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Реклама

Уважаемые 
жители области!

Поздравляю вас с Днём России!
Двадцать девять лет назад принятая 

на первом съезде народных депутатов 
РСФСР Декларация о государственном 
суверенитете стала точкой отсчёта новой эпохи в исто-
рии Российского государства. За эти годы наша страна 
добилась значительных успехов на пути демократиче-
ских преобразований, возродилась как великая держава.

Достижения в развитии экономики, в улучшении 
качества жизни, в укреплении международного авто-
ритета России неоспоримы. Мы, калужане, гордимся 
тем, что наша область вносит весомый вклад в эконо-
мическое и социальное развитие страны.

Уверен, общими усилиями мы сможем обеспечить 
дальнейшее  развитие Калужской области во имя про-
цветания и величия нашей родины-России.

Желаю вам счастья, мира, благополучия и успехов 
во всех делах на благо России и Калужской области.

А. Д. АРТАМОНОВ,
 губернатор Калужской области.

Уважаемые жители области!
Поздравляем вас с Днем России! 
Этот праздник, в первую очередь, символизирует 

любовь к своей Родине, уважение к ее истории.
Патриотизм – это конкретные дела во благо своей 

страны.  Калужская область вносит особый вклад в 
развитие современной России. 

В регионе развиваются промышленность, сельское 
хозяйство, малый и средний бизнес. Рост экономики 
обеспечивает стабильность и уверенность жителей в 
завтрашнем дне.

Немалую роль в воспитании патриотизма сыграли 
и областные законы по присвоению почетных званий 
городам и рубежам, где разворачивались кровопролит-
ные сражения, а также  предприятиям и организациям 
со славной трудовой традицией. Они призваны напом-
нить о боевых подвигах, о выдающихся тружениках, о 
славных вехах в истории нашей малой родины.

От всей души поздравляем вас с праздником! Же-
лаем мира и добра, счастья и благополучия, любви и 
взаимопонимания.

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области. 

Уважаемые жители и гости 
Тарусского района!

Совсем скоро мы отметим самое важное событие 
в жизни страны - День России. 

Мы, ее граждане, гордимся историей, культурой и 
традициями нашего большого дома. 

День России — это праздник любви и уважения к 
Родине, символ национального единства. Величие 
и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение.

Для каждого человека Родина начинается там, где 
он родился и живет, учится и работает. От наших общих 
усилий, интеллектуальных и творческих достижений 
зависят настоящее и будущее Тарусского района, 
Калужской области и страны. 

Пусть несокрушимая сила духа наших героических 
предков придаст нам сил для великих достижений и 
веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость россий-
ской земли принесет достаток и уют, умиротворение и 
гармонию в каждый дом. 

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья, 
благополучия и новых свершений на благо Родины! 
Счастья вам и процветания! 

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

Р.В. СМОЛЕНСКИЙ, 
врио главы администрации 

МР «Тарусский район».

Внимание!
Â Êàëóãå ñîñòîèòñÿ îáëàñòíîé 

ôîðóì ìîëîäûõ àãðàðèåâ
С целью создания условий для развития професси-

ональной самореализации молодежи с 19 по 21 июня 
министерство сельского хозяйства Калужской области 
проводит II областной молодежный форум «Молодые 
аграрии Калужской области – 2019».

В работе форума примут участие 50 активных и 
творческих молодых специалистов АПК из 24 районов 
области и Калуги. Для гостей приготовлена насыщенная 
программа - деловые игры, тренинги, диалоги на равных, 
экскурсии и культурные мероприятия. Одним из ключе-
вых мероприятий станет встреча участников форума с 
членами Правительства Калужской области, которая 
запланирована на второй день работы, 20 июня. 

Культура

Музыка мозаики
Ñåìèäåñÿòûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèë ìîçàè÷èñò Ìàðêî Áðàâóðà

Творения художника, скуль-
птора, мастера мозаичного дела 
с мировым именем украшают 
многие города Италии и Ближнего 
Востока, интерьеры социокуль-
турных объектов, частные коллек-
ции Европы и Америки. С тех пор 
как мастер обосновался в Тарусе, 
где создал собственную мастер-
скую мозаики, его шедевральные 
скульптуры яркими островками 
расцветили и наш город. 

Как признался сам юбиляр, он 
всегда превращал дом, где живет, 
в творческую мастерскую – так 
сподручней придавать впечат-
лениям и фантазиям осязаемую 
форму. 

Уроженец Равенны, он окончил 
Венецианскую академию изящ-
ных искусств. Его произведение 
«Ardea Purpurea» включено в 
список адриатического наследия, 
охраняемого ЮНЕСКО.

(Начало. Окончание – на стр. 6.)
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За чистую воду
На координационном совещании 

обсудили меры по улучшению 
состояния водных объектов области

3 июня в ходе координационного совещания руко-
водителей органов государственной и федеральной 
власти региона, которое провели первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов и главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев, 
рассматривались меры, принимаемые органами госу-
дарственной власти и юридическими лицами региона, 
по обеспечению нормативной очистки сбрасываемых 
сточных вод и улучшению состояния водных объектов 
области.

По информации регионального министерства при-
родных ресурсов и экологии, в Калужской области про-
текает около двух тысяч рек общей протяженностью 
более 10 тысяч километров. Качество воды основных 
из них соответствует третьему классу загрязнения, то 
есть реки не являются очень загрязненными. На тер-
ритории области также находится около 350 прудов и 
водохранилищ.

Для увеличения пропускной способности и улучше-
ния экологического состояния русел рек проводятся 
мероприятия по расчистке и реабилитации водных 
объектов. В рамках федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» национального проекта 
«Экология» за счет субвенций из федерального бюд-
жета продолжаются работы по расчистке русла реки 
Жиздры. В 2019 году на эти цели выделено 5,5 млн 
рублей. Начаты работы по экологической реабилита-
ции Людиновского водохранилища. Стоимость работ 
составляет более 190 млн рублей. С 2020 года плани-
руется расчистка Яченского водохранилища в Калуге. 
Стоимость работ составит порядка 10 млн рублей. За 
счет субвенций федерального бюджета в этом году 
также разрабатывается проектная документация на 
расчистку русла реки Сечны в районе деревень Каравай 
и Камельгино в Дзержинском районе области.

Проводится системная работа с водопользователями 
по соблюдению природоохранного законодательства. 
Налажено взаимодействие с организациями и инди-
видуальными предпринимателями в части внедрения 
современных природоохранных технологий. В рамках 
регионального государственного надзора за 5 месяцев 
текущего года рассмотрено 149 обращений, проведено 
более 20 рейдовых и плановых надзорных мероприя-
тий, составлено 46 протоколов, за нарушение водного 
законодательства наложены административные штра-
фы на сумму 1 млн 39 тыс. рублей.

По информации регионального министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, в настоящее время в области насчитывается 131 
система коммунального водоотведения. Совместно с 
местными администрациями определена первооче-
редная потребность строительства (реконструкции) 51 
станции очистки сточных вод. Общая сумма затрат по 
реновации систем централизованного водоотведения 
региона, которая позволит решить проблему загряз-
нения бассейнов рек Оки и Десны и предоставить 90% 
жителей нормативную услугу водоотведения, оцени-
вается в 20 млрд рублей.

В прошлом году в сфере водоотведения велось строи-
тельство очистных сооружений канализации в Кирове, 
проектирование очистных сооружений в Хвастовичах, 
построены вторые очереди канализаций в Бабынине 
и Бетлице, реконструированы система водоотведения 
в Людинове и КНС в поселке Жилетово, реконструи-
рованы и капитально отремонтированы отдельные 
канализационные сети областной и муниципальной 
собственности протяженностью около 12 км.

В 2019 году будут построены ОСК в Козельске и 
Кирове. За счет средств ГП «Калугаоблводоканал» 
осуществлено строительство очистных сооружений 
в Хвастовичах и проектирование объектов водоот-
ведения в Юхнове, посёлках Пятовский и Щелканово. 
Масштабную работу по капитальному ремонту сетей 
канализации в Калуге предприятие в настоящее время 
проводит в рамках проекта «Безопасные дороги». За 
счет бюджетных средств также будет проведено 6 круп-
ных мероприятий по капитальному ремонту, рекон-
струкции и проектированию объектов водоотведения.

Отметив актуальность продолжения этой работы, 
Дмитрий Денисов обратил внимание на необходи-
мость повышения ее эффективности. При этом, по 
мнению первого заместителя губернатора, особое 
внимание важно уделить качеству разрабатываемой 
проектной документации будущих систем очистки и 
водоотведения, которые позволят использовать только 
самые современные технологии и минимизировать 
эксплуатационные расходы. «Необходимо реализовы-
вать только такие проекты, которые в наших условиях 
позволяют делать качественную очистку», - отметил 
он. 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Официально

Детский отдых: 
 интересно, познавательно, безопасно

Начат прием заявок на Всероссийский конкурс педагогических практик
Автономная некоммерческая организация «Межреги-

ональный центр по делам детей и молодежи» объявил о 
проведении Всероссийского конкурса педагогических 
(образовательных) практик в сфере организации летних 
лагерей, оздоровительных площадок и профильных 
смен. 

Конкурс проводится в рамках Десятилетия детства. К 
участию в нём приглашаются различные организации: 
образовательные, сферы культуры и спорта, молодежной 
политики, социального обслуживания и здравоохране-
ния, а также социально ориентированные некоммерче-

ские организации, реализующие программы развиваю-
щего детского отдыха и оздоровления.

Конкурс проводится по нескольким номинациям. 
Обладателю гран-при в каждой из них в качестве при-
за будет вручен детский уличный спортивно-игровой 
комплекс.

Срок приема заявок – до 21 июля 2019 года. 
Подробная информация на официальном сай-
те https://www.rosdetstvo.com, по электронной 
почте: rosdetstvo_info@mail.ru, а также по теле-
фону: 8 (391) 231-38-33. 

3 июня в Калуге первый замести-
тель губернатора области Дмитрий 
Денисов и главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь 
Князев провели координационное 
совещание руководителей органов 
государственной и федеральной вла-
сти региона. В совещании также при-
нял участие депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Геннадий Скляр.

В начале совещания Дмитрий 
Денисов вручил заместителю гу-
бернатора области Константину 
Горобцову и начальнику управления 
молодежной политики министер-
ства образования и науки области 
Михаилу Артамонову Благодарность 
первого заместителя руководителя 
администрации президента Россий-
ской Федерации Сергея Кириенко 
за активное участие в проведении в 
Российской Федерации Года добро-
вольца (волонтера) и личный вклад 
в развитие добровольческого (во-
лонтерского) движения.

Первым вопросом рассматривал-
ся ход реализации в регионе Указа 
президента РФ от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 
Речь, в частности, шла об обеспече-
нии детей-сирот и лиц из их числа 
благоустроенными квартирами 
из специализированного жилищ-
ного фонда, а также о подготовке 
квалифицированных кадров для 
привлечения в сферу опеки и по-
печительства, о развитии системы 
их дополнительного образования и 
переподготовки.

В настоящее время в Калужской об-
ласти число детей-сирот составляет 
2818 человек (1,5% от общего количе-
ства детей). Из них 90% воспитывает-
ся в семьях, в том числе 1204 ребенка 
– в 674 приемных семьях. Нуждаются 
в семейном устройстве 276 детей. Из 
них свыше 80% - старше 10 лет, более 
34% имеют инвалидность.

В 2018 году все выплаты детям-
сиротам осуществлены в полном 
объеме. На это из областного бюд-
жета было направлено 580,332 млн 
рублей.

В текущем году только на обеспече-
ние детей данной категории жильем 
предусмотрены средства в размере 
513,4 млн рублей. Планируется при-
обрести 340 квартир. Помимо этого 
детям-сиротам ежемесячно предо-
ставляется компенсация в размере 
11 тыс. 500 рублей на оплату расходов 
по договорам найма жилых помеще-
ний до фактического обеспечения их 
квартирами. Компенсацию получают 
590 граждан. На эти цели в областном 
бюджете запланировано в 2019 году 
66,6 млн рублей.

В 2018 году специалистами мини-
стерства труда и социальной защиты 
области проведено 14 выездных 
проверок органов опеки и попечи-
тельства, усилен контроль за фор-
мированием регионального банка 
данных о детях-сиротах, за деятель-
ностью опекунов и попечителей. С 
целью психолого-педагогического 
просвещения и формирования от-
ветственного родительства центром 
«Содействие» ежегодно проводится 
порядка 20 выездных школ при-
емного родителя. Осуществляются 
профилактика возвратов прием-

ных детей в учреждения и выезды 
кризисных бригад в замещающие 
семьи, организована работа соци-
альных консилиумов. В 2018 году 
службы социального сопровожде-
ния оказали помощь 1548 семьям 
региона. 

Из 149 специалистов органов 
опеки и попечительства 64 имеют 
стаж работы в данной сфере более 
5 лет. В 2017 году 26 из них прошли 
повышение квалификации на базе 
КГУ им. К.Э. Циолковского, в 2018 
году 36 социальных педагогов 
повысили профессиональный уро-
вень при содействии Московского 
благотворительного фонда «Образ 
жизни». В целях стимулирования 
повышения уровня компетенций и 
поощрения специалистов органов 
опеки профильным региональ-
ным министерством организован 
ежегодный конкурс «Калужская 
область – территория любви к 
детям».

В прошлом году на IX Всерос-
сийской выставке-форуме «Вместе 
– ради детей! Вместе 10 лет» Ка-
лужская область получила диплом 
в номинации «Право ребенка на 
семью» за эффективное внедрение 
и распространение технологий и ме-
тодик сохранения и восстановления 
семейного окружения. 

В ходе совещания Дмитрий Дени-
сов обратил внимание на важность 
исполнения всех социальных обя-
зательств перед жителями региона. 
На особый контроль руководителей 
профильных ведомств первый заме-
ститель губернатора поручил взять 
вопрос обеспечения жильем детей-
сирот и лиц из их числа.

Обрести свой дом
В этом году на обеспечение жильем детей-сирот региона предусмотрено 

направить свыше пятисот миллионов рублей
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Благотворительность

«Дети помогают детям»
Выставка-продажа картин 

с таким названием прошла в 
День защиты детей, 1 июня, в 
городском парке у Оки.

Акция организована с це-
лью сбора средств для по-
мощи детскому отделению 
ЦРБ Тарусского района. Дети 
рисовали картины, распи-
сывали кружки и тарелки 
в течение учебного года в 
арт-студии «Лето» Тарусского 
дома детского творчества под 
руководством художницы 
Ирины Дягилевой. С до-

брыми мыслями и добрыми 
сердцами дети и их родители 
помогли воплотить эту идею в 
реальность. Юные художники 
рисовали, участвовали в про-
даже своих работ, угощали 
чаем и домашней выпечкой 
гостей нашего вернисажа.

 Дети очень восприимчивы, 
они верят в истинность всего, 
чему их учат. Поэтому в вос-
питании нельзя упускать ни 
одной минуты, ни одного 
дня. Воспитание доброты 
должно быть системным и 

постоянным делом родителей 
и педагогов. 

Благодаря этой акции мы 
посеяли семя добра, и хочется 
верить, что этот первый наш 
опыт превратится в плодот-
ворную традицию.

  Все собранные средства 
пойдут на помощь маленьким 
пациентам Тарусской ЦРБ - 
по согласованию с главным 
врачом Светланой Юрьевной 
Манаповой.

Ирина ДЯГИЛЕВА.
Фото автора. 

На планерке у главы администрации

В районе появятся 
модульные ФАПы

ЕДДС. На пульт оперативного дежурного поступил 71 вызов, в том числе 
на номер 112 - 55. 

В деревне Лысая Гора по причине некорректной эксплуатации печи 
обгорела крыша бани.

На улице Хуторской в селе Кузьмищево были перебои с водоснабжением. 
В службу скорой помощи поступило обращение от гражданки П. по по-

воду укуса собаки. 
Около домов на улице Горького отсутствовало освещение.
Спортивная школа «Лидер». На выездных соревнованиях по поли-

атлону в Калуге спортсмены Тарусского района завоевали «серебро». В 
чемпионате области по кикбоксингу «Золотой дракон», состоявшемся в 
областном центре, приняли участие 12 бойцов из Тарусы. Они привезли 
немало призовых мест.

8 июня на базе спорткомплекса «Лидер» состоятся соревнования по 
городошному спорту, 9 июня пройдет личное первенство по настольному 
теннису.

Ведется подготовка к областным летним сельским играм, которые стар-
туют в Сухиничах 15 июня. 

Районный отдел образования. Готовится эскизный проект строи-
тельства новой школы в селе Лопатино. 112 учащихся школ района будут 
трудоустроены на летний период. 

Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Изучается 
возможность установки в Тарусе заглубленных контейнеров. 

Отдел экономического развития. Планируется совещание с пассажир-
скими перевозчиками для составления единого для местных и иногородних 
перевозчиков расписания движения маршруток и автобусов в летний период.

Отдел культуры. В Домах культуры и библиотеках района прошли ме-
роприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Готовится 
праздничное мероприятие ко Дню России. С 3 по 6 июня в киноконцертном 
зале «Мир» состоится бесплатный показ мультфильмов. 8 июня на главной 
площади города состоится детский ежегодный фестиваль «Петухи и гуси 
в городе Тарусе».

Отдел аграрной политики, землепользования и развития сельских 
территорий. Идет заготовка сенажа: скошено 229 га, заготовлено 2235 т, 
4,3 ц кормовых единиц на одну условную голову. 

Молоко: +207 т с начала года, валовка - 10550 кг в сутки, +1250 кг, на 
корову – 16 кг, +4,4 кг. 

Заместитель главы администрации района Роман Соловьев напомнил 
главам администраций сельских поселений о необходимости подачи за-
явок на обработку почвы против разрастания борщевика. 

Военный комиссариат Тарусского района. Планируется проведение об-
учения глав администраций сельских поселений по ведению воинского учета. 

Тарусский участок ГП «Калугаоблводоканал». В минувшие выходные 
сотрудники предприятия ликвидировали порыв сетей в поселке Лесничество. 

СП «Село Кузьмищево». Ведется акарицидная обработка общественных 
мест.

СП «Село Барятино». Представитель администрации обратилась с 
просьбой к руководству ООО «Дорстройсервис» уделить особое внимание 
качеству работы по окашиванию обочин дорог. Она также пригласила всех 
в недавно благоустроенный парк. 

Тарусские РЭС. Представитель предприятия предупредил глав адми-
нистраций сельских поселений о плановых отключениях электричества 
в связи с установкой цифровых счетчиков. График отключений будет 
опубликован в газете «Октябрь». 

Тарусская ЦРБ. В этом году изменился график прохождения диспансе-
ризации гражданами в возрасте старше 40 лет: для них она станет ежегод-
ной. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут проходить диспансеризацию 
по-прежнему -один раз в три года. 

Растет количество пациентов, укушенных клещами. Только за май с этой 
проблемой в больницу обратились 35 человек. Главный врач ЦРБ Светла-
на Манапова призвала жителей района внимательно осматривать себя и 
своих близких после лесных прогулок; в случае обнаружения клеща сразу 

же обращаться за медицин-
ской помощью, а изъятых 
клещей сдавать на анализ 
в лабораторию «Гемотест». 
По сообщению Светланы 
Юрьевны, 30% клещей явля-
ются носителями болезней. 

К концу года в селах Вол-
ковское, Петрищево и де-
ревне Алекино планиру-
ется установка модульных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В настоящее время 
главам этих администраций 
необходимо отмежевать и 

поставить на кадастровый учет земельные участки под ФАПы. 
Область выделила 50 автомобилей «Нива» в пользование сельским 

фельдшерам. От Тарусского района поданы данные на трех фельдшеров, 
которые могут получить машины. 

Администрация Тарусского района. Состоялись аукционы по вы-
бору подрядчиков на реализацию проектов по областной программе 
«Инициативное бюджетирование»: капитальный ремонт автодороги в 
селе Некрасово, спиливание аварийных деревьев в деревне Похвиснево и 
строительство детской спортивной площадки в деревне Алекино. 

Изучается возможность обустройства в Тарусе поискового захоронения.  
Планируется совместное совещание руководства КРЭО, ЕИРЦ с руковод-

ством района - для решения проблем по обращению с ТКО.

 ***
15 июня в киноконцертном зале «Мир» состоится  

концерт аргентинского танго.
Подготовила Ирина ТОКАРЕВА. 

Событие

Обновлена детская Доска почета
Эта ежегодная акция состоялась накануне 

Международного дня защиты детей.
Свидетельства о занесении на Доску почета 

«Гордость Тарусского района» врио главы ад-
министрации района Руслан Смоленский вру-
чил двенадцати активным, интеллектуальным 

и творческим школьникам тарусского края, 
а также средней группе хореографического 
коллектива «Радуга» и волейбольной команде 
Лопатинской СОШ «Тарусские рубежи». 

На Доску почета занесены: 
в номинации «Интеллект» - Арина Алту-

нян, Варвара Машкова, Иван Богомазов, 
Валерия Ермилова, Александра Апухтина, 
Анастасия Соколова;

в номинации «Творчество» - Варвара 
Рыжкова, Виктория Солдатова;

в номинации «Спорт» - Егор Королев, 
Никита Новкин, Ирина Веселова, Николай 
Столбовский. 

Не зазнаваться, а продолжать трудиться и 
достигать новых вершин в учебе, спорте и 
творчестве посоветовал Руслан Владимиро-
вич, поздравляя ребят.

 К нему присоединилась депутат Законода-
тельного Собрания области Татьяна Дроздова.

- Вы доказали, что трудолюбивы и упрямы в 
достижении целей, – сказала Татьяна Никола-
евна. – Вы - достойное будущее страны, а ваши 
родители, знакомые и друзья могут гордиться 
вами. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 
Фото автора.

К Международному дню защиты детей

Большой цветник
На городской площади состоялся праздник детства

Перед началом концерта педагоги Тарусско-
го дома детского творчества провели мастер-
класс «Аквагрим». А затем главная площадь 
города будто превратилась в большой цветник. 
Костюмы участников концерта поражали 
красотой, яркими цветами, фантазией ко-
стюмеров. Звучали песни, их сменяли танцы. 
Названия номеров говорили о том, что дети - 
наше счастье, наше будущее: «Солнышко и я», 
«Главное на свете - это наши дети». 

Самые разные хореографические номера 
покорили зрителей: русские народные пляски 
и хороводы, пиратский и мальчишечий танцы. 
В гости к детворе пришли разные персонажи. 
Само Лето пожаловало с мешочком загадок.  
Игрулька продолжила праздник, проведя игры 
с ребятами. Попыталась испортить все дело 
суровая Баба-Яга, но и ее заразили весельем 
тарусские дети. 

Под музыкальное сопровождение объеди-
нения «Гитаризмы» дети  цветными мелками 
украсили площадь своими рисунками.

Спасибо большое детям и их педагогам за 
талант, трудолюбие и умение дарить радость. 

Это хореографические коллективы «Радуга» 
и «Карамельки», «Музыкальная шкатулка»,  
детсады «Березка» и «Сказка».

Татьяна НЕВОЛИНА.



ОКТЯБРЬ 7 июня 2019 г.4

Материалы – Ирины ТОКАРЕВОЙ  
и Вадима МАЛЬЦЕВА. 

9 июня – День социального работника

Ангел–хранитель
Эту профессию Ирина Куприянова 

освоила совершенно случайно – хи-
мик-технолог по образованию, она 
тринадцать лет назад просто решила 
подыскать подходящее дело. 

Знакомые посоветовали попробовать 
себя в качестве социального работника. 
Почему бы и нет? – схватилась за эту 
идею Ирина и пришла в отдел социаль-
ной помощи на дому. Жалеть о выборе 
не пришлось – она сразу поняла: нашла 
то, что хотела.

Первоначально фронт работ был не-
большой: две или три бабушки -  вот 
и все её хлопоты. Хорошо, что хоть не 
слишком требовательные попались  
– бывает ведь всякое!  Со временем, 
количество подопечных только росло 
– ныне под наблюдением Ирины на-
ходятся четырнадцать пенсионеров. 
Попробуй угодить всем! 

Её мы застали за работой – уже четы-
ре года Ирина является своеобразным 
ангелом-хранителем для 80-летней 
Нины Романовны Каримовой. Нина 
Романовна всю жизнь проработала на 
фабрике «Тарусская вышивка», была 
мастером, а когда пришло время, вы-
шла на пенсию, занялась домашними 
делами. Со временем годы стали брать 
своё – всё сложнее давались домашние 
дела, всё тяжелее стало добираться до 
магазина. Знакомые посоветовали ей  
обратиться в социальные службы, что 
она не долго думая сделала.

К Ирине она  сразу почувствовала 
какую-то симпатию, в первые же дни 
поняв, что рекомендовали ей человека 
достойного, настоящего профессио-
нала. Ирина как будто читает  мысли 
своих клиентов, знает, что они хотят, 
что их волнует. Прибраться или сходить 

в магазин – пожалуйста! Врач выписал 
новый заковыристый рецепт и надо 
сбегать в аптеку – нет никаких про-
блем, достанем любое снадобье!

  Но самое главное для пожилого 
человека – общение.  Доброе слово с 
любым творит чудеса, а уж с пенси-
онером – и подавно! Элементарные 
вещи в случае крайней необходимости 
пенсионер сделает и сам. А вот умение 
общаться с человеком, чувствовать его 
проблемы, понять, что его волнует, – 
дано далеко не каждому! Многие не 
могут говорить о себе без слёз, и это 
тоже нелегко принять, но приходится 
всё пропускать через свою душу!

Выслушать, что волнует пожилого 
человека, что накипело в его душе, 
если надо – дать совет, подсказать – 
это качество есть у Ирины от природы. 
Любой вопрос, любая волнующая тема, 
а иногда и жалоба – на всё найдётся 
ответ, обо всём расскажет подробно, 
терпеливо примет все замечания.

«Я помогаю им, а они частенько учат и 
меня воспитывать своих детей, которых 

у меня трое! - улыбается Ирина. - Наблю-
даешь, как относятся к моим клиентам 
их родные дети, задаёшь вопросы, и 
бабушки никогда не откажут. Ведь у 
каждой - уникальный жизненный опыт, 
которым они с удовольствием готовы 
поделиться! Обязательно дадут совет, 
подскажут, что и как надо делать». 

Для тех, кто собирается пригла-
сить социального работника на дом, 
предостерегает Ирина, напоминаем. 
Во-первых, ни в коем случае не откры-
вайте дверь лицам, назвавшимся со-
циальными работниками, – не придёт 
наш специалист в дом «просто так», не 
будет предлагать выполнить какие-то 
сомнительные действия, связанные с 
выплатой денег. Сейчас расплодилось 
большое количество мошенников, а 
наш народ во многом всё так же от-
крыт и доверчив, как и в прежние 
времена. Настоящий социальный 
работник придёт в дом в первый раз 
только в сопровождении заведующего 
и только после того, как вы обратитесь 
в соответствующие службы!

Во-вторых, в районе есть отдел со-
циальной помощи на дому, где и можно 
заключить договор по обслуживанию. 
Или можно связаться с Тарусским до-
мом-интернатом для престарелых и 
инвалидов, где вам дадут исчерпываю-
щую консультацию и обязательно под-
скажут, какие шаги в этом направлении 
следует предпринять.

Не расстраивайтесь из-за того, что 
пришло время, когда без посторонней 
помощи не обойтись. Социальный ра-
ботник – это проводник, который, взяв 
вас за руку, поможет пройти не самую 
простую, но самую достойную часть 
вашего пути. 

Организаторы праздничных 
мероприятий – Московской ли-
тературный музей-центр им. К.Г. 
Паустовского, Мемориальный 
дом-музей К.Г. Паустовского в Та-
русе при поддержке администра-
ций Тарусского района и Тарусы.

Мемориальной акцией на мо-
гиле писателя на старом кладби-
ще открылся этот памятный день. 
Тарусяне и гости города, предста-
вители власти и творческой ин-
теллигенции – все здесь ощущали 
особую сопричастность наследию 
известного русского писателя, 
чей вклад в развитие Тарусы не-
возможно переоценить. 

- Задача власти - сохранение той 
Тарусы, которую любил Паустов-
ский. Ее малоэтажности, природы 
и ландшафтов, ее милого своео-
бразия, которого не встретить в 
больших городах, - отметил врио 
главы администрации Тарусского 
района Руслан Смоленский. 

Особенностью нынешней про-
граммы стал уже второй визит 
в Тарусу (первый состоялся 10 
лет назад) членов общества 
любителей Паустовского из Ни-
дерландов и Бельгии. Общество 
занимается большой исследова-
тельской работой жизни и твор-
чества Паустовского, выявляя 
интересные, ранее неизвестные 
факты, связанные с писателем.

Интересно, что:
Нидерландско-бельгийское 

общество любителей Пау-
стовского образовалось после 
первого путешествия по рос-
сийским местам, связанным 
с жизнью Паустовского. Оно 

Память

Особая история любви
В Тарусе отпраздновали 127-й день рождения  

Константина Георгиевича Паустовского
было совершено вместе с сы-
ном Константина Георгиевича 
в 1991 году.

Благодаря переводчику 
Виму Хартогу появилась «По-
весть о жизни» Паустовского на 
голландском языке, ставшая в 
Голландии бестселлером.    

Представители общества вместе 
с другими участниками акции 
возложили цветы на могилу Пау-
стовского. Затем уже в цветущем 
саду Мемориального дома-музея 
Паустовского приняли участие в 
круглом столе, где обсудили зна-
чение творчества писателя для со-
временной культуры, приоткрыв 
завесу культурологической тайны 
о секрете любви голландцев к Па-
устовскому, наметили перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества 
с русскими исследователями его 
творчества. Зарубежные гости 
привезли в дар Тарусе ориги-
нальную картину, которую на-
звали «Найди писателя». На ней 
за дружескими шаржами были 
узнаваемы столпы русской прозы 
и поэзии. За чаем с душистой вы-
печкой иностранцы как-то совсем 
по-русски пели песни, аккомпа-
нируя себе на гитаре. 

- Мы путешествовали по следам 
нашего любимого писателя, – рас-
сказали гости. - Были в Алма-Ате, 
Барнауле, Белокурихе и Бийске. 
Нам удалось найти там не толь-
ко следы деятельности любимого 
писателя, но и вдохновить своим 
делом других людей. Сегодняшняя 
встреча для нас особенная – мы 
впервые оказались в Тарусе на день 
рождения Паустовского. 

Участница театральной студии 

«Пульс», победительница район-
ного творческого фестиваля «Зо-
лотые крупинки» Арина Алтунян 
прочитала отрывок из главы 
«Драгоценная пыль» книги писа-
теля «Золотая роза». Волшебное 
соло на скрипке прозвучало в 
исполнении солиста Государ-
ственного квартета имени П.И. 
Чайковского Льва Мословского. 
Пронзительно-печальный напев 
переплетался с трелью соловья и 
тихим шелестом листвы. 

Слова искренней благодар-
ности Паустовскому – «рыцарю 
слова, тонко чувствовавшему 
время» - произнес  писатель 
Сергей Михеенков. Директор 
литературного журнала «Траек-
тория творчества» Дмитрий Ев-
сюков посвятил памяти писателя 
стихотворение Ивана Бунина. 

- Музей у нас небольшой, но за 
нами стоит дружная команда 
людей, любящих творчество Па-
устовского, - отметила директор 
Московского музея Анжелика 
Дормидонтова. – То, что та-
русяне много лет продолжают 
традицию почитания писателя, 
складывается в особую историю. 

Анжелика Игоревна сердечно 
поблагодарила зарубежных коллег, 
а также передала слова привет-
ствия участникам праздника от 
дочери и наследницы Паустовско-
го Галины Арбузовой, которая не 
смогла присутствовать на меро-
приятии по состоянию здоровья. 

Она рассказала и о дружбе Па-
устовского с Булатом Окуджавой, 
который считал писателя своим 
учителем. Их дружба началась 

после поездки Булата Шалвовича 
в Тарусу по приглашению Кон-
стантина Георгиевича. Окуджава 
был в восторге от его повести 
«Будь здоров, школяр!». 

На возложении цветов к па-
мятнику Паустовского на набе-
режной Оки москвичка Жанна 
Арно подарила музею  Пау-
стовского экземпляр альманаха 
«Тарусские страницы».

В рамках празднования годов-
щины писателя состоялись также 

открытие выставки документов 
из фондовой коллекции москов-
ского музея с говорящим назва-
нием «В этом доме бывали…», 
повествующей о знаменитостях, 
которые гостили у Паустовского, 
вернисаж «К 95-летию со дня 
рождения Булата Окуджавы», 
литературно-музыкальная го-
стиная «Таруса. Паустовский. 
Окуджава». 

Концерты

Таруса. Паустовский. 
Окуджава

Ценители творчества Великого мастера слова 
Константина Паустовского в дни празднования 
его 127-летия собрались вместе,  чтобы ещё раз 
послушать любимые песни Булата Окуджавы, чьё 
95-летие мы встречали недавно. 

«Таруса. Паустовский. Окуджава» - литера-
турно-музыкальная гостиная состоявшаяся в 
киноконцертном зале «Мир», объединила два 
великих имени и землю, на которой пересеклись 
их жизненные пути, яркой строкой вписав в  
историю их творческое наследие.

Окунуться в атмосферу Тарусы 60-х годов про-
шлого века помогли московские барды Александр 
Евстигнеев и Андрей Яновский, а также артисты 
театра «Слово» Марина Белоглазова и Ольга 
Акакиева.

Такие знакомые и всеми любимые с детства 
песни, стихи в их исполнении создали в зале не-
повторимую дружескую атмосферу, где в тёплой 
непринуждённой обстановке звучали воспомина-
ния наиболее ярких страниц из жизни двух гениев, 
прославивших Тарусскую землю.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 18.05 Клён ТВ 12+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 12+
12.20 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Приходские хроники 0+
12.55, 14.10 Медицина 16+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Общество “Знание” 12+
14.15 Истории успеха 12+
14.50 Моё родное 12+
15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
17.25 Обзор прессы 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.15 Дороже золота 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 Территория закона 16+
21.00 Воздух 12+
22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ” 
12+
22.50 История водолазного дела 12+
00.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 12+
01.30 Концерт Земфиры “Маленький 
человек” 12+
03.25 Культурная среда 16+
03.40 Ландшафтные хитрости 12+
04.05 Ремесло 12+
04.30 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 июня. День начина-
ется 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+
03.00 Т/с “В КРУГЕ ПЕРВОМ” 12+

НТВ
05.15, 02.45 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 00.20 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Поздняков 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -2. ЗВА-
НИЕ”
06.05, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 09.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф “Мальта” 0+
08.30, 01.00 Х/ф “ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф “Кто придумал ксерокс?” 0+
13.05, 22.00 Линия жизни 0+
14.05 Т/с “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Д/ф “Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды” 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
17.45 Золотые страницы международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвестная планета 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф “Волею судьбы” 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.55 Х/ф “ОСТАНОВИТЕ ПОТАПО-
ВА!” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 
12+
10.00 Д/ф “Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Юрий Смирнов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балканский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “ШИРОКО ШАГАЯ” 16+
21.30 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 16+
00.30 Х/ф “Я - ЛЕГЕНДА” 16+
02.10 Х/ф “СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 М/ф “Би муви. Медовый заговор” 
0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 04.20 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
14.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА” 16+
16.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС” 16+
18.45 Х/ф “РЭД” 16+
21.00 Х/ф “РЭД-2” 12+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.20 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО” 18+
02.55 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ” 0+

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

ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Медицинская правда 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Территория закона 16+
10.00 Новости СФ 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Медицина 16+
11.50 Ангелы-хранители ограниченного 
контингента 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.25 От края до края 0+
17.50 Приходские хроники 0+
18.05 Бой за берет 12+
18.50 Мой герой 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+

21.00 Экстремальный фотограф 12+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 Х/ф “НА КРАЮ СТОЮ” 16+
01.25 Х/ф “СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО” 16+
03.10 Ландшафтные хитрости 12+
03.35 проLIVE 12+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. День начина-
ется 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 Время по-
кажет 16+
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямая трансляция
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “О ЛЮБВИ” 18+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с “АНГЕЛИНА” 12+
00.30 Х/ф “БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ” 12+
02.25 Т/с “ШТРАФБАТ” 18+

НТВ
05.10, 03.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 01.00 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
21.00 Х/ф “ОТСТАВНИК - 2” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия
05.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ” 16+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 10.50, 
11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с “ПРОЩАЙ, “МАКА-
РОВ” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05, 14.00 Цвет времени 0+
08.25, 01.00 Х/ф “ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф “Дом на гульваре” 0+
13.15 Д/ф “Две жизни. Наталья Мака-
рова” 0+
14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
17.45 Золотые страницы международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Искусственный отбор 0+
21.45 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
22.00 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “ЛЮДИ НА МОСТУ” 12+
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.35 Мой герой. Екатерина Двигубская 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Строите-
ли-грабители 16+
23.05 Д/ф “Тайные дети звёзд” 16+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+
04.15 Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины 12+
05.55 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество” 12+

ОКТЯБРЬ
РЕН-ТВ

05.00, 14.00, 03.50 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ” 
16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.10 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
14.15 Х/ф “РЭД” 16+
16.30 Х/ф “РЭД-2” 12+
18.50 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
21.00 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+
23.00 Звёзды рулят 16+
00.00 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.00 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ” 0+
02.40 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2” 0+
03.55 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3” 0+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

СРЕДА, 12 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
07.30 Приходские хроники 0+
07.45, 05.50 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Маша и Медведь 0+
08.55 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 
12+
14.00 Т/с “ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
00.30 Х/ф “МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР” 
18+
02.15 “Спасская башня” Фестиваль 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края 12+
07.00 Х/ф “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ” 
0+
09.00, 10.15, 12.15 Романовы 12+
17.25 Х/ф “НЕСОКРУШИМЫЙ” 12+
19.15 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф “ВИКИНГ” 12+
23.50 Александр Маршал, группа Любэ, 
Григорий Лепс и другие в большом 
праздничном концерте kat 12+
01.45 Белорусский вокзал 0+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.10 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА” 
12+
07.45 Х/ф “ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ” 
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 12+
13.00 Х/ф “КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛА-
НО С ЛЮБОВЬЮ!” 12+
15.00 Измайловский парк 16+
17.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. Трансляция 
с Красной площади
22.20 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ” 12+
01.20 Х/ф “КАНДАГАР” 16+
03.20 Х/ф “РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ” 12+

НТВ
04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф “ОТСТАВНИК - 2” 16+
07.25, 08.20 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ” 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф “СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА” 16+
23.45 Х/ф “ОТСТАВНИК - 3” 16+
01.40 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ” 16+

03.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+
ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Мое родное. Квартира” 12+
05.40 Д/ф “Мое родное. Пионерия” 12+
06.20 Д/ф “Мое родное. Институт” 12+
06.55 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ” 16+
08.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
10.55 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 16+
12.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 16+
14.35 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
15.30, 16.30, 17.25 Т/с “Я - АНГИНА!” 
16+
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с “ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА” 16+
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 Т/с “МСТИ-
ТЕЛЬ” 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с “НАЗАД 
В СССР” 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Петух и краски”. “Терем-те-
ремок”. “Сказка о золотом петушке” 0+
07.30 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА” 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 Земля людей 
0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 0+
12.30 Д/ф “Алексей Львов. Рождение 
Гимна” 0+
13.40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства “Танцуй и пой, моя 
Россия!” 0+
16.00 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 0+
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса 
“Щелкунчик” 0+
19.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” 0+
23.20 Наших песен удивительная 
жизнь 0+
00.20 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+
01.40 Искатели 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.40 Концерт “Молодости нашей нет 
конца” 6+
07.45 Х/ф “ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ” 
0+
09.00 Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, но 
я боюсь!” 12+
09.50 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно” 12+
12.45, 14.45 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” 12+
16.50 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф “Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев” 12+
00.00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
03.15 Большое кино 12+
03.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
07.00 М/ф “Алеша Попович и Тугарин 
Змей” 12+
08.30 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч” 0+
09.40 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник” 6+
11.10 М/ф “Три богатыря и Шамахан-
ская царица” 12+
12.40 М/ф “Три богатыря на дальних 
берегах” 0+
14.00 М/ф “Три богатыря. Ход конем” 6+
15.30 М/ф “Три богатыря и Морской 
царь” 6+
17.00 М/ф “Три богатыря и принцесса 
Египта” 6+
18.20 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” 6+
20.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк” 0+
21.40 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-2” 0+
23.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк-3” 6+
00.30 Т/с “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
11.40 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+
13.40 Х/ф “ТАКСИ” 6+
15.25 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
17.15 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
18.55 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
23.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ” 18+
00.55 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2” 0+
02.25 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
05.30 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 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 Однажды в России 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с “ТОЛЯ-РОБОТ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 
16+

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Зверская работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 00.00 Карт-бланш 16+
10.00 Истории успеха 12+
10.15, 15.50 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Декоративный огород 12+
12.10 Доброволец России 2019 г 0+
12.15 Дороже золота 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Медицина 16+
12.45 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Воздух 12+
15.20 Русская императорская армия 
16+
17.25 Коуч в музее 0+
17.50 Ангелы-хранители ограниченного 
контингента 16+
18.50 Мой герой 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45 Откровенно о важном 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Мировой рынок 12+
01.00 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
02.35 Х/ф “ДИКОЕ ПОЛЕ” 16+
04.20 Позитивные новости 12+
05.15 Интересно 16+
05.30 Новости. Прогноз погоды 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 июня. День начина-
ется 6+
09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ” 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ” 12+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ” 
12+
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
01.05 Х/ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)” 16+
02.50 Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра 12+

НТВ
05.10, 03.30 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+
20.50 Х/ф “ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ” 16+
23.00 Т/с “БЕССОННИЦА” 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
03.05 Подозреваются все 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 Т/с “Я - АН-
ГИНА!” 16+
08.35, 09.25 Х/ф “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС” 16+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 13.50 Т/с 
“МСТИТЕЛЬ” 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с “ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА” 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф “Мой дом - моя слабость” 0+
08.50, 21.40 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
10.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” 0+
13.15 Д/ф “Ежедневный урок” 0+
13.55, 17.25 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 0+
14.10 Неизвестная планета 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+
17.45 Золотые страницы международно-
го конкурса имени П.И.Чайковского 0+
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(Продолжение. 
Начало – на стр.1)
Помимо всего прочего, Марко 

является автором инновацион-
ного педагогического проекта, 
который призван воспитывать 
в детях чувство прекрасного, 
умение воплощать его в рукот-
ворных образах.

Пребывание мастера такой 
величины на Тарусской земле 
имеет огромное значение для 
развития культуры, укрепления 
дружественных связей между 
Россией и Италией. Об этом в 
разных интерпретациях говори-
ли многочисленные поклонники 
творчества маэстро, приехавшие 
на его красивый юбилей, чтобы 
выразить свою признательность 
и восхищение. 

Художника поздравили ита-
льянский консул Франческо 
Форте, директор Итальянского 
института культуры в Москве 
Ольга Страда, министр культуры 
Калужской области Павел Сус-
лов. К почитателям его таланта 
присоединился  врио главы ад-
министрации Тарусского района 
Руслан Смоленский. 

Открыл празднество тарус-
ский меценат и близкий друг 
Марко Исмаил Ахметов, сказав, 
что с приездом мастера в Тарусу 
здесь расцвела красота, спасаю-
щая мир. 

От имени губернатора области 
Анатолия Артамонова юбиляра 
тепло поздравил Павел 
Суслов. 

Культура

Музыка 
мозаики

Наша справка: 
Душана Бравура 

известна во всем мире 
своими мозаичными 
скульптурами, которые 
создает из муранского 
стекла. Она родилась 
в Венеции, получила 
специальное образование 
в Институте мозаичных 
искусств в Равенне, а 
затем прошла обучение 
в Академии изящных 
искусств в Болонье. Ее 
работы экспонируются 
во всем мире и 
отмечены заслуженными 
наградами.

«Поклонники вашего творче-
ства во всем мире высоко ценят 
ваш щедрый многогранный та-
лант, истинный художественный 
вкус и огромную созидательную 
энергию, которые позволяют 
вам много лет заниматься своим 
творчеством, укрепляя атмос-
феру дружбы и взаимопонимания 
между Россией и Италией», - было 
сказано в поздравительном 
адресе.  

В ответном слове мастер по-
благодарил Анатолия Дмитри-
евича за признание его труда. 

- Живя в этой стране, я чув-
ствую себя ее частью, частью ее 
культуры, - сказал художник. – 
Таруса поселилась в моем сердце, 
придавая мне энергию любви.  

По поручению главы региона 
Павел Александрович вручил 
Марко Бравуре одну из самых 
высоких наград - медаль тре-
тьей степени «За заслуги перед 
Калужской областью». Процесс 
вручения сопровождался кри-
ками браво! 

Но это был далеко не един-
ственный сюрприз, ожидавший 
гостей. К юбилею мастера при-
урочено открытие сразу трех 
выставок в Доме литераторов 
– «Единственная истинная ал-
химия» и «Скульптуры и объ-

екты» автор-
ства дочери 
мозаичиста, 
талантливой 
художницы 
Душаны Бра-
вура, и «До-
историческая 
архитектура 
- золотые гнез-

да» - Марко Бра-
вуры. Выставки 

будут работать все 
лето и завершатся в 

середине сентября, на 
50-летие Душаны. 

Три больших зала 
вместили поистине 

волшебные творения, которые, 
конечно же, лучше видеть соб-
ственными глазами. Диковин-
ные птицы, сияющие ярким 
оперением («Скульпту-
ры и объекты») – в 
эти работы Душана 
вложила свое вос-
хищение красо-
той и  истинным б о -
гатством природы – лучшего 
учителя для наблюдательного 
художника.

Инсталляция «Единственная 
истинная алхимия», которая 
заняла целый зал библиотеки, 
совмещает, казалось бы, несо-
вместимое. На металлических 
конструкциях, напоминающих 
инженерные коммуникации, 
из мелких фракций выложены 
портреты известных людей 
прошлого века, предметы быта, 
причудливые надписи. И все 
это изнутри будто бы подсве-
чено золотом, которое, словно 
успешный итог алхимического 
опыта, является рукотворным 
подтверждением таланта ху-
дожника. Интригующий штрих 
– реплика скандальной работы 
Дюшана «Фонтан» (1917 год), 
который Душана установила в 
самом начале инсталляции. За-
чем? «Это просто ирония», - от-
ветила автор. 

Этой работе уже 10 лет. Душана 
считает современное искус-
ство единственной алхимией 
XXI века. Ведь в отличие от 
алхимиков, которые пытались 
создать золото из простого ме-

талла, и этот опыт успехом так 
и не увенчался, талант мастера 
способен превратить обычные 
на первый взгляд материалы в 
настоящее золото, которым и яв-
ляются произведения искусства.  

Наконец, работая над про-
изведениями, составившими 
экспозицию «Доисторическая 
архитектура», Марко Бравура 
выразил восторг перед 
величайшим ар-
хитектором всех 
времен – при-
родой. В скуль-
птурах «Птичьи 
гнезда» он воспел 
интеллект, усердие 
и творческий потенциал 
архитекторов-птиц. «Я восхищен 
этими простыми, но тщательно 
продуманными творениями», - 
признался мастер. 

Впечатленные осмотром экс-
позиций, гости собрались в ка-
мерном зале Дома литераторов, 
где их ждал еще один подарок - 
фортепиано-скрипичный кон-
церт дуэта Gazzana. Наталья и 
Рафаэлла Гаццана представили 
классическую программу, куда 
вошли сочинения Вивальди, 
Верачини, Марчелло, Пагани-
ни, Россини, Даллапикколы и 
Роты. Мозаика и музыка – при-
чудливый микс, который таин-

ственным образом 
воздействует на че-

ловеческую душу, 
очищая и возвы-
шая ее. 

Ол ь г а  Ст р а д а 
сравнила мозаич-

ное искусство 
с  п т и ц е й 

Феникс - 
мифиче-
ским су-
ществом, 

к о т о р о е 
возрождается 

из пепла, умирая. 
Скульптуры из мозаики – срод-
ни такому перерождению, и на 
такое способны только мастера 
уровня Марко и Душаны Бра-
вура. В планах у Марко – реали-
зация новых проектов. Один из 
них может увидеть свет уже в 
2020 году. Для работы над ним 
он собирается на время уехать 
в Китай. 

Браво, маэстро! С нетерпе-
нием ждем появления новых 
шедевров, рожденных под воз-
действием красоты Поднебес-
ной. 

Ирина ТОКАРЕВА. 
Фото автора. 
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IX Фестиваль  
«Петухи и гуси  

в городе Тарусе»,  
8  июня 

10:30 - костюмированное шествие детей 
(маршрут: школа - ул.Ленина - пл.Ленина);

11:00 - открытие IX Детского фестиваля 
«Петухи и гуси в городе Тарусе» (пл. Ленина);

11:10 - 16:00 концертная программа (пл. 
Ленина);

11:00-17:00 - работа мастер-классов худож-
ников и мастеров народного творчества;

- выставка-продажа изделий народных про-
мыслов;

- работа детской игровой площадки;
12:00-14:00 - конкурсы (одновременно про-

ходят на разных площадках, пл. Ленина)
- «Петушок - золотой гребешок»;
- «Русская краса - длинная коса»;
- «Соломенный бочок» (конкурс соломенных 

чучел);
- «Веселая скакалка» (соревнование на 

скакалках);
16:00 - «Воробьиная дискотека» (пл.Ленина);
17:00 - «Тарусские посиделки» (Программа 

для родителей с детьми).
- Народное гулянье на площади. Сладкое за-

столье. Общее пение под гармонь. Хороводы. 
Народные игры и танцы.

 

В киноконцертном зале «Мир» прошел 
концерт французской певицы-шансонье 
Кристель Лури.

Вернее, это был даже не концерт, а пре-
красный музыкальный моноспектакль. 
Спектакль, который подарили жителям 
Тарусы посольства Франции, России, 
руководство Калужской области и Тарус-
ского района.

На темной сцене луч света выхватывает 
высокую фигуру в длинном вечернем 
платье цвета расплавленного, искрящего-
ся графита. Красивая, изящная женщина 
и микрофон. Кристель Лури поет. Поет 
песни великой Эдит Пиаф. 

Культура

Дух куртуазной Франции  
на берегах Оки

Кристель родом 
из Бургундии. С 
19 лет выступа-
ла в небольших 

пиано-барах, 
исполняла по-
пулярные во 
Франции пес-

ни, экспери-
ментировала с 
музыкальными 

стилями и направ-
лениями. Она с детских лет 
любит Эдит Пиаф и в 2013 

году – году пятидесятилетия со дня 
смерти Эдит, начала исполнять ее пес-
ни. Сейчас Лури успешно выступает во 
Франции, США и России с программой 

о жизни и творчестве своего кумира - «во-
робушка», как называли Пиаф.

Во всем мире имя Эдит Пиаф олице-
творяет собой знаменитый французский 
шарм, невероятную душевную энергию, 
трогательную искренность, внутреннюю 
страсть, радость и жажду жизни во всех ее 
ярких красках и, конечно, любовь. Впитав 
все это с детства, Кристель делится со 
сцены этим чудом со зрителем. Красоту, 
изящность французской культуры, ее 
музыкальность, слышимую с первого 
слова, первого звука, ощущение счастья 
и легкую грусть – все это дарит певица 
своим слушателям. Ее волнующий голос 
словно переносит на берега Сены, бульвар 
Монмартра, в уютные открытые кафе. 
Где-то рядом играют уличные музыканты, 
а в глубине, между маленькими столика-
ми, на небольшой сцене, поет шансонье. 
Романтика «города всех влюбленных»…

Шансон – это жанр «реалистичной 
песни», песни о том, что волнует всех, 
но иногда в суете забывается, кажется 
обыденным. При исполнении большое 
значение придается поэтическому 
компоненту произведения, о чем в нем 
говорится. Поэтому для не знакомого с 
французским языком зрителя необхо-
димо не только слышать, но и видеть 
артиста.

 На Кристель можно смотреть бесконеч-
но. Ее мимика, повороты головы и заво-
раживающие движения рук передают то, 
что недосказано словами. Она поистине 
великолепная актриса.

В концерте звучат пятнадцать компози-
ций. Каждая – маленькая история, сцена из 
жизни, со своим характером, настроением, 
ритмом, своими особыми движениями. 
Кристель перед каждой песней расска-
зывает, о чем она, как рождалась, или что 
с ней связано в судьбе Пиаф, историю 
встречи стихов и музыки, автора и испол-
нительницы, мужчины и женщины. 

Ив Монтан, Шарль Азнавур, Жак Пиллс, 
Жак Брель, Мишель Легран, Джо Дассен, 
- все они были необыкновенно интерес-
ными мужчинами, выдающимися лич-
ностями, кого-то из них Эдит любила, с 
кем-то дружила, и каждый из них был 
важен в ее жизни.

Как понятны и близки каждому чело-
веку эти чувства, о которых поет в своей 
программе мадам Лури. И поэтому, на-
верное, так глубоко трогают и находят 
сильнейший отклик в русской душе песни 
французских шансонье. 

Названия композиций просты, и сами 
они хорошо знакомы российскому слу-

шателю самого разного возраста: «Жизнь 
в розовом цвете», «Опавшие листья», 
«Крылья мельницы», «Не бросай меня», 
«Привет». На бис артистка  исполнила 
«Подмосковные вечера». Любопытно, 
что, как отметила исполнительница, на 
французском языке это песня о ланды-
шах. Зал пел на русском, Кристель – на 
французском и русском. И на протяжении 
всего концерта было неожиданно при-
ятно и радостно слышать от нее, пусть и 
немного, русскую речь. 

Госпожа Лури уже пять лет приезжает в 
Россию. И в каждый свой приезд восхи-
щается красотой нашей страны и особой 
душевностью, чуткостью наших зрителей. 
В Тарусе Кристель особенно благодарила 
организаторов за радушный прием, за 
возможность увидеть поистине чарую-
щую красоту нашей природы, за то, что 
«показали ей настоящую Россию». 

После концерта в фойе она с удоволь-
ствием раздавала автографы и фото-
графировалась со всеми желающими и 
многократно благодарила за сердечную 
встречу и гостеприимство тарусян. Аро-
маты сирени, пионов, роз, подаренных 
исполнительнице, наполняли зал, зри-
тели не хотели расходиться и отпускать 
певицу.

В самом конце выступления Кристель 
Лури произнесла слова, которые при-
надлежат Эдит Пиаф, и они пунктиром 
«звучали» на протяжении всего вечера: 
«Жизнь – это любовь. Любите жизнь, ра-
дуйтесь, верьте в любовь, не теряйте ни 
минуты! И ни о чем не жалейте!»

Анна ШАПОШНИКОВА. 
Фото Ирины Токаревой.  

Выставки

Окуджава и Таруса
Выставка «К 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы» открылась  

в музейно-краеведческом центре «Дом Позняковых»
Два великих имени – Булат Окуд-

жава и Константин Паустовский. 
Их непростые судьбы переплелись, 
оставив нам огромное наследие 
удивительных произведений, за 
которые им будут ещё долго благо-
дарны будущие поколения.

Открывали выставку замечатель-
ные гости: заместитель директора 
Государственного мемориального 
музея Окуджавы  в Переделкино Ми-
хаил Вирозуб, частый гость нашего 
города и сотрудник музея Сергей 
Безруков, директор Московского 
музейного центра К.Г. Паустовского 
Анжелика Дормидонтова. 

- Всех нас объединила любовь к 
творчеству Булата Шалвовича. Он 
был символом эпохи, нравственным 
ориентиром для нескольких по-
колений наших соотечественников, 
- рассказывает Сергей Безруков. - 
Сидя у костра в пионерском лагере, 
мы пели его песни под гитару, по 
нескольку раз бегали в кинотеатр, 
чтобы ещё раз посмотреть «Белое 
солнце пустыни», услышать знаме-
нитое «Ваше благородие…». А зна-
менитая «Нам нужна одна победа!» 
из фильма «Белорусский вокзал» 
стала  гимном простым солдатам, 
тянувшим тяжёлую военную лямку, 
как тянул её и гвардии рядовой Булат 
Окуджава.

- Мы недавно вернулись из Ниж-
него Тагила, где  Окуджава провёл 
своё детство, - добавил Михаил 
Вирозуб. - Там был замечательный 

фестиваль, и мы с удовлетворением 
отмечаем, что  Таруса входит в число 
городов, где ценят и чтут память о 
Булате Шалвовиче.

Директор Московского музейного 
центра К.Г. Паустовского Анжелика 
Дормидонтова отметила, что в Музее 
Паустовского сложилось особое, бла-
гоговейное отношение к Окуджаве. 
Ведь у Паустовского было много 
учеников, но самыми близкими, ис-
кренними и преданными до конца 
жизни были Булат Окуджава и Борис 
Балтер.

От лица руководства музея в 
Переделкино  музейно-краевед-
ческому центру «Дом Позняковых» 
была передана благодарность  «За 
хранение памяти о замечатель-

ном поэте Булате Окуджаве и его 
семье». 

Посетители могли ознакомиться 
с уникальными экспонатами – пер-
выми изданиями книг поэта,  пись-
мами, личными вещами и фотогра-
фиями, ныне хранящимися в фондах 
вышеупомянутых музеев, а также 
школьном музее Булата Окуджавы 
в селе Высокиничи. 

Продолжил вечер  талантливый 
коллектив «Поющая гитара» под 
руководством известного тарусского 
поэта и барда Виктора Иванова. В его 
исполнении прозвучали песни на 
стихи Булата Окуджавы, ставшие уже 
классикой, бессмертным наследием, 
которое оставил поэт  потомкам.

Вадим МАЛЬЦЕВ.
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19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф “Миссия полета к Солнцу” 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем любовь 0+
22.45 Д/ф “Путешествие из Дома на 
набережной” 0+
23.50 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА” 0+
01.20 Д/ф “Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов” 0+
02.00 Д/ф “Кто придумал ксерокс?” 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “СВОДНЫЕ СЕСТРЫ” 12+
10.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви” 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
13.40 Мой герой. Михаил Горевой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с “ГРАНЧЕСТЕР” 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ” 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. Не своим 
голосом” 12+
00.35 Т/с “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “ГЛАЗА ЗМЕИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
10.00, 03.05 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 
16+
13.05 Х/ф “ТАКСИ” 6+
14.55 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
16.40 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
18.25 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
21.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
23.30 Дело было вечером 16+
00.25 Т/с “ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК” 16+
01.30 Х/ф “СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3” 0+

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

ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Бой за берет 12+
06.30, 17.50 Русская императорская 
армия 16+
06.40 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
09.45, 20.15 Интересно 16+
10.00 Атланты музея 12+
10.15 Т/с “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.45 Мировой рынок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Экстремальный фотограф 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ” 12+
14.50 Мой герой 12+
15.50 Решалити шоу 16+
16.45 Общество “Знание” 12+
17.15 Приходские хроники 0+
18.00 Откровенно о важном 12+
18.25 Обзор прессы 0+
18.50 Моё родное 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.30 проLIVE 12+
00.30 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. День начина-

ется 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф “УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ” 18+
02.25 На самом деле 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф “НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКА-
ЛЕ” 12+
00.55 Х/ф “КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ” 16+
02.40 Белая студия 12+

НТВ
05.10 Т/с “АДВОКАТ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25, 02.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА” 16+
21.50 Детская новая волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.30 Таинственная Россия 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “НАЗАД 
В СССР” 16+
09.25 Х/ф “АМЕРИКЭН БОЙ” 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45 Т/с 
“ЖАЖДА” 16+
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с “ПРИВЕТ 
ОТ “КАТЮШИ” 16+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф “Мой дом - моя слабость” 0+
08.50, 21.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА” 0+
10.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА” 0+
11.30 Д/ф “Лев Дуров. Он еще не наи-
грался” 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф “Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов” 0+
13.40 Д/ф “Мальта” 0+
14.15 Д/ф “Миссия полета к Солнцу” 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с “ДЕЛО №. КРАСНОАРМЕЕЦ 
ЛЮТОВ И ПИСАТЕЛЬ БАБЕЛЬ” 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые страницы международ-
ного конкурса имени П.И.Чайковского 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
23.35 Х/ф “ПРОЦЕСС” 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал” 12+
09.10, 11.50 Х/ф “ПИТЕР - МОСКВА” 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой. Алексей Шевченков 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
16+
16.55 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
20.05 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф “Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
00.00, 01.55 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ” 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф “Засекреченные списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф “По блату. Свои среди своих!” 

16+
21.00 Д/ф “Земля против Воды. Битва 
цивилизаций” 16+
23.00 Х/ф “НОЧЬ СТРАХА” 16+
01.00 Х/ф “ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+
03.40 Х/ф “СОЮЗНИКИ” 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” 6+
07.30 М/с “Три кота” 0+
07.45 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” 0+
08.30 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 15.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР” 16+
12.30 Х/ф “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
19.30 Шоу “Уральских пельменей” 16+
21.00 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ” 18+
01.50 Х/ф “ПЛАН Б” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.35 Stand up 16+
03.25, 04.20 Открытый микрофон 16+

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Х/ф “ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ” 
12+
07.45 Интересно 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Медицинская правда 12+
09.40 Декоративный огород 12+
10.05 Волшебный декупаж 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Истории успеха 12+
11.15 История водолазного дела 12+
11.55 Говорите правильно 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Глушенковы 16+
13.30 Портрет подлинник 12+
14.10 Главное дети 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Х/ф “ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ” 0+
16.15 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 
12+
17.30 Сурганова и оркестр “Игра в 
классики” 12+
19.25 Обзор прессы 0+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 Х/ф “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 16+
21.35 Х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ” 16+
23.00 Х/ф “ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ” 
16+
00.45 Т/с “КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ” 16+
03.20 проLIVE 12+
04.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ” 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с “ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП” 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Валентина Смирнит-
ского. “Кодекс мушкетера” 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф “ГРЕШНИК” 16+
01.05 Х/ф “ПОБЕЖДАЙ!” 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.55 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Х/ф “ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ” 12+
13.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ” 
12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “РОМАН С ПРОШЛЫМ” 12+
00.55 Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ” 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

5
05.40 Х/ф “... ПО ПРОЗВИЩУ 
“ЗВЕРЬ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф “КТО Я?” 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф “ДИКАРИ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.45, 08.15, 08.45, 09.20, 10.00 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 13.55, 14.35, 
15.25, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
“СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ” 16+
02.35 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
04.15 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф “Винни-Пух”. “Винни-Пух 
идет в гости”. “Винни-Пух и день за-
бот” 0+
08.05 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. Архип куинджи 0+
10.15 Х/ф “ОТЕЛЛО” 0+
12.00 Д/ф “Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки” 0+
12.45 Человеческий фактор 0+
13.10, 00.45 Д/ф “Дикие Галапагосы” 0+
14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацуев представляет: 
“Новые имена” 0+
16.05 Д/ф “Тарзан. История легенды” 0+
17.00 Т/с “ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ” 0+
17.40, 18.20 Х/ф “БЕГ” 0+
21.30 Т/с “МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ” 0+
22.25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале “Олимпия” 0+
23.30 Х/ф “МАРГАРИТКИ” 0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50, 11.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.15 Д/ф “Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев” 12+
13.05, 14.45 Х/ф “Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ” 12+
17.20 Х/ф “ЗАЛОЖНИЦА” 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балканский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф “Актерские драмы. Не своим 
голосом” 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф “СОЮЗНИКИ” 16+
05.30 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 12+
07.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ” 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория заблуждений 
16+
18.20 Д/ф “Засекреченные списки. 
Самые популярные в Интернете” 16+
20.30 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
23.45 Х/ф “ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЕРКА” 18+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения кота в сапогах” 
6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 
16+
13.20 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
15.05 М/ф “Фердинанд” 6+
17.05 Х/ф “ВЕДЬМИНА ГОРА” 12+
19.05 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
21.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ” 16+
23.05 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЙ” 0+
03.25 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+
05.20 6 кадров 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с “САША-
ТАНЯ” 16+

14.30, 17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 
16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.45, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮНЯ
НИКА-ТВ

06.00 Русская императорская армия 
16+
06.10 Электронный гражданин 12+
07.00 Мой герой 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Доброволец России 2019 г 0+
08.40 Медицинская правда 12+
09.10 Собиратель земли русской 12+
09.45 Азбука здоровья 16+
10.15 Мировой рынок 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.15 Незабытые мелодии 12+
12.50 Клён ТВ 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Х/ф “КАРСТЕН И ПЕТРА НА 
САФАРИ” 12+
14.35 Х/ф “ОХОТА ЖИТЬ” 12+
16.00 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ” 12+
17.30 Х/ф “АГЕНТСТВО МЕЧТА” 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН” 12+
21.30 Секретная папка 16+
22.10 Х/ф “ВАНЬКА” 16+
23.40 Моё родное 12+
00.20 Х/ф “ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ” 16+
01.40 Сурганова и оркестр “Игра в 
классики” 12+
03.30 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” 16+
05.35 Ландшафтные хитрости 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Т/с “ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+
14.35 Х/ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 0+
16.00 Призвание. Премия лучшим 
врачам России kat 0+
18.00 Семейные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ” 
16+
00.40 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (КАЛУГА)
04.20 Т/с “СВАТЫ” 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.25 Далёкие близкие 12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф “НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Институт надежды 12+
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. “Русский крест” 12+
03.30 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК” 
16+

НТВ
04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
22.10 Детская новая волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф “МЕНЯЛЫ” 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с “АДВОКАТ” 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ”
05.40 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 16+
07.05 Д/ф “Моя правда. Шура” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Чумаков” 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН -3” 16+
23.00 Х/ф “ОТПУСК” 16+
00.40, 01.40, 02.30, 03.20 Т/с “ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ” 16+
04.05 Большая разница 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф “О рыбаке и рыбке” 0+
07.15, 23.45 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+
08.30 Обыкновенный концерт 0+
09.00 Х/ф “БЕГ” 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.05 Д/ф “Живая природа 
Японии” 0+
13.25 Опера “Сказки Гофмана” 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Николая Циска-
ридзе 12+
18.35 Д/ф “Бельмондо Великолепный” 0+
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения крылатова 0+
21.15 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 0+
22.30 XXX открытый российский кино-
фестиваль “Кинотавр” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВЦ
05.40 Х/ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ” 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+
09.50 Д/ф “Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
16+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки 12+
15.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
16.40 Прощание. Дмитрий Марьянов 16+
17.35 Х/ф “ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?” 12+
21.20, 00.35 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ” 12+
01.35 Х/ф “СИНХРОНИСТКИ” 12+
05.10 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.10 Х/ф “РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ” 
16+
07.50 Х/ф “РЭМБО-2” 16+
09.40 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА” 16+
12.10 Х/ф “ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ” 16+
15.30 Х/ф “ТЕРМИНАТОР” 16+
17.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ” 16+
20.40 Х/ф “РОБОКОП” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 
16+
01.50 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с “Приключения кота в сапогах” 6+
07.15 М/с “Тролли. Праздник продол-
жается!” 6+
07.40 М/с “Три кота” 0+
08.05 М/с “Царевны” 0+
09.00 Шоу “Уральских пельменей” 16+
09.55 Дело было вечером 16+
10.55 Х/ф “ГРОМОБОЙ” 12+
12.35 Х/ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
14.35 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
16.30 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ” 16+
18.40 Х/ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” 12+
21.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО” 16+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф “ПЛАН Б” 16+
02.30 М/ф “Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами” 0+
03.40 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ” 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф “ЛЮДИ ИКС-2” 12+
15.15, 16.15, 17.20 Комеди Клаб 16+
18.20, 19.25 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.05 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
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ТАРУССКИЙ МУЗЕЙ СЕМЬИ ЦВЕТАЕВЫХ
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Работы художницы Евгении Кокоревой 
 (г. Москва)
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Александр Владимирович Золь-
ников ныне известен как тренер 
тарусской секции самбо. Он - один 
из тех, кто помогает тарусским 
ребятам найти своё место в 
этом непростом мире, обучая их 
одному из самых благородных 
видов единоборств.
В прошлом - мастер спорта СССР, 
член юношеской сборной Совет-
ского Союза в 1987, 1988 и 1990 
годах, а впоследствии – России, 
Александр всю свою жизнь посвя-
тил этому виду спорта, став од-
нажды у истоков создания отделе-
ния борьбы самбо в нашем районе.
Сегодня Александр ЗОЛЬНИКОВ - 
гость нашей редакции.

- Александр, как вы пришли в самбо?
- Как и все мальчишки, в детстве я инте-

ресовался спортом, занимался плаванием - 
прыгал с трамплина. Наши родители были 
постоянно на работе, а мы росли на улице, 
играли, лазали по оврагам и деревьям. 
Бывало, что и отношения выясняли. 

Однажды в школу к нам пришёл тренер 
– предложил записаться в секцию самбо. 
Я согласился сразу. Тем более что один из 
моих друзей уже занимался этим видом 
борьбы, успев достичь некоторых успехов. 
Под его влиянием я принял решение. 

- Успех пришёл сразу или пришлось по-
работать? 

- Первые успехи появились через год, 
это было в начале 80-х. Стал чемпионом 
первенства детско-юношеской спортив-
ной школы, потом побеждал в соревнова-
ниях местного уровня, первенстве города. 
К 1985 году вышел и на общесоюзный 
уровень. Всё это далось непросто: чтобы 
достичь результатов, нужна постоянная 
работа над собой, своими ошибками, тре-
нировки и ещё раз тренировки, которые 
приходилось совмещать с учёбой в тех-
никуме. Несмотря на это, закончил я его 
на «отлично»!

Персона номера

Мастером спорта стал в 1987 году, после 
победы на первенстве СССР в Кстово. Там 
я занял третье место. Потом были между-
народные турниры в Тольятти – 2 место 
и Гродно – 3 место. Были и ещё победы.

- Что для вас означает самбо?
- Интересную мысль я услышал однажды 

на открытом первенстве города Протвино. 
Один из почётных гостей, который стоял 
у истоков создания спортивного самбо, 
ранее считавшегося военно-прикладным 
искусством, сказал: «В СССР самбист – это 
было звание!» Я полностью согласен с 
этими словами.

- Вы занимаетесь с тарусскими ребя-
тами с 2010 года. С чего всё началось?

- Совершенно случайно я записался на 
приём к городскому главе Сергею Игна-
тенко. Хотел узнать у него о возможности 
создания секции в Тарусе. Для этого  требо-
вались две вещи – помещение и средства. 
Глава с восторгом воспринял эту инициа-
тиву и согласился помочь. Средства были 
выделены, а  помещение помогла найти 
Вера Трошина. Спортивный зал ТСОШ 
№1 стал нашим первым боевым «ковром».

В городе уже действовал клуб едино-
борств под руководством Эдуарда Асатря-
на, и мы с удовольствием стали сотрудни-
чать. Но самбо – наш, отечественный, вид 
спорта, заслуживает того, чтобы быть в 
числе приоритетных.  Так родилась наша 
секция.

- Ребята побежали записываться в 
секцию сразу или долго «раскачивались»? 

- Началось с того, что я ходил по школам, 

рассказывал, представлялся, в общем – 
приглашал школьников в секцию. Дети 
восприняли эту идею с огоньком, многие 
тут же записались. Но после того как они 
пришли в зал, этот огонёк во многих бы-
стро погас. Нельзя забывать, что занятие 
самбо – прежде всего это тяжёлая работа 
над собой и своими недостатками. Еже-
дневная физическая, психологическая 
подготовка, соблюдение режима. Занятия 
спортом не должны идти в ущерб заняти-
ям в школе. Как видите, условия жёсткие 
и не каждому по силам. В первое время 
идёт очень большой отсев, многие не вы-
держивают и уходят. Остаются лишь те, кто 
действительно готов работать над собой.

- А когда появились первые успехи, пер-
вые способные ученики?

- В тот же год у меня появились «первые 
ласточки». Трое ребят - Морозкин Илья, 
Березин Сергей, Новкин Никита - добились 
очень хороших результатов и являются 
моими помощниками до сих пор. Конеч-
но, талантов было много, но после 9-11 
классов мои воспитанники разлетаются по 
другим учебным заведениям, и приходит-
ся начинать всё заново. Кстати, многие из 
наших первых самбистов не бросили своих 
занятий – они продолжают тренировки в 
других учебных заведениях. 

Работа с детьми  - нелёгкий труд, но 
часто большую помощь оказывают роди-
тели. Некоторые ребята пришли в спорт и 
добились неплохих результатов именно 
потому, что на этом настояли их родите-
ли. Бывает и так, что родители ставят мои 
приоритеты в ущерб своим. То есть очень 
сильна мотивационная составляющая, и 
это не может не радовать!

 Но родителям все же нужно согласо-
вывать свои решения с предпочтениями 
ребёнка. Учитывайте, что этот вид спорта 
травмоопасен, и делайте соответствующие 
выводы. Ребёнок, пришедший в наш клуб, 
должен научиться подчиняться требовани-
ям тренера, пусть иногда и жёстким! Надо 
понимать, что тренер хочет, чтобы юный 
самбист был успешен. Он знает, как добить-
ся этого, как избежать опасных ситуаций. 

- Сейчас те трое ребят наверняка  до-
стигли определённых вершин?

- У нас конкуренция очень сильная. Пока 
мы не завоевали чемпионских титулов, но 
дошли до уровня участников Центрально-
го федерального округа, что очень хорошо! 
Наблюдая за их работой, не могу не отме-
тить, что ребята научились превосходно 
работать в команде, овладели навыками, 
которые обязательно пригодятся им в 
будущем.

- Как вы считаете, зачем нашей моло-
дёжи нужно идти в секции единоборств?

- Я за любой вид спорта. А занятие самбо 
имеет огромное воспитательное значение! 
Считаю, что правила борьбы самбо в чём-то 
пересекаются с христианскими ценностями. 
Ведь и там и там говорится, что необходимо 
почитать старших, уважать сверстников, 
защищать слабых.  Уважение к сверстни-
кам пересекается с библейской истиной: 
«Относись к другим так, как ты бы хотел, 
чтобы относились к тебе».  Это одна из при-
чин. Вторая причина: вся наша жизнь - это 
борьба. Борьба со своей ленью, вредными 
привычками, предрассудками, гордыней. 

Ребята должны понимать, что чемпио-
нами станут не все! Вершины достигнут 
единицы, и как быть? В этом случае я 
привожу в пример слова олимпийского 
чемпиона  Александра Карелина: «Ты 
сначала борешься со своим соперником 
на ковре, учишься побеждать. Потом ты 
начинаешь побеждать и в других делах – в 
учёбе, в работе».

- Значит ли это, что, занявшись самбо, 
ребёнок приобретёт некое физическое 
преимущество над сверстниками, что 
позволит диктовать им свои условия?

- Здесь всё зависит от «посеянного зерна» 
- воспитательной работы тренера. Этому 
вопросу придается наиважнейшее значе-
ние. Каждый тренер ещё немного и психо-
лог! Ребятам даём понять, что, овладевая 
навыками, они должны соблюдать опре-
делённые правила, которые не позволят 
обратить свою силу против более слабых. 
То есть мы воспитываем в них настоящие 
мужские качества. Каждый настоящий 
самбист всегда знает, что в любой ситуации 
прежде всего надо оставаться человеком!

- Случались ли травмы во время ваших 
тренировок?

- Серьёзная травма была один раз - в 
самый первый год. По невнимательности 
один из борцов сломал руку. К счастью, всё 
обошлось, но это подтверждает сказанное 
мной ранее. 

Ещё по советской статистике, мы не 
входили даже в двадцатку травмоопасных 
видов спорта, но после того, как спор-
тивное и боевое самбо объединились, 
травмоопасность увеличилась. Но этого не 
стоит пугаться – в любом виде спорта есть 
определённая степень риска! Даже играя в 
настольный теннис, можно сломать руку.

- Какие у вас успехи на сегодняшний 
день? 

- Сейчас на базе спорткомплекса «Ли-
дер» проводятся первенство и чемпио-
нат области. У нас проходит чемпионат, 
посвящённый Дню самбо, – достаточно 
крупное мероприятие. Регулярно у нас 
организуются встречи самбистов из 12-14 
городов региона, не так давно завершился 
турнир, посвящённый Дню Победы.

В результате  у нас есть все призовые места, 
весь пьедестал в своих весовых и возрастных 
категориях. В феврале мы участвовали в 
первенстве области. Правда, чемпионами не 
стали, но Никита Новкин стал вторым, Сергей 
Березин – третьим. Были и ещё призёры. 
Очень хорошо выступили девочки: Полина 
Шпагина стала первой, второе место заняли 
Лиза Бритулина и Кристина Дорина. Жучкова 
Яна и Иван Литвинов добились «бронзы», от-
лично показали себя и другие ребята. Более 
крупных встреч пока не проводилось, но они 
обязательно будут! 

Все, кто занимался в нашей секции три 
года и более, достойны своего признания. 
Посевы всегда дают всходы, и я уверен - 
ребята не подведут!

- Дальнейшие планы и перспективы?
- Заниматься и тренировать детей, до-

биваться результатов и выходить на более 
высокий уровень. Конечно, хотелось бы 
воспитать чемпионов международного 
уровня. Но это задача будущего. Мы ведь 
достаточно молодая школа – нам нет ещё 
и десяти лет. Тогда как школам Протвино 
и Обнинска более полувека! Нам ещё нара-
батывать и нарабатывать опыт, создавать 
костяк. И успех обязательно придёт!

Если бы сегодняшние молодые самбисты 
перешли впоследствии на тренерскую 
работу, можно было бы создать большой 
здоровый коллектив, который мог бы ока-
зать неоценимую помощь городу!

Я всегда обучаю ребят на своём примере 
– хорошо учился, получил техническое об-
разование, добился определённого успеха. 
И хочу сказать, что звание мастера спорта 
позволило мне добиться намеченных це-
лей. Честно говоря, я люблю свою работу!

Беседовал Вадим МАЛЬЦЕВ.

САМБИСТ - 
это звание!



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОКТЯБРЬ 7 июня 2019 г.10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА» № 19 ОТ 6 МАЯ 2019 ГОДА

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

разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Село Роща», в целях обеспечения доступа граждан к достоверной и 
актуальной информации и повышения качества исполнения и доступности результатов предо-
ставления муниципальной услуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению пред-

лагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (ис-
полнительно-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 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РОЩА» № 21 ОТ 6 МАЯ 2019 ГОДА

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

сельского поселения «Село Роща» и урегулированию конфликта 
интересов»

В целях реализации положений статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и приведением 
в соответствие действующему законодательству нормативных правовых актов администрации 
сельского поселения «Село Роща», администрация сельского поселения «Село Роща» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации сельского поселения «Село Роща» и урегулированию конфликта 
интересов.

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

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

4. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения «Село 
Роща» от 05.02.2018 г. № 5 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих администрации сельского поселения «Село 
Роща» и урегулированию конфликтов интересов».

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

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Постановлению пред-
лагаем жителям поселения ознакомиться с указанным документом в администрации (ис-
полнительно-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 (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» 

 № 52 ОТ 28 МАЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ сельского 
поселения «Деревня Похвиснево»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки 
и реализации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Похвиснево», Уставом 
муниципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево», администрация 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ сельского поселения «Деревня Похвиснево» (приложение).

2. Постановление администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Деревня Похвиснево» № 12 от 24.04.2012 г. «Об утверждении положения о порядке 
разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных целевых программ» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-
русский район» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети «Интернет» 
либо в здании администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО» 

 № 53 ОТ 28 МАЯ 2019 ГОДА
«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной функции по даче письменных 
разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Похвиснево», в целях обеспечения доступа граждан к достовер-
ной и актуальной информации и повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Н. ОСЕЕВ,

Глава администрации СП «Деревня Похвиснево».
С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте администрации МР «Та-

русский район» на странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети «Интернет» 
либо в здании администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 июля 2019 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения.

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

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Тарусский район» 
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации муниципального района «Тарусский район» Калужской области от 26.03.2019 
№ 177.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене предмета торгов. 
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 июля 2019 г. в 11:00 по московскому 

времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 июля 2019 г. в 
14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 17 июня 2019 г. в 
08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 июля 2019 
г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 17 июня 
2019 г. по 17 июля 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: 1.0 сельскохозяй-
ственное использование, с кадастровым номером 40:20:021701:11, площадью 126000 
кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, в районе д. Лаговщина.

Ограничение прав на земельный участок: не имеется.
Для данного земельного участка территориальная зона не определена.
На данном земельном участке строительство зданий, строений и сооружений не разре-

шается, так как для земельного участка территориальная зона не определена. Земельный 
участок расположен на землях сельскохозяйственных угодий.

Согласно ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты 
не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, соответственно, указанные в ст. 50 Правил землепользования и 
застройки виды разрешённого использования с указанием территориальных зон к ука-
занному земельному участку относятся (письмо администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 25.04.2019 № 04-03/1211).

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

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 22491 руб.
11. Шаг аукциона: 674,73 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукци-

она): 22491 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении 
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калуж-
ской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» 
ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

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

ваны, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем 
(или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

вращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
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Забористый сосед
Росреестр объяснил гражданам, как надо себя вести, если сосед поставил свой забор на вашем участке

В необычной роли выступил Росреестр. Он дал реко-
мендации хозяевам земельных участков, как правильно 
действовать, если сосед захватил чужую территорию. 
Обычно граждане, которые сталкиваются с подобными 
проблемами, объясняют, что отстаивать свои сотки му-
чительно долго, а зачастую очень дорого. А главное - не 
всегда понятно, с чего надо начинать и как правильно 
себя вести. Сразу бежать в суд или к участковому? Ока-
зывается, нет – надо жаловаться в Росреестр.

«Российская газета» обратилась к специалистам по 
земельным спорам, и вот как они ответили на самые 
острые вопросы о правильном заборе между соседями.

В какой ситуации можно садиться и писать 
жалобу на соседа по участку

Писать надо, если ваш сосед перенес забор и в резуль-
тате незаконно занял часть вашего участка. В таком слу-
чае лучше обратиться с заявлением в территориальный 
орган Росреестра или орган муниципального земельного 
контроля. Обращаться надо в регионе, где расположен 
ваш участок.

При каких условиях можно писать жалобу  
на соседа

Вы должны быть правообладателем земельного 
участка, границы которого сосед нарушил. Для этого 
ваши права на участок должны быть зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости или 
подтверждаться правоустанавливающими документами 
(это для ранее возникших прав). То есть успешно от-
стаивать свои права может только собственник соток.

Для регистрации прав на земельный участок он должен 
быть поставлен на кадастровый учет. Возможен вариант, 

когда ваши права являются «ранее возникшими», то есть 
вы получили участок в собственность или в пользование 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и у вас 
есть документ, подтверждающий этот факт. В таком случае 
по вашему заявлению в ЕГРН будут внесены сведения о 
принадлежащем вам участке как о «раннее учтенном» и 
зарегистрировано на него ваше право.

Заявление и документы для проведения кадастрового 
учета, регистрации прав на недвижимость, в том числе 
в отношении ранее учтенного участка, необходимо 
отправить в Росреестр. При этом для одновременного 
проведения кадастрового учета и регистрации прав до-
статочно написать всего одно заявление. Документы на 
проведение этих процедур можно направить в Росреестр 
в электронном виде, заполнив специальные формы. Они 
есть на сайте Росреестра.

Бумаги можно также принести самим в офисы МФЦ 
на всей территории России. Кроме того, Росреестр обе-
спечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. 
Это означает, что если принадлежащий вам участок 
расположен не в городе, где живете, то ехать никуда не 
надо, чтобы поставить участок на кадастровый учет или 
оформить в собственность.

Еще важный момент - прежде чем пожаловаться на 
соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы 
(проведено ли межевание) вашего и соседского земель-
ных участков по правилам, предусмотренным законом. 
Это означает следующее: определены ли координаты 
характерных точек границ земельных участков. Если гра-
ницы вашего участка не установлены, надо обратиться 
к кадастровому инженеру.

Как обратиться в территориальный орган 
Росреестра в случае самовольного захвата 

вашей территории соседом
В территориальный орган Росреестра можно обратить-

ся письменно, можно в электронном виде через сайт 
Росреестра или самому прийти в территориальный орган 
Росреестра. Адреса и телефоны для жалоб можно посмо-
треть на сайте Росреестра. В обращении указать адрес и 
кадастровый номер земельного участка и информацию 
о переносе забора или факте захвата части принадлежа-
щей вам территории. Также указать, что такие действия 
привели к нарушению ваших имущественных прав.

Какая ответственность предусмотрена  
за незаконное занятие земельного участка
По вашему заявлению государственные инспекторы 

по использованию и охране земель проведут проверку 
и в случае подтверждения нарушения выдадут наруши-
телю предписание о его устранении, а также составят 
протокол об административном правонарушении.

По российскому законодательству за самовольное 
занятие чужого участка предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа. Для граждан 
такой штраф начисляется в размере от 1 до 1,5 про-
цента кадастровой стоимости занятой части земель-
ного участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае 
если кадастровая стоимость участка не определена, 
то размер административного штрафа составит от 5 
до 10 тысяч рублей.

Ну а если сосед не реагирует на предписания 
инспекторов земельного надзора

Предписание выдается на 6 месяцев, но этот срок 
может быть продлен, если нарушитель принимает 
меры по устранению нарушения и может это до-
кументально подтвердить. После истечения срока, 
установленного в предписании, инспекторы прове-
ряют, устранено ли самовольное занятие земельного 
участка. Если нарушитель не принимает никаких мер, 
будет выдано еще одно предписание и составлен про-
токол об административном правонарушении. Соседу 
снова придется платить.

Почему рекомендуется регистрировать 
земельные участки и проводить  

их межевание
Кадастровый учет и регистрация прав носят заяви-

тельный характер. Это означает, что закон не обязывает 
граждан оформлять принадлежащие им объекты недви-
жимости, а проведение этих процедур возможно только 
по желанию их владельцев.

Но если вы являетесь владельцем участка и хотите 
им распоряжаться, например – продать, подарить или 
передать по наследству, то необходимо поставить уча-
сток на кадастровый учет и зарегистрировать на него 
права собственности. Поэтому Росреестр рекомендует 
гражданам оформлять участки в соответствии с законом. 
Ведомство также рекомендует хозяевам участков, не 
имеющих точных границ, рассмотреть вопрос о про-
ведении кадастровых работ – межевания. Внесение в 
ЕГРН сведений о границах избавит вас от проблем из-за 
возможных споров.

Наталья КОЗЛОВА. 
(По материалам издания «Российская газета – неделя»). 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

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

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

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

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

Извещение о проведении 23 июля 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством РФ.

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

Поздравляем!

ÇÀÄÀ×È 
ÎÒ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÂÅÐÌÈßØÀ

Уголок шахматиста

Добрые дела

Дорогие читатели!
В селе Вознесенье восстанавлива-

ется старинный чудотворный храм в 
честь Вознесения Господня. Недавно 
телеканал «Спас» организовал сбор 
средств на эти цели.

Поучаствовать в благом деле мо-
жете и вы.

Номер карты Сбербанка:
2202 2001 9806 4436

* * *
В Тарусе, 

в непосредственной близости от 
микрорайона Курган, будет построен 

храм в честь
Всех Русских Святых.

Храм возводится только на 
пожертвования жителей города. 

Строительство деревянной церкви 
обойдется относительно недорого, но 

и это средства немалые
- нужна серьезная и ответственная 

поддержка заинтересованных лиц и 
организаций.

Поучаствовать в благородном деле 
строительства храма в честь Всех 

Русских Святых можете и вы, дорогие 
читатели! 

Благотворительные пожертвования 
на строительство нового храма можно 

направлять на карту 

4276 8380 0787 4755 
с указанием назначения: 

«пожертвование на храм».

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

потенциально опасных для жизни и здоровья несовершеннолетних 
объектов и мест пребывания на территории Тарусского района, в 
том числе в лесной местности (стройки, ямы, колодцы, заброшен-
ные канализации, к которым имеется свободный доступ, а также 
заброшенные, бесхозяйные недостроенные 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

Федеральной сети магазинов 
«Мойдодыр» в Тарусе 

ТРЕБУЮТСЯ 
Старший продавец — 

з/п 25000 рублей;
Продавец — 

з/п 23000 рублей.
Премия, соцпакет.

Режим работы 
с 9-00 до 18-00. 

Подробности по телефону 
8-961-179-02-85,

или на сайте
 сетьмойдодыр.рф.

Задача № 1(30)
Мат в три хода
Белые: Крa3, Фd3, Сb4, Кf7;
Чёрные: Крc6, пп. e5
Задача № 2(31)
Мат в три хода
Белые: Крb7, Лa6, Сh7, Кd1, Кd3;
Чёрные: Крd5, пп. e5 

Ответы на задачи, 
опубликованные в номере от  31 

мая
К задаче № 1(28)
1 Лf4, Кр:g3;

2 0-0!, Крh3;
3 Лf1, f3X
К задаче № 2(29)
1 Лh6!, Крc5;
2 Сc3, Крc4;
3 Лc6X.
У этой задачи есть ещё два ре-

шения.
Правильные ответы прислали:  

Владимир Гордиенко, Вячеслав 
Курбаков.

Как говорят в Одессе: «Не хочу вас расстраивать, но 
у меня все хорошо».

* * *
Утром, выходя на работу, увидела объявление: «Мы 

починим то, что отремонтировал ваш муж». Посмея-
лась, но телефон на всякий случай записала.

* * *
Утверждение, что в наше время джентльменов не 

встретишь, - несправедливо. Сегодня сама видела, как 
мужчина держал зонт над женой, пока та меняла колесо.

* * *
Ученые открыли эликсир молодости. Теперь человек 

может сохранять работоспособность до 85 лет. Спонсор 
исследований – Пенсионный  фонд Зимбабве.

* * *
Четырнадцать детей из многодетной семьи наконец-

то уговорили папу сбрить усы, которые сводят с ума 
их маму.

* * *

Мне известно много людей, которые абсолютно точно 
знают, как управлять страной. Но, к сожалению, все они 
работают таксистами.

* * *
Амбиции – это  когда идёшь на экзамен, думаешь, 

что знаешь на 2, а когда ставят 4, удивляешься, по-
чему не 5.

* * *
- Что такое средний возраст?
- Это когда тебе все равно, куда идет жена, лишь бы 

не тащиться вместе с ней.
* * *

Соломон Маркович уже столько отложил себе на чёр-
ный день, что, таки, ждал его с большим нетерпением.

Прислал Валерий КУРАМШИН.

Пункт отбора на военную службу по контракту по Калужской области
приглашает на акцию 

«Военная служба по контракту 
в Вооруженных силах Российской Федерации - 

Твой выбор!», 
которая состоится 12 июня 2019 года с 10 до 14 часов 
в городе Калуге, возле кинотеатра «Центральный», 

а также приглашаем всех желающих посетить 12 июня 2019 
г. торжественное мероприятие в городе Серпухове Московской 

области, приуроченное ко Дню образования филиала 
Военной академии ракетных войск стратегического назначения 

им. Петра Великого, которое будет проводиться 
на площади Владимира Храброго. 

В рамках проведения акции будет проводиться консультирование всех 
желающих об условиях поступления на военную службу по контракту, 
материальном обеспечении военнослужащих, льготах, гарантиях, предо-
ставляемых военнослужащим по контракту, перспективах карьерного 
роста и актуальных вакансиях Министерства обороны.

Международный музыкальный проект

OPUS 
UNIVERSUM

Ëåòíèå àññàìáëåè â Òàðóñå
Проект «OPUS UNIVERSUM» (лат. «опус универ-
сум» — «всеобщий труд», «всеобщее творение», 
«целая профессия») объединяет исполнителей, 
своеобразным кредо каждого из которых могла 
бы стать фраза актера и театрального режис-
сера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве 
новое, ищите вечное». Обращение к вечному — и 
потому всегда новому — предполагает глубокий 
духовный поиск и смелость творческих решений; 
«целая профессия» является образом жизни.

ЦИКЛ ПРОГРАММ

7 июня 2019, ночной концерт
III «Монологи о мире. Концерт для виолончели соло»

Сергей СУВОРОВ
И.С. Бах, Б. Бриттен, Э. Изаи, Л. Горохов

9 июня 2019, 18.00
IV «Романтическая исповедь»

Мирослава ФЛЬОРЧАК, Анна ЯНЧИШИНА, 
Сергей ПОЛТАВСКИЙ, Сергей СУВОРОВ, Елена ТАРАСОВА

Й. Брамс
13 июня 2019, 18.00

V «Диалоги»
Струнный квартет «RUSQUARTET»: Ксения ГАМАРИС,

 Анна ЯНЧИШИНА, Ксения ЖУЛЁВА, Петр КАРЕТНИКОВ,
Алексей КУДРЯШОВ 

Р. Шуман, П. Чайковский
15 июня 2019, 18.00

VI «Обретение»
Сергей ПОЛТАВСКИЙ, Сергей СУВОРОВ, Елена ТАРАСО-

ВА, Алексей КУДРЯШОВ, Камерный оркестр Тарусы 
под управлением Ивана ВЕЛИКАНОВА

Д. Шостакович, Л. Горохов
(МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА; 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЛЕТНЕЙ АССАМБЛЕИ В ТАРУСЕ)
А. Шнитке, А. Пярт, Г. Пелецис

Данный проект — это диалог со слушателем о философии 
жизни, красоте души, силе человеческого духа, силе и хруп-
кости человеческих чувств; это беседа через искусство — 
поистине прекрасный способ искреннего, доверительного, 
глубокого диалога с внешним миром.

В июне 2019 года «OPUS UNIVERSUM» впервые представ-
ляет цикл программ в Тарусе. В программах принимают 
участие лауреаты международных конкурсов, артисты, со-
четающие концертную деятельность в России и за рубежом 
и преподавательскую деятельность в стенах Московской 
консерватории. В рамках заключительного концерта Летней 
ассамблеи, где артисты «OPUS UNIVERSUM» предстанут в со-
творчестве с Камерным оркестром Тарусы под управлением 
Ивана Великанова, состоится мировая премьера сочинения, 
написанного специально для тарусской ассамблеи.

Тарусская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
сердечно поздравляет ветеранов, 
родившихся в мае:

- с 95-летием – ветерана труда 
Валентину Матвеевну МАКЕЕВУ;

- с 90-летием – тружеников 
тыла Александру Терентьевну 
КОЗЛОВУ и Марию Прохоровну 
МАКЕЕВУ;

- с 85-летием – ветерана труда 
Тамару Дмитриевну ЕГОРОВУ;

- с 80-летием – ветеранов тру-
да Нину Ивановну ГРИНЬ, Нину 
Ивановну ДОЛБИЛОВУ, Раису 
Константиновну СЕРОВУ.

Желаем всем крепкого 
здоровья, долгих лет 
жизни, семейного бла-
гополучия и мирно-
го неба 
над го-
ловой!

Èùåì íÿíþ äëÿ 2-ëåòíåé 
äåâî÷êè äëÿ ðàáîòû 

â Òàðóñå. 
Òåë.: 8-926-385-69-48, 

Ìèðà.

ГАРАЖИ. Семь размеров. 
От 19 тысяч рублей, 

с вертикальными 
подъемными воротами. 

8-960-54-99-777. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Королевым Алексеем Николаевичем (квалификаци-
онный аттестат № 40-16-396), Калужская обл., г. Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3, 
тел. 8-953-328-11-16, адрес электронной почты leskorolev@yandex.ru , в отношении 
земельного участка с кадастровым № 40:20:120702:35, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, д. Левшино, ул. Новая, д. 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Головина Юлия Юрьевна, проживающая: 
г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 18, корп. 2, кв. 35, тел. 8-915-118-59-54.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 2/1, 2-й этаж. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июня 2019 
г. по 8 июля 2019 года по адресу: Калужская обл., г.Таруса, ул. Ленина, д. 41а, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 40:20:120702, рас-
положен по адресу: Калужская обл., Тарусский район, д. Левшино, ул. Новая, д. 30/1.

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