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Интернет в интернат!
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12 июля – День города

Дорогие тарусяне!
Сердечно поздравляем вас с очередной 

годовщиной образования нашего города!
Сегодня праздник всех тех, кто родился и 

вырос в Тарусе, кто приехал строить и раз-
вивать город в середине прошлого века, 
кто выбрал его местом, где можно встре-
тить старость и посвятить время внукам.

Тарусяне ежедневно добросовестно ра-
ботают на градообразующих предприятиях, 
в малом и среднем бизнесе, занимаются 
индивидуальным предпринимательством 
и сельхозпроизводством, чтобы по мере 
своих сил и возможностей помогать городу 
в решении вопросов, связанных с его жиз-
недеятельностью, улучшением социальной 
сферы, повышением качества жизни.

Желаем любимой Тарусе рождения но-
вых производств, создания дополнитель-
ных рабочих мест и роста благосостояния. 
А всем ее жителям - крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, до-
стойных зарплат, повышения уровня 
жизни. Пусть исполняются ваши заветные 
желания и душа наполняется радостью от 
каждого нового дня!

С.Ю. МАНАПОВА, 
глава МР «Тарусский район»;

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации МР «Тарусский 

район». 

Дорогие тарусяне!
От всей души поздравляем вас с 773 

днем рождения Тарусы!
День города – самый долгожданный 

день, к которому старательно готовятся. 
Ведь это не просто праздник, а день рожде-
ния для всех людей, в чьей судьбе и душе 
город оставил памятный след.

Дорогие земляки, вы каждый день 
отдаёте частичку своих сердец для про-
цветания Тарусы. Искренне желаем лю-
бимому городу дальнейшего развития и 
благосостояния, появления интересных 
инвестиционных предложений, создания 
дополнительных рабочих мест. 

А всем тарусянам – крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, и новых 
трудовых свершений. Ведь только целеу-
стремлённым, напористым и трудолюби-
вым улыбается судьба. 

Е.В. КОТОВА, 
глава ГП «Город Таруса»,

А.Т. ДЕМКИН, 
глава администрации ГП «Город Таруса». 

Это стало хорошим под-
спорьем и расширением сфе-
ры деятельности и общения 
для проживающих, умеющих 
обращаться с современными 
гаджетами и технологиями.  

Интернет-кафе представ-
ляет собой небольшую рабо-
чую зону с тремя столами и 
уютными диванами на входе 

в интернат, где, пользуясь 
бесплатным Wi-Fi, имея при 
себе любой гаджет (ноутбук, 
планшет), можно выходить в 
интернет. Раньше такая воз-
можность имелась только в 
компьютерном классе. 

Одновременно в интер-
нет-кафе могут работать до 
10 человек. Здесь предусмо-

трены и места для инвали-
дов-колясочников с удобным 
подъездом.  

Оснащение интернет-кафе 
продолжится: скоро здесь 
появится индикация «бе-
гущая строка», интерьер 
украсят новые современные 
шторы и постеры.

- Все это делается для 
того, чтобы наши подопеч-
ные почувствовали связь с 
современностью, - отметила 
директор интерната Лидия 
Стародубцева. 

Красную ленточку на входе 
в кафе перерезали министр 
труда и социальной защиты 
области Павел Коновалов и 
врио главы администрации 
Тарусского района Руслан 
Смоленский. 

Большую поддержку в от-
крытии интернет-кафе ока-
зал член попечительского 
совета учреждения, тарусский 

предприниматель швейцар-
ского происхождения Йорг 
Дусс. 

6 июля он отметил своё 
пятидесятилетие и по слу-
чаю этого красивого юбилея 
принял поздравления и бла-
годарственные письма от 
Павла Коновалова и Руслана 
Смоленского.

- Вы с открытой душой 
помогаете всем стражду-
щим, - обратился к юбиляру 
Павел Вячеславович. - Желаю 
вам много сил и позитивной 
энергии для вашего служения 
и помощи людям!

Специально для Йорга Дус-
са Руслан Владимирович 
подготовил благодарственное 
письмо на немецком язы-
ке, публично зачитав его, и 
вручил юбиляру красочный 
альбом, посвященный Тарусе. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора. 

Уважаемые граждане!
Отдел социальной защиты населения админи-

страции МР «Тарусский район» информирует о 
смене графика приёма граждан с 1 июля 2019 г.:

Вторник с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
В остальные дни заявления подаются через МФЦ 

и портал Государственных услуг. 
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Официально

Спасение -  
в индивидуальном 

отоплении
В Калуге продолжается работа по переводу 

многоквартирных малоэтажных домов на 
поквартирное отопление

4 июля в Калуге под председатель-
ством заместителя министра строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства области Руслана Маилова 
прошло совещание, на котором рас-
сматривались вопросы подготовки 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса и жилищного фонда 
Калуги к отопительному периоду 
2019/2020 года. В мероприятии при-
няли участие  руководители  про-
фильных подразделений министер-
ства и ведомств, муниципалитета. 

Отмечалось,  что в регионе продол-
жается работа по  переводу много-
квартирных  малоэтажных домов на 
поквартирное отопление. В частно-
сти, в Калуге необходимо перевести 
на индивидуальное отопление 533 
многоквартирных дома. В 2019 году в 
98 из них запланированы работы по 
переводу на поквартирное теплоснаб-
жение и установку общедомовых при-
боров учета. Жители  435 малоэтажных  
многоквартирных домов не приняли 
ни одного из предложенных решений.

По словам заместителя  министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Руслана Маи-
лова, муниципальному образованию 

необходимо активизировать  инфор-
мационно-разъяснительную работу. 

- Жители должны  знать о  необхо-
димости либо перевода малоэтажных 
многоквартирных домов на поквартир-
ное теплоснабжение, либо установки 
общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии. Решение должны принять 
жители, и они должны  знать о том, 
какие  возможности для этого есть. 
Если граждане  приняли  решение по 
переводу или установке общедомовых 
приборов учета, нужно обеспечить сво-
евременное выполнение запланирован-
ных работ в таких  домах, - отметил он.

  Напомним,  что с 1 сентября 2019 
года увеличивается плата на тепло-
вую энергию для потребителей мало-
этажных многоквартирных домов до 
1999 года постройки. 

Отдельное внимание было уделено 
замене ветхих участков тепловых се-
тей на территории  областного центра 
и строительству блочно-модульной 
котельной для обеспечения тепло-
снабжением потребителей микрорай-
она Азарово.  Администрации города 
рекомендовано взять на контроль 
проведение данных работ и заверше-
ние их в установленные  сроки. 

«За любовь и верность» 
Анатолий  Артамонов поздравил супружеские пары   

с Днем семьи, любви и верности
5 июля в Калуге в рамках 

проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 
Дня семьи, любви и верности, 
состоялся торжественный 
прием. Губернатор области 
Анатолий Артамонов и его 
супруга Зоя Артамонова по-
здравили 26 лучших супру-
жеских пар - представителей 
муниципальных образований 
региона, достойно воспиты-
вающих детей и проживших 
в браке 25 и более лет.

  По традиции торжествен-
ный прием проходит на-
кануне Дня памяти святых 
благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских. Супру-

жеские пары награждаются 
грамотами и памятными 
медалями «За любовь и вер-
ность», учрежденными ор-
ганизационным комитетом 
по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Россий-
ской Федерации. 

Поздравляя собравшихся, 
Анатолий Артамонов сказал: 

- Это непросто - превра-
тить романтическую любовь 
в ту любовь, которую нужно 
пронести через всю жизнь. 
Любовь, основанную на вза-
имном уважении, сохранении 
традиций, на умении воспи-
тывать своих детей, внуков 
и правнуков. Все эти этапы 

семейного счастья очень не-
простые. Вы все знаете, как 
сложно воспитать детей 
- выбрать золотую середину 
между строгостью и любовью. 

Обращаясь к супругам, 
глава региона пожелал им 
беречь и в дальнейшем высо-
кие, святые чувства, которые 
они хранят всю жизнь, чтобы 
такому примеру следовали 
дети, внуки и правнуки. 

Супруга главы региона  Зоя 
Артамонова отметила, что 
семейных пар, проживших в 
браке 25 и более лет, стано-
вится  больше. 

- Ни один  зал  области 
не  может вместить такое 
большое число семейных пар, 
-  подчеркнула  она. - Желаю 
вам, чтобы вы городись своими 
детьми, внуками, чтобы больше 
было радости в ваших домах 
и, конечно,  любви, чтобы она 
сопровождала вас  всю жизнь.  

В этот  же  день чествование 
супружеских пар прошло  
в Калуге, в храме  в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы. 

МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

В обсуждении насущных во-
просов участвовали недавно 
назначенный на должность 
директора ГП «Калужский реги-
ональный экологический опе-
ратор» Вадим Давлетшин, врио 
главы администрации Тарусско-
го района Руслан Смоленский, 
его заместитель Игорь Караулов, 
глава администрации Тарусы 
Авиль Демкин, профильные 
специалисты администраций 
города и района. 

Первым в повестке дня рас-
смотрели вопрос о сдерживании 
роста расходов жителей на тепло. 
Этот вопрос обсудили в связи с 
недавним поручением, данным 
губернатором области Анатоли-
ем Артамоновым. Существенное 
увеличение платы за тепло ждет 
жителей малоэтажных много-
квартирных домов, обеспечен-
ных централизованным ото-
плением, не имеющих приборов 
учета, построенных до 1999 года. 
Причина - вступление в силу с 1 
сентября новых нормативов по 
отоплению. 

Выходов из положения для 
собственников квартир в таких 
домах по крайней мере два: 
переход на индивидуальное 
отопление (при условии стопро-
центного согласия всех собствен-
ников) и установление обще-
домовых приборов учета. При 
переходе на индивидуальное 
отопление граждане заплатят 
только за потребленный газ, а 
если установлен общедомовой 
прибор учета – только за по-
требленное тепло. Причем, если 
после установки общедомового 
счетчика плата за тепло все же 
увеличится, собственники и в 
этом случае заплатят меньше, 
чем по новому тарифу. 

И снова 
мусор…

С начала года тарифы на об-
ращение с коммунальными 
отходами значительно повыси-
лись. Казалось, многое должно 
поменяться, но… Всё так же 
переполнены ржавые мусорные 
контейнеры образца прошлого 
века, «радуя» взгляд привычны-
ми пейзажами апокалиптиче-
ской реальности.

Фото сделано на улице Добри-
яна ранним утром 8 июля. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

ЖКХ

Чтобы платежка за тепло не заморозила
Выездное совещание в Тарусе провел заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан Маилов

В Тарусе таких домов 18. К со-
жалению, не все жители указан-
ных домов, которых напрямую 
коснется повышение, пришли 
к пониманию необходимости 
перехода на индивидуальное 
отопление. И даже предоставили 
протоколы с отказами. Среди от-
казавшихся – москвичи, которые 
появляются в Тарусе наездами и 
не считают нужным переходить на 
индивидуальное отопление, или 
малоимущие пожилые люди, кото-
рым просто не на что осуществить 
перевод или установку счетчика. 

Руслан Маилов считает, что 
уговорить несогласных лучше 
всего способны их же соседи. Он 
также полагает, что необходимо 
найти организацию, готовую 
установить прибор учета с рас-
срочкой оплаты. 

Руслан Смоленский пред-
ложил по каждому дому выра-
ботать стратегию дальнейших 
действий, составить план меро-
приятий по установке общедо-
мовых приборов учета.

- Необходимо изыскивать тех-
нические возможности и фи-
нансирование на эти цели. Это 
вполне реально, – отметил он.  

Следующим немаловажным 
вопросом стало устранение пу-
таницы в квитанциях по вывозу  

твердых коммунальных отходов: 
в них то неверно указаны по-
казатели, а то и вовсе  платежки 
не приходят.  

Заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ взял ситуацию 
под контроль и предложил в срок 
до 1 августа провести в Тарусе 
совместное со специалистами 
ЕИРЦ совещание для урегулиро-
вания вопроса. 

На совещании поднимали во-
прос и об обустройстве в Тарусе 
контейнерных площадок и уста-
новке современных контейнеров 
- комфортных в обслуживании, не 
портящих внешний вид города. 
Руслан Маилов обещал свою по-
мощь в решении этого вопроса.

Тарусский полигон ТБО в не-
далеком будущем подвергнется 
рекультивции. Необходимо об-
устроить здесь муниципальную 
площадку временного накопле-
ния крупногабаритных отходов.

На совещании также был под-
нят вопрос передачи предпри-
ятий жилищно-коммунальной 
сферы от города в район. По мне-
нию Маилова, это снимет с горо-
да значительную часть нагрузки, 
улучшит коммуникативные свя-
зи с областным министерством, 
повысит качество обслуживания 
сетей и инженерных коммуника-

ций. Положительный эффект от 
такой передачи уже испытали на 
себе жители Ферзикова.  

Кроме того, на совещании 
было указано на необходимость 
продолжения передачи сетей 
водоснабжения и водоотведения 
сельских поселений Тарусского 
района на обслуживание в ГП 
«Калугаоблводоканал». Руслан 
Смоленский обратился к Руслану 
Маилову с просьбой посодей-
ствовать в ускорении решения 
этого вопроса. 

В свою очередь, Руслан Ма-
гомедович порекомендовал 
району активней участвовать в 
областных программах рекон-
струкции сетей водоснабжения и 
водоотведения. В эти программы 
можно вступить при наличии го-
товых проектов реконструкции.

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора.

Взгляд через объектив
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В Центре культурного развития собра-
лись около 50 представителей системы 
облпотребсоюза из всех районов области. 
Принимающей стороной выступило Та-
русское райпо (председатель правления 
-  Гектор Попов).

В адрес предпиятия-юбиляра посту-
пили поздравительные телеграммы от 
коллег из других регионов. 

«Динамично развиваясь, облпотреб-
союз с уверенностью смотрит в будущее, 
занимается благотворительностью, 
реализует социальные программы на 
благо жителей Калуги и области. До-
стигнутые результаты – это итог работы 
сильнейшей команды профессионалов и 
руководителей», - сказано в телеграмме 
от председателя совета Центрсоюза РФ 
Дмитрия Зубова. 

Гостей тепло приветствовал врио главы 
администрации Тарусского района Рус-
лан Смоленский.

Вспомнив о расцвете розничной тор-
говли и стремительном улучшении бла-
госостояния предприимчивых жителей 
Калужской губернии в императорской 
России, Руслан Владимирович выразил 
мнение о том, что предпринимательский 
потенциал раскрывается в полной мере, 
когда эта деятельность не встречает бю-
рократических препятствий. 

Руководитель района выступил с ини-
циативой о написании экономической 
истории Калужской области, изобилую-
щей интересными, но малоизвестными 
фактами. 

- Заверяю, что администрация района 
будет и впредь оказывать содействие 
развитию потребкооперации. Но райпо 
тоже нужно идти в ногу со временем, 
предпринимать определенные шаги для 
успешного функционирования в условиях 
жесткой конкуренции, - завершил свое 
выступление Руслан Смоленский.   

По приглашению врио гла-
вы администрации Тарусского 
района Руслана Смоленского 
в Тарусу прибыл архитектор 
второй категории научно-про-
изводственного центра по со-
хранению и использованию 
объектов культурного наследия 
Леонид Нестеров. 

Цель его визита – поиск и 
выявление в Тарусском районе 
объектов культурного насле-
дия с возможным дальнейшим 
внесением их в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия. 

Результатом его трехдневной 
работы станет список объектов 
Тарусского района, который 

На планерке у главы администрации

Реестр объектов культурного наследия 
расширится

будет передан в региональное 
управление по охране объек-
тов культурного наследия. По 
каждому объекту специалисты 
управления примут решение о 
включении или невключении 
его в реестр. Статус объекта куль-
турного наследия предполагает 
охрану его государством; с таким 
объектом невозможно будет со-
вершать никаких самовольных 
действий, например, снести. 

ЕДДС. На пульт оператив-
ного дежурного поступил 201 
вызов, в том числе на номер 
112 - 171. В основном граждане 
жаловались на перебои с по-
дачей электроэнергии из-за 
упавших на провода деревьев. 
Поступило несколько сообщений 
о заблудившихся в лесу гриб-
никах, которые впоследствии 
были найдены. Ведутся поиски 
ушедшего неделю тому назад 
проживающего дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.    

Спортивная школа «Лидер». 
В традиционном ежегодном 
туристическом слете на Хомя-
ковском броде приняли участие 
пять команд. Победителем спор-
тивных и творческих состязаний 
стала команда «Кактусы» (ТСОШ 
№1). На втором месте – «Во-

дяные» (Тарусский филиал ГП 
«Калугаоблводоканал»); третье 
место поделили сборная «Бизо-
ны» и «Новая волна» (админи-
страция Тарусского района).

Отдел реализации социаль-
ных программ. Активисты из 
местной организации «Волонте-
ры Победы» привели в порядок 
территорию захоронений Вале-
рии Ивановны Цветаевой (сестры 
Марины Цветаевой) и друзей 
семьи Цветаевых на старом го-
родском кладбище – для после-
дующего благоустройства могил. 

Отдел жилищно-комму-
нального и дорожного хозяй-
ства. Первоочередные задачи  
- перевод малоэтажных домов 
Тарусы (до 1999 года постройки) 
на индивидуальное отопление, 
взаимодействие с единым ин-
формационно-расчетным цен-
тром по согласованию данных 
в платежных квитанциях за 
ТКО, мониторинг объектов, на 
которых ведется капитальный 
ремонт по областной программе 
Фонда капремонта.     

Территориальная избира-
тельная комиссия. По состо-
янию на 1 июля, в Тарусском 
районе зарегистрирован 10901 
избиратель. 

Районный отдел культуры. 
В библиотеках, сельских Домах 
культуры, а также в ККЗ «Мир» 
и музейно-краеведческом цен-
тре «Дом Позняковых» прошли 
праздничные мероприятия, по-
священные 75-летию Калужской 
области. 

Делегация от Тарусского райо-
на, в которую вошли представи-
тели фабрики художественной 
вышивки и «Тарусской керами-
ки», а также вокальный ансамбль 
«Тарусские зори», побывала в 
центральном парке культуры и 
отдыха областного центра, пред-
ставив район на праздничных 
мероприятиях в честь юбилея 
области. 

Ведется подготовка к праздно-
ванию Дня города.   

Отдел аграрной политики, 
землепользования и развития 
сельских территорий. Молоко: 
+239,8 тонны, валовка – 11182 
кг (+1882 кг), на корову – 18,6 
кг (+7 кг). Скошено 1559 га, 15,7 
цке на условную голову. План 
по заготовке кормов выполнен 
на 60%. На 40 голов сократилось 
поголовье коров в Трубецком. 

Военный комиссариат Та-
русского района. 8 июля в ряды 
Вооруженных сил призвано 3 но-

вобранца из Тарусского района. 
В этот же день прошла плановая 
мобилизационная подготовка.

МУП ТКП. Предприятие гото-
вит подведомственные объекты 
к зиме. На неделе произведена 
промывка отопительной систе-
мы ТСОШ №1.  

Администрация Тарусы. 
Депутат Законодательного Со-
брания Калужской области, ку-
ратор Тарусского района Татьяна 
Дроздова выделяет денежную 
субсидию в размере одного мил-
лиона рублей на реконструкцию 
объектов водоснабжения и водо-
отведения Тарусы по программе 
«Чистая вода». Специалисты ад-
министрации готовят перечень 
объектов, которые планируется 
отремонтировать в будущем 
году. 

Администрация Тарусского 
района. По линии министерства 
культуры выделяется субсидия в 
размере более одного миллиона 
ста тысяч рублей на ремонт сель-
ских Домов культуры. Благодаря 
этой программе будет отремон-
тирован Вознесенский СДК. 
Руслан Смоленский предложил 
часть этих средств направить на 
газификацию Барятинского и 
Рощинского СДК. 

Событие

«Настоящим потребкооператором  
надо родиться!»

В Тарусе отметили 75-летие создания Калужского облпотребсоюза и Международный день кооперативов

От имени министра сельского хозяй-
ства области Леонида Громова вино-
вников торжества приветствовал его 
заместитель Дмитрий Удалов. 

Дмитрий Сергеевич рассказал о том, 
что в Калужской области, находящейся 
на хорошем счету у федерации, пройдет 
международный форум предприятий по-
требительской кооперации.

Площадкой форума с 19 по 22 сентября 
станет этнографический парк-музей «Эт-
номир» в Боровском районе. Соответству-
ющее распоряжение о проведении фору-
ма подписал председатель правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Организатор форума – Центроюз РФ, 
выступающий на мероприятии драйвером 
развития системы поддержки малого и 
среднего бизнеса, притяжения прогрессив-
ных технологий, демонстрации передового 
опыта, взаимовыгодного сотрудничества. 

Гостями форума станут около 8 тысяч 
специалистов потребобществ из 30 стран.

Дмитрий Удалов сказал об одной из 
главных задач потребкооперации - защите 
интересов пайщиков. Он также рассказал 

о специальной областной программе под-
держки потребительских обществ, запу-
щенной губернатором области в 2007 году 
и действующей по сей день. Меры господ-
держки стали весьма эффективным под-
спорьем развитию облпотребкооперации. 
На средства, выделяемые по программе, 
закупалось оборудование, приобретались 
магазины, строились рынки. 

Сейчас в Калужской области насчиты-
вается 350 магазинов райпо. При этом 
около трехсот расположены в сельской 
местности. 

- Это масштабная сеть, поэтому вопрос 
конкуренции с крупными торговыми сетя-
ми у потребобществ не стоит, - отметил 
Дмитрий Сергеевич.   

Об итогах работы отрасли рассказал 
председатель правления облпотребсоюза 
Александр Калинин. 

Тепло поздравил собравшихся министр 
конкурентной политики области Николай 
Владимиров.

Николай Викторович рассказал о соз-
дании музея облпотребсоюза и попросил 
всех, кто располагает тематическими 
фото и предметами, пожертвовать часть 
для нового музея. Он также отметил, что 
на базе Калужского филиала Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы будет создана новая 
кафедра – конкурентной политики, одной 
из задач которой и будет написание эко-
номической истории Калужской области. 
Над ней будет трудиться команда профес-
сионалов, в которую, в частности, войдет 
директор Калужского объединенного 
музея-заповедника Виталий Бессонов. 

Николай Викторович поблагодарил ра-
ботников потребкооперации за большой 
вклад в развитие, прежде всего, сельской 
торговли, создание новых рабочих мест, 
помощь ветеранам. Отдельное спасибо -  
за социальный уклон потребкооперации 

области, а также за участие в смотре–кон-
курсе «Покупаем калужское».

- Настоящим потребкооператором – 
порядочным, честным, общительным и 
отзывчивым – надо родиться, - отметил 
Николай Владимиров.  

Николай Викторович вручил 12-ти 
лучшим работникам системы потреб-
кооперации награды правительства Ка-
лужской области, а также регионального 
министерства конкурентной политики. 

В частности, Почетной грамоты губер-
натора области удостоился председатель 
правления облпотребсоюза Александр 
Калинин.

От имени главы администрации Тарус-
ского района Николай Викторович вручил 
почетные грамоты за подписью Руслана 
Смоленского коллективу Тарусского рай-
по, а также заведующей производством 
кафе «Ока» Татьяне Сусаниной и про-
давцу автолавки Тарусского райпо Раисе 
Корнюшиной.

Эстафету награждений перехватил 
председатель совета облпотребсоюза 
Николай Баранов, вручивший работникам 
отрасли награды Центрсоюза РФ, а также 
облпотребсоюза. 

Почетной грамотой Центрсоюза РФ 
награжден коллектив Калужского об-
лпотребсоюза; медалью «За вклад в рос-
сийскую потребкооперацию» II степени 
награждена главный бухгалтер облпо-
требсоюза Светлана Баранова.  

В числе награжденных за высокие пока-
затели в труде оказался и председатель Та-
русского райпо Гектор Попов. Поздравляем! 

После торжественной части состоялась 
полуторачасовая прогулка на теплоходе по 
Оке по маршруту «Таруса-Серпухов-Таруса». 
В завершение в честь виновников торжества 
был дан праздничный обед в кафе «Ока».

Материалы - Ирины ТОКАРЕВОЙ. 



ОКТЯБРЬ 12 июля 2019 г.4

Наследие

Щербаковские чтения
В Тарусе состоялись Первые Щербаковские чтения в рамках  

театрально-просветительского проекта «Мир» 
В чтениях приняли участие студенты 

и преподаватели Московского техниче-
ского университета связи, представители 
ветеранских организаций отрасли связи, 
а также СКБ космического приборостро-
ения ИКИ РАН, специалисты админи-
страции города Тарусы.  Перед началом 
чтений была отмечена роль Почетного 
гражданина Тарусы В.В. Щербакова в 
восстановлении наследия П.М. Голубиц-
кого. Благодаря его усилиям на одном 
из отделений связи в Тарусе была уста-
новлена мемориальная доска и открыта 
небольшая экспозиция, повествующая о 
жизни и деятельности П. М. Голубицкого.

Участники чтений подготовили 
несколько интересных сообщений о 
жизни и деятельности П.М. Голубиц-
кого. Так, Яна рассказала о его зна-
чимых изобретениях, О.Н. Кузнецова 
- о деятельности на посту земского 
начальника.

Поскольку биограф П.М. Голубиц-
кого  В.В. Щербаков много лет про-
работал в СКБ космического при-
боростроения ИКИ РАН, то студенты 
подготовили театрализованное 
сообщение о трудах Н. Коперника и 
Г. Галлилея по изучению космиче-
ского пространства. Сообщения были 

сделаны на русском и английском 
языках. 

Немалый интерес у аудитории вы-
звало сообщение об истории развития 
программирования в СССР и России. В  
своем выступлении Д.В. Дубнов под-
черкнул важность междисциплинар-
ных исследований.

Выступившие на чтениях представи-
тели СКБ космического приборострое-
ния ИКИ РАН отметили не только вклад 
В.В. Щербакова в развитие космических 
исследований, но и его общественную 
деятельность, связанную с возвраще-
нием имени П.М. Голубицкого.

Событие

Наше 
достояние

Исторический вернисаж 
состоялся в Тарусе в честь 

75-летия Калужской области 

Выставка открылась в музейно-краеведческом 
центре «Дом Позняковых». Несколько квадрат-
ных метров небольшого исторического зала 
вместили самые яркие страницы истории Тарус-
ского района, врастающей глубокими корнями 
в историю области. Этот вернисаж – отправная 
точка целой серии выставок, посвященных Та-
русскому краю.   

- Калужская область образовалась не так давно, 
а Таруса - ее украшение и жемчужина, - отметил 
заместитель главы администрации Тарусского 
района Евгений Хропов. – Все, что представлено 
на выставке, – наше достояние. Нам есть что по-
казать и чем удивить гостей.

Экспозиция содержит материалы из фондов 
музейно-краеведческого центра. В числе ее экс-
понатов – подлинная гравюра с изображением 
Екатерины II, указом которой была образована 
Калужская губерния, куда вошел и Тарусский 
уезд. Это работа английского художника Бром-
птона.

Великой Отечественной войне посвящен от-
дельный стенд с фотографиями пяти тарусян 
- Героев Советского Союза. 

На выставке отражены и 50-е годы прошлого 
века, когда район начал активно развиваться: 
здесь можно увидеть исторический снимок 
первого пуска газа 17 января 1974 года, фото 
празднования 40-летия Великой Победы, перво-
майских демонстраций и даже редкий кадр 
конных бегов в микрорайоне Курган.  

Устроители выставки не могли не отметить и 
первых русских полярников - супругов Василия 
и Татьяны Прончищевых, уроженцев Калужской 
губернии, участников Великой Северной экс-
педиции XVIII века, открывшей миру Русский 
Север. Их бюсты работы скульптора Никитина 
были переданы в дар музею известным по-
лярным исследователем и путешественником 
Дмитрием Игоревичем Шпаро.

Новейшая история Тарусы представлена про-
ектом Общественного совета при городской Думе 
«Таруса – первый экогород России». 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.   

Юбилеи

Прошедшей через горнило испытаний
90 лет исполнилось Елене Дмитриевне 

Дюкановой, ветерану труда и трудового 
фронта

Поздравить юбиляра прибыли заместитель главы админи-
страции района по социальным вопросам Евгений Хропов, 
начальник отдела социальной защиты населения Елена 
Балашова и специалист Калугастата Инна Лобода. 

Со словами благодарности Елене Дмитриевне вручили 
ценный подарок и цветы, поздравительные адреса от пре-
зидента России Владимира Путина, губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова и врио главы администрации 
района Руслана Смоленского, которые были зачитаны юби-
ляру в присутствии родных и близких.

Уроженка села Новое Малоярославецкого района, она в 
юном возрасте познала все ужасы войны и фашистской ок-
купации. Несломленная, увидевшая смерть своими глазами, 
она выстояла! И наравне с миллионами советских труже-
ников восстанавливала страну, работая в родном колхозе, 
своим трудом приближая День Победы. 

Семь лет работала санитаркой в тяжёлое послевоенное 
время, более сорока лет отдала профессии почтальона, за 
что заслужила почётное звание «Ветеран связи».

В свои девяносто Елена Дмитриевна общительна и жизне-
радостна. Окружённая заботой детей, внуков и правнуков, 
она сохранила характер всё той же непоседливой девчушки, 
которая с честью выдержала испытания огнём. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Книжная полка

Легенды и были древнего города 
Новый фотоальбом с таким названием вышел в печать накануне дня рождения Тарусы

ОБ АВТОРЕ: 
Алексей Пантелеймонович Зуев родился 14 января 1954 

года. С 2003 года по настоящее время - действующий 
фотограф, автор и издатель собственных фотоальбомов, 
путешественник, краевед. Член Союза фотохудожников 
России с 2007 года. 

С 2007 по 2019 год провел 11 авторских фотовыставок, 
в т. ч. фотовыставки на музыкальных фестивалях Фонда 
С. Т. Рихтера «Таруса летняя» и «Таруса зимняя».

Десятки пейзажных работ Алексея Зуева с видами тарус-
ских окрестностей много лет используются официальными 
сайтами Тарусского ТИЦа, администрации ГП «Город 
Таруса», газеты «Октябрь», украшают стены гостиницы 
«Таруса», детский сад «Малышок», используются на 
уличных баннерах.

Более 20 лет автор живет в Тарусе, пропагандируя ее 
неповторимую красоту и идентичность, внося весомый 
вклад в имидж и развитие города как исторического, ту-
ристического, культурного и творческого центра России. 

Происшествия

Две кинокамеры и два… сельских клуба!
Ограбили сразу два сельских клуба

Первый клуб находится в селе Волковское. Здесь вовсю идёт 
ремонт, и рабочие сильно расстроены: не успели установить 
новую дверь в помещение библиотеки, как её безжалостно рас-
курочили неизвестные, сорвав  с петель. Теперь всё придётся 
делать заново!

- Я сразу обратила внимание: дверь библиотеки  взломана! 
- рассказывает исполняющая обязанности директора клуба 
Екатерина Полякова. - Захожу в фойе, а двери директорского 
кабинета распахнуты настежь, замки выломаны, на полу 
валяется сейф. Воры проникли через окно. Первое, на что я 
обратила внимание, – пропали два ноутбука, что-то искали 
в шкафах. Теперь предстоит ревизия, переучёт имущества. 
Тогда точно будет ясно, что пропало.

Вторым объектом разбойного нападения стал клуб села Ло-

патино. В отличие от собрата по несчастью он понёс меньшие 
разрушения.

- Когда художественный руководитель нашего театра 
пришла на работу, то сразу поняла: у нас побывали «гости», - 
рассказывает директор заведения Наталья Симонова. - На полу 
валялись компьютерные «мыши», канцелярские принадлеж-
ности, пропали два компьютера. Она тут же сообщила мне, 
мы обратились в полицию. Один компьютер воры бросили: мы 
его нашли в другом помещении. А какой клубу нанесён ущерб, 
ещё предстоит выяснить.

В интересах следствия мы не сообщаем все подробности 
происшествий, но пройдёт совсем немного времени и грабители 
обязательно будут пойманы!  

Вадим АЛЕКСАНДРОВ.

Автор - тарусский фотохудожник и краевед Алексей Зуев по-
мимо прекрасных снимков Тарусы и ее окрестностей предла-
гает читателям познакомиться с собранными им преданиями, 
легендами и былями, а также с исследованиями археологов и 
архивными материалами о событиях, произошедших здесь как 
в далекой древности, так и в сто-пятьдесят лет назад. 

Значительное внимание уделено Тарусе как родине известнейших 
древнерусских княжеских фамилий. Не забыты автором участники 
Великой Северной экспедиции и другие наши земляки, внесшие 
значительный вклад в развитие и процветание Тарусского края. 

В книге рассказывается о творчестве известных представителей 
мира искусства, работавших или живших в Тарусе.

Издание иллюстрировано многочисленными пейзажными и сюжет-
ными фотоработами автора, отснятыми им в 2002–2019 годах. 

Настоящий фотоальбом является концептуально новой работой авто-
ра, раскрывая его не только как талантливого фотохудожника, но и как 
неравнодушного жителя Тарусы, имеющего свой взгляд на перспективы 
и пути его развития.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.50 Клён ТВ 12+
07.00 Утро первых 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 Х/ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости 16+
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Медицина 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.50 Дороже золота 12+
14.05 Ландшафтные хитрости 12+
14.50 Ремесло 12+
15.15 Истории успеха 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.20 Позитивные новости 12+
18.00 Масаи. Из жары в холод 12+
18.50 Мой герой 12+
19.50, 21.50, 23.50, 05.50 Новости про-
исшествия 16+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Все как у зверей 12+
22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
22.45 Артисты - фронту 12+
23.25 Обзор прессы 0+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
01.35 Х/ф “УБИЙСТВО В СЕН-МАЛО” 
16+
03.05 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
04.25 Говорите правильно 0+
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, 01.15, 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 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 12+
01.15 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.35 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.30, 06.10 Т/с “СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ” 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
“ГАИШНИКИ” 16+
12.20, 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+
03.30, 04.15 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-5” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с “Предки наших предков” 0+
07.40 Д/ф “Неукротимый Гилельс” 0+
08.20, 23.50 Х/ф “ТАЛАНТ” 0+
09.30 Д/ф “Царская дорога” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 85 лет Олегу Целкову 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева 
0+
13.30 Д/ф “Мозг. Вторая вселенная” 0+
15.10 Спектакль “Ревизор” 0+
17.20 Д/ф “Валерий Фокин. Монологи 
режиссера” 0+
18.20, 01.05 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/ф “Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю” 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с “Холод” 0+
21.30 Х/ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР” 
0+
23.00 Д/с “Иосиф Бродский. Возвра-
щение” 0+
02.10 Эпизоды 0+

ТВЦ
06.25 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ” 12+
09.30 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО” 0+
11.00 Д/ф “Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Григорий Гладков 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 04.25 Х/ф “УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ” 12+
20.05 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГРИГОРИЙ Р.” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.30 Т/с “СПАРТАК” 18+
03.10 Х/ф “НЕЗРИМАЯ УГРОЗА” 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.40 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.20 Х/ф “КОПЫ В ЮБКАХ” 16+
18.45 Х/ф “ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” 16+
21.00 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.30 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА” 18+
01.30 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
04.00 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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Доктор и 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15 Все как у зверей 12+
10.45 Х/ф “МАРТЫШКИНЫ ПРО-
ДЕЛКИ” 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости 16+
12.40 Медицина 16+
12.45 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

14.25 Обзор прессы 0+
14.50, 03.25 Мой герой 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 От края до края 12+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Штучная работа 12+
18.50 Актуальное интервью 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-Бланш 16+
21.00 Юные и отважные 12+
22.45 Железный остров 12+
23.25 Не теневая экономика 0+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
01.35 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ” 16+
03.10 Невидимый фронт 12+
04.05 Крупным планом 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, 01.10, 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 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 12+
01.15 Т/с “ВОКЗАЛ” 16+
03.10 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 06.15 Т/с “СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ” 16+
07.00, 08.00 Т/с “ГАИШНИКИ” 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с “ГАИШНИКИ 
2” 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.30 Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с “ДЕТЕК-
ТИВЫ” 16+
03.30, 04.10 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-5” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф “Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю” 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф “ТАЛАНТ” 0+
09.30 Д/ф “Царская дорога” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с “Холод” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф “Мгновения Ефима Копе-
ляна” 0+
15.10 Спектакль “Варшавская мело-
дия” 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф “Алмазная грань” 0+
18.40, 01.00 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР” 
0+
22.45 Д/с “Первые в мире” 0+
23.00 Д/с “Иосиф Бродский. Возвра-
щение” 0+
01.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ” 12+
10.35 Д/ф “Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Елена Кондулайнен 
12+
14.45 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 04.25 Х/ф “УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ” 12+

ОКТЯБРЬ
20.05 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! Влю-
бленные дуры 16+
23.05 Д/ф “Роковые знаки звезд” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГРИГОРИЙ Р.” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП 2” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.20 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.10 Т/с “СПАРТАК” 18+
02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35, 01.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
17.00 М/ф “Мегамозг” 0+
18.55 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА” 12+
21.00 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
23.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+

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

СРЕДА, 17 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Доктор и 16+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых 12+
09.00 Карт-Бланш 16+
10.00 Медицина 16+
10.05 Железный остров 12+
10.45 Х/ф “ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ” 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости 16+
12.40 Истории успеха 12+
12.55 Приходские хроники 0+
13.10 Сказано в сенате 12+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Говорите правильно 0+
14.50, 18.50 Мой герой 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Как быть 12+
17.50 Артисты - фронту 12+
20.00 Откровенно о важном 12+
20.30, 05.15 Интересно 16+
20.45 Секретная папка 16+
22.45 Древние цивилизации 12+
23.30, 05.30 Новости 12+
00.00 Х/ф “РЯДОМ С НАМИ” 16+
01.25 Х/ф “ТРОЙНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ” 16+
02.55 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ” 16+
04.25 Д/ф “Достоверный источник” 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, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 12+
01.15 ХХVIII Международный фести-
валь “Славянский базар в Витебске” 
12+
03.15 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.40 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, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.45 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20 Т/с “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 
16+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.20, 11.20 
Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
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, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-5” 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с “Холод” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф “Чего желать? О чем 
тужить?..” 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф “Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю” 0+
15.10 Спектакль “Дядя Ваня” 0+
17.50 Д/ф “Лев Додин. Максимы” 0+
18.45, 01.00 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/ф “Была ли виновна Мария-
Антуанетта?” 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР” 
0+
22.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 0+
23.00 Д/с “Иосиф Бродский. Возвра-
щение” 0+
23.50 Х/ф “ТАЛАНТ” 0+
01.45 Д/ф “Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?..” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ” 12+
10.35 Д/ф “Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Юрий Быков 12+
14.45 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
20.05 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2” 16+
22.35 Линия защиты. Светские раз-
веденки 16+
23.05 Прощание. Владислав Галкин 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГРИГОРИЙ Р.” 12+
04.25 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.45 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “РОБОКОП 3” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Т/с “СПАРТАК” 18+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30 Х/ф “КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
18.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+

23.40 Х/ф “ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН” 16+
01.45 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
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, 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+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Масаи. Из жары в холод 12+
06.30 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 20.00, 05.15 Интересно 16+
09.45 Невидимый фронт 12+
10.00 Экспериментаторы 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 
12+
11.45 Ремесло 12+
12.10 Медицина 16+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости 16+
12.45 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Элементы истории 0+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
17.25 Не теневая экономика 0+
17.50 Планета собак 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.50 Мой герой 12+
20.15 Твердыни мира 12+
20.55 Обзор прессы 0+
21.00 Новости сф 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 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 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, 09.20 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 “ГРАЖДАНИН НИКТО” 12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля “Славянский базар в 
Витебске” 12+
03.15 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
12+

НТВ
05.15, 03.45 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, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
22.50 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 16+
00.50 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Т/с “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 
16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с “ГАИШНИКИ 2” 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
22.15, 23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с 
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Выставки

Преемники Марко Бравура
В саду Искусств в Тарусе появились мозаичные автопортреты юных художников 

17 работ учеников Тарусской школы 
искусств украсили деревянные балки пер-
голы – сооружения, возведенного в саду 
Искусств в рамках благоустройства этой 
общественной территории по программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году.

Выставка называется незатейливо - 
«Портрет из мозаики». Творения воспи-
танников студии мозаики в возрасте от 
6 до 8 лет наполняют позитивом, радуют 
яркими красками и богатством фанта-
зии. Первые посетители экспозиции, 
открывшейся сегодня, отмечают у себя 
подъем настроения и сил от созерцания 
маленьких шедевров.

Выставка будет работать около трех 
недель с 11 до 18 часов. На ночь работы 
будут убраны. «Чтобы ветром не сдувало!» 
- пояснили организаторы.  

Идея создания экспозиции принадле-
жит преподавателю отделения мозаики 
Владимиру Амелину, а организовывали 
и оформили выставку, изготовили бирки, 
нашли место под экспозицию, оформили 
входной плакат и развесили мозаичные 
картины, волонтеры, воспитанники сту-
дии мозаики Арсений Нагибин, Дмитрий 
Чистов и Вероника Богданова. 

- Дети изображали с помощью моза-
ики свои лица, так, как они их видят, 
- комментирует Дмитрий. – Приятно, 
что уже только за час работы выставки 
люди приходят, делятся хорошими впе-
чатлениями.

- Некоторые после просмотра даже захо-
дят в студию мозаики, чтобы посмотреть, 
как это делается, - добавляет Арсений. 

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.     

Более семи веков прошло с того 
момента, как святые благоверные 
князья Пётр и Февронья Муром-
ские показали своей жизнью при-
мер самоотверженной верности 
друг другу. История их любви 
вот уже несколько лет является 
основой для замечательного рос-
сийского праздника - Дня семьи, 
любви и верности. 

В этот день чествуют всех, чьё 
семейное счастье выдержало ис-
пытание временем. 

- Ведь крепкая семья – крепкая 
держава, – подчёркивает ведущая 
мероприятия, начальник одела 
ЗАГС Марина Скребнева.

Событие прошло в актовом зале 
музыкальной школы. Заместитель 
главы администрации Тарусского 
района по социальным вопросам 
Евгений Хропов отметил:

- Совместная жизнь при всей люб-
ви и уважении  - это и огромный труд 
с двух сторон, поиск компромиссов, и 
способность идти на уступки!

Решением оргкомитета по про-
ведению Дня семьи, любви и вер-
ности в РФ была учреждена ме-
даль «За любовь и верность». Этой 
высокой награды удостоилась се-
мья Артамоновых.  Супружеской 
паре вручили диплом и медаль, 
были зачитаны поздравительные 
письма от губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова и 
врио главы администрации рай-
она Руслана Смоленского.

Впрочем, такие же поздрав-
ления ожидали каждую пару. 
Символический рубеж – 25, 40 и 
50 лет семейной жизни – прой-
ден, и, взявшись за руки, супруги  
под марш Мендельсона вновь 
скрепляют союз подписями, про-
должая свой героический путь. 

Но в чём секрет долголетия их 
семейной жизни? С этим вопро-
сом мы решили обратиться к тем, 
кто бережно хранит свою любовь 
вот уже долгие годы.

Валерий Курамшин не нужда-
ется в особых представлениях. 
Совсем недавно его «Записки мор-
ского офицера», публиковавшиеся 
в нашей газете, вызвали живей-
ший интерес читателей. Бравый 
моряк-подводник в прошлом, 
он нашёл свою пристань, и эта 
пристань – семья, дом. Валерий 
и Ольга Курамшины вместе уже 
52 года. На мероприятие пришли, 
взявшись за руки, как когда-то, 
будучи ещё студентами, про-
гуливались по тенистым аллеям, 
строя планы на будущее. Сейчас 
им обоим за 70. И, кажется, что 
мгновенно пролетели эти полвека, 

выросли дети, внуки. А они всё так 
же влюблены друг в друга! 

«Единственный наш секрет 
заключается в том, что мы научи-
лись прощать друг друга в любой 
ситуации!» - дружно ответили 
Валерий и Ольга.

Семья Артамоновых - Виктор и 
Любовь. Виктор в прошлом – се-
кретарь райкома комсомола, впо-
следствии – директор барятинско-
го совхоза. Любовь – экономист. То 
было время трудовых подвигов и 
чистой любви, которую они хранят 

уже 40 лет.  Их секрет семейного 
счастья – понимание и доверие.

Один за другим супружеские 
пары раскрывали свои нехитрые, 
но такие непростые секреты 
семейного долголетия. Для меди-
цинских работников Василия и 
Ольги Фомичёвых вот уже 40 лет 
ответ заключается всего в одном 
слове: «Любовь».

  Александра и Григорий Яков-
левы на первое место ставят 
уважение, а уж после – любовь. 
Она пришла в их семью позже, 
когда вместе, как водится, съели 
свой пуд соли. Но когда пришла в 
их семью любовь, то поселилась 
там надолго, и вот уже 51 год не 
покидает эту дружную семью. 

В семье Анатолия и Тамары 
Царёнковых всё непросто! Их се-
мейное счастье выковалось путём 
преодоления трудностей жизни, 
решения бытовых проблем. Сплав 
получился булатный, проверен-
ный 50 годами совместной жизни. 

Вячеслав и Галина Кузнецовы 
прошли непростой путь, но вы-
держать испытания жизни им по-
могли четыре столпа, на которых 
основано их семейное счастье: 
уважение, любовь, терпение и 
взаимопонимание.

Рецепт у каждой семьи был свой, 
но объединяло их одно – верность 
«от и до», взаимное уважение и 
доверие – качества, очень редко 
встречающиеся в наше время.

По окончании торжественной 
части семейные пары собрались 
за дружеским столом, где смогли 

поделиться своими радостями и 
печалями, рассказать об успехах 
своих детей и внуков, достойно 
идущих по дороге, проложенной 
их родителями.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Событие

Они всё так же влюблены!

В ночь на Ивана Купалу 
всегда происходит не-
что  мистическое. Вот и 
на этот раз, когда ожили 
мифические персона-
жи, начавший накрапы-
вать было дождь так и 
не рискнул разразиться 
ливневыми потоками. 
Лишь время от времени 
напоминал о себе, слегка 
поливая разношёрстную 
компанию, собравшуюся 
на «волшебной» поляне.

Впрочем, сказочным 
персонажам дождь ни-
почём, а русалкам – и в 
самый раз! Как водится, 
они вышли из реки, что-
бы заманить жениха в сети, в сопровождении «самого настоя-
щего» водяного (в миру – недавний  победитель Всероссийского 
чемпионата по компьютерному многоборью Владимир Орлов). 
Женихи, конечно, попались, но были тут же отпущены «под 
честное слово» с обещанием жениться.

Зря девушки поверили парням! Хотя, учитывая прошлогодние 
события, две пары всё же заключили брачный союз. Но для этого 
прежде всего надо бросить венок с зажжённой свечой в воду. 
Желающих найти суженого оказалось предостаточно, а как пра-
вильно выполнить обряд, девушкам подсказала главная ведунья 
и ведущая праздничного представления Любовь Кутина.  

Здесь же можно было отведать и «настоящих» молодильных 
яблок – их заботливо вырастила на ближайшем клёне ведунья 
Ольга Исаева. А если вы не желаете омолаживаться – пожалуйте 
к «цыганам» (в миру – жители села Барятино Светлана Королёва, 
Екатерина Шинаева и Татьяна Шепилёва), они наперебой пред-
лагали зелье диковинное. Это «зелье» на вкус оказалось обычным 
сладким чаем, приправленным душистыми травами, и никого не 
превратило в лягушку, как и диковинная каша, которой угощали 
добрых молодцев здесь же. Набравшись калорий, молодые удаль-
цы могли испытать себя в силовых конкурсах. Правда, ребята 
скромно столпились в сторонке, пока ведунья Любовь Кутина не 
воодушевила их собственным примером.

Когда накал страстей достиг апогея, главная ведунья отдала 
приказ, и тут же вспыхнул волшебный костёр, который, по се-
крету, зажгли при помощи обычной зажигалки. Праздничный 
хоровод, игра «в ручейки» и другие народные забавы завершились 
традиционными прыжками через костёр, по поверью дарующими 
силу на весь последующий год.

Вадим СВЕТИН.
Фото автора. 

Ночь, когда 
оживает сказка
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Анонс

13 июля в 14.00 в музейно-краеведческом 
центре «Дом Позняковых» состоятся 

праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города.

В 14.00 открывается  выставка «Прогулки по Тару-
се»: Алексей Крюковский (графика), Михаил Пилипенко 
(живопись), Антонина Пилипенко (графика), Вероника 
Елизарова (керамика).

В 14.30 открывается выставка работ московского 
художника В.Л. Освера. В рамках выставки состоится 
концерт камерной музыки в исполнении Дениса Ос-
вера (гобой) – солиста оркестра «Новая Россия» под 
управлением Юрия Башмета, Федора Освера (гобой) 
и Варвары Освер (фортепьяно).

Далее в музейной программе – мероприятие «Хлеб для здо-
ровья». Неля Крюковская и Тамара Ерохина поделятся своими 
секретами мастерства и расскажут о технологии изготовления 
домашнего хлеба.

Официально

Отремонтирована 
областная трасса

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» завершается ремонт трассы 
регионального значения «Калуга - Ферзиково - Таруса - 
Серпухов» на участке с 55+600 км по 64+600 км. 

Ремонт ведется подрядной организацией ООО «Новые 
строительные технологии».

Протяженность ремонтируемого участка - девять кило-
метров, площадь - 54470,26 квадратных метров.

Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» стартовал в 2019 году в 83 россий-
ских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение 
состояния региональных и муниципальных трасс, сниже-

ние уровня аварийности, смертности в результате ДТП, 
а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме 
перегрузки.

С 2019 года Калужская область – участник национального 
проекта, который включает реализацию трех региональ-
ных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного 
движения».

За шесть лет - с 2019 по 2024 год - на ремонт и капиталь-
ный ремонт дорог регион получит 3,3 млрд рублей. Из 
консолидированного бюджета области финансирование 
дорожных работ составит 5,4 млрд рублей.

По данным министерства дорожного хозяйства области, 
в этом году будет отремонтировано более пятидесяти 
дорог на территории Калуги, Обнинска, а также районах 
области, входящих в калужскую городскую агломерацию: 
Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком, Пере-
мышльском и Ферзиковском.

Одно из основных требований проекта - применение 
высококачественных дорожных материалов при ремонте 
и реконструкции автотрасс. 

При производстве работ по укладке выравнивающего 
слоя асфальтобетонного покрытия на участке дороги 
«Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов», проходящей 
по Ферзиковскому и Тарусскому районам, применялась 
горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа 
В марки II.

При производстве работ по устройству верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия применялась ас-
фальтобетонная смесь типа ЩМА-20, что позволит  
повысить качество выполненных работ и долговеч-
ность покрытия. 

В настоящее время на данном участке завершены ра-
боты по укладке асфальтового покрытия. Ведутся работы 
по выравниванию откосов, нанесению разметки, благо-
устройству прилегающей территории.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.  

С 5 по 7 июля на излюбленном 
месте туристов – Хомяков-
ском броде состоялся XIX 
спортивно-культурный слет 
для работников предприятий 
и организаций Тарусского 
района и членов их семей.

В соревнованиях приняли участие 
5 команд – «Новая волна», «Кактус», 
«Водяные», «Бизоны» и новая сбор-
ная «Браво».

В первый день соревнований 
команды выявляли сильнейшего 
в  следующих конкурсах: баскет-
бол, силовое троеборье и «Лесной 
патефон». 

Итоги дня: «Кактусы» показали 
лучший результат в баскетболе и 
«Лесном патефоне». В силовом тро-
еборье лучшими стали «Водяные».

Второй день соревнований был 

более насыщенным.  Победителя-
ми конкурса поваров и «Капуст-
ника» стала команда «Кактусы», 

зато  «Водяные» стали самыми 
быстрыми в спортивной эстафете. 
Лучшими в волейболе стала ко-
манда новичков турслета «Браво», 
а в футболе - спортсмены команды 
«Новая волна».

К третьему дню соревнований две 
команды – «Кактус» и «Водяные» 
выбились в лидеры, не дав другим 
командам шанса на победу. В кон-
курсе рыболовов и метании яиц по-
бедили «Кактусы», в соревнованиях 
по стрельбе и в конкурсе стенгазет 
лучшими стали «Водяные».

Итоги XIX спортивно-культур-
ного слета:

1 место – «Кактус»;
2 место – команда «Водяные»;
3 место – команды «Бизоны» и 

«Новая волна».
Татьяна ИВАНИЦКАЯ. 

Фото участников турслета.

Отдых

Как «Кактус» «Водяных» поборол 

Выставки

Жизнь, застывшая в металле 
Выставка работ Андрея Волкова открылась 

 в Тарусской картинной галерее
Необычен взгляд этого скульптора на мир именно 

тем, что он изображает повседневные моменты реаль-
ности такими, какие они есть на самом деле, не забывая 
сдобрить их изрядной порцией юмора. 

В его композициях видится некое соединение на-
шего «вчера» с ещё не наступившим, но уже вполне 
ощутимым «завтра». Старик, сидящий на завалинке и 
вспоминающий былое, лихо попыхивая самокруткой, 
старый деревенский домик с забором. А вот женщина 
у окна мечтательно вглядывается вдаль, строя планы 
на будущее. Есть тут и забавные сюжеты из жизни 
домашних животных. Всё это настолько близко про-
стому человеку, что работы мастера быстро завоевали 
популярность в народе.

Кстати, автор этих произведений и сам «из народа». 
Член Союза художников России Андрей Волков про-
живает в деревне Дракино, совсем рядом с Тарусой, где 
в своей мастерской воплощает в жизнь самые смелые 
свои идеи.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
Фото автора.

Благоустройство

Захоронения привели в порядок
8 июля на территории городского кладбища в Тарусе районное 

отделение Всероссийского волонтерского движения «Волонтеры По-
беды» при поддержке администрации МР «Тарусский район» провело 
субботник на захоронении Валерии Цветаевой - сестры поэтессы Ма-
рины Цветаевой.

Были проведены работы по расчистке от кустарника, травы, остатков 
упавшего дерева, могил Валерии Цветаевой, Сергея Шевлягина, а также 
двух захоронений близких друзей семьи Цветаевых, расположенных 
чуть выше. 

В перспективе планируются и дальнейшие работы по благоустрой-
ству этих захоронений (установка ограждения, восстановление па-
мятных плит).

В мероприятии участвовали 6 членов движения «Волонтеры Победы» 
Тарусского района: Ольга Рыжкова, Жанна Казанина, Елена Лихома-
нова, Вадим Яковенко, Константин Машков и Иван Титов – ученики 
ТСОШ №1 им. Героя России М.Г. Ефремова.
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“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
03.35, 04.15 Т/с “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ВСЕГДА-5” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф “Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю” 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф “ТАЛАНТ” 0+
09.30 Д/ф “Царская дорога” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 20.50 Д/с “Холод” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь 
подвижника” 0+
13.50, 02.40 Д/с “Первые в мире” 0+
14.05 Д/ф “Была ли виновна Мария-
Антуанетта?” 0+
15.10 Спектакль “Сирано де Берже-
рак” 0+
17.40 Театральная летопись. Павел 
Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/ф “Тайны королевского замка 
Шамбор” 0+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф “ФАННИ И АЛЕКСАНДР” 
0+
23.00 Д/с “Иосиф Бродский. Возвра-
щение” 0+
02.00 Эпизоды 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
10.30 Д/ф “Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 12+
13.40 Мой герой. Макsим 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с “ОТЕЦ БРАУН” 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+
20.05 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2” 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Бедные родственники” со-
ветской эстрады” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с “ГРИГОРИЙ Р.” 12+
04.25 Х/ф “НА БЕЛОМ КОНЕ” 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “АЛЬФА” 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным 16+
01.20 Т/с “СПАРТАК” 18+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.15 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
18.55 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
21.00 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123” 16+
23.05 Х/ф “УЙТИ КРАСИВО” 18+
01.00 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ” 12+
02.55 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ” 12+

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

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Юные и отважные 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро первых 12+
09.00, 20.15, 05.15 Интересно 16+

09.15 Позитивные новости 12+
09.25 Древние цивилизации 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Все как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости 16+
12.40 Мой герой 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40, 22.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
14.25 Привет от Дарвина 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Дороже золота 12+
15.15 Приходские хроники 0+
15.50 Х/ф “БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТЬ-
СЯ” 12+
17.30, 18.30 Новости с сурдоперево-
дом 16+
17.50 Откровенно о важном 12+
18.20 Обзор мировых событий 16+
18.50 Мое родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 От края до края 12+
20.40 Мировой рынок 12+
23.25 Концерт Юлии ковальчук 12+
00.35 Х/ф “О, СЧАСТЛИВЧИК” 16+
02.05 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На солнечной 
стороне 12+
01.25 Х/ф “БЕЛЫЕ РЫЦАРИ” 16+
03.25 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ” 
16+
22.55 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Х/ф “МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК” 12+
03.50 Т/с “СВАТЫ” 12+

НТВ
05.15 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Х/ф “ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА” 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 
16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с “ГАИШНИКИ 
2” 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф “ВЕТЕ-
РАН” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05, 18.00 
Т/с “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с “СЛЕД” 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф “Тайны королевского 
замка Шамбор” 0+
07.50 Легенды мирового кино 0+
08.20 Х/ф “ТАЛАНТ” 0+
09.30 Д/ф “Царская дорога” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с “Холод” 0+
11.00 Т/с “СИТА И РАМА” 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня рождения Марты 
Цифринович 0+
15.10 Спектакль “Счастливцев-Не-
счастливцев” 0+
17.10 Ближний круг Александра 
Ширвиндта 0+
18.05 Мастера исполнительского 
искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф “Дожить до светлой полосы” 
0+
20.35 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ” 0+
23.00 Д/с “Иосиф Бродский. Возвра-
щение” 0+
23.50 Х/ф “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА” 0+
01.45 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии” 0+
02.40 М/ф “Старая пластинка” 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудершафт!” 12+

08.55, 11.50 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ” 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.20, 15.10 Х/ф “УЛЫБКА ЛИСА” 12+
14.55 Город новостей 16+
17.45 Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+
20.05 Х/ф “ОТПУСК” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.55 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Линия защиты. Светские раз-
веденки 16+
04.25 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!” 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?” 16+
21.00 Д/ф “Предвестники беды” 16+
23.00 Х/ф “БЛЭЙД 2” 18+
01.15 Т/с “СПАРТАК” 18+
03.00 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ” 
16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.10 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
07.30 Х/ф “МАМЫ ЧЕМПИОНОВ” 16+
09.35 Х/ф “ПАССАЖИР” 16+
11.40 Х/ф “ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123” 16+
13.45 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
15.20, 19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 16+
23.05 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+
01.30 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ” 12+
03.25 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ” 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 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 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ” 16+
03.05, 04.45, 03.55 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СУББОТА, 20 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
07.30 Электронный гражданин 12+
07.55 Обзор прессы 0+
08.00 Новости с сурдопереводом 12+
08.20 Откровенно о важном 12+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Доктор и 16+
09.40 Твердыни мира 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Утро первых 12+ 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.45 Древние цивилизации 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости 16+
12.45 И в шутку, и всерьез 6+
13.10 Секретная папка 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР” 
12+
16.50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 Х/ф “НЕНОРМАЛЬНАЯ” 16+
21.40 Х/ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ” 16+
23.20 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16+
00.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ” 16+
02.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ” 
0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера Александр 
Ширвиндт. “Ирония спасает от всего” 
12+

5
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ” 0+
15.40 К юбилею Александра Шир-
виндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - Мишель 
Соро 12+
00.10 Х/ф “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ” 16+
01.45 Х/ф “ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ” 
16+
03.45 Про любовь 16+
04.40 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
11.25 Местное время. Вести-Калуга
11.45 Один в один. Народный сезон 
12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с “ПЛАКУЧАЯ ИВА” 
12+
00.20 Д/ф “Савва Ямщиков. Моя 
Россия” 12+
01.15 Х/ф “САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ” 
12+

НТВ
04.30 Х/ф “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ” 
16+
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 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 07.30, 
08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 10.15 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05, 04.45 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “В некотором царстве...” 0+
07.55 Х/ф “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ” 0+
10.15 Передвижники. Иван Крамской 
0+
10.45 Х/ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ” 0+
13.05 Д/с “Культурный отдых” 0+
13.35 Х/ф “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 
СВЯЩЕННИКА” 0+
15.30 Д/ф “Изумрудные острова 
Малайзии” 0+
16.30 Концерт “Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов” 0+
17.25 Д/ф “Не укради. Возвращение 
святыни” 0+
18.15 Мой серебряный шар 0+
19.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ” 0+
21.00 К 85-летию Александра Шир-
виндта 0+
21.55 Спектакль “Где мы? оо!...” 16+
00.45 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ” 0+
02.20 М/ф “Жил-был Козявин” 18+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф “МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА” 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
10.35 Д/ф “Василий Шукшин. Правду 
знаю только я” 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 16+
11.45 Смех с доставкой на дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ” 12+
16.50 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профессия - киллер 16+
23.00 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.00 Дикие деньги. Валентин Ковалев 
16+
00.50 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах 12+
01.40 Д/ф “Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.15, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
07.20 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Секс как оружие” 16+

20.20 Концерт “Только у нас...” 16+
22.30 Концерт “Вся правда о Россий-
ской дури” 16+
00.20 Концерт “Реформа необразова-
ния” 16+
03.00 Концерт “Записные книжки” 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+
06.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
11.35 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2” 16+
13.45 М/Ф “Кунг-фу Панда” 0+
15.40 М/Ф “Кунг-фу Панда-2” 0+
17.20 М/Ф “Кунг-фу Панда-3” 6+
19.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
21.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
22.50 Х/ф “УЙТИ КРАСИВО” 16+
00.40 Х/ф “ПРИШЕЛЬЦЫ-3” 12+
02.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ” 0+
04.05 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА” 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 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, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди 
Клаб 16+
18.20 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ” 16+
20.45 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2” 16+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ
НИКА-ТВ

06.00 Экспериментаторы 12+
06.20 Твердыни мира 12+
07.00 Электронный гражданин 12+
07.25 Как быть 12+
07.30 Утро первых 12+ 16+
08.00, 12.30 Новости 16+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Все как у зверей 12+
09.05 Доктор и 16+
09.30 Планета собак 12+
09.55 Мировой рынок 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Х/ф “КАПИТАН КРОКУС” 6+
14.05 Концерт Юлии ковальчук 12+
15.15 Х/ф “ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН” 12+
16.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ” 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф “ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 
СЕРДЦА” 12+
23.05 Мое родное 12+
23.45 Х/ф “ЭРМЕЗИНДА” 16+
02.40 Х/ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА” 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
“Мгновения” 12+
15.15 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ” 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с “ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ” 16+
23.50 Музыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга” 12+
01.50 Х/ф “ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ” 18+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.55 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+
14.00 Х/ф “ЖЕНА МОЕГО МУЖА” 12+
16.10 Х/ф “НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию василия Шукшина. “Я 
пришёл дать вам волю” 12+
02.05 Х/ф “ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ” 16+
03.50 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК” 16+

НТВ
04.40 Х/ф “ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

06.15 Х/ф “ПРЕМИЯ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!”. Лотерей-
ное шоу 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”. Николай 
Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф “ПЁС” 16+
23.35 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
01.40 Т/с “ПАУТИНА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.05 Т/с “ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА” 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. Здоровье 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова” 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 00.35, 01.30, 02.25 
Т/с “ГЛУХАРЬ” 16+
03.10 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+
07.05 М/ф “Двенадцать месяцев” 0+
08.10 Х/ф “СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА” 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ” 0+
12.55 Мой серебряный шар 0+
13.40 Д/с “Карамзин. Проверка вре-
менем” 0+
14.10 Д/с “Первые в мире” 0+
14.25 Д/ф “Снежные медведи” 0+
15.20 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф “Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова” 0+
18.05 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ” 0+
19.45 Д/ф “Мой Шостакович” 0+
20.35 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф “ЗАВТРАК НА ТРАВЕ” 0+
02.40 М/ф “Праздник” 18+

ТВЦ
05.45 Х/ф “ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО-
НУ” 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш
08.35 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 
12+
14.35 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева 16+
15.25 Прощание. Андрей Миронов 16+
16.15 Д/ф “Фальшивая родня” 16+
17.05 Х/ф “КОММУНАЛКА” 12+
21.00, 00.15 Х/ф “ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ” 12+
01.05 Х/ф “ОТПУСК” 16+
02.55 Х/ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
08.30 Х/ф “КИБЕР” 16+
11.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС” 16+
13.40 Т/с “ИГРА ПРЕСТОЛОВ” 16+
00.00 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” 6+
07.15 М/с “Спирит. Дух свободы” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.40 М/ф “Кунг-фу Панда” 0+
11.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2” 0+
13.15 М/ф “Кунг-фу Панда-3” 6+
15.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ” 12+
16.55 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ” 12+
18.45 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”  
12+
21.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2” 
12+
23.35 Х/ф “ВСЁ МОГУ” 16+
01.15 Х/ф “СУПЕР МАЙК XXL” 18+

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” Программа 16+
12.00 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ” 16+
14.30 Х/ф “СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ” 12+
16.50, 17.55, 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+
01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3” 12+
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Задача № 1(40)
Мат в три хода
Белые: Крс8, Сg1, пп. a5, b6, c6;
Чёрные: Крa8, Сb8, пп. a6, b7, c7.
Задача №2(41)
Мат в 2 хода
Белые: Крb5, Лd1, Сf4, пп. a5, d6;
Чёрные: Крb7, Лa8, Лe8, Сc8, Кg7, пп. 

a7, e7, f6.
Ответы на задачи, опубликованные 

в номере от 5 июля
К задаче №1(38)
1 Сf6!!, Крf5;
2 Фg5+, Крe4;
3 Ф:е5Х  (красивое решение!)
К задаче №2(39)
1 Сb2, Крg8;
2 Лc7+!, Крg8;
3 Лg7, Крh8;
4 Крa2!, Лa8+;
5 Лa7+ (чёрным нет смысла сопротив-

ляться - белые выигрывают).

Игорь Герасимчук - вете-
ран хоккейного движения 
Тарусы, играл и продол-
жает играть за районную 
команду «Русичи». Хоккей 
– его «болезнь» с детства. 
Несмотря на то, что 
Игорь сейчас - успешный 
предприниматель, он всег-
да найдёт время, чтобы на 
ледовом «ринге» поддер-
жать команду, у истоков 
создания которой стоял в 
своё время. 

- Игорь, расскажите немного 
о себе. Как долго вы в хоккее, 
что туда привело? 

- Ещё со школы, когда жил в 
Норильске и занимался в ДЮСШ 
СК «Заполярник». Хоккей любил 
всегда - это и привело в клуб. 
Позднее неоднократно приходи-
лось участвовать в чемпионатах 
на первенство Красноярского 
края, где наша команда несколь-
ко раз занимала достойное место 
на пьедестале. Кстати, как раз 
в это время, в 80-е годы, наша 
команда несколько раз станови-
лась  чемпионом края. 

За сборную Красноярского 
края участвовал и в спартакиаде 
народов СССР, которая прохо-
дила в Норильске, сразу после 
московской Олимпиады. Дово-
дилось играть против самого 
Олега Знарка, который, уже бу-
дучи тренером, привёл сборную 
России к победе на последней 
Олимпиаде. 

Со временем судьба разбро-
сала членов нашей команды по 
стране, а я, изрядно помотав-
шись, попал в Тарусу, где живу 
уже 15 лет. 

- Что привело вас в тарусский 
хоккей? Кого можно считать 
зачинателем хоккейного дела 
в нашем городе?

- Любой человек, который 
когда-то играл в хоккей, осо-
бенно если он этим занимался 
серьёзно, будет всегда испыты-
вать желание встать на лёд, взять 
в руки клюшку – это чувство на 
всю жизнь!

Как таковой, команды в Тарусе 
не было, как и катка. Первый 
каток залили во дворе дома №1 
на ул. Цветаевой   по распоряже-
нию тогдашнего директора ТКП 
Виталия Хомутского. Здесь же 

Персона номера

Проблема

Обойдя лужу, не забудь найти скамейку!
В редакцию поступил сигнал 

от жителей многоквартирного 
дома по улице Пролетарской, 
41, которые жаловались на 
отсутствие скамеек в общем 
дворе. 

В самом деле: в доме про-
живают в основном люди пен-
сионного и предпенсионного 
возраста. Почему бы не обору-
довать место, где можно было 
бы посидеть и пообщаться со 
знакомыми, что в их возрасте 
вполне естественно? Вторая 
проблема - огромная лужа на 
въезде в общий двор. Лужа ред-
ко пересыхает даже в засуш-
ливую погоду, и если ситуация 
не изменится, вскоре можно 
будет вносить поправку в гео-
графические карты, придумав 
название для нового водоёма.

- Я уже предлагал установить 
скамейки во дворе собственны-
ми силами, - рассказывает депу-
тат городской Думы Александр 
Голованов. – Для этого нужно 
собрать деньги и приобрести всё 

необходимое. Идея не была под-
держана. На ближайшем засе-
дании Думы вопрос по дальней-
шему благоустройству дворовой 
территории мы обязательно 
поднимем. Наш дом одним из 
первых подал заявку на участие 
в программе «Комфортная го-
родская среда», и я уверен, что 
вопрос вскоре будет решён.

Глава администрации ГП 
«Город Таруса» Авиль Дёмкин 
рассказал, что в этом году уже 
проводилось благоустройство 
дворовой территории трёх 
многоквартирных домов по 
улицам Пролетарской и По-
беды. Обустроено освещение 
территории, планируется уста-
новить ещё один дополнитель-

ный светильник, привезли 
землю под цветы. 

Работа продолжится и даль-
ше: уже проведены торги по 
ремонту дороги, которые выи-
грало ООО «Весна». Ремонтные 
работы начнутся в июле-августе 
этого года, и к сентябрю про-
блема с лужами будет решена. 

- Что касается скамеек во 
дворе, средств на них выделено 
не было, но мы посмотрим, 
что можно сделать, и если не в 
этом, так в следующем году они 
обязательно там появятся! – 
пообещал Авиль Тимофеевич.

Казалось бы, решение наки-
певших вопросов не за горами. 
Вместе с тем почему бы жителям 
домов и самим не проявить 
инициативу? Ведь ту же лужу 
можно осушить самостоятельно, 
не дожидаясь решения властей! 
Для этого достаточно лишь про-
копать отводные канавки.

Материалы -  
Вадима МАЛЬЦЕВА.

ЗАДАЧИ  
ОТ ВЛАДИМИРА 
ВЕРМИЯША

Уголок шахматиста

мы начали гонять в хоккей. На 
этот период мне было уже около 
40 лет. Так, спустя годы, я вновь 
взял в руки клюшку. Постепенно 
стала формироваться и команда. 
Этот момент совпал с возрож-
дением интереса к хоккею в 
России. Фактически основателя 
тарусского хоккейного клуба 
у нас нет – каждого местного 
хоккеиста можно считать осно-
воположником. 

- Лидеры определились сразу?
- Ими могут считаться все, кто 

имел какой-то хоккейный опыт, 
в том числе и я. Сразу родилось 
название «Русичи». Все, кто 
хотел играть в хоккей, прихо-
дили к нам, мы делились на две 
команды и играли  просто ради 
удовольствия, ради самой игры, 
без претензий на признание. И 
только позже заявили о себе как 
команда,  начали принимать 
участие в соревнованиях. Со вре-
менем у нас появилась ледовая 
спортивная площадка вблизи 
спорткомплекса «Лидер». И я 
считаю это чудом.

- Почему чудом?
- Один из членов нашей ко-

манды – Игорь Бессарабов - слу-
чайно дозвонился по прямой 
линии до министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
России Виталия Мутко. 

Это невероятная удача! Игорь 
не растерялся, заявив министру: 
«Вы постоянно говорите о спор-
те, а вот тарусским хоккеистам 
негде заниматься!» Не знаю, что 
произошло дальше, но средства 
на строительство площадки 
были изысканы. Возможно, что 
на строительство площадки по-
влияли другие обстоятельства, 
но факт остаётся фактом.  

- А когда  тарусская команда 
впервые вышла на профессио-
нальный лёд?

- Не сразу. До этого мы собира-
лись и ездили в Жуков, где про-
водились тренировки. Как раз с 
этого момента  команду можно 
считать полностью сложившей-
ся! В Жукове состоялись и наши 
первые соревнования. Начались 
поездки в Перемышль, Товар-
ково и другие города Калужской 
области. К этому времени у нас  
был готов настоящий каток.

- В каких соревнованиях уча-
ствовали «Русичи»?

- Лет восемь назад мы впервые 
приняли участие в чемпионате 
Калужской области. Призовых 
мест не заняли, оказавшись 
где-то в середине списка, но это 
нисколько не умерило наш пыл! 
В дальнейшем мы ещё несколь-
ко раз участвовали в областных 
состязаниях и нисколько не 

печалились, что не были в числе 
первых. Для начала нас вполне 
устраивала «золотая середина».

- В чём проблема? Ведь у вас 
играют и профессионалы!

- Чтобы быть в числе первых, 
нужна очень серьёзная под-
готовка. Тренировки должны 
проводиться ежедневно, а опыт 
«накатывается» годами. Только 
сыгранная команда может пре-
тендовать на призовое место. 
Если люди только вышли с 
любительского катка, о каких 
результатах им мечтать? Плюс 
возраст: наши хоккейные вете-
раны очень старались, но годы 
говорили сами за себя! Опытным 
игрокам было сорок лет или око-
ло того. Этой «старой закваске» 
противостояли более молодые, 
причём хорошо натренирован-
ные спортсмены. Так что мы 
занимали более или менее при-
личные места.

В настоящее время нам не 
хватает молодых энтузиастов. 
Мы, старшее поколение, хотели 
бы передать свой опыт молодё-
жи, но в хоккей идут с неохотой. 
Нужно пересмотреть отношение 
к этому вопросу. На сегодняш-
ний день нам требуется тренер 
молодёжной команды. Николай 
Жигунов, который отдал очень 
много времени и сил детям, 
сейчас ушёл. Назначили ново-
го. Посмотрим, что изменится в 
этом вопросе.

- Что вы предлагаете из-
менить?

- Если говорить о тарусском 
хоккее, нужна стабильная база. 
Имеющийся каток –  очень хоро-
ший, но это сезонная площадка, 
которая очень сильно зависит 
от погоды. Последние зимы с их 
оттепелями не позволили нам 
иметь стабильный лёд.

В Норильске у нас были еже-
дневные тренировки 1-2 раза в 
день! Только такое отношение 
к делу позволило нам занимать 
призовые места! Мы не боялись 
бросать перчатку титулован-
ным командам - челябинскому 
«Трактору», «Салавату Юлаеву», 
тольяттинской «Ладе», держа-
лись против них очень достойно! 
И всё это благодаря стабильной 

ледовой базе и возможности 
проводить тренировки в любое 
время года. 

- Кого из тарусских хоккеи-
стов вы можете отметить? 

- Всех можно назвать энту-
зиастами своего дела, каждый 
достоин уважения! Люди за 
свой счёт ездят на тренировки в 
другие города, за свой счёт при-
обретают экипировку, пытаются 
«заразить» любовью к хоккею 
молодёжь. Считаю, что такое от-
ношение к делу дорогого стоит!

- Нужен ли ледовый центр 
такому маленькому городку 
как Таруса? Потянет ли она? 
В «Лидере» уже поддерживается 
несколько спортивных направ-
лений, а тут ещё и хоккей! 

- Ничего не изменится, пока у 
нас не будет базы! Минимум тре-
нировок – это три раза в неделю. 
Причем только для поддержания 
достигнутого уровня. А если го-
ворить о каких-то перспективах 
развития, серьёзных достиже-
ниях, если мы хотим воспитать 
настоящих хоккеистов, которые 
добьются  значимых результатов, 
то необходим ежедневный лёд! 

Понятно, что для бюджета 
района это не слишком простая 
нагрузка, но если в перспективе 
появится такая возможность, 
её упускать ни в коем случае 
нельзя!

На первое время можно дого-
вориться с ближайшей ледовой 
площадкой. Сейчас это «Б»–
класс в Серпухове. Насколько я 
знаю, в этом направлении уже 
есть сдвиги: с осени там будут 
проводиться тренировки дет-
ской команды, в которой хватает 
способных ребят.

Может, Таруса и обойдётся без 
ледового центра, но думается, 
что хоккей очень нужен Тарусе. 
Ледовые виды спорта очень 
хорошо закаляют детей, воспи-
тывают в них характер, трудо-
любие, умение работать вместе, 
хорошо дисциплинируют. Со-
гласитесь - этот набор качеств 
очень пригодится им в будущем! 
И было бы очень здорово, если 
бы наши дети вырабатывали эти 
качества в нашем городе, а не за 
его пределами!

ВЫХОД НА ЛЁД



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 12 июля 2019 г.10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 25 ОТ 29 МАЯ 2019 ГОДА
«Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вознесенье»  

за 1-й квартал 2019 года»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 1-й квартал 2019 

года по доходам в сумме 131367 рублей, по расходам 1477818рублей и дефицитом в сумме 1346451 рубль.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 1-й квартал 2019 

года согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 1-й квартал 

2019 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 
4. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 

1-ый квартал 2019 года по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 
1-ый квартал 2019 года по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 4 к настоящему Постановлению. 

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Село 
Вознесенье» за 1-й квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению. 

7. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» за 1-й квартал 
2019 года в Сельскую Думу сельского поселения СП «Село Вознесенье» и Контрольно-счётную комиссию 
муниципального образования «Тарусский район». 

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению предлагаем жителям по-
селения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 31 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении положения об организации похоронного дела, предоставление 
услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ на территории СП 

«Село Вознесенье», положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по 
погребению на территории СП «Село Вознесенье» специализированной службой 

по вопросам похоронного дела»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения», ГОСТ 32609-2014 «Межгосудар-
ственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенными в действие 
приказом Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст, МДК 11-01-2002 «Рекомендации о порядке похорон и со-
держании кладбищ в Российской Федерации», рекомендованным протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 N 
01-НС-22/1, и Уставом муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и со-
держанию общественных кладбищ на территории сельского поселения «Село Вознесенье» (приложение 1 
к настоящему Постановлению).

2. Утвердить Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории 
сельского поселения «Село Вознесенье» специализированной службой по вопросам похоронного дела 
(приложение 2 к настоящему Постановлению).

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

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации СП «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению предлагаем жителям по-
селения ознакомиться с указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 
поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» № 32 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом»
В соответствии с Жилищным кодексом, с Федеральными Законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Село Вознесенье», в целях повышения открытости и общедоступности 
информации об услугах, предоставляемых населению сельским поселением, администрация сельского 
поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Признание помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Село Вознесенье» от 
01 ноября 2018 г. № 47 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете 

«Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет.

Ю. ФЕДЮК,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Постановлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с 
указанными документами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье» или на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД 
ТАРУСА» № 16 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом Тарусой»  
Демкина А.Т.»

На основании Положения «О Почетном нагрудном знаке «За заслуги перед городом Тарусой» и протокола 
заседания Городской Думы от 03.07.2017 № 26, учитывая большой личный и профессиональный вклад в 
развитие и процветание города Тарусы, благосостояние и улучшение проживания жителей города, в связи 
с 773-й годовщиной основания города Тарусы ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Тарусой» Демкина Авиля Тимофеевича.
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
№ 31 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте муниципального 
образования городского поселения «Город Таруса» информации об общественном 

контроле» 
В соответствии статьей 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», п.9 ч. 1 с. 9 Устава городского поселения «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Установить, что в целях обеспечения публичности и открытости общественного контроля и общественного 
обсуждения его результатов, субъекты общественного контроля вправе направлять информацию о своей 
деятельности, контактные данные и итоговые документы, подготовленные по результатам общественного 
контроля, для их размещения на официальном сайте городского поселения gorod-tarusa.ru в порядке, уста-
новленным настоящим решением.

2. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте городского поселения «Город 
Таруса» информации об общественном контроле (Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Октябрь» и разместить на офи-

циальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации ГП «Город Таруса».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 31 от 2 июля 2019 года 

ПОРЯДОК размещения на официальном сайте городского поселения «Город Таруса» информа-
ции об общественном контроле

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с размещением на официальном сайте инфор-
мации о деятельности субъектов общественного контроля.

2. В целях информационного обеспечения общественного контроля, обеспечения его публичности и от-
крытости субъекты общественного контроля могут обратиться в администрацию городского поселения для 
размещения на официальном сайте информации о своей деятельности, указания адресов электронной 
почты, по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая 
информация, а также информация, требования об обеспечении открытого доступа к котрой содержатся в 
законодательстве об общественном контроле.

3. Определение и обнародование результатов общественного контроля осуществляется путем разме-
щения на официальном сайте направленных субъектами общественного контроля итоговых документов, 
подготовленных по результатам общественного контроля: итоговый документ общественного мониторинга, 
акт общественной проверки, заключение общественной экспертизы, протокол общественного обсуждения, 
протокол общественных (публичных) слушаний, а также в иных формах, предусмотренных законодательством.

4. Указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка сведения и материалы субъектами общественного 
контроля направляются в администрацию городского поселения «Город Таруса» в письменном виде или в 
форме электронного документа по адресу электронной почты gorod@tarusa.ru

5. В итоговом документе, подготовленном по результатам общественного контроля, указываются:
- место и время осуществления общественного контроля;
- задачи общественного контроля;
- субъекты общественного контроля;
- формы общественного контроля;
- установленные при осуществлении общественного контроля факты и обстоятельства;
- предложения, рекомендации и выводы.
К итоговому документу прилагаются иные документы, полученные при осуществлении общественного 

контроля.
Качество информации, итоговых документов и приложений к ним, направленных в электронной форме, 

должно позволять в полном объеме прочитать их текст и распознать реквизиты.
6. Поступившие материалы регистрируются администрацией городского поселения «Город Таруса» в 

установленном порядке.
7. Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации поступивших материалов - должностное лицо ад-

министрации, ответственное за размещение информации на официальном сайте, размещают полученные 
сведения на деятельности субъектов общественного контроля и итоговые документы на официальном сайте 
либо отказывают в их размещении.

8. Основанием для отказа в размещении на официальном сайте информации об общественном контроле 
и (или) итоговых документов являются: несоответствие итоговых документов требованиям, установленным 
пунктом 5 настоящего Порядка; наличие в представленных документах информации ограниченного доступа; 
нарушения иных требований, установленных федеральным законодательством.

9. Письменное уведомление с указанием причин отказа в размещении на официальном сайте направляется 
организатору общественного контроля в срок, установленный пунктом 7 настоящего Порядка.

10. После устранения причин, явившихся основанием для отказа в размещении на официальном сайте 
информации об общественном контроле и (или) итоговых документов, организатор общественного контроля 
вправе повторно направить материалы, подготовленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Повторное рассмотрение информации об общественном контроле и (или) итоговых документов осущест-
вляется в соответствии с настоящим Порядком.

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
№ 32 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Об утверждении Положения «О порядке представления и заслушивания 
ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса» о результатах его 

деятельности» 
В соответствии с пунктом 9 части 10, частью 11.1 статьи 35, частями 5, 5.1 статьи 36, пунктом 2 части 6.1 

статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 30 Устава городского поселения «Город Таруса», Городская 
Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы городского 
поселения «Город Таруса» о результатах его деятельности, согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
3. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Октябрь» и разместить на офи-

циальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Городской Думы ГП «Город Таруса» № 32 от 2 июля 2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета главы городского 
поселения «Город Таруса» о результатах его деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом город-
ского поселения «Город Таруса».

1.2. Положение устанавливает порядок представления и заслушивания Городской Думой городского по-
селения «Город Таруса» ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса» о результатах его 
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой ГП «Город Таруса» (далее 
– ежегодный отчет главы городского поселения «Город Таруса»).

2. Содержание отчета главы городского поселения «Город Таруса»
2.1. Ежегодный отчет главы городского поселения «Город Таруса» содержит сведения о результатах 

его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Городской Думой ГП «Город Таруса» и 
включает следующий примерный перечень подлежащих отражению вопросов:

- социально-экономическое положение в городском поселении «Город Таруса», положительная и от-
рицательная динамика;

- социально-демографическая ситуация (численность постоянного населения, уровень рождаемости и 
смертности, структура занятости, уровень безработицы, доходы населения);

- экономический потенциал (отраслевая структура экономики, бюджетообразующие предприятия, по-
казатели уровня и объемов производства; малый бизнес);

- основные характеристики местного бюджета, показатели его исполнения;
- основные направления деятельности в отчетном периоде, анализ проблем, возникающих при решении 

вопросов местного значения, способы их решения;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муници-

пальных образований, организациями и гражданами;
- осуществление правотворческой инициативы;
- работа по решению вопросов, поставленных Городской Думой ГП «Город Таруса»;
- основные цели и направления деятельности на предстоящий период.
2.2. В основу отчета должны быть положены показатели оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в соответствии с системой показателей, утвержденных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

2.3. Ежегодный отчет главы городского поселения «Город Таруса» может быть дополнен презентационными 
материалами, слайдами, таблицами, иллюстрациями и иными материалами. 

3. Порядок и сроки представления ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса»
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РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
№ 38 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Тарусы» Ахмадулиной Б.А.»
Рассмотрев ходатайство Ассоциации «Общество друзей Тарусы – содействие развитию», на основании 

Положения о звании «Почетный гражданин города Тарусы» и признавая особые заслуги перед городом 
Тарусой и Тарусским районом Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тарусы» (посмертно) выдающемуся представителю 
отечественной литературы XX века — поэтессе Ахмадулиной Изабелле (Белле) Ахатовне за большой личный 
вклад в прославление художественным словом Тарусской земли.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА» № 25 ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском поселении «Село Роща» на 2019-2022 

годы»
С целью реализации на территории сельского поселения « Село Роща» Федерального закона от 23.11.2009 

г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Калужской области от 31.05.2010 
№ 12-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Калужской 
области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении «Село Роща» на 2019-2022 годы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Октябрь» 
и размещения на официальном сайте на странице сельского поселения «Село Роща» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И. ШАХБАНОВА,

Глава администрации СП «Село Роща».
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению предлагаем жителям 

поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 362 
ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Тарусский 
район» от 04.10.2017 N 680 «Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы»
С целью создания условий для поддержки и стимулирования развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» и в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и ст. 24 Устава МО «Тарусский район» администрация МР «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в постановление администрации МР «Тарусский район» от 04.10.2017 N 
680 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018 - 2023 годы», из-
ложив приложение к нему в новой редакции (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: 
mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУССКИЙ РАЙОН» № 363 
ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА

«Об утверждении положения о порядке и условиях проведения конкурса на 
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы»
В целях реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и средне-

го предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации МР «Тарусский район» от 28.06.2019 N 362 «О внесении 
изменений в постановление администрации МР «Тарусский район от 04.10.2017 г. № 680 «Об утверждении 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», на основании статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района «Тарусский район» на 2018-2023 годы» (приложение 1).

2. Постановление администрации МР «Тарусский район» от 16.08.2018 г. № 453 «Об утверждении поло-
жения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муници-
пальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района «Тарусский район» на 2018-2023 годы», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации 
МР «Тарусский район» Караулова И.Н.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и на сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

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

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Тарусский район»: 
mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

3.1. Представление в Городскую Думу отчета главы городского поселения «Город Таруса» осуществляется 
ежегодного в письменном и электронном виде не позднее «30» апреля года, следующего за отчетным 
годом.

3.2. Поступивший в Городскую Думу ежегодный отчет главы городского поселения «Город Таруса» на-
правляется всем депутатам Городской Думы ГП «Город Таруса» в течение 5 рабочих дней.

3.3. До заслушивания ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса» на заседании 
Городской Думы ГП «Город Таруса», данный отчет может рассматриваться на заседаниях действующих 
комиссий, рабочих групп Городской Думы.

Руководители комиссий, рабочих групп не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания по 
заслушиванию отчета могут направить главе городского поселения «Город Таруса» дополнительные вопросы.

4. Заслушивание ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса»
4.1. Заслушивание ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса» осуществляется не 

позднее «10» июня года, следующего за отчетным годом. Дата устанавливается Городской Думой по со-
гласованию с главой городского поселения «Город Таруса».

4.2. Отчет главы городского поселения «Город Таруса» осуществляется в форме отчетного доклада с 
учетом дополнительных вопросов комитетов (комиссий), рабочих групп.

4.3. Отчет главы городского поселения «Город Таруса» заслушивается на открытом заседании Городской 
Думы ГП «Город Таруса». 

Проведение заседания и принятие решения осуществляется в порядке, определенном регламентом 
Городской Думы ГП «Город Таруса».

4.4. По итогам ежегодного отчета главы городского поселения «Город Таруса» Городская Дума принимает 
решение об утверждении отчета и дает оценку деятельности главы городского поселения «Город Таруса».

4.5. Оценка деятельности главы городского поселения «Город Таруса» осуществляется по системе: 
удовлетворительно или неудовлетворительно.

В случае неудовлетворительной оценки в решении Городской Думы ГП «Город Таруса» об утверждении 
отчета главы городского поселения «Город Таруса» излагаются конкретные обстоятельства, которые по-
служили основанием для признания деятельности главы неудовлетворительной.

Непредставление отчета главой городского поселения «Город Таруса» также является основанием для 
неудовлетворительной оценки Городской Думой ГП «Город Таруса» деятельности главы городского посе-
ления «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 № 33 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

О внесении изменений в Решение Городской Думы № 27 от 12.04.2019 г.
В соответствии со ст. 6 Закона Калужской области от 04.07.2002 г. № 133-ОЗ «О создании административ-

ных комиссий», пп.25 п. 1 ст. 1 Закона Калужской области от 26.09.2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» № 27 от 12.04.2019 «Об 
утверждении председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря административной 
комиссии городского поселения «Город Таруса»:

Утвердить:
? Дзотова Любовь Михайловна – заместитель главы, начальник отдела ОКР и ЖКХ администрации ГП 

«Город Таруса»- председатель административной комиссии городского поселения «Город Таруса».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Октябрь» 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса» в 
сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение  

«Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
№ 34 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«О внесении изменений в Приложение к Решению Городской Думы ГП «Город 
Таруса» от 11.02.2019 № 10 

Руководствуясь п. 2 ст. 2 Закона Калужской области от 01.01.2012 № 326-ОЗ (в ред. от 17.11.2016) «О 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке 
взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской 
области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор», Уставом МО городское по-
селение «Город Таруса», Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Перечень должностных лиц администрации города, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами, 
утвержденный Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 11.02.2019 № 10 «О внесении изменения 
в Решение Городской Думы ГП «Город Таруса» от 29.03.2013 № 15 (ред. от 03.07.2017) «Об осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского поселения «Город Таруса»:

«3. Галиулин Рашид Самигулович – ведущий эксперт администрации городского поселения «Город Таруса».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в район-

ной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Таруса» в сети Интернет.

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение 

 «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 № 35 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«О присвоении улице в г. Тарусе имени учёного Власова В.З.» 
Рассмотрев обращение общественности, с целью увековечивания памяти ученого Власова В.З. в г. Тарусе, 

руководствуясь Положением «О порядке установки мемориальных сооружений, памятников, мемориальных 
досок и других памятных знаков на территории городского поселения «Город Таруса», утвержденного Реше-
нием Городской Думы ГП «Город Таруса» от 19.11.2013 № 36 (в ред. от 27.06.2018), Уставом муниципального 
образования, Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Поручить администрации городского поселения «Город Таруса» присвоить безымянной улице от про-
спекта Пушкина до ул. Коммунальная, пересекающая ул. Пушкина и ул. Шмидта в г. Тарусе, имя «Улица 
им. ученого В.З. Власова». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу администрации городского поселения 

«Город Таруса» Дёмкина А.Т. 
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
№ 36 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«О присвоении переулку в г. Тарусе имени Сергея Жарова» 
Рассмотрев обращения общественности, с целью увековечивания памяти создателя первого музея 

металлических скульптур в г. Тарусе, руководствуясь Положением «О порядке установки мемориальных 
сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на территории городского посе-
ления «Город Таруса», утвержденного Решением Городской Думы ГП «Город Таруса» от 19.11.2013 № 36 (в 
ред. от 27.06.2018), Уставом муниципального образования, Городская Дума городского поселения «Город 
Таруса» РЕШИЛА:

1. Поручить администрации городского поселения «Город Таруса» присвоить безымянному переулку, 
расположенному от дома № 13 по ул. Шмидта до д. № 8 по ул. Коммунальная в г. Тарусе, имя «Переулок 
им. С. Жарова». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу администрации городского поселения 

«Город Таруса» Демкина А.Т. 
Е. КОТОВА,

Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  
№ 37 ОТ 2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Тарусы» Асатряну Э.Б.»
Рассмотрев ходатайство представителей общественности города, на основании Положения о звании 

«Почетный гражданин города Тарусы» и признавая особые заслуги перед городом Тарусой и Тарусским 
районом Городская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Тарусы» тренеру-преподавателю МБОУ СШ «Лидер», 
Почетному работнику профтехобразования, тренеру высшей категории Асатряну Эдуарду Багдасаровичу 
за особый личный вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Тарусы 
и Тарусского района. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Таруса».

Е. КОТОВА,
Глава муниципального образования городское поселение «Город Таруса».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы и площади земельного 
участка Кадастровый инженер Бобровникова Юлия Викторовна, № квалификационного аттестата  40-
13-292,  249100,  Калужская  обл.,  г. Таруса,  ул. Энгельса,  12а,  конт.  тел: +7(48435)-257-91,  oooapb@
yandex.ru в  отношении  земельного участка c кадастровым № 40:20:031601:10, расположенного: 

Калужская область, Тарусский район, СНТ «Черемушки», участок 10, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Курбонов  Дилшод  Рахмонович,   248028, г. Калуга, ул. Хру-
стальная, д.44, к.6, кв.190, тел. +7(962)096-92-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12.08.2019 г. в 12.00 по адресу: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 
д.12а. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калужская обл., 
г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения  
границы  земельного  участка  на  местности  принимаются  с   12.07.  2019 г. по 12.08.2019 г. по адресу: 
249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

40:20:031601:9 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Черемушки», участок 9, 
40:20:031601:3 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Черемушки», участок 3, 
40:20:031601:4 – Калужская область, Тарусский район, СНТ «Черемушки», участок 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о праве собственности на земельный участок.
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Объявления, реклама

Поздравляем!

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

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

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

посредством электронной почты (tarusaprok@yandex.ru) 
либо по телефонам 8 (48435) 2-53-34, 8 (48435) 2-53-88 

для осуществления дальнейшего надзора 
по выявлению нарушений в указанной сфере. 

Минутки для шутки

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

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.

Ïðîãðàììà ïðàçäíèêà 
«ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ»,

 ïîñâÿùåííîãî Äíþ ãîðîäà Òàðóñû,
11-14 èþëÿ

12 июля 2019 года – пятница 
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 (посе-
щение музея бесплатно) 

14.00 XXVII Музыкально-художественный фести-
валь Фонда Святослава Рихтера. 
Фортепианный дуэт Лукас Генюшас, Анна Геню-
шене. ККЗ «Мир» 

Совет ветеранов Тарусского района сердечно поздравляет всех 
ветеранов, родившихся в июне:
С 95-летием -  ветерана труда Брыковскую Татьяну Сергеевну;
С 90-летием - ветерана труда Слепцову Антонину Ильиничну;

  С 85-летием - ветеранов труда Рогову Нину Фё-
доровну, Савосина Алексея Тимофеевича, Шмидта 
Александра Карловича;
  С 80-летием - ветеранов труда Карпову Альбину 
Владимировну, Васьковскую Нину Константи-
новну.

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия и мирного неба 
над головой!

Геннадий КРЫЛОВ, 
председатель Тарусского совета ветеранов.  

- Доченька, вот тебе шоколадка, уго-
сти дедушку и бабушку. 

- Бабушку угощу, а дедушку - нет.
- Почему?
- Бабушка откажется, а дедушка 

откусит.
 ***

День города. На центральной площа-
ди ярмарка.

Цирковой силач выжимает из лимона 
стакан сока и объявляет:

 - Если кто-нибудь выжмет еще хоть 
каплю, тот получит тысячу долларов.

Выходит один плюгавый мужичок и 
выжимает из того же лимона ещё два 
стакана сока!

Силач, в полном изумлении: 
- Кто вы? Откуда?
Мужичонка:
- Иванов я, из налоговой инспекции.

 ***
В Одессе по Дерибасовской идёт 

еврейская мама и ведёт за руки двух 
малышей. Их встречает знакомая:

- Здравствуйте, Сара Абрамовна. 
Какие милые крошки! И сколько им лет?

- Гинекологу шесть, а юристу четыре.
 ***

А еще хотелось бы, чтобы на День 
города выбирали самого худшего чи-
новника. И в этот день его можно было 
бы поливать водой. А он прятался бы, и 
его все искали и веселились. А на завтра 
его бы простили, снова  здоровались 

и даже про-
пускали со 
второстепенной дороги.

 ***
- А у вас в Иванове изнасилования 

бывают?
- Конечно, бывают. Поэтому мужики 

стараются на День города не выпивать 
и вечером на улицу не выходить.

 ***
В Москве ко Дню города произошла 

серия демографических взрывов в тад-
жикских и узбекских районах.

-Власти принимают срочные меры по 
строительству дошкольных учреждений 
для помощи пострадавшим.

 ***
Бомжи:
- Ты День города где справлял?
- Дома.
- Болел что ли?
- Да нет, просто какая-то скотина свой 

«мерс» на крышку люка поставила.
Значит, так: беру я кредит в банке на 

один миллиард долларов, покупаю этот 
банк, разрешаю себе не отдавать кредит, 
и всё - я олигарх! Ну гениально же!

 ***
До последней странички пролистал 

Камасутру и к утру прослезился. Они так 
и не поженились.

Прислал 
Валерий КУРАМШИН.

Музей семьи Цветаевых 
информирует:

13 июля в 14.00 - открытия экспозиции «Кухня» в мемориальном 
Цветаевском флигеле музея - НЕ БУДЕТ!  

Мероприятие состоится в программе Цветаевского праздника 
5 октября 2019 года.

14 ИЮЛЯ В 14.00 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АКТЕРА ТЕАТРА И КИНО, 
АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ АЛЕКСЕЯ НИКУЛЬНИКОВА». 

Посвящается 40-летию съемок 
телевизионного художественного фильма «Цыган».
Гостиная будет проходить в Доме литераторов 

(территория д/о «Серебряный век»). 
Вход по билетам Дома литераторов.
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