
Несение «боевого» дежурства в специальных за-
щитных костюмах, невозможность увидеть се-
мью, ежедневный риск своей жизнью и здоро-
вьем – со всем этим столкнулись сотрудники и 

тарусской Центральной районной больницы. 20 июня – ра-
ботники здравоохранения отмечают свой профессиональ-
ный праздник  –  и это ещё один повод сказать им:  «Боль-
шое человеческое спасибо»! 

В канун праздника мы встретились с главным врачом 
тарусской ЦРБ, главой Тарусского района Светланой Мана-
повой, и попросили рассказать о тяжёлых трудовых буднях.

– В тарусской ЦРБ работают 28 врачей, 56 медицинских 
сестёр и 8 фельдшеров, – рассказывает главный врач.  – В 
больнице трудятся медицинские сотрудники, стаж работы 
которых исчисляется не одним десятком лет. Предана своей 
профессии фельдшер медицинского кабинета в тарусской 
средней школе №1 Галина Андреевна Косарева – её меди-
цинский стаж более 55 лет. Более 50 лет трудятся меди-
цинская сестра физиотерапевтического кабинета Зоя Ива-
новна Виноградова, лаборант клинико-диагностической 
лаборатории Антонина Ивановна Ершова и медицинская 
сестра дерматовенерологического и первичного онкологи-
ческого кабинета Вера Ивановна Соловецкая. С 1972 года, 
более 40 лет, работает медицинская сестра-анестезистка 
Галина Сергеевна Ушакова, медицинская сестра терапев-
тического участка Валентина Михайловна Мельниченко, 
медицинские сёстры терапевтического отделения Лариса 
Владимировна Ларионова, Елена Александровна Сидоро-
ва, Ольга Ильинична Комарова, фельдшер Петрищевского 
ФАП – Евгения Владимировна Герасимова, медицинские 
сёстры детских садов: Надежда Павловна Пантюшкова, 
Антонина Григорьевна Мишунина. Более 35 лет работают 
медицинская сестра терапевтического отделения Нина 
Ивановна Середа, медицинская сестра кабинета функцио-
нальной диагностики (ЭКГ-кабинет) Татьяна Анатольевна 
Якимнюк. А также старшие медицинские сёстры: Надежда 

   ДАТА

74

№ 52-54, 18 июня 2021 года  (13234-13236)(13234-13236) ВДОХНОВЛЯЕТГазета основана 15 сентября 1930 года .           http://october-tarusa.ru/

Петухи 
и гуси – 
10 лет 
спустя 

90 дней, 
которые 
изменят 
школу

«Потайной 
Георгий» 
вернулся 
в Тарусский 
район

Династия 
Пилипенко – 
гордость 
Тарусы

Герои нашего Герои нашего 
временивремени

Дорогие работники 
здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём медицинского 
работника! 

Вы всегда на передовой в борьбе за 
жизнь и здоровье человека. Уже боль-
ше года каждая бригада скорой, врачи, 
медсёстры и медбратья, водители, 
операторы горячей линии – это отряд 
героев, которые ведут борьбу со смер-
тельной опасностью – коронавирус-
ной инфекцией.

Примите особую благодарность за 
ваш труд, нелёгкий в моральном и 
физическом плане, за то, что вы не 
утратили способность сопережи-
вать, быть чуткими и понимающи-
ми специалистами. Пусть этот труд 
приносит вам только удовлетворение 
и гордость за достигнутые победы в 
борьбе за здоровье человека. 

Желаем вам уважения коллег и па-
циентов, долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, душевного тепла и простого 
человеческого счастья!

С уважением, глава Тарусского 
района Светлана МАНАПОВА

Глава администрации 
Тарусского района 

Руслан СМОЛЕНСКИЙ
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Павловна Накрохина, Елена Николаевна Колмагорова, На-
талья Семёновна Смирнова, Светлана Анатольевна Боб-
кова, фельдшера ФАП – Лариса Васильевна Шумилкина, 
Татьяна Анатольевна Сидорюк, Татьяна Анатольевна На-
зарова, медицинские сёстры Любовь Александровна Мер-
кулова, Жанна Юрьевна Ромашова, Светлана Николаевна 
Блинова. 

Из числа врачей дольше всех трудятся: участковый те-
рапевт Алла Викторовна Перфильева, врач УЗИ Виктор 
Иванович Ковалёв, врачи-хирурги: Владимир Алексеевич 
Савосин, Алексей Васильевич Прокудин, Хизри Мамедо-
вич Касумов, Абдуразок Холокович Холиков, Виктор Ми-
хайлович Евсиков, Наталья Львовна Мельникова, врач дер-
матовенеролог Лидия Муссаевна Дзотова.

Сразу же «приняли бой» выпускницы медучилищ 
2020 года: О.А. Шаповалова, М.Е. Бурмистрова, Е.Д. Ше-
лест, К.Н. Антропова, Л.Р, Кравец, М.А. Музалевская, 
А.М. Франчук, К.А. Коршунова. 

– В основном медсёстры и фельдшеры приходят на 
работу после обучения по целевым направлениям, – про-
должает Светлана Юрьевна. – Мы смотрим не только на 
квалификацию работника, но и на отзывчивость, исполни-
тельность, ответственность способность понять проблемы 
пациента.

– В канун нашего праздника я хочу поблагодарить весь 
коллектив за работу в сложный период распространения 
новой коронавирусной инфекции. Было непросто в начале 
пандемии, больше – психологически, так как столкнулись 
с новым возбудителем особо опасной инфекции, вызыва-
ющей тяжёлые формы заболевания. Одновременно была 
высокая ответственность за больного и риск для здоровья 

и жизни медицинских сотрудников и членов их семей. 
Сложно было и физически: пациенты осматривались на 
дому, количество вызовов на дом доходило до 50-60 в день 
по всей территории района, требовалось работать в сред-
ствах индивидуальной защиты, а с учётом погодных усло-
вий это создавало крайне некомфортные условия. Особые 
слова благодарности врачу-терапевту Наталье Львовне 
Мельниковой – она первая из врачей выехала на дом для 
осмотра больного с подтверждённым диагнозом корона-
вирусной инфекции. А также участковому врачу-терапев-
ту Юлии Борисовне Полуниной – она с начала пандемии 
осматривала и назначала лечение; врачу-терапевту Ольге 
Юрьевне Санниковой, медицинской сестре Валентине 
Михайловне Мельниченко. Врач-терапевт А.А. Ларио-
нов после обучения по целевому направлению с первых 
дней в больнице работал с высокой нагрузкой и выезжал 
на дом для осмотра больных. Спасибо врачам-педиатрам 
Д.С. Лобкову, И.В. Виноградовой, медицинским сёстрам 
Е.А. Горбачёвой, А.Н. Белой, С.Н. Блиновой, фельдшерам 
ФАП Л.В. Шумилкиной, К.Н. Коршуновой, Е.В. Герасимо-
вой, медицинским сёстрам приёмного отделения. Хочу от-
метить заместителя главного врача по медицинской части 
Елену Валентиновну Серову за организацию работы по 
оказанию медицинской помощи.

К сожалению, пока мы не достигнем достаточного 
уровня коллективного иммунитета, медработники будут 
находиться в состоянии повышенной готовности. Сейчас 
ситуация вновь нестабильная, идёт рост заболеваемости 
COVID-19, в том числе, и у лиц молодого возраста. Увели-
чивается число пациентов, нуждающихся в госпитализа-
ции, болезнь протекает более тяжело, агрессивно. Поэтому 
я обращаюсь ко всем жителям Тарусского района: пожа-
луйста, сделайте прививку. Это важно для сохранения здо-
ровья и жизни! 

Подготовила Татьяна Андрюхина 
Фото Людмила Удовиченко

Медицинский 
работник всегда 
относился к категории 
наиболее сложных 
и ответственных 
профессий. Прошлый 
год мгновенно перевёл 
врачей и медсестёр 
в разряд героических 
профессий. 

В тарусской ЦРБ трудятся  28 врачей, 
56 медицинских сестёр и 8 фельдшеров
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Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Вниманию представителей бизнеса: 
электронное досудебное обжалование 
стало возможно

  22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – 
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

   ГЛАВНАЯ ТЕМА

   ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители 
Калужской области!

80 лет отделяют нас от даты начала Великой Отечественной 
войны. Но скорбь по миллионам погибших людей навсегда оста-
нется в сердцах жителей нашей страны. Это страшная цена по-
беды над фашизмом.

Война стала трагедией для каждой советской семьи. Мы пом-
ним обо всех, кто сражался на фронтах, страдал в концлагерях, 
трудился в тылу. Эта память священна. Она вселяет уверенность, 
что вместе мы не допустим повторения тех событий.

Рядом с нами, к сожалению, все меньше и меньше ветеранов. 
Их мужество и любовь к Родине – пример для всех нас.

В этот день мы чтим память павших и сердечно благодарим за 
стойкость поколение победителей. Мы в неоплатном долгу перед 
ними!

Геннадий Новосельцев,
Председатель Законодательного Собрания 

и депутаты областного парламента

На борьбу с пандемией 
10 июня в ходе публичных слушаний по исполнению 
областного бюджета за 2020 год председатель 
Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев 
подчеркнул, что регион справился с тяжелейшим вызовом 
пандемии.

– Исполнение бюджета проходило в сложной экономиче-
ской обстановке, но благодаря сбалансированным решениям 
правительства и губернатора, мы не прерывали работы систе-
мообразующих отраслей и предприятий. Не прекращали про-
изводственной, строительной, дорожной, сельскохозяйственной 
деятельности. Все это позволило закончить год с неплохими ре-
зультатами, – сказал он.

Он подчеркнул, что всего в 2020 году на профилактику и 
борьбу с пандемией, на поддержку бизнеса, отраслей экономики 
и граждан были выделены средства в сумме 6 млрд 755 млн ру-
блей.

– Это огромная сумма. Мы получали и федеральные дотации, 
но и деньги регионального бюджета приходилось перераспреде-
лять, – подчеркнул спикер.

Главным же итогом исполнения областного бюджета он на-
звал тот факт, что все социальные обязательства перед жителями 
области выполнены в полном объёме. 

Сохраняется, по словам Геннадия Новосельцева, и интерес к 
региону со стороны инвесторов.

– Большое количество соглашений подписано на Петербург-
ском экономическом форуме – более 40 млрд рублей инвестиций. 
А это новые налоги, рабочие места и надежда, что регион будет и 
дальше развиваться, – подчеркнул председатель и поблагодарил 
за совместную работу весь финансово-экономический блок реги-
онального Правительства. 

Мотор, камера, снято...
В Калужской области началась фотовидеофиксация выезда на встречную по-

лосу движения.
С 15 июня в регионе расширен перечень нарушений Правил дорожного дви-

жения, которые фиксируют камеры. С помощью мобильного комплекса фотови-
деофиксации «Стрелка» начата фиксация выезда на встречную полосу движения 
в неположенном месте. Места расположения комплексов «Стрелка» будут ме-
няться ежедневно.

Это одна из первоочередных мер реагирования в рамках реализации на тер-
ритории Калужской области пилотного проекта по снижению смертности в ДТП, 
совершенных по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения.

Задача сокращения смертности на российских дорогах поставлена Президен-
том Российской Федерации Владимиром Путиным. Уже к 2024 году смертность в 
результате ДТП должна сократиться на 35% от уровня 2017 года.

С 1 июля вступает в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации».

С этого времени  процедура досудебного  обжалования  решений  федеральных  органов  государ-
ственного контроля (надзора) (например, МЧС России, Роспотребнадзор) с использованием различных  
форм  публичной  коммуникации станет доступна для наиболее распространенных видов государствен-
ного контроля (надзора). 

Для этого можно использовать официальные аккаунты органов власти в социальных сетях, центры 
«Мой бизнес», МФЦ, региональные сообщества и общественные организации, печатные и интернет СМИ, 
телеканалы и радиостанции. 

Всероссийская Акция «Свеча памяти», 
посвящённая 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны состоится в Тарусе 21 июня 
в 21.30 на площади перед Собором Петра и Павла. 

Приглашаются все желающие почтить память 
наших предков, отдавших жизнь за свободу 
родной страны.

СПРАВОЧНО:
За последние пять 
лет на территории 
области каждое 
четвертое дорожно-
транспортное 
происшествие 
совершается 
из-за выезда 
на встречную 
полосу.



3№ 52-54, 18 июня 2021 годаГУБЕРНИЯ

Московский физико-технологический инсти-
тут (МФТИ) и Общественная палата Рос-

сийской Федерации ищут новых «Ломоносовых» 
Объявлен конкурс среди школьников из малых 
городов и сельских районов России. Его победите-
ли и призёры в 2021-2022 учебном году смогут бес-
платно обучаться в дистанционных онлайн-клас-
сах дополнительной олимпиадной подготовки 
Заочной физико-технической Московского физи-
ко-технологического института (ЗФТШ МФТИ). 

За почти 55 лет существования школы её окончи-
ли более ста тысяч человек. Среди её выпускников -
лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года 
Константин Новосёлов. Многим школа помогла 
сделать первый шаг – поступить в институт или 
университет, начать строить свою жизнь с проч-
ного интеллектуального фундамента.

– Теперь, благодаря договорённости с МФТИ, 
талантливые ребята из малых городов и сель-
ских районов смогут дистанционно обучаться в 

онлайн-классах ЗФТШ МФТИ под руководством 
ведущих преподавателей этого легендарного вуза, 
– отметил член Общественной палаты Российской 
Федерации Леонид Шафиров. 

Обучение будет проходить во второй половине 
дня в дополнение к основной школьной програм-
ме. На олимпиадном уровне физику, математику, 
информатику, биологию и химию смогут освоить 
талантливые ребята из удалённых уголков стра-
ны. Будут и домашние задания, выполнять кото-
рые будет нужно на образовательной платформе 
ЗФТШ МФТИ (zft sh.onlaine)

Набор в дистанционные классы осуществля-
ется на конкурсной основе. Руководители школ, 
гимназий, лицеев до 25 июня 2021 года направля-
ют в ЗФТШ МФТИ информацию о своих лучших 
воспитанниках – кандидатах на зачисление. А 
кандидатам с 1 июля по 15 августа 2021 года не-
обходимо будет пройти вступительное тестирова-
ние на знание профильных предметов

Нацпроект «Образование». 
Ищем новых «Ломоносовых» 

В Оку выпустили 170 тысяч 
мальков стерляди 

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

   ПРАВОПОРЯДОК

10 июня в Оку в черте города Калуги было вы-
пущено 173 758 штук молоди окской стерляди. 

Средний вес каждого малька около трёх граммов. 
Мероприятие было проведено в рамках компенса-
ционных мер по ущербу рыбным запасам после вы-
полнения работ по экологической реабилитации 
Людиновского водохранилища, которое проходило в 
рамках нацпроекта «Экология». 

Выпуск произведен при участии представителей 
отдела государственного контроля, надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по Калужской обла-
сти, министерства природных ресурсов и экологии 
Калужской области, Центрального филиала ФГБУ 
«Главрыбвод». 

Министр природных ресурсов и экологии Калужской об-
ласти Владимир Жипа подписал приказ о создании особо 

охраняемой территории регионального значения «Тарусский 
луг». Работа по увеличению площади ООПТ проводится реги-
ональным профильным министерством в рамках проекта «Со-
хранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» 
нацпроекта «Экология».

Калужские и московские биологи несколько лет изучали при-
родное разнообразие луга, который расположен на правом берегу 
реки Оки напротив Тарусы. Этот пойменный луг – одна из наи-
более ценных, с ботанической точки зрения, территорий Калуж-
ской области. Его площадь около 140 га. Кроме луговых сообществ, 
отличающихся высоким флористическим разнообразием, здесь 
представлены прирусловые ивняки, растительные сообщества не-
большого озера-старицы и опушечное разнотравье хвойно-широ-
колиственного Страховского леса. 

По данным исследования 2020 года, на этой территории вы-
явлен 31 вид растений, занесенных в Красную книгу области. Два 
из них – подмаренник трехтычинковый и серпуха венценосная 
– встречаются только здесь. 

Тарусские краеведы отмечают и историко-культурную цен-
ность этого места. После получения Тарусой в 1776 году статуса 
уездного города Калужской губернии произошло масштабное 
строительство. Регулярный, высочайше «конфирмованный» в 
1777 году план – является памятником русского градостроитель-
ного искусства. Он был составлен с учетом эстетической значи-
мости видовой перспективы, открывающейся практически с лю-
бой точки города на «Тарусский луг».

В Тарусском 
районе создан 
памятник 
природы 
регионального 
значения 

   ОФИЦИАЛЬНО

Спикерами выступили заместитель 
начальника управления УгРо УМВД 
России по Калужской области Алек-

сандр Галкин, начальник специализиро-
ванного отдела по расследованию Казбек 
Зангионов, начальник отдела организации 
и деятельности участковых и уполномочен-
ных полиции МВД России по Калужской 
области Муслим Кезимов. 

В ходе обсуждения отмечен рост про-
фессионализма злоумышленников, их 
способность быстро адаптироваться к си-
туации, осваивать новые технологии.  Дис-
танционные преступления совершаются 
всё более изощрёнными методами, среди 
которых выделяются ложные социальные 
выплаты и ложное трудоустройство. Растёт 
и список возможных предлогов для совер-
шения подобных действий. В 2021 г. намети-
лась тенденция увеличения интернет-пре-
ступлений более, чем на 18% по сравнению 
с прошлогодними показателями. Вместе с 

тем отмечено незначительное – 5,2%  –  сни-
жение краж с банковских карт. 

За прошедшие пять месяцев по области 
зафиксировано 1 581 преступление в вирту-
альной сфере, что на 17,8% больше таких же 
прошлогодних показателей. Основными по 
популярности являются псевдоработники 

банковского сектора и продажа  различно-
го имущества на сайтах бесплатных объяв-
лений. 

Отмечен рост мошеннических сайтов 
или сайтов-двойников, которые используют 
оформление оригинальных доменов в ущерб 
потребителям. Пользователям рекомендо-

вано проявлять большую внимательность 
при совершении сделок через интернет. 

Вместе с тем наметилась положитель-
ная тенденция на территории Калужской 
области по раскрытию таких мошенни-
ческих действий, как отмена кредита или 
махинаций с банковскими картами. Отме-
чен и рост заинтересованности банковских 
структур в сотрудничестве с правоохрани-
тельными органами. 

Упомянуто о мерах, которые принима-
ются в целях большей информированности 
населения, в частности, профилактическом 
мероприятии «Внимание, мошенники!», 
куда входит раздача информативных бу-
клетов с содержанием краткой информа-
ции об излюбленных действиях злоумыш-
ленников. Приведены  примеры некоторых 
наиболее ярких мошеннических действий 
по отношению к гражданам. 

По окончании видеоконференции спи-
керы ответили на вопросы журналистов.  

Начальник отделения МВД России по 
Тарусскому району, подполковник Сергей 
Пекшин отметил, что в районе обстанов-
ка, в целом стабильная, но отмечается не-
значительный рост виртуальных престу-
плений по сравнению с прошлогодними 
показателями. На территории Тарусского 
района  ведётся пропагандистская работа 
по информированию населения о возмож-
ных действиях со стороны мошенников, но 
её эффективность целиком зависит от по-
нимания со стороны населения.  

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Преступников ловят 
и в интернетеОбластная видеоконференция 

сотрудников полиции, 
посвящённая раскрываемости 
преступлений в виртуальном 
пространстве, состоялась 
11 июня. В конференции 
приняло участие Тарусское 
отделение МВД. 

   ОФИЦИАЛЬНО
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   НОВОСТИ

Здание старой школы по-
строено в 1962 году, но такие 
масштабные перемены здесь 

проводятся впервые. 
Эту сложную задачу взяла на 

себя калужская фирма «Строй-
траст». Сейчас по плану идёт 
подготовка помещений второго 
и третьего этажей: проводится 
демонтаж старой электропровод-
ки, со стен полностью снимает-
ся штукатурка, демонтируется 
старая сантехника, практически 
полностью разобраны полы. Пу-
стыми глазницами зияют окна 
второго и третьего этажей – уже 
частично убрали старые прогнив-
шие рамы, и вскоре на их месте 
появятся современные пластико-
вые стеклопакеты. Всего предсто-
ит заменить 18 оконных проёмов.

Как пояснил бригадир, к вы-
полнению задачи приступили 
31 мая, и в запасе всего 90 дней, 
чтобы успеть к началу нового 
учебного года. Глядя на объёмы, 
попросту не верится, что фирма 
справится в срок, но начальник 
поспешил успокоить: объект бу-
дет сдан в эксплуатацию вовремя, 
и единственное, что может прои-
зойти из незапланированного, – 
это досрочное окончание ремонт-
ных работ.

Вместе с бригадиром мы 
прошли по коридорам старого 
здания. Как раз производилась 
очистка стен от штукатурки. 
Первоначально планировалось 
убрать её частично, но когда 
взялись за дело, стало ясно, что 
отслаивающееся от стен старое 
покрытие более чем полувеко-
вой давности придётся удалять 
полностью.

Вместо «древних» дощатых 
и покрытых дранкой перегоро-
док теперь возведут современные 
стены из лёгких пеноблоков или 
гипсокартона, что значительно по-
высит пожаробезопасность поме-
щений. Кстати, система пожарной 

9900 дней, которые  дней, которые 
изменят школу

Елена КОТОВА, 
директор школы: 
Средства на капитальный 
ремонт выделены из 
регионального бюджета. 
На них до первого 
сентября предполагается 
полностью провести 
общестроительные 
работы, площадь которых 
составит около 2 300 
квадратных метров. 
Кроме того, изыскиваются 
дополнительные средства 
на замену крыши старого 
корпуса. 

безопасности тоже подлежит ре-
конструкции, как и система виде-
онаблюдения. Частично будут за-
менены и двери – те, что ещё могут 
послужить, впоследствии вернут-
ся на место: их сложили до поры 
до времени на территории нового 
корпуса. Полностью предстоит пе-
ределать систему отопления – вме-
сто пятидесяти старых биметал-
лических батарей установят более 
сотни современных отопительных 
радиаторов. Кстати, новая система 
отопления подразумевает замену 
трубопроводов до самого город-
ского узла питания, который нахо-
дится в подвале школы.  

Уйдут в прошлое «дедовские» 
люминесцентные светильники – 

К началу нового 
учебного года 
будет полностью 
отремонтирован 
старый корпус 
тарусской школы 
№ 1 имени героя 
России генерала 
Ефремова.

   ТЕМА НОМЕРА

Руслан СМОЛЕНСКИЙ
– На средства областного 
бюджета в старейшей 
тарусской школе №1 проходит 
масштабный капитальный 
ремонт. Такая необходимость 

в старой части здания назрела давно. Мы 
благодарны Правительству Калужской области 
за внимание к социальной инфраструктуре 
Тарусского района. Качество ремонтных работ 
контролируется администрацией. Сделаем всё 
возможное, чтобы уложиться в столь сжатые 
сроки, и открыть обновлённый корпус 1 сентября.

Глава администрации 
Тарусского района

их места займут современные эко-
номичные осветительные прибо-
ры. Исчезнут и вечно скрипучие 
деревянные полы – по современ-
ной технологии будет сделано но-
вое наливное напольное покры-
тие. Подлежат реконструкции и 
лестничные проёмы. 

Фактически это будет новая 
«начинка» старого здания.

Третий этаж уже практиче-
ски полностью готов к началу ре-
монта. Рабочие сосредоточенно 
сбивают последнюю штукатурку, 
выносят всё лишнее. Бригадир 
строго следит за соблюдением 
всех норм техники безопасно-
сти – на объект можно попасть 
только в защитной каске, да и то 
после предварительного согласо-
вания. 

Сейчас в работах задейство-
ваны десять человек, но вскоре 
состав бригады увеличится до 
пятнадцати рабочих. В случае 
если наметится хоть малейшее 
отставание от графика,  предус-
мотрено подключение ещё одной 
бригады из пятнадцати человек. 
Такое серьёзное отношение к делу 
не оставляет сомнений – первого 
сентября школьников ждёт заме-
чательный подарок в виде обнов-
ленной школы.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Адам Козлевич 
был бы в восторге

Аббревиатура этого клуба звучит несколько воинственно: 
РККА. Но успокойтесь, речь идёт вовсе не о Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии, а о Ралли-Клубе Классических Автомоби-
лей. Сообщество коллекционеров, известное во многих городах 
России, добралось, наконец, и до Тарусы. 

Выставка состоялась прямо на площади Ленина – всего было 
представлено шесть автомобильных раритетов. Вычурные мер-
седесы 60-х годов прошлого века, импозантное порше,  яркий 
экстравагантный кабриолет сразу привлекли внимание публики, 
в стане которой тут же раздались восторженные возгласы. А по-
сле первого же взгляда на элегантный отечественный «ГАЗ-21» и 
величественную  «Чайку» сразу приходила в голову  мысль, что 
было время, когда и в нашей стране делали лучшие в мире авто-
мобили.

Все раритеты принадлежат частным коллекционерам - участ-
никам клуба. Как рассказал руководитель клуба Станислав Со-
ловьёв:  «В этот раз мы выбрали Тарусу, нисколько не пожалев об 
этом. Машины, которые были выставлены, находятся в исправ-
ном состоянии и на ходу».

Вскоре кортеж ретроавтомобилей отправился обратно в сто-
лицу, но Станислав Соловьёв пообещал, что в следующем году 
обязательно состоится новая встреча с этим удивительным пар-
ком раритетной техники.

«Серебряный век», 
или Что такое старость?

В Тарусском доме-интернате для престарелых и инвалидов 
собрались руководители и сотрудники социальной сферы, а так-
же желающие обогатиться опытом Александра Флинта. 

Александр Владимирович приготовил для слушателей лек-
цию-беседу на тему «Проблемы оказания медико-социальной 
помощи пожилым людям». А.В. Флинт является основателем 
училища сестёр милосердия при Первой Градской больнице г. 
Москвы и автором курса лекций по данной теме.  Он поделился 
своими исследованиями в этой области, ответил на интересую-
щие вопросы, выслушал основные проблемы социальных работ-
ников в этом направлении. 

На мероприятии также присутствовал настоятель Петропав-
ловского собора протоиерей Леонид Гвоздев.

Инициатива организации данного мероприятия принадле-
жит районной администрации. Актуальность встречи, обозна-
ченная в приветственном слове заместителем главы Татьяной 
Проценко, нашла отображение в желании развивать такие про-
екты на перспективу.

Приближая праздник
В преддверии праздника Дня России дети в городских и сель-

ских школах, Центре культурного развития активно приняли 
участие в различных мероприятиях.

По Тарусскому району запестрили детскими рисунками, три-
колорами  и поздравлениями нарядные  «Окна России».

В оздоровительных лагерях при школах провели викторины 
«Я гражданин России» (школа №2), игру-путешествие «Я живу в 
России» (с. Волковское), викторину «Широка страна моя родная» 
(с. Вознесенье).

В Некрасово под руководством заведующего Дома культуры   
Александра Шеркунова провели велопробег.
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Накануне Дня России в 
Тарусе, на территории 

спорткомплекса «Лидер», про-
шло открытое личное первенство 
среди жителей города по 
нас тол ьном у 
теннису.

Так как 
возрастной  диапа-
зон участников был весьма широк, 
их условно поделили на две воз-
растные группы: «до 12 лет» и «от 
12 лет и старше». Судили первен-
ство Климентий Эппельман и 
Сергей Обыдёнкин.

Несмотря на возрастную раз-
ницу, молодые «дали фору» стар-
шим. 

В категории «старше 12 лет» 
победителями стали: 1 место – 
Михаил Герасимчук, 2 место – 
Сергей Вещицкий, 3 место – Вла-
димир Козырев.

В категории «до 12 лет»: 1 ме-
сто – Максим Лазарев, Надя Ге-
расимчук. 2 место – Андрей Пи-
тербарг, Елизавета Советкина. 3 
место – Сергей Питербарг, Алек-
сандра Герасимчук. 

ДЕЛА РАЙОННЫЕ

   ИНФОРМАЦИЯ

  СПОРТ

День России День России 
по-спортивномупо-спортивному

(24 городка). У мужчин: 1 место – 
Эдуард  Рыжичкин (115 городков), 
2 место – Сергей  Колосов (100 го-
родков), 3 место – Игорь  Лебедян-
цев (80 городков).

Победителям и призёрам вру-
чены дипломы и медали. 

Ещё одним событием 13 июня 
стало открытое первенство 

Тарусского района по волейболу. 
В соревнованиях приняли уча-
стие мужские и женские команды 
Тарусы и Подольска.

По итогам спортивного дня 
призовые места распределились 
следующим образом. Среди жен-
щин 1 место заняла команда «По-
дольск – Мы Вместе 07 - 08», 2 ме-
сто – команда «Таруса». У мужчин 
1 место заняла команда «Ветера-
ны» - (г. Таруса), 2 место – команда 
«Таруса», 3 место – команда «По-
дольск 07». 

В детской возрастной катего-
рии команда Подольска одержала 
победу над юными тарусянами. 

Победителям и призёрам вру-
чены дипломы и медали. 

Сергей Колосов
 Фото Вадима Мальцева

Уважаемые жители 
Тарусского района!

В целях обеспечения оперативного реагирования на 
нарушения закона и эффективной работы по восстанов-
лению нарушенных прав граждан, 23 июня  2021 года 
состоится мобильная приемная прокуратуры области в 
прокуратуре Тарусского района.

Прием граждан  23.06.2021   с 11 до 13 часов будет про-
водить заместитель прокурора Калужской области Евге-
ний Александрович Петренко. 

Граждане на прием могут обратиться по различным 
вопросам о нарушении конституционных прав и свобод 
граждан, неисполнении природоохранного, земельного, 
жилищного законодательства, о противодействии кор-
рупции и других нарушениях закона.

Прием будет осуществляться в помещении прокура-
туры Тарусского района Калужской области по адресу: 
 г. Таруса, ул. Луначарского, д. 24/10. 

Прием осуществляется на основании предваритель-
ной записи по телефону: 8 (48435) 2-53-88.

При личном приеме гражданин обязан предъявить 
документ, удостоверяющий его личность (паспорт). В слу-
чае обращения в прокуратуру представителя от имени 
иных лиц, кроме документа, удостоверяющего личность, 
необходимо предъявить надлежащим образом оформ-
ленные полномочия от заявителя (доверенность).

И.о. прокурора Тарусского района
юрист 1 класса М.В. Гурова

ВНИМАНИЕ!

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

На территории Калужской области расположены объек-
ты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие беспе-
ребойную транспортировку природного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и промышленных предприятий и явля-
ющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов».

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

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

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости 
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допусти-
мых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий и предотвраще-
ния несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ:
Адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, г. Бело-

усово, ул. Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.
Телефоны: 
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14
администрация 8(48432)57-404

Обновят автодорогу
Начался ремонт автомобильной дороги на участке Любовцо-

во – Бояково. Протяжённость участка составляет  3,072 км. Этот 
участок давно вызывал нарекания у автовладельцев. 

Подрядчиком является  ООО «ДСК-Логистика». Ремонт-
ные работы будут осуществляться не полностью, а выборочно, 
«картами», то есть двухслойное асфальтовое покрытие появится 
только на повреждённых участках шоссе. Всего будет уложено 
более десяти тысяч  квадратных метров асфальта.

Окончание работ намечено на 22 июня этого года.  

Нам здесь жить

Ребята из летних школьных лагерей, кружков, 
спортивных секций пришли посмотреть на 

церемонию награждения и выступления детских 
творческих коллективов города. С праздником 
юных тарусян поздравили депутат Законодательно-
го собрания Калужской области Татьяна Дроздова 
и глава администрации Тарусского района Руслан 
Смоленский.

Руслан Владимирович рассказал гостям празд-
ника об истории создания герба нашей малой роди-
ны, о подвигах наших земляков, о роли маленькой, 
но великой Тарусы в жизни страны. Глава админи-
страции вместе с председателем избиркома Геленой 
Озорниной вручили 14-летним гражданам России 
первые паспорта. Диана Бегларян, Эрик Дубинин, 
Виктория Гончарова, Даниил Скурихин, Дарья Че-
калева получили главный документ в торжествен-
ной обстановке на сцене ЦКР.

Торжественная часть соединилась с концерт-
ной, свои номера представили лучшие коллективы 
Тарусского района: образцовый хореографический 
коллектив «Радуга», Детская школа искусств, объе-
динение «Музыкальная шкатулка», 

В этот день наградили и победителей областных 
парламентских дебатов среди команд молодежных 
территориальных комиссий региона. Руслан Смо-
ленский вручил Любови Ершовой и Ксение Каза-
ниной благодарственные письма администрации 
Тарусского района.

   ДАТА

Гелена Озорнина вручила Софье Алешиной ди-
плом лауреата районного творческого конкурса на 
лучшее приглашение на выборы для молодежи «Я 
пойду голосовать!». За победу в интернет-викторине 
среди молодых будущих избирателей по вопросам 
избирательного права и процесса награду получила 
Полина Продан.

Еще одно довольно многочисленное награждение 
провел депутат районного собрания Александр Горо-
бец. Он вручил юным тарусянам золотые знаки Все-
российского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Борис Казаков, Денис 
Брыков, Онега Домбровская, Ульяна Садовникова, 
Мария Хвостова, Алексей Штанько, Полина Шпаги-
на, Полина Черевко, Варвара Рыжкова, Милена Тре-
масова, Мурат Хия, Станислав Герасимов выполнили 
нормативы и теперь могут рассчитывать на дополни-
тельные баллы при поступлении в вузы.

Завершился праздник квестом для детей «Россия 
– Родина моя».

Татьяна Андрюхина

Символичным для самого молодого 
государственного праздника – Дня России – 
стал полный зал детей, собравшихся 11 
июня на концерт  в Центре культурного 
развития Тарусы.

Победители награждены ди-
пломами.

Личное  первенство Тарусского 
района по городошному спор-

ту состоялось 13 июня на площад-
ке для игры в городки спортивного 
комплекса «ЛИДЕР». 

В соревновании принимали 
участие как мужчины, так и жен-
щины. Играли с полукона. Бросок 
биты производился с расстояния 
не ближе, чем с 6,5 метров.

Соревнования проводились 
по действующим правилам горо-
дошного спорта. Нужно было ки-
нуть 40 бит. Победа присуждалась 
по наибольшему числу выбитых 
городков.

По итогам спортивного дня 
призовые места распределились 
следующим образом. Женщины: 1 
место – Наталья Тарутина (76 го-
родков), 2 место – Марина Пунтус 
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   ФЕСТИВАЛЬ

Петухи и гуси - Петухи и гуси - 
1010 лет спустя  лет спустя 

Красочное торжество с са-
мого утра развернулось 
в городе – фестиваль 
«Петухи и гуси в городе 

Тарусе» в десятый раз стартовал 
ярким костюмированным ше-
ствием.

Традиционный фестиваль 
открыл глава районной админи-
страции Руслан Смоленский. С 
праздником, совпавшим с Днём 
России, поздравил тарусян ми-
нистр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калуж-
ской области Олег Калугин. 

На импровизированной сцене 
начался праздничный концерт. 
Тематическую программу фести-
валя красочным показом начали 
детский сад «Солнышко» с за-
бавным танцем «Птичий двор» и 
дети из первой городской школы 
–  композицией «Операция «По-
бег из курятника». Вписались в 
празднество сценка, поставлен-
ная Ольгой Мавлютовой по сти-
хотворению Агнии Барто «Гу-
си-лебеди», и эффектный номер 
«Танец с ложками», подаренный 
средней школой №2.    

Торжество украсили потря-
сающими номерами завсегдатаи 
тарусской сцены - хореографиче-
ские коллективы «Радуга» (Свет-
лана Тимофеенко) и «Карамельки» 
(Ирина Ермошина), «Славянский 
лик» (Джамиля Старостина, Па-
вел Тепляшин, Полина Фомина); 
объединение «Музыкальная шка-
тулка» (Светлана Артемова). 

Кружок хореографии 
«Upgrade» (Наталья Алтенгоф) и 
вокальный кружок «Гармония» 
(Наталья Малиева) Волковского 
СДК также представили зрителям 
яркие выступления. 

Изюминкой концертной про-
граммы стал детский театр моды 
«MODIZ» (Марина Коновалова). 
Творческий коллектив предста-
вил показ коллекций одежды: 
«Фронтовые письма», «Барабаш-
ки.ру», «Зимушка». Впечатляю-

щие презентации современных 
модельеров восхитили зрителя 
самобытными твореньями.

Выступили вокальные кол-
лективы Тарусского района: «Та-
русские зори» (г.Таруса, Галина 
Костюкевич), «Задоринки» (с. 
Волковское, Екатерина Поляко-
ва), «Рассвет» (с. Некрасово, Алек-
сандр Шеркунов), «Русская песня» 
(г. Таруса, Юрий Дорохин). Каж-
дый ансамбль в колоритных ко-
стюмах невероятной энергетикой 
погрузил зрителей в мир народной 
песни. Неслучайно из толпы до-
носились восторженные реплики: 
«Лучше русских женщин нет!» 

Гость фестиваля, уже знако-
мый тарусской публике, лауреат 
международных конкурсов Алек-
сандр Субботин – гусляр Любос-
лав, исполнил композиции на гус-
лях. Участник проекта 1 канала 

«Голос 60+» вместе со Светланой 
Субботиной пригласил всех при-
нять участие в традиционном 
праздничном хороводе.

Вип-гости фестиваля – музы-
канты оркестра русских народных 
инструментов «Мелодии России» 
Ступинской филармонии Мо-
сковской области (Алексей Сысо-
ев) взбудоражили тарусского зри-
теля чувственными народными 
мелодиями. Экспрессивности их 
выступлению добавил солист - ла-
уреат международных конкурсов 
Данил Князев своим неповтори-
мым басистым пением. 

Цирковое представление, 
ставшее сюрпризом для детей, 
приготовили Игорь и Ольга Ги-
рины. Артисты показали множе-
ство фокусов, порадовали детвору 
играми. 

В детском сквере проходил 
«Петушок - золотой гребешок» 
– традиционное состязание на 
самую симпатичную птицу. Про-
хожие могли отдать свой голос за 
претендентов в номинации кра-
соты. Кандидаты петухи и гуси 
были всего лишь участниками – 
все лавры достались их хозяевам.

Конкурсы «Русская краса – 
длинная коса» и «Весёлая ска-
калка» собрали желающих про-
демонстрировать себя и свои 
способности у фонтана.

Знакомим вас с обладатель-
ницами длинных локонов: Мария 
Киреева (87 см), Варвара Коленова 
(84 см), Дарья Морозова (80 см). 
Впервые в этом конкурсе про-
демонстрировали уникальность 
своих волос не только девчонки - 

призёром стал и мужчина. Сергей 
Алехин поразил всех дредами (84 
см) – для этого ему понадобилось 
целых 7 лет.

В соревнованиях по прыжкам 
на скакалке определили следую-
щих победителей: Анастасия Тру-
ханова (500 раз), Екатерина Кор-
неева (221 раз), Федор Шаторный 
(170 раз). К слову, обладательница 
первого места москвичка Анаста-
сия занимается скиппингом.   

На площади можно было по-
сетить различные мастер-классы. 
Самым популярным среди детей 
было расписывание пряников.

Торговые лавки, украсившие 
в этом году площадь, радовали 
взгляд прохожих богатством про-
дукции и поражали географиче-
ским разнообразием. Деревянные 
изделия от мастерской «Левша» 
из Калуги, текстиль из Иваново, 
ароматный мёд из Адыгеи – всё 
влекло и манило искусной пре-
зентацией.  Владельцы в костю-
мах, с гармошками да песнями, с 
шутками - прибаутками продви-
гали уникальные товары. Своими 
невероятными вещицами, пере-
жившими преображение, удиви-
ла мастерица Лора. В ее руках ста-
рые вещи обрели новую жизнь.

Выс тавку – продажу в этот 
день организовали участники арт-

студии «Лето» (Ирина Дягилева). 
Напомним, что они продолжили 
благотворительную акцию «Дети 
помогают детям». Собранные с неё 
средства пойдут в фонд поддерж-
ки маленьких пациентов детского 
отделения городской больницы. 

После праздничного концер-
та дети вместе с родителями вдо-
воль потанцевали на воробьиной 
дискотеке, которую провели для 
желающих участники коллектива 
«Карамельки». Затем публика мог-
ла переместиться на территорию 
«Нашего Дворца» и посмотреть 
сказку «Счастье для Насти», пред-
ставленную театральным объеди-
нением «Алый парус». Режиссёр 
представления Татьяна Зорина по-
дарила зрителям добрый спектакль 
о любви и верности. 

Завершилось мероприятие 
посиделками за столом с вкусны-
ми угощениями под шипение са-
мовара.  

Незамысловатый сюжет сти-
хотворения Николая Заболоцкого 
однажды вдохновил основателя 
фестиваля Ирину Павловец. Но-
выми мотивами он зазвучал в со-
временной поэзии Лады Брудни-
ковой «Петухи и гуси 10 лет». Из 
года в год, поражая разнообраз-
ной программой, организаторы 
фестиваля – администрация Та-
русский район и Тарусский ТИЦ 
радуют тарусян и гостей приклю-
чениями несменных пернатых ге-
роев, влюбляя зрителей в опосты-
левших некогда девочке Марусе 
петухов и гусей.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

В Тарусе переполох. 
Шумные «демонстранты» 
с невероятно смешливыми 
лозунгами стремительно 
направляются 
к площади. Город захвачен 
пернатыми. Главные 
«виновники» – известные 
тарусянам поэтические 
прототипы – «петухи 
и гуси».

Победительницы конкурса 
«Русская краса – 
длинная коса»: 
Мария Киреева – 87 см, 
Варвара Коленова –84 см, 
Дарья Морозова - 80 см
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   НАША ИСТОРИЯ

  ВЫСТАВКА

Мероприятие, в основу 
которого легли события 
1372 года, восстановлено 

по инициативе фонда «Тарусское 
наследие» при участии Семейной 
школы Тарусы, художественного 
совета района, администрации 
села Барятино и организации «Та-
русская перевить» в лице Натальи 
Меглицкой. 

Начало празднику, который 
носит двойное название: «Моля-
щий понедельник» или «Потайной 
Георгий» положили события, свя-
занные с укреплением Московско-
го княжества и ростом его влия-
ния во времена Дмитрия Донского. 

13 июня 1372 года в местечке 
под названием «Понедельник», 
находящемся на полпути от Баря-
тино в сторону деревни Кресты, 
произошла битва  между войском 
московского князя Дмитрия, ко-
торый тогда ещё не был известен 
под славным именем «Донской», 
и авангардным полком литовско-
го князя Ольгерда. В этой битве 
русичи разбили литовцев, что 
привело к заключению мира и 
прекращению военного противо-
стояния, известного под названи-
ем «Литовщина». 

Отмечалось событие с конца 
14 века до тех пор, пока вихри пе-
ремен, охватившие нашу страну в 
начале прошлого века, не отпра-
вили в небытие этот праздник.

Как отметила один из органи-
заторов Мила Виноградова, в июне 
2021 года был «пробный запуск» 
возрождённого праздника, на ко-
торый пригласили тарусских ма-

Великолепные портреты 
Юрия Ростенберского – 
родоначальника фамилии 

мастеров, живые цветочные ком-
позиции и натюрморты Галины 
Ростенберской, изумительные 
пейзажи Михаила Пилипенко, 
роскошный батик Виктории Пи-
липенко, скульптуры из дерева 
Сергея Пилипенко. Всё это вели-
колепие находится в выставоч-
ном зале Тарусской картинной 
галереи, где начался настоящий 
праздник искусства, каким по 
праву можно назвать выставку 
работ семьи Пилипенко.

Здесь собраны лучшие про-
изведения этой одарённой семьи, 
которые являются гордостью 
Тарусы. «Работы отличаются хо-
рошим художественным вкусом, 
оригинальностью композиций и 
своеобразным колоритом», – от-

Три поколения 
замечательных 
мастеров дал Тарусе род 
Пилипенко – настоящая 
династия созидателей 
прекрасного. 

метила на церемонии открытия 
директор картинной галереи Еле-
на Варёнова. 

«Образцом многопоколенной 

материализации наследственных  
способностей» назвала творче-
скую династию общественный 
деятель Наталья Верзилина. 

С поздравительными речами к 
живописцам обратились предста-
вители Московского дома худож-
ников, музейного комплекса «Дом 

Позняковых», галереи Калужско-
го дома музыки, художники. 

От любой работы этой талант-
ливой семьи веет теплом, добро-
той и спокойствием. Картины 
полны света, уюта. И какое-то 
внутреннее умиротворение при-
ходит в душу при созерцании 
бессмертных произведений ис-
кусства. Здесь каждый посетитель 
найдёт то, что сильнее всего за-
тронет его внутренний мир, наи-
более полно раскроет красоту рус-
ской природы, истории родного 
края, а может и «заразит» вдохно-
вением, жаждой творчества, сози-
дания – ведь именно такой магией 
обладает любая работа этих заме-
чательных мастеров.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Династия Пилипенко –  
гордость Тарусы

«Потайной Георгий» вернулся 
в Тарусский район Разве может подобное торже-

ство обойтись без артели «Сказ»? 
Евгения Ступина, руководителя 
этой замечательной организации, 
я нашёл за одним из прилавков, 
где он проводил мастер-класс по 
изготовлению памятных медалей 
из дуба. Тут же, рядом, проходил 
ещё один мастер-класс по изго-
товлению полотна из трав и цве-
тов на ручном ткацком устрой-
стве. Широко была представлена 
на празднике и «Тарусская пере-
вить» –  энтузиаст и сторонник  
возрождения древнего искусства 
тарусской вышивки  Наталья 
Меглицкая обучала будущих ма-
стериц создавать схемы новых  
вышивок и рисовать  памятные 
открытки. 

Родственник известного кра-
еведа Геннадия Голутвы Игорь 
Грибов познакомил посетителей 
с книгой Геннадия Васильевича 
«Тарусинки». Очерки краеведа ча-
сто публиковались в газете «Ок-
тябрь». 

Программа первого праздни-
ка «Потайного Георгия» включа-
ла не только мастер-классы, но 
и проведение исторических кве-
стов, игр для детей, посещение 
исторических объектов, коими 
славно село Барятино. Основой  
события стала этнографическая 
выставка «Предметы старинного 
крестьянского обихода», которая 
открылась в зерновом амбаре. А 
для тех, кто решил пополнить ба-
гаж исторических знаний, один 
из организаторов мероприятия, 
краевед и историк Оксана Саво-
скул прочитала познавательную 
лекцию  «Литовщина на тарусской 
земле».  

Завершилось  мероприятие 
благодарственным молебном. 

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В селе Барятино, 
спустя почти век, 
возобновляется 
празднование Дня 
освобождения 
от литовского 
владычества. 

стеров, художников, керамистов, а 
также гостей из города Протвино.

Местом проведения торжеств 
избрали знаменитый «зерновой 
амбар» – постройка середины 19 
века, практически полностью со-
хранившая свой первозданный 
вид. В просторном помещении 
развернули свою деятельность ку-
стари: вышитые узорами рушни-
ки и платки, расписные глиняные 
игрушки и свистульки, картины 
– выбор на любой вкус. А если 
остановился в замешательстве – 
отведай пока чайку из настоящего 
старинного самовара, подумай, 
прежде чем определиться.

Старое здание, давно заслу-
жившее права стать музеем, едва 
смогло вместить всех желающих, 
поэтому ярмарка продолжилась 
за его воротами, где народные 
умельцы с удовольствием при-
глашали всех принять участие в 
мастер-классах. 
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понедельник, 21 июня

«НИКА ТВ»
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Врачи» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 15-я и 16-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:20 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Персона_12+
17.30- Новости_16+                                                  
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Интересно_16+
18.30- Новости_16+
18.45- Приходские хроники_0+
19:00 Новости
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:00 Новости
22:05 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 15-я и 16-я серии (12+)
23:50 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина(12+)
00:20 «Фигура речи» (12+)
01:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
02:45 Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+)
03:00 «Прав!Да?» (12+)
03:40 «Врачи» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма». Академия при-
ключений (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 
г. Украина-Австрия. Прямая трансляция 
из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения Валерия 

Золотухина 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство из России» 12+
16.00 Война Павла Луспекаева 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, 
сынок мой» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЖАЖДА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 6+
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+
02.50 Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

вторник, 22 июня

«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+     с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Врачи» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 17-я и 18-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:20 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 Документальный фильм «Моё во-
енное детство» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+           
17.30- Новости_16+                                                  
17.45- Карт-бланш_16+           
18.15- Интересно_16+               
18.30- Новости_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19:00 Новости
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:00 Новости
22:05 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 17-я и 18-я серии (12+)
23:50 «Документальный экран» Леонида 
Млечина. «Последние дни Третьего рейха: 
Рецепты доктора Геббельса» (12+)
00:30 «Потомки». Василь Быков. Трагедия 
солдата (12+)
01:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
02:45 Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+)
03:00 «Прав!Да?» (12+)
03:40 «Врачи» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма». Походными тро-
пами (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены
12.30, 00.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала Великой Отече-
ственной войны. Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу 2020 г. 
Сборная Чехии - сборная Англии. Прямой 
эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской 
стены
12.30 Д/ф «Альфред Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор Востока» 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев Курган. Концерт (кат12+) 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

НТВ

04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО В 4 ЧАСА» 
12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у Кремлёвской 
стены
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто «прошляпил» начало войны 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокентия Смоктуновского 
12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 12+
22.35 Концерт, посвященный 80-летию 
начала Великой Отечественной войны 
(кат12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» 12+
19.35 Легенды армии 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» 12+
00.40 Д/ф «Несломленный» 12+
02.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+

среда, 23 июня

«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+     с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Врачи» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 19-я и 20-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:20 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Приходские хроники_0+                
17.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Культурная среда_16+
18.30- Новости_16+ 

18.45- Интересно_16+               
19:00 Новости
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:00 Новости
22:05 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 19-я и 20-я серии (12+)
23:50 «Документальный экран» Леонида 
Млечина. «Последние дни Третьего рейха: 
Гитлерюгенд. Школа смерти» (12+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
01:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
02:45 Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+)
03:00 «Прав!Да?» (12+)
03:40 «Врачи» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма». Озёра Тавриды 
(12+)
05:05 «Фигура речи» (12+)
05:30 Документальный фильм «Книжные 
аллеи. Адреса и строки». Петербург Ах-
матовой (6+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сражались за 
Родину 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция-Польша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Португалия-Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Быстрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Дороги старых мастеров 12+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без 
грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Владимир Жаботинский «Самсон 
Назорей» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Война Юрия Никулина 12+
17.45, 01.45 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журавли» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о московском опол-
чении» 12+
23.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
03.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+
04.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+

четверг, 24 июня

«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+     с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Врачи» (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 Новости
10:10 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 21-я и 22-я серии (12+)
12:00 Новости
12:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:20 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Откровенно о важном_12+
17.30- Новости_16+ 
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+  
18.30- Новости_16+
18.45- Интересно_16+
19:00 Новости
19:20 «Прав!Да?» (12+)
20:00 Новости
20:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:00 Новости
22:05 Многосерийный фильм «Серебряный 
бор». 21-я и 22-я серии (12+)
23:50 «Документальный экран» Леонида 
Млечина. «Последние дни Третьего рейха: 
Чёрная империя СС» (12+)
00:30 «Фигура речи» (12+)
01:00 Информационная программа «ОТ-
Ражение» (12+)
02:45 Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+)
03:00 «Прав!Да?» (12+)
03:40 «Врачи» (12+)
04:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
04:35 «Легенды Крыма». Тайны султанки 
(12+)
05:05 «За дело!» (12+)
05:45 «От прав к возможностям» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я 
Вас любил...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
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00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности» 12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с «Музыка мира и войны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 
12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50 
Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35, 05.40 Специальный репор-
таж 12+
09.20, 18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - Франция. Трансляция 
из Венгрии 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Швеция - Польша. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Германия - Венгрия. Трансляция из 
Германии 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
21.55, 00.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
13.15, 14.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
03.30, 05.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

пятница, 25 июня

«НИКА ТВ»

06.00- Новости_16+     с субтитрами
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09:10 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
09:35 «Среда обитания» (12+)
10:00 Новости
10:10 «За строчкой архивной…». Золото 
Колчака (12+)
10:40 Художественный фильм «Не ставьте 
лешему капканы...» (12+)
12:00 Новости
12:10 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
13:00 Новости
13:20 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
15:00 Новости
15:15 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17.00- Культурная среда_16+
17.15- Азбука здоровья_16+      
17.30- Новости_16+ 
17.45- Всегда готовь!_12+

18.15- Приходские хроники_0+   
18.30- Новости_16+
18.45- Территория закона_16+
19:00 Новости
19:20 «За дело!» (12+)
20:00 Новости
20:05 Информационная программа «ОТ-
Ражение»
22:00 Новости
22:05 «Имею право!» (12+)
22:35 Художественный фильм «Живой» 
(16+)
00:10 Художественный фильм «Новые 
амазонки» (16+)
01:50 Художественный фильм «Однажды 
в провинции» (18+)
03:40 Художественный фильм «Сноуден» 
(12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10, 01.30 Х/ф
05.05 Россия от края до края 12+
00.05 Группа «Кино»-2021 12+
01.25 «Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-
ДА» 12+
09.45 Дороги старых мастеров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о московском опол-
чении» 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 12+
17.25 Шедевры русской музыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18» 18+
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ ДВОРИК» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 
12+
03.35 Х/ф «Жди меня» 6+
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-
тузов» 12+

суббота, 26 июня

«НИКА ТВ»

006:00 «Большая страна» (12+)
06:50 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
07:20 Документальный фильм «Эпоха 
лошади».1-я серия (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:55 «Новости Совета Федерации» (12+)
10:10 «Дом «Э»» (12+)
10:35 Художественный фильм «Любовь с 
акцентом» (16+)
12:15 Мультипликационный фильм «Гора 
самоцветов» (0+)
12:30 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «Новые 
амазонки» (16+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- НЕДЕЛЯ_16+  
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм «Сноуден» 
(12+)
21:20 «Культурный обмен». Вера Васи-
льева (12+)
22:00 Художественный фильм «Ребро 
Адама» (16+)
23:15 Художественный фильм «Точка» 
(18+)
00:40 Художественный фильм «Цель номер 
один» (16+)
03:15 Художественный фильм «Средь бела 
дня...» (12+)
04:45 Художественный фильм «Не ставьте 
лешему капканы…» (12+)
06:00 (окончание передач)

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 
16+
01.35 Дети Третьего рейха 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Владимир Жаботинский «Самсон 
Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 12+

07.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники. Григорий Мясое-
дов 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой природе» 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского монастыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов» 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+
20.30 Концерт «...И сердце тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРАНЕ» 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф «САШКА» 6+
01.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
03.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты» 6+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+

воскресенье, 27 июня

«НИКА ТВ»

06:00 «Большая страна» (12+)
06:50 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
07:20 «За дело!» (12+)
08:00 «От прав к возможностям» (12+)
08:15 «Календарь» (12+)
09:10 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» (12+)
10:05 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
10:35 Художественный фильм «Средь бела 
дня...» (12+)
12:05 Художественный фильм «Ребро 
Адама» (16+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм «Ребро 
Адама» (16+) (продолжение)
13:25 Художественный фильм «Не ставьте 
лешему капканы…» (12+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15:45 «Среда обитания» (12+) 
16:05 «Большая страна» (12+)
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
18:30 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)
19:00 Новости
19:05 «Моя история». МаквалаКасраш-
вили(12+)
19:45 Художественный фильм «Цель номер 
один» (16+)
22:20 «Документальный экран» Леонида 
Млечина. «История террора: Кабульская 
улыбка» (12+)
23:05 Художественный фильм «Однажды 
в провинции» (18+)
00:55 «За дело!» (12+)
01:35 Художественный фильм «Ребро 
Адама» (16+)
02:50 Художественный фильм «Живой» 
(16+)
04:25 Художественный фильм «Новые 
амазонки» (16+)
06:00 (окончаниепередач)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.10 Дети Третьего рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - НЕ БЫ-
ВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ

04.40 Х/ф «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-
яву» 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
12+
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная история» 12+
17.45 Д/ф «В тени больших деревьев» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
22.20 Шедевры мирового музыкального 
театра 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Th eYard. Большая волна» 6+
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 21.50 Новости
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Обзор 0+
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция из Нидерландов 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Трансляция из Велико-
британии 0+
14.10, 03.40 Специальный репортаж 12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. 
Прямая трансляция из Австрии
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Трансляция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы 0+
21.55 Профессиональный бокс 16+
23.05 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против МасаёсиНакатани. 
Трансляция из США 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Трансляция из Венгрии 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Штирии 0+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+
02.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
04.20 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
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 Любовь в Тарусе  

Рецепт «Карамелек»Рецепт «Карамелек»

Живопись, графику и 
поэзию представила 
гостям потомствен-

ный художник Любовь Борисо-
ва, дочь известного художника 
Константина Кузгинова. Автор 
экспозиции ранее презентовала  
выставку «Любовь» московской 
аудитории, а теперь познакоми-
ла  с ней и тарусскую публику.

Предварила открытие вы-
ставки директор картинной га-
лереи Елена Варёнова:

– Её работы узнаешь в любом 
зале, узнаешь по темпераменту, 
по сочному насыщенному коло-
риту. Она выработала свою из-
менчивую подвижную манеру 
письма, всегда сохраняющую 
свой пластический колористи-
ческий язык. Люба, что называ-
ется, красива изнутри, поэтому 
в её работах ощущается живое 
дыхание.  На её полотнах не оты-
щешь главного и второстепенно-
го, каждая деталь на них важна 
сама по себе, каждый предмет 
полон символичного смысла. 

Под таким названием 5 июня открылась 
в Тарусской картинной галерее персональная 
выставка московского художника Любови 
Борисовой.

Десять лет назад, вероятнее всего, ис-
пользуя именно эти ингредиенты, 
Ирина Ермошина и создала хорео-

графический коллектив «Карамельки». 
Отчётный концерт, посвящённый де-

сятилетию ансамбля, продемонстрировал, 
что «вкусное лакомство»  удалось на славу. 
В холле с экрана демонстрировали инте-
ресные эпизоды, снятые в репетиционных 
залах. На стендах с фотографий озорными 
глазёнками смотрели танцоры.

Юные артисты показали полюбившие-
ся публике номера, покорив многообрази-
ем стилей, красочными костюмами и фее-
ричным шоу. На сцене развернулась магия 
танца: хип-хоп сменялся вогом, акробати-
ческие трюки – фольклорным действом,  
задорные мелодии – чувственными аккор-
дами. Каждый номер, подобно  представ-
лению, поражал творческой фантазией и 
неподражаемым артистизмом.     

На самом деле, секрет успеха этого кол-
лектива заключается не только в том, что 
они вместе отрабатывают танцевальные па.  
Ведь жизнь ребят не ограничивается репе-
тиционными залами и сценой. 

Именно поэтому во время выступления 

с экрана демонстрируют летопись событий 
коллектива. А это и путешествия, и участие 
в различных мастер-классах и проектах, 
проведение флешмобов, общественные 
дела.

Ребята были в Мелихово, где снимался 
фильм «Подольские курсанты»; в совхозе 
имени Ленина, в музее Дарвина. Готовили 
пиццу, клубничный коктейль и пекли кап-
кейки  в земляничном городе; расписывали 
чашки и ёлочные игрушки; посещали мю-
зиклы, принимали участие в различных 
балах. Посадка дубков и сосенок в город-
ских рощах, изготовление и развешивание 
скворечников, украшение сада искусств к 
Новому году и Масленице – далеко не весь 
перечень добрых дел ребят из  танцеваль-
ного коллектива. 

Не стоит забывать и о нашумевшей пре-
мьере «Маугли». Коллаборация «Караме-
лек» с театральной студией «Пульс» (Оль-
га Исаева) принесла успех руководителям 
студий и их участникам. И это неслучайно 
– ведь за триумфом стоит кропотливый 
труд и тщательная подготовка к  спекта-
клю. Ребята самостоятельно расписывали 
маски, обучались мастерству индийского 

танца, изучали в деталях произведение и 
все нюансы.  

Сотрудничество с различными студи-
ями – одно из приоритетных направлений 
коллектива. В этот день пришла поддер-
жать ансамбль и  Ирина Мотова, с танце-
вальной студией которой танцоры не еди-
ножды тесно  сотрудничали.  

Завершилось мероприятие  исполнени-
ем  Павлом и Кириллом Островыми гимна, 
написанного родителями. Красочное эмо-
циональное представление плавно пере-
шло в трогательные слова художественного 
руководителя. 

– Помимо обучения танцам мне хоте-
лось исполнять мечты ребят, баловать их 
и создавать для них сказку, – поделилась 
Ирина Александровна.

Художественный руководитель Ирина 
Ермошина отметила выпускников школ: 
Яну Шакирову, Вику Сусакину, Соню Ва-
лееву, Стасю Кирееву, Настю Березину. 
Девчонки когда-то пришли малышками, а 
в этом году завершили свою танцевальную 
карьеру в коллективе. Руководитель ансам-
бля вручила девчушкам памятные блокно-
ты, сделанные  с пометками и фото специ-
ально к десятилетию. 

У коллектива много поклонников – и 
сегодня многие из них выразили свою при-
знательность. Тепло и радушно поздравил с 
юбилеем глава города Сергей Манаков, по-
желав творческих успехов и вручив денеж-
ный сертификат. 

Особенным подарком порадовал ан-
самбль руководитель отеля  «Welna» Юрий 
Борисов. Елена Азарова – инструктор ску-
ба-дайвинга пригласила всех участников 
коллектива на бесплатное занятие. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Для приготовления этой 
сладости необходимо: 
 детские улыбки 

смешать с настроением;
 добавить сто пудов 

терпения и максимум 
движения;
 обязательно 

приправить 
вдохновением.

Мы помним
Рассказ капитана Орлова
«Слышал я, Иван Петрович, 
Сталинград вы защищали, 
Вас за подвиги у Волги 
Орденами награждали.
Офицер вы известный и бойкий, 
Мемуары ещё не писали. 
Расскажите для нашей газеты, 
Что запомнили, что испытали».
Посмотрел он с улыбкой приятной 
Озарил светом ласковых глаз, 
Седой ус дед пригладил привычно, 
Мне поведал свой ратный рассказ.
«Помню я, в нашу роту 
Генерал приезжал, 
Энергичный и рослый, 
Громогласно сказал:
«Командиры, солдаты! 
Сталинград рушит враг. 
Здесь его разобьем,
До Берлина дойдем!»
Знали мы в обороне: 
Здесь «Ни шагу назад»! 
За спиной река Волга, 
Весь в огне Сталинград.
Рвались немцы к причалам, 
От побед захмелев. 
Угощали металлом 
Под зловещий напев.
Грянул выстрел мой меткий, 
И не встал подлый враг, 
И к победе желанной, 
Сделал я твердый шаг.
Злился Паулюс долго, 
Генералов ругал, 
Что Мамаев курган 
Путь к реке закрывал.
Склон Кургана фонтаны земли 
Весь рубеж обороны вздымали, 
Вот на том рубеже мы стояли 
И атаки врагов отбивали.
Снова взрывы гремят и гремят, 
Я не мог к ним привыкнуть, поверь: 
Летят к небу земля и... тела, 
Я даже плакал от наших потерь.
Мы грустили о доме, о близких, 
О семье, кто в невесту влюблен, 
Многих, многих в те дни обнимала 
Мать-земля, а не рученьки жен.
Двести дней и ночей 
Все бои грохотали. 
Столько храбрых бойцов 
Жизнь за город отдали!
Потерял Гитлер колечко, 
Где в руинах Сталинград. 
В том колечке тысяч триста 
Офицеров и солдат!
Орда эта в котел угодила, 
Объявил Гитлер траур печали. 
Сталинградский котел был не первым, 
Но две армии в нем оказались!
Прошли Волгу по льду супостаты, 
Рядом с ними, – советский конвой, 
О просторах России мечтали... 
А тут – плен и тут фронт трудовой!
Строили немцы дороги, дома, 
И мосты, и танки чинили. 
Монстры эти ужасные нелюди, 
Под конвоем трусливо ходили.
Нам трофеи двух армий достались: 
Танки, пушки, самолеты, снаряды, 
Техникой этой мы путь расчищали, 
И на запад враги от нас удирали.
Мы с боями шли по Европе, 
Фрицы чуяли: скоро им крах. 
Перед нами – злодеев столица: 
Штурмовали в Берлине рейхстаг.
Здесь сержанты – Егоров, Кантария 
Водрузили над куполом флаг! 
Здесь в Берлине войну погасили, 
Капитулировал немощный враг!..»
Мне Петрович пожал крепко руку. 
Его китель сиял весь в наградах! 
Он о каждой вам мог рассказать, 
О жестоких боях и преградах.
В День Победы торжественно встанем 
У могил патриотов родных, 
Словом добрым, сердечным помянем 
За Свободу любимой страны!»

2021 г.
И. ГУНЧЕНКОВ,

член Союза журналистов РФ,
г. Таруса.

Почётными гостями твор-
ческого вечера в картинной га-
лерее стали искусствовед Алек-
сандр Рожин, академик РАХ 
Татьяна Назаренко, заслужен-

ный художник Нателла Тоидзе, 
живописец и график Виктор 
Плотнов, арт-критик и поэт Ви-
льям Мейланд. Поздравили с от-
крытием персональной выстав-

ки в Тарусе Любовь Борисову и 
коллеги по цеху – российские 
художники Анна Бирштейн и 
Ирина Старженецкая – уже зна-
комые тарусскому зрителю.

На вернисаже представле-
ны работы  разного периода 
жизни Любови Константинов-
ны. Центральное место вы-
ставки занимают портреты и 
автопортреты, в которых про-
слеживается творческая эволю-
ция автора. 

Сама Любовь Борисова об-
ратилась к собравшимся с бла-
годарственной речью, отметив 
вклад каждого в реализацию 
данного проекта на тарусской 
земле. 

Важным событием вечера 
стало преображение выставоч-
ного зала картинной галереи. 
Интерьер, созданный специаль-
но для этой выставки извест-
ным дизайнером Владимиром 
Юдановым, переходит в дар кар-
тинной галерее и будет радовать 
тарусского зрителя и гостей. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Кузьмищево» № 50 от 10 июня 2021 года
«О разработке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района»
Руководствуясь главой 4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Росрее-
стра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), Правилами землепользования и застройки 
(в новой редакции) на территориях сельских поселений. Земельным кодексом РФ, администрация сельского 
поселения «Село Кузьмищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района».

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
И. БОПП,

Глава администрации СП «Село Кузьмищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево»

 № 12 от 10 июня 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, решением Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Кузьмищево» от 18.01.2021 № 2 «О принятии полномочий муниципального образования 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения», Приказом Росреестра от 10.11.2020 N 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61482), Уставом муниципального образования сельского поселения 
«Село Кузьмищево», Сельская Дума сельского поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «Село Кузьмищево» Тарусского района согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские по-
селения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево» в сети «Интернет».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево» .

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Решению предлагаем жителям поселения 
ознакомиться с указанным документом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 319 от 4 июня 2021 года
«О комиссии по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, 
услуг»

В соответствии с постановлением администрации MP «Тарусский район» от 28.05.2021 года № 310 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муници-
пального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, 
связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг, администра-
ция MP «Тарусский район», администрация MP «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по рассмотрению документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, 
работ, услуг, в составе, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по рассмотрению документов на предоставление субси-
дий из бюджета муниципального образования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используе-
мого при производстве товаров, работ, услуг, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Постановление администрации MP «Тарусский район» от 16.09.2019 года №516 «О комиссии по рассмотре-
нию документов на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования муниципального рай-
она «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский район» 
на 2018-2023 годы», признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Караулова И.Н., заместителя главы ад-
министрации MP «Тарусский район».

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 320 от 7 июня 2021 года
«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на 
компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, ра-
бот, услуг, формы заявления о предоставлении субсидий, формы расчета размера субсидий»

В соответствии с постановлением администрации MP «Тарусский район» от 28.05.2021 года № 310 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муни-
ципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, услуг, ад-
министрация MP «Тарусский район», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образо-
вания муниципального района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, используемого при производстве товаров, работ, 
услуг, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

2. Утвердить форму заявления о предоставлении субсидий, согласно приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению;

3. Утвердить форму расчета размера субсидий, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Караулова И.Н., заместителя главы 

администрации MP «Тарусский район».
5. Постановление администрации MP «Тарусский район» № 515 от 16.09.2019 года «Об утверждении типовой 

формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район» субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования, в рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Тарусский 
район» на 2018-2023 годы», формы заявления о предоставлении субсидии, формы расчета размера субсидии», 
признать утратившим силу.

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

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

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

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 10 от 10 июня 2021 года
«О прекращении полномочий Чумаковой А.О.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования сельского поселения «Село Петрищево», в связи с поступившим заявлением вре-
менно исполняющей обязанности главы администрации сельского поселения «Село Петрищево» Чумаковой 
Анастасии Олеговны от 10 июня 2021 года, об увольнении с занимаемой должности в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 
77 ТК РФ, Сельская Дума сельского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Прекратить с 10.06.2021 года полномочия временно исполняющей обязанности главы администрации сель-
ского поселения «Село Петрищево» Чумаковой Анастасии Олеговны – ведущего специалиста администрации 
сельского поселения «Село Петрищево».

2. Уволить с 10.06.2021 года Чумакову Анастасию Олеговну – ведущего специалиста администрации сельско-
го поселения «Село Петрищево».

3. Отделу ведения бюджетного учета сельских поселений администрации «МР Тарусский район» произвести 
расчет Чумаковой Анастасии Олеговне в установленном законом порядке. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ 
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 11 от 10 июня 2021 года
«О назначении главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село 

Петрищево»
В соответствии со ст. 37 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы администрации сельского поселения «Село Петрищево», утвержденного решением Сельской 
Думы сельского поселения «Село Петрищево» от 13.05.2021 № 8, на основании результата конкурса на замещение 
должности Главы администрации сельского поселения «Село Петрищево», Сельская Дума сельского поселения 
«Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Назначить на должность главы администрации (исполнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения «Село Петрищево» Чумакову Анастасию Олеговну с 11.06.2021 года.

2. Поручить главе сельского поселения «Село Петрищево» Журавлевой Н.М. заключить контракт (трудовой 
договор) на замещение должности администрации сельского поселения «Село Петрищево» с Чумаковой А.О.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет.

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 18 от 10 июня 2021 года
«О конкурсе по делегированию представителя в состав молодежного парламента при Законодательном Со-

брании Калужской области от Районного Собрания МР «Тарусский район» 
Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 15 апреля 2021 года № 

206 «О молодежном Парламенте при Законодательном Собрании калужской области», решением Районного Со-
брания МР «Тарусский район» от 21.04.2021 года № 13 «Об утверждении Порядка делегирования представителя 
в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области от Районного Собрания 
МР «Тарусский район», ст. 23 Устава МО «Тарусский район», в целях отбора представителей в состав молодежно-
го парламента, Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс на лучшую конкурсную работу «Моя инициатива», который пройдет в период с 15.06.2021 
по 29.06.2021 года.

2. Создать конкурсную комиссию в составе:
- Котова Елена Викторовна, депутат Районного Собрания МР «Тарусский район», председатель конкурсной 

комиссии;
- Ильясова Татьяна Валерьевна, депутат Районного Собрания МР «Тарусский район», заместитель председа-

теля конкурсной комиссии;
- Русина Анастасия Игоревна, ведущий специалист отдела правового обеспечения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Стрельникова Светлана Борисовна, депутат Районного Собрания МР «Тарусский район»;
- Андреева Ирина Анатольевна, депутат Районного Собрания МР «Тарусский район»;
– Проценко Татьяна Евгеньевна, заместитель главы администрации МР «Тарусский район»;
- Кокорина Ирина Николаевна, заведующий отделом образования и молодежной политики администрации 

МР «Тарусский район».
3. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Порядком делегирования представителя в состав 

молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области от Районного Собрания МР «Та-
русский район», утвержденным Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 21.04.2021 № 13.

4. Опубликовать в районной газете «Октябрь» информационное сообщение о времени и месте приёма доку-
ментов участия в конкурсе (приложение № 1).

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Октябрь» и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

Приложение № 1 
к Решению Районного Собрания 

МР «Тарусский район» 
№ 18 от 10 июня 2021 года 

И НФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях отбора представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской 
области, а также выявления, анализа и поддержки наиболее перспективных, значимых молодежных инициатив 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» сообщает о проведении конкурса на лучшую 
конкурсную работу «Моя инициатива».

Срок проведения конкурса – с 15.06.2021 по 29.06.2021.
Конкурсные материалы направляются участниками конкурса в Районное Собрание.
Участники конкурса представляют на конкурс только одну конкурсную работу.
На конкурс принимаются законченные конкурсные работы по следующим основным направлениям:
- государственное строительство;
- экономика (в том числе социально-экономические проблемы);
- экология;
- социальная политика (в том числе охрана материнства и детства);
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- молодежная политика (в том числе раскрытие потенциала молодежи).
Документы могут быть представлены в электронном виде в формате jpeg-, psd-, bmp-файлов.
С Положением о молодежном парламенте при Законодательном Собрании Калужской области и Порядком

делегирования представителей в состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской 
области от Районного Собрания МР «Тарусский район» можно ознакомиться на сайте: https://mo/tarusa.ru

Приём документов осуществляется с 15 июня по 28 июня 2021 года в рабочие дни – с 8.00 до 17.00 (в пятницу – 
до 16.00), перерыв – с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Таруса, пл. Ленина, д. 3, каб. 8, тел. 2-54-32, либо по электронной 
почте: rusina_ai@adm.kaluga.ru
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Социальный проект
25 июня 2021 года с 10:30 до 13:00
по адресу: г. Таруса, пл. Ленина,

будет работать передвижной консультационный
пункт бесплатной правовой помощи.

На ваши вопросы ответят юристы рабочего аппарата уполномоченного 
по правам человека в Калужской области. Приглашаем жителей 

и гостей г. Тарусы и Тарусского района получить бесплатную 
квалифицированную правовую помощь!

На приём не забудьте маску
и все имеющиеся по вашему делу документы!

☎

✉
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С подъемными воротами.
8-960-54-99-777. 

  ЗНАЙ НАШИХ Глазами Глазами 
марафонцамарафонцаРовно в полночь 13 июня 

в Тарусе состоялся ноч-
ной ультрамарафон 
«Crazy Owl 50 Marina 

Tsvetaeva-2021». Мероприятие 
прошло под патронажем гости-
ничного комплекса «Welna Eco Spa 
resort» и при поддержке админи-
страции города Тарусы.

В нём принял участие та-
русянин Арсений Шиловский. 
Арсений работает системным 
администратором в районной ад-
министрации, а в обычной жизни 
ещё и спортсмен-любитель. Он 
увлекается бегом по природному 
рельефу, состоит в беговом клубе 
«Mikkeller Running Club Moscow». 
Хронология его забегов пока ещё 
невелика, но опыт участия в тако-
го рода мероприятиях есть. Начал 

Тарусянин Арсений 
Шиловский открыл 
тарусские просторы 
в новом формате.

бегать с января 2017 года, первый 
трейл (забег по пересечённой 
местности) пробежал в 2018 году. 
В 2019 году в Переславле-Залес-
ском впервые попробовал себя в 
ночном забеге. 

На участие в ультрамарафоне 
в родном городе заявку подал сра-

зу же. Не мог себе позволить про-
пустить такое событие в Тарусе.

По условиям марафона су-
ществовало несколько вариан-
тов забега: 50 км, 21 км и детская 
трасса на 1 км. В этом ночном за-
беге Арсений преодолел дистан-
цию 50 км. 

Наш спортсмен делится свои-
ми впечатлениями: 

– Очень тяжёлая трасса, при-
ходилось преодолевать много 
грязи, воды и зарослей, но оно 
того стоило. Помогало, конечно, 
знание местности и желание фи-
нишировать.

Самым интересным для Арсе-
ния была возможность остаться 
наедине с самим собой. Ведь зна-
чительная часть забега пролегала 
в абсолютно безлюдных местах. 
Именно там, по словам спортсме-
на, можно было погрузиться в не-
кую медитацию.

Среди более полутора тысяч 
участников со всей России тару-
сянин показал достойный резуль-
тат. Из-за сложности трассы вре-
мя, отведённое на преодоление 
пути, увеличили до 9 часов. Арсе-

ний преодолел 54 км за 7 часов 50 
минут 47 секунд.

Главным для участника явля-
ется не результат, а уникальный 
шанс пройти этот путь по родным 
для него местам. Здесь прошло его 
детство, он ещё мальчишкой знал 
эти тропы, леса и поля. И сейчас 
смог, благодаря этому забегу, со-
прикоснуться с природой, про-
чувствовать её жизнь в новом для 
него измерении, открыть новые 
грани себя. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

КРОВЛЯ – металлочерепица, гибкая черепица, сайдинг, 
профлист, замер, расчет, выезд специалиста, монтаж, 

доставка. Пенсионерам скидки. 8-920-883-50-41.

Калужский филиал Российского 
государственного аграрного университета 
МСХА имени К.А. Тимирязева приглашает 

на обучение по специальностям:

 Экономический факультет
 Факультет агротехнологий,   

    инженерии и землеустройства
 Факультет ветеринарной медицины 

    и зоотехнии
КОНТАКТЫ 

Задать вопрос приемной комиссии вы можете: 
по телефону: 8(4842) 72-51-40

АДРЕС: 
248007, Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, д. 

27, каб.224 учебно-лабораторного корпуса
Подробная информация на сайте: http://kaluga.timacad.ru/


