15, 03.40, 
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф “Тамплиеры” 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ” 0+
10.15 Д/с “Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 IV международный конкурс 
молодых оперных режиссеров “Нано-
опера” 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль “Пиковая дама” 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф “Монологи кинорежиссера” 
0+
21.25 Х/ф “ДИРИЖЕР” 0+
23.20 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ” 0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф “Дикая природа островов 

Индонезии” 0+
02.25 М/ф “Кот в сапогах” 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф “КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ” 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ” 
12+
20.05 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ” 
0+
04.20 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф “Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?” 16+
21.00 Д/ф “Одноразовый мир. Ката-
строфа неизбежна?” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД” 18+
01.20 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА” 
16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Т/с “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 16+
11.55 Х/ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ” 16+
14.15 “Уральские пельмени”. Любимое 
16+
15.15, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
23.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 18+
01.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
03.10 М/ф “Квартирка Джо” 12+
04.20 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 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, 02.40 Stand up 16+
03.30, 04.40 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНСТВО 
“ИВАН ДА МАРЬЯ” 16+
07.35 Электронный гражданин 12+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Культурная среда 16+
09.05 Медицинская правда 12+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Звездная поляна 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мой герой 12+
11.45 И в шутку, и всерьез 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Секретная папка 16+
14.15 Букет 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “МАРТЫШКИНЫ ПРО-
ДЕЛКИ” 12+
16.35 Ольга Кормухина. Падаю в небо. 
Концерт (кат12+) 12+
17.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ОДНА” 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ” 16+
21.35 Доктор И 16+
22.00 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.40 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
01.00 Х/ф “МАДАМ НОБЕЛЬ” 16+
02.30 Твердыни мира 12+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Х/ф “УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО” 
16+
05.35 Крупным планом 12+

5
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “СЕЗОН ЛЮБВИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею артиста. “Египетская 
сила Бориса Клюева” 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости 16+
15.00 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный 
фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
01.05 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA” 
16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с “ДЕВИЧНИК” 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф “АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ” 12+

НТВ
04.50 Х/ф “БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО” 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+
23.40 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.35, 08.10, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 
00.00 Т/с “СЛЕД” 16+
00.45 Светская хроника 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Малыш и Карлсон” 0+
07.50 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО” 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с “В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ” 
12+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.40 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.10, 01.20 Д/ф “Дикая природа 
островов Индонезии” 0+
14.05 Фрайбургский барочный оркестр 
играет Моцарта 0+
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикад-
зе 0+
16.30 Х/ф “ПЛОВЕЦ” 0+
17.40 Д/с “Предки наших предков” 0+
18.20 Мой серебряный шар 0+
19.05 Х/ф “ТРАКТОРИСТЫ” 0+
20.30 Д/ф “Мозг. Вторая вселенная” 0+
21.55 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 0+
02.20 М/ф “Великая битва слона с 
китом” 18+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА” 0+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф “Горькие слезы советских 
комедий” 12+
09.25 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК” 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ” 12+
17.15 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Убить дракона. Чудовища среди нас!” 
16+

20.30 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
23.00 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+
01.10 Х/ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ” 
16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
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 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
14.15 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 
16+
16.35 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+
18.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
23.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА” 18+
01.15 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 18+
02.50 Х/ф “НЯНЯ” 16+
04.15 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
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, 12.00, 13.00 Где логика? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+
18.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
20.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Букет 12+
06.15 Ландшафтные хитрости 12+
06.40 Невидимый фронт 12+
06.55 ProЗавтрак 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 Штучная работа 12+
09.25 Азбука здоровья 16+
09.55 Оружие 12+
10.05, 21.40 Доктор И 16+
10.30 Ремесло 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Х/ф “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
14.45 Калужская летопись. Соло с 
оркестром. Концерт (кат12+) 12+
16.25 Мой герой 12+
17.10 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ” 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
22.05 Т/с “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.50 Х/ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА” 
16+
01.20 Ольга Кормухина. Падаю в небо. 
Концерт (кат12+) 12+
03.00 Х/ф “ЛЕДИ МАКБЕТ” 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Трое из Килиманджаро 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф “СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории 16+
16.05 Х/ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ” 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.30 Международный музыкальный 
фестиваль “Белые ночи Санкт-
Петербурга” 12+
01.40 Х/ф “СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК” 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.05 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.20 Семейные каникулы 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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+
16.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ” 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф “Год после Сталина” 16+
02.05 Х/ф “КЛИНЧ” 12+
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

НТВ
04.50 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 
0+
06.15 Х/ф “МИМИНО” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф “ПЁС” 16+
23.45 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ” 16+
01.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
16+
04.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... колбасе 12+
08.00 Неспроста. Мировые приметы 
12+
09.00 Д/ф “Моя правда. Олег Газма-
нов” 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40, 02.30 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф “Тайна третьей 
планеты”.”Щелкунчик” 0+
08.15 Х/ф “НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА” 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф “ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ” 0+
13.20 Д/ф “Дикая природа островов 
Индонезии” 0+
14.15 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
14.45 Д/с “Первые в мире” 0+
15.00, 23.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф “Неукротимый Гилельс” 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ” 0+
21.30 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

ТВЦ
05.55 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова 16+
15.45 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+
16.30 Хроники московского быта. 
“Левые” концерты 12+
17.20 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ” 12+
21.20, 00.30 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ” 12+
01.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО” 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.40 Х/ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ” 16+
08.45 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 12+
11.15 Х/ф “В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ” 
12+
13.30 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 
16+
02.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
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+
10.45 Х/ф “НЯНЯ” 16+
12.40, 02.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ” 16+
14.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
16.45 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ” 12+
19.05 М/ф “Мегамозг” 0+
21.00 Х/ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” 
12+
00.00 Х/ф “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ” 16+
03.45 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+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “СУМЕРКИ” 16+
14.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ” 12+
17.05, 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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На фабрику «Тарусская 
вышивка» Лидия Никифо-
ровна Спиридонова  при-
шла сразу после школы, в 
далёком 1965 году. 

Вопрос «Кем быть?» никогда 
её не волновал – со своим вы-
бором она определилась дав-
но, под влиянием мамы Анны 
Васильевны.  Мама знала, что 
её дочь Лида, которую она ча-
стенько брала с собой на смену, 
всегда  завороженно наблюдала 
за ловкой работой мастериц. Как 
рождаются и выходят из-под их 
рук необыкновенные узоры, соз-
даются новые рисунки, тянутся 
нити, один за другим  появляют-
ся удивительные изображения 
на обычном куске ткани. «Как 
можно создавать такую красоту? 
Ведь этому невозможно научить-
ся!» - удивлялась Лидия. 

Маму поддержала сестра Та-
тьяна Васильевна. Она тоже 
работала на фабрике, и её веское 
слово помогло юной Лиде при-
нять окончательное решение.

Иначе и быть не могло – в 
цехах «Тарусской вышивки» 
кроме мамы и тёти работали и 
две старшие сестры Нина и Та-
мара. Впоследствии, спустя годы, 
трудовую династию пополнила 
и Татьяна - дочь самой Лидии 
Никифоровны. 

Наконец Лидия решилась! 
Окончив курсы повышения ква-
лификации при Пермском учеб-
ном комбинате вышивальщиц, 
она устроилась в цех машинной 
вышивки, который занимал 
весь третий этаж фабрики. Со-
рок мастериц, сосредоточенно 
«колдовавших» за неистово 
стрекочущими машинками, про-
изводили грозное впечатление. 
Но Лидию это не испугало -  её 
наставник, мастер Мария Ива-
новна Горячева, поддержала 
девушку,  определила ей рабочее 
место, а для начала предложила  
старый уголок ткани: «А ну-ка, 
попробуй, сделай узор, покажи 
нам, что умеешь!»

«Вместо узора у меня получи-
лось нечто непонятное, - вспо-
минает Лидия Никифоровна. 
- Чтобы был хоть какой-то толк, 
необходима практика в течение 
как минимум  трёх месяцев, а 
тут сразу! Но первая неудача 
меня не расстроила. Наоборот, 
я тут же решила во что бы то ни 
стало освоить это искусство! Три 
месяца я училась обращаться со 

К 95-летию «Тарусской вышивки»

ФАБРИЧНАЯ ДИНАСТИЯ 

швейной машинкой, гоняла ва-
лик, училась правильно работать 
с нитью, делать штуковку, узоры 
и осваивала остальные секреты 
профессии, а на четвёртый ме-
сяц получила результат – первый 
качественно вышитый узор».

Что у Лидии Никифоровны 
получилось, она уже не помнит. 
Но до сих пор душу греют первые 
похвалы от мастера, гордость за 
то, что доказала всем свой про-
фессионализм, что ей можно 
доверять серьёзное дело!

Усилия не остались незаме-
ченными. Посыпались заказы: 
блузки, пододеяльники, рас-
писные полотенца–рушники и 
многое другое.

В то время имя фабрики гре-
мело на всю страну – фирма! 
Продукция была нарасхват как 
в Союзе, так и за его пределами. 
Каждого работника предприятия 
по праву можно было называть 
подвижником, хранителем на-
родных традиций да и просто 
энтузиастом.

Правда, сотрудники «Тарус-
ской вышивки» об этом и не 
подозревали: рабочие будни 
сменяли друг друга, принося 
свои заботы и радости. «Был у 
нас механик по имени Иван, 
- улыбается Лидия Никифоров-
на. - Он любил прохаживаться 
между рядами вышивальщиц, 
важно заложив руки за спину. 
Время от времени он останавли-
вался, советовал что-то и шагал 
дальше. А мы, девки молодые, 
не упускали возможность под-
шутить над ним. Как только он 
останавливался, чтобы дать оче-
редной совет, мы цепляли ему  
ленточку за шиворот или при-
крепляли её к пиджаку пониже 

Память бережно храним

Материалы - Вадима МАЛЬЦЕВА.

Митинг, посвящённый Дню па-
мяти и скорби, прошёл близ села 
Бояково, у могилы безымянного 
лётчика.

В октябре 1941 года он стал 
одним из тысяч героев, ценой 
своих жизней нанёсших первое 
сокрушительное поражение врагу, 
так и не дожив до Победы. Ныне 
место его последнего пристанища 
содержится в порядке благодаря 
таким неравнодушным людям, 
как Лариса и Юрий Стрельниковы.

Глава администрации села 
Кузьмищево Игорь Бопп и веду-
щий специалист Лариса Каря-
кина возложили цветы к могиле 
героя, отметив, что сохранение 
исторической правды о нашем 
прошлом – первоочередная за-

спины – получался хвост. Когда 
Иван замечал наше баловство, 
то нисколько не обижался. Как 
человек добродушный, сам на-
чинал смеяться. Иногда, бывало, 
придёт с кульком конфет, гово-
рит: «Нате, девки, угощайтесь!»  
Мы только рады были!»

Если искусство машинной вы-
шивки можно было освоить ме-
сяца за три, то ручная давалась 
далеко не каждому! К лучшим 
работницам начальство при-
сматривалось, и наиболее спо-
собных переводили в цех ручной 
вышивки.  Здесь они учились 
работать на пяльцах, получая 
консультацию у самых опытных 
мастериц. Из этой трудовой ди-
настии такой чести удостоились 
мама, старшая сестра Зина и тётя 
Татьяна Васильевна. 

Однажды директор фабрики 
Татьяна Пивоварова высту-
пила с инициативой сделать 
подарок ко дню рождения 
Леонида Ильича Брежнева. 
Решили подарить ему скатерть, 
которую украсили узорами, 
расшитыми золотыми и го-
лубыми нитями. Такое ответ-
ственное задание доверили 
самым лучшим, а когда дело 
было сделано, скатерть отпра-
вили дорогому Ильичу прямо 
в Кремль. По слухам, товарищ 
Брежнев остался доволен ра-
ботой тарусских мастериц и, 
пошевелив бровями, выразил 
своё «чувство глубокого удов-
летворения».  Правда, орден не 
дал! Но фабрика и без орденов 
богата наградами: огромное 
количество почётных грамот и 
международная слава  – разве 
это не лучшее признание?

Дарили расписную скатерть 
и ранее, другому генсеку - Ни-
ките Хрущёву. В её создании 
принимала участие мама Анна 
Васильевна. Изделие было вы-
шито серебряными нитями, вот 
только что на нём было изобра-

жено, Лидия Никифоровна уже 
не помнит. Но уверена: уж точно 
не кукуруза!

Частенько на фабрике бывали 
звёзды современности. В конце 
90-х – начале 2000-х «Тарусскую 
вышивку» посетили   Клара Но-
викова и Владимир Винокур. 

От привычных нашему вос-
приятию телевизионных юмо-
ристов они отличались очень 
сильно! Обычные люди - жиз-
нерадостные и немного се-
рьёзные, без своих фирменных 
приколов. Они просто ходили 
по цехам и что-то выбирали. 
С вышивальщицами знамени-
тости общались по-простому, 
без звёздной напыщенности, 
как равные, что не осталось 

незамеченным. С тех пор не-
которые работницы бережно 
хранят автографы, оставленные 
им именитыми гостями.

90-е – непростой период. 
Поговаривали, что фабрику 
будут закрывать. Как и почему 

наивыгоднейшее производ-
ство оказалось «за бортом», 
остаётся неясным. Быть может, 
создатели хаоса планировали 
просто задушить предпри-
ятие, чтобы потом прибрать 
его к рукам. Но, как бы то ни 
было, фабрика выстояла! На-
ступил период, когда дирек-
тора менялись один за другим 
– ко всем и не успевали при-
глядеться. Сменилась форма 
собственности. Упали объёмы 
производства, во многом были 
утеряны уникальные навыки, а 
от дружного коллектива ныне 
мало кто остался. Но к этому 
времени Лидия Никифоровна 
уже ушла на заслуженный от-
дых, отдав родному предпри-
ятию 45 лет жизни, заработав 
почётные звания ударника и 
ветерана труда.

Вернётся ли фабрике былая 
слава, как тогда, когда продук-
ция фирменной марки «Тарус-
ская вышивка» была узнаваема 
во всём мире, а само предпри-
ятие было одним из градообра-
зующих, неизвестно. Но Лидия 
Никифоровна уверена: такие 
времена не за горами! Вновь по-
явятся энтузиасты, достойные 
славного имени основателей 
артели вышивальщиц Марии 
Якунчиковой и Натальи Давы-
довой, художника-подвижника 
Маргариты Гумилевской, ко-
торые возродят этот исконно 
тарусский промысел на нашей 
земле.  

Событие

дача в деле воспитания подрас-
тающего поколения.

Житель деревни Сутормино 
Анатолий Ларионов поделился 
историей о том, при каких обсто-
ятельствах его мама нашла тело 
лётчика и какой опасности она 
подвергала себя в оккупирован-
ном Тарусском районе. 

На митинге выступили пред-
седатель Тарусского отделения 
КПРФ Александр Голованов, жи-
тели района Владимир Захаров, 
Евгений Львов, Александр Алё-
хин, Геннадий Лебедев, Василий 
Мосолов, а также руководитель 
поискового отряда Владимир 

Старостин, который прочитал 
одно из своих стихотворений. 

Поэт и бард Виктор Иванов 
предостерёг от попыток реабили-
тации идей фашизма, подмены 
истории, её символов. В каче-
стве примера он привёл  случай 
в городе Россошь, где в «знак 
примирения» был воздвигнут па-
мятник итальянским фашистам, 
топтавшим нашу землю.

Исполнив под гитару одну из 
своих замечательных песен, 
Виктор изложил несколько мало-
известных фактов героического 
сопротивления нашего народа в 
первые дни войны.  
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ФОНД ИМУЩЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ о проведении 19 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 городского поселения «Город Таруса» Калужской 
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации город-
ского поселения «Город Таруса» Калужской области от 06.06.2019 № 168-п.

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

дерации 25.10.2001 № 136-ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 августа 2019 г. в 11:30 по московскому 

времени 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: 16 августа 2019 г. в 
14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 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: 13 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 15 июля 2019 
г. по 13 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 населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:20:100611:128, площадью 450 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Тарусский, г. Таруса, ул. Беляева, в районе д. 51.

Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского поселения 

«Город Таруса», утвержденных Решением городской Думы от 30.05.2006 № 69 (с изменениями 
от 07.02.2017 № 3, от 22.12.2017 № 64, от 13.03.2019 № 16) земельный участок расположен 
в зоне Ж-1 зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

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

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, предельная свободная мощ-
ность существующих сетей-давление газа в точке подключения – 0.002 МПа, максимальная 
нагрузка 0.002 МПа, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных 
сетей, срок действия технических условий составляет 3 года (письмо Администрации ГП 
«Город Таруса» от 06.06.2019 № 04-03/1077);

- к сетям водоснабжения и водоотведения (местная канализация): возможность подключения 
имеется, предельная свободная мощность существующих сетей – 1,0 м3/сут., максимальная 
нагрузка 1,0 м3/сут., срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения составляет 1 месяц со дня согласования проекта инженерных 
сетей, срок действия технических условий составляет 3 года (письмо Администрации ГП 
«Город Таруса» от 06.06.2019 № 04-03/1077);

- к электрическим сетям: возможность подключения электрических сетей мощностью 0,4 кВт.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (48435) 2-54-14.
10. Начальная цена земельного участка: 311395,50 руб.
11. Шаг аукциона: 9341,87 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 311395,50 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 
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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 законодатель-
ством.

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. Под-

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

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

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

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом 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 аук-

ционе, 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 
земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 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, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитыва-
ется в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в 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 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается 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 органи-
затора аукциона документами и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» 
 № 6 ОТ 29 МАРТА 2019 ГОДА

«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы сельского 
поселения «Село Волковское» от 19.12.2018 № 28 «О бюджет сельского 

поселения «Село Волковское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Сельская Дума сельского 

поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волковское» от 19.12.2018 

г. № 28 «О бюджете сельского поселения «Село Волковское» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции Решений: от 14.03.2019 г. № 5) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 13701251 рубль, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 1629117 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 29870294 рубля;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме ноль 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;
- предельный объем муниципального долга в сумме 12072134 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 16169043 рубля.
1.2. Внести в приложения №№ 4, 6, 15 изменения, согласно приложениям №; 4, 6, 15. 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в рай-

онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское».

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, предлагаем 
жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ»  
№ 7 ОТ 4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

О согласовании проекта постановления Губернатора Калужской области «Об 
установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Калужской области на долгосрочный период 2020-2023 годы»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера 
платы за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Уставом муниципального образования 
СП «Село Волковское» Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на долгосрочный 
период 2020-2023 годы» (далее – проект) с приложением № 1 к проекту, и с обоснованием 
величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги для муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское» на долгосрочный период 2020-2023 годы, приведенного в 
приложении № 2 к проекту.

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, предлагаем 
жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 8 ОТ 
24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования сельского поселения «Село Волковское»

Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Калужской обла-
сти от 22.014.2018 № 3142-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований 
Калужской области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Волковское», Сельская Дума сельского поселения «Село Волковское» РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования сельского 
поселения «Село Волковское» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Волков-
ское» № 4 от 25.01.2013 «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территорий 
МО сельского поселения «Село Волковское».

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

И. АНДРЕЕВА,
Глава сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению, предлагаем 
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жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 53 ОТ 20 МАЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского 

поселения «Село Волковское» и урегулированию конфликта интересов»
В целях реализации положений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и при-
ведением в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов 
администрации сельского поселения «Село Волковское», администрация сельского поселения 
«Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих администрации сельского поселения «Село Волковское» и урегулированию 
конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Волковское» 
и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село Волковское» и урегу-
лированию конфликта интересов (приложение № 2).

4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село 
Волковское» от 14.09.2018 г. № 60 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского 
поселения «Село Волковское» и урегулированию конфликтов интересов».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в рай-
онной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет».

А. НИКОЛЬСКИЙ,
и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению, пред-
лагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 52 ОТ 20 МАЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной функции по даче письменных разъяснений налогоплательщикам 

по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах 
и сборах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Волковское», в целях обеспечения доступа граждан к достовер-
ной и актуальной информации и повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной функции по 
даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов о налогах и сборах (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Та-
русский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Волковское» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А. НИКОЛЬСКИЙ,

и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению, пред-

лагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 38 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«О комиссии по противодействию коррупции при администрации  
СП «Село Волковское»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Калужской области от 27.04.2007 N 305-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Калужской области», в целях своевременного приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с требованиями законодательства, администрация сельского поселения «Село 
Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции при администрации сельского 
поселения «Село Волковское» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции при администрации 
сельского поселения «Село Волковское» (приложение № 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте на странице сельского 
поселения «Село Волковское» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А. НИКОЛЬСКИЙ,

и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению, пред-

лагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 14/1 ОТ 5 МАРТА 2019 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий, 
связанных с разработкой землеустроительной документации по описанию границ 

населенных пунктов и территориальных зон сельского поселения  
«Село Волковское» на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», постановлением администрации СП « Село Волковское» от 29.12.2014 № 
101 «Об утверждении муниципальных программ сельского поселения «Село Волковское», 
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», администра-
ция сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий, связанных с 
разработкой землеустроительной документации по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон сельского поселения «Село Волковское» на 2019-2021 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Волковское»« в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А. НИКОЛЬСКИЙ,

и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Волковское». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению, пред-
лагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ» № 37 ОТ 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Волковское»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки 
и реализации муниципальных программ сельского поселения «Село Волковское», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Село Волковское», администрация 
сельского поселения «Село Волковское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ сельского поселения «Село Волковское» (приложение).

2. Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Волковское» № 10 от 17.04.2012 г. «Об утверждении положения о порядке 
разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных целевых программ» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Волковское»

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
А. НИКОЛЬСКИЙ,

и.о. Главы администрации сельского поселения «Село Волковское». 
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению, пред-

лагаем жителям поселения ознакомиться с указанными документами в администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Волковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ 
РАЙОН» № 349 ОТ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации MP «Тарусский район» 
от 16.02.2015 г. № 132»

В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской 
области отдельными полномочиями», с учетом обращения главы администрации городского 
поселения «Город Таруса», администрация муниципального ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации MP «Тарусский район» от 16.02.2015 
г. № 132 «Об утверждении состава административных комиссии муниципальных образований, 
расположенных на территории Тарусского района в новой редакции», в пункте 10 приложения 
№ 1 к Постановлению:

- исключить из состава административной комиссии Белолюбского Ивана Григорьевича, 
ведущего эксперта администрации ГП «Город Таруса»;

- включить в состав административной комиссии Дзотову Любовь Михайловну, заместителя 
главы, начальника отдела ОКР и ЖКХ администрации ГП «Город Таруса»;

- Галиулина Рашида Самигуловича, ведущего эксперта администрации ГП «Город Таруса».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте администрации MP «Тарусский 
район» и ГП «Город Таруса» в сети Интернет.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного 
аттестата 40-13292, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, конт. тел. 
+74843525791, oooapb@yandex.ru.

В отношении земельного участка с кадастровым №40:20:112001:93,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Тарусский район, СНТ «Песочное», 
уч. 108, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ивакина Валентина Николаевна, 249100, 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 64-А, кВ. 10, т. 8-919-036-05-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: калужская область, г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а, 5 августа 2019 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 июля 2019 
года по 5 августа 2019 года по адресу: 249100, Калужская обл.. г. Таруса, ул. Энгельса, 
д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в квартале 40:20:112002 по адресу: Калужская 
обл., Тарусский район, СНТ «Песочное». 

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 границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Ли Надеждой Николаевной, 249100, Калужская обл., г. Тару-
са, ул. Энгельса, 12а, nadine.new@yandex.ru, конт. тел.:+74843525791, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37473. 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№40:20:081001:6, расположенного: Калужская область, р-н Тарусский, с/т «Рябинка», 
участок №6.

Заказчиком кадастровых работ являются: Снегова С.А., 249100, Калужская область, 
г. Таруса, Серпуховское шоссе, д. 32, кВ. 1, конт. тел.:+79208927872.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а 5 августа 2019 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 июля по 5 августа 2019 года, обоснование возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 5 июля по 5 августа 2019 года, по адресу: 249100, Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д. 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 40:20:081001.

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»). 
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Объявления, реклама

Поздравляем!

Минутки для шутки

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Федеральной сети магазинов Мойдодыр в г. Тарусе требуются:
- продавец - з/п 23000 рублей.

Премия, соцпакет. Режим работы с 9-00 до 18-00. 
Подробности по телефону 8-961-179-02-85 

или на сайте сетьмойдодыр.рф.

Продаем кур-несушек, 90-120 дней.
Бесплатная доставка от 5 штук.

Номер: 8-958-100-27-48;
Сайт https://www.nesushki.ru.

Коллектив редакции районной газеты «Октябрь», 
коллеги и друзья сердечно поздравляют с юбилеем 
Инну Павловну АСЛАМИНУ, в недавнем прошлом 
сотрудницу редакции, журналиста. Искренние 
пожелания юбиляру здоровья, благопо-
лучия, радостного настоящего и безоб-
лачного будущего!

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. Лютославский, 
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 КИЯШКИНА (фортепиано), 
Павел ЦВЕТКОВ (контрабас, композитор), Игорь ЯМПОЛЬ-
СКИЙ (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

В день золотой свадьбы у мужа спра-
шивают, чему он научился за пятьдесят 
лет совместной жизни. Аккуратно под-
бирая слова, тот отвечает:

- Я научился находить компромисс 
в любой ситуации, делиться всем, что 
имею, говорить доброе слово, даже 
когда сильно раздражен, а также много-
му другому, что мне никогда бы не при-
годилось в холостяцкой жизни.

 ***  
Бабка с дедом радостно целуются на 

улице, прохожие: 
- Что, свадьба золотая? 
- Нет, ипотеку выплатили.

 ***  
- Серёга, а у тебя до свадьбы с женой 

было что-нибудь?
- Ну, было. В конце концов, мы с ней 

уже не дети. Шифоньер был… Телеви-
зор. Ну, а коньки мы уж после золотой 
свадьбы купили.

 ***  
- Вот почему у арабов многоженство? 

Почему им разрешается жениться по 
нескольку раз?

- Да потому, что лицо своей невесты 
они впервые видят только после свадьбы.

 ***
Золотая свадьба была тихой. В ресто-

ране был бесплатный Wi-Fi. 
 ***

Царь-батюшка просыпается от дикого 
рева.

- Что за звук?
- Да Змей Горыныч, которого вам 

вчерась с царицей на золотую свадьбу 
подарили, жрать хочет!

- И чего он жрет?

- Девиц невинных!
- Жаль зверька, сдохнет он у нас...

 ***
- Дорогой, у нас завтра золотая свадь-

ба, может, зарежем поросенка?
-Ага, поросенок-то в чем виноват? 

Это Ваньку надо зарезать, ведь он нас 
познакомил.

 ***  
- Семён Маркович, вы с супругой не-

давно отпраздновали золотую свадьбу! 
Скажите, как вам удаётся столько лет 
преодолевать семейные конфликты?

-  Когда я и моя жена расходимся во 
мнениях, что бывает довольно часто, 
мы обычно поступаем так, как хочет она. 
Сарочка называет это компромиссом.

 ***
Подруга:
- Слушай, так получилось, что я не 

смогу прийти на твою золотую свадьбу. 
Но я обещаю, что точно приду на сле-
дующую!

 ***  
На золотой свадьбе у мужа спра-

шивают:
- Как вы познакомились со своей 

женой?
- Да друзья позвонили, пригласили на 

свадьбу. Сказали, мол, женихом будешь. 
Думал - пошутили.

 *** 
- Семочка, радость моя! Ты после 

женитьбы похудел и осунулся. Она шо, 
не кормит тебя?! 

- Мама, ну шо вы такое говорите? 
Свадьба была только вчера.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Продаю участок-сад в д. Ложкино, 15 соток, на берегу ручья - 
по цене в три раза дешевле кадастровой стоимости (на участке: 
10 яблонь, ягодные кустарники, баня, погреб, туалет). Тарусский 
район, д. Ложкино, ул. Колхозная, д. 3. Тел.: 8-920-879-97-80, 
Владимир Михайлович.

Кадастровый инженер
Межевание земельных участ-

ков, топографическая съёмка, 
вынос границ земельного участ-
ка на местности, схема располо-

жения земельного участка. 
Тел.: 8-953-328-11-16; 8-905-

640-55-03. 
leskorolev@yandex.ru

Ïðîãðàììà ïðàçäíèêà «Äåíü ãîðîäà»,
 ïîñâÿùåííîãî Äíþ ãîðîäà Òàðóñû,

11-14 èþëÿ
11 июля 2019 года - четверг 

14.00 Открытие улицы имени ученого 
 В.З. Власова. 
Возле магазина «Пятерочка» по ул. Шмидта, д. 20  
16.00 Встреча иконы Калужской Божьей Мате-
ри, шествие к собору в честь святых Всехваль-
ных апостолов Петра и Павла. 
От ТСОШ № 1 до пл. Ленина 

12 июля 2019 года – пятница 
9.00-12.45 Встреча митрополита Калужского и 
Боровского Климента. Праздничная божественная 
литургия. Крестный ход. 
Собор в честь святых Всехвальных апостолов Петра и Павла

10.00-20.00 Работа аттракционов. Площадь Ленина 

15.00 Выставка художников иконописной мастер-
ской «София», г. Москва, посвященная празднику 
Петра и Павла Тарусская картинная галерея 

15.00-17.00 Торжественное мероприятие. Концерт. 
Киноконцертный зал «Мир» ул. Луначарского, 33а
22.00 «Зайцевский парк», лазерное шоу. 
Дворовая территория по адресу: г. Таруса, ул. Горького, 15

13 июля 2019 года – суббота 
10.00 - 20.00 Ярмарка декоративно-прикладных 
изделий и народных промыслов. Площадь Ленина 
10.00 - 20.00 Работа аттракционов. Площадь Ленина 
10.00 Районные соревнования по пляжному во-
лейболу, дартсу 
Открытая волейбольная площадка ( берег р.Оки) 

12.00 – 15.00 Концертная программа самодеятель-
ных коллективов района с участием камерного 
оркестра Тарусы. Художественный руководитель 
и дирижер - Иван ВЕЛИКАНОВ. Площадь Ленина  
14.00 Открытие экспозиции «Кухня» в мемори-

альном Цветаевском флигеле музея.  Музей семьи 
Цветаевых, ул. Р. Люксембург,30  
14.00 Открытие выставки «Прогулки по Тарусе» 
А.Крюковский (графика), М.Пилипенко (живопись), 
А. Пилипенко (графика), В.Елизарова (керамика).   
Музейно-выставочный центр «Дом Позняковых»  
14.30 Открытие выставки работ В.Л. Освера «Звуки 
музыки» (графика). Музейно-выставочный центр «Дом 
Позняковых»  
15.00 Секреты мастерства. Неля Крюковская и 
Тамара Ерохина «Хлеб для здоровья». Музейно-вы-
ставочный центр «Дом Позняковых»  
17.00 XXVII Музыкально-художественный фести-
валь Фонда Святослава Рихтера. Ансамбль со-
листов «Эрмитаж». Открытие выставки-конкурса 
«Душа России». ККЗ «МИР» 
19.00 Показ коллекции моделей художника-мо-
дельера Натальи Меглицкой «Тарусские узоры в 
японском стиле. Лето-2019».  Сквер на берегу Оки  
20.00 Концертная программа. Площадь Ленина 
22.30 Праздничный фейерверк

14 июля 2019 года - воскресенье
10.00 - 20.00 Ярмарка декоративно-прикладных 
изделий и народных промыслов. Площадь Ленина
10.00-20.00 Работа аттракционов. Площадь Ленина
12.00 Праздник улицы. Открытие переулка имени 
Сергея Жарова. Возле музея по ул. Шмидта, д.11.  (по-
сещение музея бесплатно) 
14.00 XXVII Музыкально-художественный фести-
валь Фонда Святослава Рихтера. Фортепианный 
дуэт Лукас Генюшас, Анна Генюшене. ККЗ «МИР» 
14.00 Литературно-музыкальная гостиная «Твор-
ческий вечер актера театра и кино, заслуженного 
артиста России Марины Гуровой и Светланы 
Ланшаковой (г. Москва). Музей семьи Цветаевых, ул. Р. 
Люксембург, 30

(Посвящаю жене Оле, с которой именно сегодня, 
5 июля, золотая свадьба).

Сердечно поздравляем 
Ольгу и Валерия КУРАМШИНЫХ с золотой свадьбой! 

Такая дата верить в чудеса,
 В любовь, в добро и в счастье помогает. 
Ваш брак был заключен на небесах, 
И каждый, кто здесь есть, об этом знает!
Пусть каждый день лучиться будет взгляд, 
Когда в глаза вы смотрите друг другу. 
Пускай сердца огнем всегда горят, 
Струится нежность, грея ваши руки.
От счастья все внутри стремится ввысь,
Душа купается в любви и ласке. 
Пусть золотом сияет ваша жизнь, 
Похожая на солнечную сказку!

С уважением и любовью коллектив редакции газеты «Октябрь».


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12

