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Стереть музейную пыль. 
Привлекать посетителей 
надо учиться
 стр. 35

Калужане во льдах. 
Арктическая экспедиция 
тайфуновцев

стр. 10

Вместе с первой весенней оттепелью к 
нам вернулся и опасный сорняк – борще-
вик Сосновского. Пока появились только не-
большие зелёные листочки, но через пару 
месяцев растение достигнет высоты чело-
веческого роста. Опасное для людей расте-
ние можно сравнить со Змеем Горынычем 
– на месте срубленной головы вырастают 
несколько новых. Поэтому  уничтожать его 
сложно и дорого. Чтобы борьба с борщевиком 

была эффективной, не следует возлагать от-
ветственность лишь на сельские администра-

ции, которые не имеют для этого соответству-
ющих материальных и технических ресурсов по 

причине весьма ограниченных бюджетов. А пока 
за распространение борщевика в соответствии с ре-

гиональным законом в основном спрашивают имен-
но с сельских поселений. Но в скором времени эта си-

туация должна измениться.   
стр. 7

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Год, урожайный 
на зубров, выдался
в нацпарке «Угра»

стр. 33

 НА ОСТРИЕ ПЕРА
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Владислав ШАПША, 
губернатор области:

По результа-
там текущего 
года область 
войдет в чис-
ло регионов 
с устойчивой 
сбалансиро-
ванной долго-
вой системой, 
получит доступ 
к инфраструк-
турным кре-
дитам в боль-
шем объеме, 
и это очень 
важно. Спра-
ведливость в 
отношении ре-
гионов, веду-
щих хозяйство 
грамотно, бы-
ла обозначена 
и утверждена 
президентом. 

стр. 4-6

КОВАРНЫЙ 
«ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ»

Мы одни с ним не справимся...

Ну что, не ждали? 

А я вернулся!



Экспер-
ты отме-
чают, что 
наша об-
ласть была 
выбрана авто-
рами програм-
мы в качестве иллю-
страции ключевых положений послания 
президента и процесса противостояния 
пандемии не случайно. В сюжете под-
черкивался высокий экономический по-
тенциал региона. Знаковым моментом 
аналитики считают и то, что области уде-
лено внимание практически в самом на-
чале программы Дмитрия Киселева.

g КолонКа реДаКтора

Требуются рабочие руки
Вот и пришел последний, самый теплый месяц весны, а с ним 

и череда больших майских праздников. Самый великий из них 
– 9 Мая, День Победы советского народа над фашистской Гер-
манией. Мы будем отмечать и любимый всеми православный 
праздник – Светлую Пасху. нас также ждут День славянской 
письменности, День музеев… 

ну а уже завтра мы встречаем Первомай. За время своего су-
ществования праздник сменил несколько названий: День Ин-
тернационала, Международный день солидарности трудящих-
ся. Сегодня День Весны и труда потерял свою политическую 
окраску и отмечается россиянами не так широко, как во времена 
Советского Союза. некоторые даже считают, что праздник этот 
стоит отменить. Большинство же наших граждан воспринимают 
его как возможность отдохнуть лишние пару деньков, порабо-
тать на даче, сходить на первые шашлыки.

а еще совсем недавно на Первомай в россии проходили мас-
совые праздничные демонстрации, митинги. рабочие с детьми 
шли в праздничных заводских колоннах с шариками и флажка-
ми. Участники парада несли плакаты «Мир! труд! Май!», со всех 
сторон колыхались ветки с яблоневым цветом. Из динамиков 
звучали песни, в Москве на трибуну с приветственными речами 
выходили заслуженные рабочие, доярки, председатели колхо-
зов – те, кто после революции поднимал экономику страны. Че-
ловек труда был в почете у государства с серпом и молотом на 
гербе. Главной наградой в те времена наряду со Звездой Героя 
Советского Союза было звание Героя Социалистического труда. 
В стране проводились социалистические соревнования, целью 
которых была борьба за увеличение производительности тру-
да каждого работника. о лучших тружениках села, рабочих сни-
мали фильмы, писали в газетах. До сих пор на слуху фамилия 
шахтера алексея Стаханова, основателя движения передовиков 
производства. В этой когорте были и трактористка Паша ангели-
на, ткачихи Дуся и Маруся Виноградовы. Мы можем гордиться 
и своим земляком-стахановцем - уроженцем Козельской земли 
фрезеровщиком Иваном Гудовым, который прошел путь от про-
стого чернорабочего до мастера высшего разряда, передовика 
производства. 

Старшее поколение, наверное, сейчас вздохнет с тоской: «Эх, 
были же времена!» а молодые люди скептически усмехнутся: 
«тоже мне, герои!»

Да, к сожалению, в сегодняшнем мире герои 
у молодежи совсем другие. В интернет-про-
странстве очень популярны блогеры-пранке-
ры, известные хулиганскими, а порой и опас-
ными шутками. телевизионные программы 
кишат ток-шоу, где обсуждают желтые слухи об 
известных, а то и не очень артистах. И кто участ-
ники этих шоу? одни и те же люди фланируют 
из студии в студию, снимаясь в разных скан-
дальных передачах. образования для этого 
точно не нужно – здесь ценится умение гром-
ко ругаться и махать кулаками. Чем энергичнее 
ты это делаешь, тем больше денег заработаешь 
не напрягаясь. Как перевернулся мир: в совет-
ские времена персонажи с подобным образом 
жизни тоже, пожалуй, встречались. только тог-
да они назывались лоботрясами и тунеядцами. 
а сегодня – уважаемые люди. Первомай – явно 
не их праздник…

рабочие профессии нынче большой популяр-
ностью не пользуются. Впрочем, как и вообще профессиона-
лизм в деле. Все хотят быть популярными блогерами и арти-
стами, «пахать» идти «западло». В стране сильно обесценилось 
высшее и среднее специальное образование, не хватает ква-
лифицированных рабочих рук. Ведь просто так за станок не по-
ставишь человека с улицы. Это блогером можно заделаться без 
всякой подготовки, а для работы на производстве нужна особая 
квалификация. тем более что и современные станки, сельхозтех-
ника – это высокотехнологичные механизмы, для обслуживания 
которых нужны немалые знания и навыки. а кто сегодня вкалы-
вает в цехах, в поле? Многим профессионалам уже за 50. Что бу-
дет, когда они уже не смогут работать? если все будут петь и пля-
сать, кто будет нас кормить?

очевидно, что решать эту проблему просто жизненно необхо-
димо. В последнее время большую активность проявляет меж-
дународная ассоциация WorldSkills International, которая с помо-
щью конкурсов старается повысить статус рабочих профессий. 
Молодые профессионалы из нашей страны вот уже несколько 
лет успешно соревнуются в мастерстве со своими зарубежны-
ми коллегами. Да и об отдаленном будущем мы все же думаем 
– недаром создается столько кванториумов и технопарков, где 
молодежь сможет проявить свои способности и таланты и се-
рьезно и вдумчиво определиться с выбором будущей профес-
сии. а в 2013 году указом президента страны Владимира Путина 
была вновь учреждена высшая трудовая награда - Герой труда 
рФ. Согласитесь, добрый знак. 

а если уважение к людям рабочих специальностей вернется, 
может, и праздник Первомая обретет новое звучание?
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Участие во Всероссийском субботнике  
было массовым

Наш регион стал героем программы  
Дмитрия Киселёва

Выбираем объекты будущего благоустройства
Стартовало всероссийское он-

лайн-голосование по выбору объек-
тов благоустройства в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Вплоть до 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru каждый житель об-
ласти в возрасте старше 14 лет смо-
жет отдать свой голос за ту или иную 
территорию благоустройства. В на-
шей области таких объектов 150. 
Проекты, которые наберут наиболь-
шее число голосов, попадут в спи-
сок для благоустройства на следу-
ющий год.

– Уверен, этот проект позволит 
формировать комфортную город-
скую среду более продуманно, опи-
раясь на запросы жителей, - проком-
ментировал министр строительства и 
ЖКХ региона Вячеслав Лежнин. - 

Платформа для голосования помо-
жет каждому из нас принять уча-
стие в формировании облика малой 
родины. Пожелания и потребности 
в обязательном порядке будут учи-
тываться при работе с территори-
ями.

«Я свой выбор сделал, – написал в 
первый день голосования Владислав 
ШАПША в своем телеграм-канале. – 
И сейчас каждый калужанин может 
выбрать именно тот проект, ко-
торый, по его мнению, надо реали-
зовать в первую очередь. Давайте 
вместе решать, как будет менять-
ся пространство вокруг нас!»

Во Всероссийском субботнике, по-
священном комфортной городской 
среде и экологичному поведению, 
участвовал 24,6 тысячи активных 
и неравнодушных жителей Калуж-
ской области. Благодаря им в поря-
док привели 784 территории.

Навести чистоту в родных насе-
ленных пунктах вышли не только со-
трудники различных предприятий и 

ведомств, но и депутаты, чиновники, 
многочисленные волонтеры. В убор-
ке участвовали и сотрудники нашей 
редакции. Мы почистили от мусора 
большую территорию вокруг здания 
и сквера имени Пушкина.

Масштабные субботники прошли 
в Обнинске, в Гурьяновском лесу и 
на берегах реки Протвы, и в Калуге 
- в бору и Березуйском овраге.

В воскресенье, 25 апреля, телека-
нал «Россия 1» в программе «Вести 
недели с Дмитрием Киселевым» по-

казал сюжет, посвященный посла-
нию президента Федеральному Со-
бранию, которое было оглашено на 
прошлой неделе. Наша область ста-
ла ключевым регионом, на примере 
которого журналисты проиллюстри-
ровали часть послания главы госу-
дарства, касающуюся вакцинации 
и работы бизнеса во время панде-
мии. Героями программы стали со-
трудники мебельной фабрики в Та-
русском районе, растениеводческой 
фирмы, КЭМЗ и корейского произ-
водства пластиковых и резинотех-
нических изделий.

Руководители предприятий и про-
стые рабочие рассказывали, как ра-
ботали их компании в последний 
год, с какими трудностями столкну-
лись во время пандемии и почему 
необходима вакцинация.

В первый день  
общероссийского 

голосования  
в Калужской 

области проголосовали 
4 755 человек.
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Послание президента:  
что запомнилось нашим землякам

Послание Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию продолжа-
ет оставаться одной из 
главных новостных тем 
в нашей стране. Несмо-
тря на то что с момента 
выступления главы го-
сударства минула неде-
ля, россияне в личных 
беседах и на интернет-
ресурсах активно об-
суждают его инициа-
тивы, дискутируют по 
поводу их эффектив-
ности и примеряют на 
себя предложенные 
российским лидером 
меры социальной под-
держки населения.

Жители нашего региона не являются исключением. Мы 
решили поинтересоваться у читателей «КГВ», что «заце-
пило» и привлекло их внимание в послании президента.

Елена ЧУЙКОВА:
- Мне особенно понравилось, что президент выразил 

свою глубокую признательность и уважение врачам и мед-
сестрам, разработчикам вакцин, социальным работникам, 
волонтерам, а также представителям других профессий, ко-
торые принимали активное участие в борьбе с коронави-
русом. Эти люди действительно сделали очень много для 
того, чтобы уберечь нашу страну от катастрофы. И они за-
служивают нашей благодарности.

Ирина ЗЕНИНА:
- Выплата 10 тысяч рублей действительно очень поможет 

собрать ребенка в школу, купить ему новую форму, обувь, 
учебные принадлежности. У меня в семье две школьницы, 
поэтому такая поддержка вдвойне приятна. Безусловно, хо-
роша инициатива по возвращению части средств, затрачен-
ных на туристические поездки по России, – и деньги остают-
ся в стране, и народу дополнительный стимул для отдыха. 
А интересных и привлекательных мест у нас в России очень 
много. И отдельное спасибо Владимиру Владимировичу за 
длинные выходные на майские праздники. Они позволят 
рассредоточить людей и дадут им возможность провести 
время с семьей. Особенно это актуально для родителей с 
детьми, которые тоже отдыхают в это время.

Алексей ГОРЮНОВ:
- Давно пора подвергнуть рецензии все школьные учеб-

ники истории. И не только по теме Великой Отечественной 
войны, но и по другим знаковым для нашей страны событи-
ям. Потому что переписанные в 1990-е годы при активном 
участии зарубежных «партнеров» учебные пособия не вы-
держивают никакой критики. Считаю, что для российских 
школ должен быть разработан единый курс истории и на-
печатаны учебники государственного образца, по которым 
бы учились все дети независимо от того, в каком регионе 
они проживают. Хорошо, что президент обратил на это вни-
мание. Смущает только, что целое Министерство образова-
ния до послания не озаботилось этим вопросом.

Ольга КОПЫЛОВА:
- Меня порадовало, что прозвучала тема демографии. 

Читала мнения некоторых специалистов - если сокращение 
населения России будет продолжаться теми же темпами, 
через тридцать пять лет наша нация рискует пройти точку 
невозврата. Необходимо срочно что-то делать. Тема очень 
актуальная, и очень хорошо, что Путин сейчас остро ставит 
эту проблему и принимает меры.

Николай ИВАНОВ:
- А мне понравился сам тон послания и то, как держал-

ся Владимир Путин. Спокойно, уверенно. Перед его высту-
плением в интернете ходило много домыслов, связанных 
с нападками на Россию на международной арене, обвине-
ниями нашей страны во всевозможных грехах, введением 
необоснованных санкций. На Западе от нашего президен-
та ждали громких заявлений, силовых решений, вплоть до 
введения войск на Украину. А он сосредоточился на вну-
тренних проблемах. И правильно сделал. Прежде всего 
нам надо укреплять свое государство, тогда и за рубежом к 
нему будут относиться с должным уважением. В выступле-
нии Путина я увидел качества, необходимые настоящему 
лидеру, – трезвый расчет, волю и в то же время разумную 
осторожность в защите национальных интересов России.

�продолжение темы на стр.4-6
* По версии нашей редакции.
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Президент объявил выходными майские праздники с 1 по 
10 мая. Напомним, с таким предложением выступил Роспо-
требнадзор, чтобы снизить эпидемиологические риски, свя-
занные с коронавирусом.

Владимир Путин не стал делать исключений для органов 
власти, медиков, пожарных, предприятий непрерывного 
цикла. Нерабочие дни объявлены для всех, а руководители 
учреждений и организаций сами должны решать, кто из ра-
ботников может отдыхать, а кому придется работать. 
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Калужан также поздравили:
депутаты Законодательного Собрания области,
сенатор Анатолий АРТАМОНОВ,
депутаты Государственной Думы РФ Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР.
�тексты поздравлений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

Калужан ждут длинные майские праздники
1 Мая – Праздник Весны и Труда. С праздником жи-

телей области поздравил губернатор Владислав Шапша.
– Традиция отмечать Первомай у всех разная, каж-

дый встречает его по-своему: в праздничном шествии, 
на дачном участке, за столом с родными, гуляя под ве-
сенним солнцем. Но для всех этот день — символ вес-
ны, обновления природы, созидательной деятельности 
и солидарности. Только мирный труд может обеспе-
чить стабильную и благополучную жизнь, процветание 
народа и государства. Я благодарен землякам, кото-
рые внесли и вносят свой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Калужской области, - сказал Владислав  
ШАПША в своем поздравлении.

День работников скорой медицинской помощи 
отметили в области 

Почетными грамотами и Благодар-
ностями губернатора, ведомственны-
ми наградами были отмечены врачи, 
фельдшеры, медсестры, диспетчеры 
и автослесари Регионального центра 
скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф.

Тепло поздравил работников скорой 
помощи заместитель губернатора ре-
гиона Константин Горобцов, напом-
нив, что скорую в этом году ждет пе-
реезд в здание на Максима Горького. 

А депутаты партии «Единая Россия» 
провели акцию благодарности меди-
кам. Во главе с депутатом Государ-
ственной Думы РФ, членом фракции 
«Единая Россия» Александром Авде-
евым и руководителем регионально-
го исполнительного комитета партии 
Александром Ефремовым они поздра-

вили коллектив больницы скорой ме-
дицинской помощи имени К.Н. Шев-
ченко, которая очень тесно связана с 
работой скорой, потому что именно 
сюда в большинстве случаев везут экс-
тренных больных. 

- Это сложная и ответственная 
профессия, связанная с высоким про-
фессионализмом и тонким душевным 
настроем, потому что каждый день 
именно от них зависит жизнь боль-
ных, - сказал в своем поздравлении 
Александр АВДЕЕВ.

Он также отметил, что сейчас к нуж-
дам скорой особое внимание, прези-
дент Владимир Путин в последнем 
послании поручил обновить автопарк 
службы. К 2023 году регионы получат 
более 5 тысяч автомобилей, конечно, 
будет обновлен и парк машин калуж-
ской скорой. 
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Борьба с пандемией
Прежде всего прези-

дент поблагодарил ме-
диков и представителей 
многих других отраслей, 

которые внесли свой вклад в борьбу 
с инфекцией. Владимир Путин от-
метил, что наряду с естественной 
тревогой у него была твердая уве-
ренность в том, что россияне пре-
одолеют все сложности. Граждане, 
общество и государство действо-
вали ответственно и солидарно и 
смогли сработать на опережение.

Благодаря ученым сейчас Россия 
обладает тремя надёжными вакци-
нами от коронавируса. И чтобы как 
можно скорее выработать коллек-
тивный иммунитет, Путин призвал 
всех россиян сделать прививку:

 – Решение этой задачи зависит 
только от нас с вами, от всех граж-
дан. Пожалуйста, ещё раз обраща-
юсь с призывом ко всем гражданам 
России: сделайте прививку. Толь-
ко так мы заблокируем смертель-
но опасную эпидемию. Другого пути 
нет. Другой путь хуже: переболеть 
с трудно предсказуемыми послед-
ствиями.

Демография
Ситуацию в сфере де-

мографии в России глава 
государства охарактери-
зовал как чрезвычайную, 

поэтому высшим национальным 
приоритетом он назвал сбереже-
ние народа России.

 – Сейчас для нас на первый план 
вышли семья, верность, взаимная 
поддержка, – выразил позицию рос-
сийских властей Владимир Путин. – И 
эти ценности мы всегда будем от-
стаивать.

Правительство ставит перед со-
бой цель выйти на устойчивый рост 
численности населения. К 2030 году 
продолжительность жизни в стране 
должна дойти до 78 лет.

Медицина
Президент призвал по-

ставить новые техноло-
гии на службу здравоох-
ранению:

 – Именно на новой технологиче-
ской базе нам надо выстроить всю 
систему здравоохранения, при этом 
не ослабляя внимания к острым по-
вседневным проблемам. А их, как мы 
знаем, много, прежде всего в пер-
вичном звене медицинской помо-
щи. Здесь не должно быть очередей, 
трудностей с записью на диагно-
стику, к профильному специалисту, 

с получением рецептов и больнич-
ных. Мы много в последнее время 
об этом говорим. Деньги выделены, 
предусмотрены. Нужно начинать 
это делать эффективно и быстро.

Владимир Путин предложил прове-
сти расширенное заседание Госсове-
та, посвященное нерешенным вопро-
сам здравоохранения. Правительству 
и регионам дано поручение с 1 ию-
ля расширить программы диспансе-
ризации. Будут увеличены поставки 
современных диагностических ком-
плексов в медицинские учреждения.

В ближайшие годы в села и малые 
города направят дополнительно еще 
5 тысяч автомобилей скорой помо-
щи, что позволит практически пол-
ностью обновить парк этих машин.

У России должен быть надежный 
щит в сфере санитарной и биоло-
гической безопасности, в том чис-
ле полный спектр возможностей 
производства вакцин. В случае по-
явления опасной инфекции Россия 
должна быть готова в течение че-
тырех дней создать эффективные 
тестовые системы и в самые крат-
кие сроки – собственную вакцину. 
Эти задачи должны быть решены 
к 2030 году.

Принцип «одного окна»  
и госуслуги

П о  и н и ц и а т и в е 
главы государства 
уже в 2022 году в 
России должны вне-

дрить принципы «социального каз-
начейства».

 – Это значит, что все федераль-
ные пособия, пенсии, другие социаль-
ные надбавки, услуги будут оформ-
ляться и выплачиваться в режиме 
«одного окна», без беготни по ин-
станциям, а просто по факту соз-
дания семьи, рождения ребёнка, 
выхода на пенсию или другой жиз-
ненной ситуации, – пояснил Путин.

Кроме того, через три года абсо-
лютное большинство государствен-
ных и муниципальных услуг должно 
предоставляться гражданам России 
дистанционно в режиме 24 часа в 
сутки семь дней в неделю, то есть 
на постоянной основе.

Что касается взыскания алимен-
тов, процедура эта не должна ни-
кого унижать, все вопросы необхо-
димо решать удаленно, в интересах 
пострадавшей стороны. Мама с ре-
бенком на руках не должна ходить 
по инстанциям и собирать справ-
ки. Защитить права ребенка обя-
зано государство.

Внутренний туризм  
и детский отдых

Президент предложил 
продлить до конца года 
программу, по которой 
гражданину возвраща-
ется 20 процентов за-
трат на туристические 
поездки по России.

Детский отдых тоже постараются 
сделать максимально доступным. 
Поэтому уже в этом году гражданам 
планируют вернуть половину стои-
мости путевки на поездку детей в 
летний лагерь. Студентам предло-
жат льготное проживание в кампу-
сах и общежитиях.

Для иностранных туристов Рос-
сия ускорит порядок дистанцион-
ного оформления виз.

Поддержка семей
 – Главная задача сей-

час – обеспечить рост 
реальных доходов граж-
дан. И прежде всего го-
сударство должно пре-
доставить прямую 
поддержку семьям с 

детьми, – обозначил приоритеты 
Владимир Путин.

В связи с этим правительству по-
ручено к 1 июля подготовить це-

лостную программу по поддержке 
семей с детьми. Задача – свести к 
минимуму риск бедности для та-
ких семей.

Уже с 1 июля детям из неполных 
семей в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно будет назначена еже-
месячная выплата – 5650 рублей.

Семьи, в которых растут дети 
школьного возраста, в августе по-
лучат единовременную денежную 
выплату – по 10 тысяч рублей на 
каждого ребенка, включая буду-
щих первоклассников. Больничный 
по уходу за ребенком в возрасте до 
семи лет включительно с этого года 
будет оплачиваться в размере 100 
процентов от заработка.

Помощь получат и женщины, ко-
торые ждут ребенка и испытыва-
ют материальные трудности. Эта 
категория будущих мам, вставшая 
на учет в ранние сроки беременно-
сти, сможет ежемесячно получать 
по 6350 рублей.

Образование
В рамках действу-

ющей федеральной 
программы до кон-
ца 2024 года в Рос-
сии построят не ме-

нее 1300 новых школ, в которых 

НациОНальНые   ПриОритеты
Президент России Владимир Путин 
21 апреля выступил с ежегодным 
посланием Федеральному Собранию

Российский лидер акцентировал 
внимание на внутренних вопро-
сах развития страны. Он обозначил 

главные проблемы и ключевые задачи на бли-
жайшее время, рассказал о новых мерах под-
держки в социальной сфере, стимулировании 
экономики, реализации крупных инфраструк-
турных проектов.

Алексей 
ГОРЮНОВ
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Владислав ШапШа, 
губернатор области:

 – В начале своего послания 
основное внимание Владимир 
Владимирович сконцентри-
ровал на вопросах здравоох-
ранения. Важнейшая тема! 
В приоритетах работы пра-
вительства нашей области 
система здравоохранения на 
первом месте. В прошлом го-
ду на территории региона 
установлено 50 ФАПов, меди-
цинским учреждениям пере-
дано 35 машин скорой помо-
щи, для поликлиник и больниц 
закуплено новое современное 
оборудование. Начато стро-
ительство нового корпуса 
детской областной больни-
цы. Основные задачи на бли-
жайшее время – строитель-
ство поликлиники на Правом 
берегу, новых корпусов боль-
ницы в Козельске и Людинове...

Боровск и Тару-
са практически 
стали частью Зо-
лотого кольца 
России. Для их раз-
вития мы сможем 
привлекать ресур-
сы новых инфра-
структурных кре-
дитов, которые 
сможем напра-
вить и на разви-
тие других насе-
ленных пунктов... 

Чтобы получить инфра-
структурный кредит, важно 
было услышать из уст пре-
зидента России о том, как 
регионы будут справляться 
со своими долгами: коммер-
ческими и некоммерческими. 
Как эти объемы – 500 мил-
лиардов рублей – будут рас-
пределяться между региона-
ми. Здесь было сказано очень 
важное: будут поддержаны 
те регионы, которые стре-
мятся к самодостаточно-
сти.

В настоящее время на-
ша область не имеет ком-
мерческих кредитов. Сред-
ства, выделенные на борьбу 
с COVID-19 федеральным пра-
вительством, направлялись 
в виде различных трансфер-
тов. Общая сумма – почти  
5 миллиардов рублей – ощу-
тимая помощь Российской 
Федерации нам с вами для 
решения проблемы борьбы с 
пандемией. И это не оказало 
никакого влияния на долговую 
нагрузку региона.

По результатам текуще-
го года область войдет в 
число регионов с устойчивой 
сбалансированной долговой 
системой, получит доступ 
к инфраструктурным кре-
дитам в большем объеме, и 
это очень важно. Справедли-
вость в отношении регионов, 
ведущих хозяйство грамот-
но, была сегодня обозначена 
и утверждена.

смогут учиться больше миллио-
на детей. За четыре года будет за-
куплено не менее 16 тысяч совре-
менных и безопасных школьных 
автобусов.

Наряду с классными руководите-
лями, которые с прошлого года уже 
получают ежемесячную надбавку к 
зарплате, такую же доплату – 5 ты-
сяч рублей начнут получать кура-
торы учебных групп техникумов и 
колледжей.

10 млрд рублей в ближайшие два 
года будут дополнительно направ-
лены на капитальный ремонт и 
техническое оснащение педагоги-
ческих вузов. Начиная с текущего 
года не менее сотни высших учеб-
ных заведений в субъектах Феде-
рации будут получать гранты от 
100 млн рублей и выше на откры-
тие студенческих технопарков, биз-
нес-инкубаторов, обновление учеб-
но-лабораторной базы и программ 
обучения. В ближайшие два года в 
вузах дополнительно появятся ещё 
45 тысяч бюджетных мест. Не менее 
70 процентов из них будут отданы 
в регионы, где нужны выпускники.

Владимир путин также обратил 
внимание на подготовку школьных 
учителей и содержание школьных 
учебников по истории:

 – До сих пор ещё, знаете, откры-
ваю некоторые школьные учебники, 
с удивлением смотрю, что там на-
писано, как будто не про нас. Кто 
пишет, кто пропускает такие учеб-
ные пособия? Просто удивительно! 
Всё что угодно там написано, и о 
«втором фронте», только про Ста-
линградскую битву ничего не сказа-
но – бывает и такое. Просто уди-
вительно! Просто не знаю, даже не 
хочу комментировать.

Для того чтобы у молодежи была 
возможность в передовых форма-
тах познакомиться с отечественной 
историей и культурой, достижени-
ями в сфере науки и технологий, 
литературы и искусства, президент 
предложил в ближайшие три года 
дополнительно направить 24 млрд 
рублей на обновление Домов куль-
туры, в том числе библиотек в сель-
ской местности и малых историче-
ских городах России.

Экология
президент заявил о 

недопустимости повто-
рения таких экологи-
ческих катастроф, как 
в Норильске, и поручил 

ускорить принятие закона о финан-
совой ответственности собствен-
ников предприятий за наносимый 
природе ущерб:

 – Подход очень простой. Как он 
звучит: получил прибыль за счёт 
природы – убери за собой. Здесь нуж-
но действовать жестко.

В сфере обращения с отходами 
в стране планируется внедрение 
принципа «Загрязнитель платит» 
и переход к экономике замкнуто-
го цикла.

Экологические платежи, поступа-
ющие в бюджет, будут направляться 
на решение экологических проблем.

Выбросы парниковых газов и 
углеводородов в России не долж-
ны быть больше, чем в Евросоюзе.

Поддержка бизнеса
Владимир путин 

поручил правитель-
ству в течение ме-
сяца разработать и 
представить допол-

нительные меры по поддержке ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, в том числе в налоговой сфере. 
поощрять станут тех, кто не выво-
дит дивиденды, а вкладывает их в 
развитие промышленных отраслей.

поставлена цель восстановить к 
концу текущего года рынок тру-
да. планируется упростить усло-
вия работы несырьевых экспорте-
ров, усовершенствовать налоговое 
законодательство в сфере частных 
инвестиций со снижением рисков 
вложений.

Газификация
по словам президента, 

немало российских семей 
живут в населенных пун-
ктах, к которым уже под-
ведены газовые сети. Но 

доступа к газу по непонятным для 
людей причинам их дома не имеют.

НациоНальНые   Приоритеты
 – Прошу правительство совмест-

но с регионами разработать чет-
кий план газификации таких до-
мохозяйств и поддерживаю здесь 
инициативу «Единой России»: за под-
водку газа непосредственно до грани-
цы земельного участка в населенном 
пункте люди платить не должны.

развитие инфраструктуры 
регионов

правительство на-
мерено поддержи-
вать стремление ру-
ководства регионов 
сделать их успешны-
ми. по мнению Вла-

димира путина, успешному разви-
тию поможет снижение бремени 
долговых обязательств субъектов 
Федерации.

Для этого он предложил исполь-
зовать принципиально новые ин-
струменты. Регионы с высоким 
уровнем коммерческой задолжен-
ности будут защищены бюджетом 
до 2029 года. Ставка по инфраструк-
турным и бюджетным кредитам со-
кратится до 3 процентов со сроком 
погашения 15 лет. Чем меньше дол-
гов будет у региона, тем больше кре-
дитов он сможет получить. До конца 
2023 года на эти цели будет выделе-
но не менее 500 млрд рублей.

приоритетными направления-
ми в инфраструктурных проектах 
Владимир путин назвал автомо-
бильные дороги, обходы городов, 
обновление систем жилищно-ком-
мунального хозяйства и обществен-
ного транспорта, комплексное раз-
витие территорий:

 – С учетом ресурсов инфраструк-
турных кредитов новый импульс 
получат целые туристические 
кластеры. Например, регионы цен-
тральной России смогут на каче-
ственно новом уровне обустроить 
и расширить маршруты Золотого 
кольца, включая раскрытие тури-
стического потенциала таких ма-
лых городов, как Таруса, Палех, Му-
ром, Гороховец, Тутаев, Боровск.

Международные отношения
В конце высту-

пления Владимир 
путин прокоммен-
тировал недруже-

ственные акции по отношению к 
России на международной арене:

 – Мы хотим иметь добрые отно-
шения со всеми участниками между-
народного процесса. В том числе и с 
теми, с кем отношения последнее 
время не складываются. Мы дей-
ствительно не хотим сжигать мо-
сты. Но те, кто воспринимает это 
как слабость, должен знать, что 
ответ России будет асимметрич-
ным, быстрым и жестким… Органи-
заторы провокаций пожалеют о со-
деянном так, как давно уже ни о чем 
не жалели… У нас хватит терпе-
ния, уверенности в себе и своей пра-
воте. Надеюсь, никому не придет в 
голову перейти в отношениях с Рос-
сией «красную черту», а где она бу-
дет проходить – мы будем опреде-
лять сами.

Фото kremlin.ru.
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Геннадий Скляр,  
депутат Государственной Думы:

 – Послание отличалось от предыдущих не только 
по содержанию, но и по атмосфере. Диктовалось это 
ситуацией, в которой сейчас находится наша страна. 
Я увидел в нем такой посыл: мы можем быть увере-
ны в своих силах и своем будущем. Лейтмотивом по-
слания стала простая мысль – надо заниматься сво-
им домом.

С одной стороны, мы должны поддержать нуждаю-
щихся, с другой – сделать все, чтобы экономика возро-
дилась после пандемии, все сферы жизни получили но-
вый импульс развития. Строительство новых больниц, 

школ, детских садов поможет запустить этот маховик и быстро показать 
людям, что ситуация меняется к лучшему, страна переходит к этапу роста.

В послании мы увидели новые возможности, которые надо научиться исполь-
зовать на Калужской земле. Президент обозначил новый механизм развития 
регионов – инфраструктурные кредиты, сказал о необходимости наращивать 
число новых рабочих мест и производств, назвал Тарусу и Боровск как города 
Золотого кольца России, туристический потенциал которых необходимо со-
вершенствовать.

Свое послание президент закончил словами: вместе мы добьёмся решения 
всех задач, которые перед собой поставили. Мы, калужане, должны следо-
вать этому простому совету. Определить круг проблем, обозначить планы 
развития на ближайшие пять лет, задействовать все ресурсы, включая вза-
имодействие со всеми нашими партнерами, и начинать реализовывать за-
думанное.

Александр АвДеев,  
депутат Государственной 
Думы:

- Послание президента бы-
ло наполнено позитивом, хо-
тя мы понимаем, в какое 
время живем. На фоне не-
прекращающейся пандемии 
и серьезного обострения во 
внешней политике Влади-
мир Владимирович, как всег-
да, был стоек и спокоен. Хотя 
уверенность любого, даже са-
мого стойкого политика, может пошатнуться на 
фоне того, что происходит в мире.

Президент поблагодарил граждан, врачей, учите-
лей, волонтеров, которые достойно прошли 2020 
год и продолжают работать для того, чтобы помо-
гать людям справиться с коронавирусом.

Позитив президента чувствовался и при подве-
дении итогов 2020 года, и при постановке задач на 
этот и последующие годы. Озвучены абсолютно 
конкретные поручения для правительства, кото-
рые должны быть реализованы в бюджете и затем 
воплощены в федеральных и региональных програм-
мах.

Большой блок посвящен поддержке регионов, кото-
рая поможет им справиться с накопившимися дол-
гами. Структуризация долгов до 2029 года - это се-
рьезный стимул для регионов обновить бюджеты. 
Долгосрочные кредиты на 15 лет послужат для под-
держки инфраструктуры. Каждому региону требу-
ется в этой сфере свое решение, и наша область в 
этом смысле один из передовых регионов, который 
реализует и будет еще реализовывать ряд инфра-
структурных проектов.

Президент также поддержал большое число ини-
циатив партии «Единая Россия», направленных на со-
циальное благополучие наших граждан.

Анатолий АртАмонов,  
сенатор, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам:

 – Президент в рамках послания поручил в течение месяца подготовить дополнительные меры поддержки малого и средне-
го бизнеса, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, варианты расширения сбыта продукции. Наше-
му комитету также предстоит проработать это поручение, и в ближайшее время наши предложения будут направлены в 
правительство РФ.

Глава государства уже в третий раз в своих посланиях говорит о важности повышения мотивации регионов к самодоста-
точности. Он подчеркнул, что прежде всего нужно поддерживать те регионы, которые проводят взвешенную финансовую 
политику. Чем меньше долгов у субъекта, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

В Совете Федерации в последнее время шло активное обсуждение по проблеме закредитованности регионов. Президент 
предложил вариант решения этой проблемы – долг субъектов, превышающий 25 % от собственных доходов, будет замещен 
бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Кроме того, будет проведена реструктуризация бюджетных 
кредитов, которые были предоставлены для борьбы с пандемией.

Особое значение для нашей области имеют слова главы государства о том, что наши города Таруса и Боровск получат дополнительные ресурсы 
для раскрытия туристического потенциала. Уверен, что правительство области сделает для этого все необходимое и эти города получат значи-
тельное туристическое развитие.

ольга коробовА,  
уполномоченный по правам 
ребёнка в калужской области:

 – В послании президента очень чет-
ко была обозначена необходимость пре-
образований государственной системы, 
при которой центральное место зани-
мает простой человек с его проблемами 
и заботами. Не отдельные темы или на-
правления социальной политики, а нуж-
ды и интересы нас с вами – интересы 
матерей, интересы работающих роди-
телей, нужды детей.

Например, говоря о выплате пособий, Владимир Владимиро-
вич особо подчеркнул, что такие процедуры должны быть про-
сты и удобны для людей. Конечно, получать подобные услуги 
удобнее в «одном окне», не обивая пороги разных инстанций, но, 
чтобы внедрить эту практику, нужно перестроить работу чи-
новников, перестроить их «мозг».

Результатом этой перестройки должна стать новая си-
стема отношений, при которой благополучие человека, его 
здоровье, доход его семьи лежат в основе всех действий го-
сударства.

В ближайшее время на своих страницах в соцсетях я выложу 
все инициативы, обозначенные в послании, которые касают-
ся семейной политики. И вы сможете с ними подробно ознако-
миться.

Геннадий новоСельцев,  
председатель Законодательного Собрания области:

- Главными темами Послания Президента текущего года ста-
ли человек и внутренняя политика нашей страны. Владимир Пу-
тин предложил дальнейшие шаги: необходимо помочь пройти ре-
абилитацию тем людям, которые переболели коронавирусом, для 
этого будут возвращать часть затрат на отдых в России, вос-
становить в полном объеме рынок труда, развивать первичное 
звено здравоохранения.

Особо хотел прокомментировать ситуацию с подведением га-
за к домам граждан. Несмотря на то что у нас в регионе уровень 
газификации около 80 процентов, проблемы остаются из-за до-
роговизны услуг по подключению. К нам в парламент поступали 
такие обращения от жителей и в прошлом, и в текущем созыве. По линии «Единой Рос-
сии» мы транслировали их на федеральный уровень. Теперь, после поручений главы го-
сударства, финансовая нагрузка на граждан в этом отношении должна значительно 
снизиться.

Поддержка регионов – тоже тема, касающаяся каждого жителя. Благодаря инфра-
структурным кредитам, которые предоставит Правительство РФ субъектам, мы 
сможем построить и привести в нормативное состояние больше дорог, выделить 
дополнительные ресурсы в сферу ЖКХ. Отрадно, что будет продолжена практика, 
когда коммерческие долги регионов банкам будут замещены бюджетными кредита-
ми. Это помогает высвобождать средства на другие нужды. В частности, в нашем 
регионе более 2,5 миллиардов рублей в прошлом году пошли на борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.

НациоНальНые 
приоритеты
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В минувшем году в ходе экологического се-

минара в Юхновском районе глава регио-
на Владислав Шапша оценил эффективность 
борьбы с вредным растением при использо-
вании агродронов, распыляющих гербициды. 
Тогда он рекомендовал применять такой ме-
тод в местах массового разрастания борщеви-
ка. Но это тоже предполагает немалые сред-
ства.

Кто остановит беду? 
В этом году пока нет данных о 

масштабах зарастания площадей 
борщевиком. А в прошлом, по опре-
делению экспертов, на территории 
региона борщевиком были охваче-
ны 11 тысяч гектаров. Нередко этот 
сорняк разрастается внутри поселе-
ний, в том числе вблизи школ, дет-
ских садов и больниц. Он стал не-
желанным гостем даже в городах: 
Козельске, Сухиничах, Людинове, 
Кирове, на окраинах Калуги. Есть 
и немало пострадавших, получив-
ших серьезные ожоги.

Вступивший в силу областной 
закон позволит районам задачу 
по  удалению борщевика вклю-
чить в  правила благоустройства. 
Таким образом, появляется воз-
можность сформировать муни-
ципальные программы по борьбе 
с  опасным сорняком и  заложить 
на это отдельные средства в бюд-
жете. В случае бездействия закон 
предусматривает административ-
ную ответственность для вино-
вных лиц, в том числе штраф. А 
главными исполнителями этого 
закона выступают администрации 
сельских поселений, не имеющие 
для борьбы с борщевиком доста-
точных материальных и техниче-
ских ресурсов. 

 – В наше поселение входят 15 де-
ревень, внутри которых борщеви-
ка почти нет, – рассказывает глава 
администрации сельского поселе-
ния «Головтеево» Малоярославецко-
го района Алексей БУРЫКИН. – Зато 

по обочинам 
межпоселен-
ческих дорог 
он встреча-
ется часто. 
В прошлом 
году мы на-
чали борьбу 
с этим опас-
ным сорня-
ком, выка-
шивали его. 
В этом году 
ростки бор-

щевика уже появились на ряде до-
рог. Считаю, что для эффективной 
борьбы с этим злом материаль-
но-технических ресурсов сельских 
поселений недостаточно, а ведь 
именно нам приходится нести от-

ветственность за последствия кон-
тактов с ним людей. За выполнение 
этого закона прокуратура спраши-
вает именно с администраций сель-
ских поселений. 

 – Борщевик стал настоящей про-
блемой в нашем поселении, – отме-
чает и глава администрации сельско-
го поселения «Деревня Игнатовка» 
Людиновского района Даниил ПУЛИ-
КОВ. – В прошлом году химическим 
путем мы обработали от борще-

вика Соснов-
ского 4 га 
ц е н т р а л ь -
ных улиц се-
ла Космачево. 
Р е з у л ь т а т 
п о л у ч и л -
ся хороший. 
В этом го-
ду уничтоже-
ние борщеви-
ка наметили 
провести на 
площади в 

6 гектаров. Работа эта необходи-
ма, так как, по нашим подсчётам, 
территория села на 100 % засоре-
на опасным растением. Эффектив-
ной эта обработка будет, если ее 
выполнить до 25 мая. Но ни в бюд-
жете района, ни в бюджете нашего 
поселения средств на эти цели (бо-
лее 100 тысяч рублей) нет. 

С Алексеем Бурыкиным и Дании-
лом Пуликовым солидарны многие 
их коллеги. Например, в соседнем 
Подмосковье на борьбу с борщеви-
ком сельским поселениям уже три 
года выделяются субсидии из об-
ластного бюджета.

Депутатская скорая помощь
О том, что на администрации 

сельских поселений взвалена тяж-
кая ноша исполнения областно-
го Закона «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере 
предотвращения распространения 
сорного растения борщевик Со-
сновского», парламентарии знают. 
Именно поэтому была создана де-
путатская группа по внесению из-
менений в этот закон. В числе про-
чих в эту группу входит и директор 
Калужского НИИСХ кандидат сель-

скохозяйственных наук Владимир 
Мазуров.

 – Борще-
вик Соснов-
ского появил-
ся в нашей 
области в 
конце 60-
х годов как 
к о р м о в а я 
сельхозкуль-
тура. Но из 
культурных 
с е л ь х о з р а -
стений бор-
щевик давно 

выведен и считается опасным сор-
няком, с которым необходимо бо-
роться, желательно до момента 
высевания его семян. Есть несколь-
ко способов борьбы: протравли-
вание химикатами (гербицидами), 
систематическое выкашивание с 
последующим запахиванием. Но 
в большинстве сельских админи-
страций нет средств на дорого-
стоящие гербициды или на при-
влечение сельхозтехники. Чтобы 
определиться с тем, какие сред-
ства из областного бюджета 
нужны для эффективного решения 
этой проблемы, нужно знать ее 
конкретные масштабы, то есть 
площади, пораженные борщеви-
ком. Мы собираем эти данные из 
сельских поселений, также нам их 
предоставляют специалисты Рос-
сельхозцентра и дорожных служб. 
При получении этих данных мы го-
товы оперативно внести допол-
нения в областной закон на бли-
жайшем заседании нашей рабочей 
группы, – рассказал Владимир МА-
ЗУРОВ.

Главы администраций сельских 
поселений информируют еще и 
о том, что в их деревнях прожи-
вает немало одиноких пенсионе-
ров, которым не по силам и не по 
средствам обработать прилегаю-
щие к их домам и заросшие бор-
щевиком участки. А в случае без-
действия пенсионеров штрафуют. 
Как решать эту проблему, депутаты 
тоже планируют обсудить. Возмож-
но, в данном случае нужно при-
влечь волонтеров или обратиться 

ПРОСНУЛСЯ 
СОРНЯК-«ЧЕРНОКНИЖНИК»

за помощью в ближайшее сельхоз-
предприятие. 

Кстати, на примере СП «Игна-
товка» именно так и было. И даже 
техники не потребовалось. Овцы 
из ООО «Калужское ранчо» с аппе-
титом уничтожили весь борщевик, 
растущий в селе Космачево. Прав-
да, некоторые ретивые животные 
ломали изгородь, забирались в па-
лисадники, поедали капусту и дру-
гие культуры на грядках. Помогало 
ООО «Калужское ранчо» и трактора-
ми с роторными косилками, кото-
рые выкашивали борщевик по обо-
чинам дорог. Такую деятельность 
сельхозтоваропроизводителей то-
же нужно как-то стимулировать. 

* * *
В случае с быстро распространяю-

щимся сорняком время дорого. Чем 
раньше сельские поселения начнут 
борьбу с борщевиком, тем больше 
шансов на успех. Хочется надеять-
ся, что изменения в закон не заста-
вят себя ждать. Мы будем следить 
за развитием ситуации.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из открытых источников. 

ПРОСНУЛСЯ ПРОСНУЛСЯ ПРОСНУЛСЯ 

Вместе с первой травой в сёлах 
и на обочинах дорог появились 
ростки занесённого в «Чёрную книгу» 
области борщевика

С 1 января нынешнего года вступил в си-
лу областной Закон «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере пре-

дотвращения распространения сорного растения 
борщевик Сосновского на территории Калужской 
области». Но об эффективном действии этого за-
кона пока говорить рано. 

Игорь
ФАДЕЕВ
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Алексей 
ГОРЮНОВ

g НАША СПРАВКА
В рамках партийного проекта «Чистая вода» за счёт федерального бюджета запла-

нировано строительство станций очистки питьевой воды в 15 районах области. Об-
щая сумма инвестиций составляет 1,8 млрд рублей.

В 2019 году Калугаоблводоканал ввел в строй 22 станции очистки питьевой воды в 
небольших населённых пунктах.

В 2020 году область за счёт собственных 
средств установила ещё 54 станции очистки пи-
тьевой воды в 21 районе.

В нынешнем году новые станции очистки пи-
тьевой воды построят в посёлках Бабынино, Во-
ротынск, Детчино, микрорайоне Автозавод в 
Сухиничах, городах Ермолине и Людинове.

ГО
РЯ
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Я 
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Жёсткий подход
По мнению сельчан, жесткость по-

даваемой в их квартиры воды пре-
вышает допустимые показатели. 
Фильтры и кипячение ситуацию 
не спасают – чайники из-за наки-
пи и известкового налета приходит-
ся менять с незавидной регулярно-
стью. Кроме того, люди уверены, 
что жесткая вода негативно отра-
жается на их здоровье, провоцируя 
проблемы с почками и мочекамен-
ную болезнь.

 – Чтобы понять, какая вода по-
ступает в наши дома и квартиры, 
достаточно вскипятить чайник и 
перелить воду в стеклянный гра-
фин. Белый известковый налет на 
стенках появляется очень быстро, 
его видно невооруженным глазом, 
– рассказывает местная жительница 
Татьяна МИНАК.

Ещё один минус жесткой воды – 
она разрушает отопительную систе-
му изнутри и со временем приводит 
ее в полную негодность. Оседающие 
на внутренние стенки труб, радиа-
торов и кранов накипь и известко-
вый налет снижают их пропускную 
способность, полости забиваются, и 
элементы выходят из строя.

Причину своих бед местные жи-
тели видят в том, что вода в насе-
ленный пункт поступает из арте-
зианской скважины. Раньше, когда 
водозабор осуществлялся из Угры, 
таких проблем не было. Несмотря 
на большую прозрачность, для по-
требителей артезианская вода ока-
залась гораздо хуже очищенной 
речной. Последняя была мягче и 
при кипячении не оставляла изве-
сти на стенках.

В летний период ситуация с во-
дой усугубляется. Население села 
и его окрестностей практически 
удваивается из-за многочислен-

ных дачников. Кроме того, актив-
но ведутся поливочные работы на 
огородах. В результате очень ча-
сто вода либо пропадает совсем, 
либо давление в трубах такое низ-
кое, что не позволяет использовать 
газовую колонку. Люди не могут 
элементарно принять душ или по-
мыть посуду.

Проблема эта актуальна и для 
частного сектора, и для многоквар-
тирных домов. Чтобы обратить вни-
мание властей на ситуацию, жите-
ли Льва Толстого решили написать 
обращение к губернатору и уже на-
чали сбор подписей.

 – Я работаю в магазине и посто-
янно слышу жалобы. Мы решили 
подготовить обращения и собрать 
подписи. Желающих подписать у нас 
много – сотни три я соберу спокой-
но, – уверена участница инициатив-
ной группы Галина АЗАРОВА.

Перебои за перебоями
Проблема водоснабжения тесно 

связана с еще одной болевой точкой 
села – частыми отключениями элек-
троэнергии. Сидеть без света жителям 
Льва Толстого иногда приходится по 
нескольку раз за неделю. А без элек-
тричества перестают работать насосы 
и колонки. Люди вынуждены ждать, 
когда энергетики примут меры.

В 2019 году дотошные сельчане 
подсчитали, что за полугодие отклю-
чение электричества фиксировалось 
более 40 раз. В прошлом году, по их 
уверениям, картина изменилась в 
худшую сторону. Объяснения энер-
гетиков при этом оригинальностью 
не отличаются – плановое или ава-
рийное отключение, ведутся работы.

После обращений в районную и 
областную прокуратуры, а также 
районную администрацию из элек-
троснабжающей компании пришел 
ответ, что все перебои находятся в 
пределах нормы и не превышают 
допустимых показателей. А раз все 
в норме – значит, претензии ничем 
не обоснованы.

 – Это издевательство какое-то. 
О какой норме может идти речь, 
когда этой зимой мы в морозы неде-
лю сидели без отопления! Все, вклю-
чая маленького ребенка. Я даже спе-
циально завела журнал, в котором 
теперь фиксирую все отключения, – 
возмущается Татьяна ЕНИНА.

Обращение к губернатору в ноя-
бре прошлого года немного улуч-
шило ситуацию, но отключения 
все равно продолжаются, хотя и 
перестали быть такими частыми. В 
марте, например, жители несколь-
ких многоквартирных домов опять 
почти неделю оставались без света.

Инициативная группа жителей села Льва 
Толстого – Татьяна Минак, Татьяна Енина, 
Юлия Мусикаева, Галина Азарова.

Главными проблемами жителей  
села Льва Толстого Дзержинского района  
в течение нескольких лет остаются 
регулярные перебои с водоснабжением  
и электроэнергией

В редакцию «КГВ» обратилась инициативная группа 
местных жителей, которые просят включить их насе-
ленный пункт в партийный проект «Единой России» 

«Чистая вода».

Тот факт, что электрические сети 
в селе в буквальном смысле дышат 
на ладан, электрики официально не 
подтверждают. Но в неформальных 
беседах с местными жителями они 
признают, что столбы, провода и 
подстанция давно уже выработали 
свой ресурс и нуждаются в замене. 
Регулярные аварии на электросетях 
тому подтверждение.

Попасть в проект
Жители Льва Толстого понимают, 

что в одночасье их проблемы не ре-
шатся. На все требуются средства, и 
немалые. Но с чего-то надо начи-
нать. Люди знают о том, что сейчас 
в регионе активно реализуются пар-
тийные проекты «Единой России». 
Один из них – «Чистая вода» – как 
нельзя лучше подходит для реше-
ния проблемы.

Поэтому сельчане и просят рай-
онные власти включить их в этот 
проект. Они напоминают, что Льва 
Толстого является одним из туристи-
ческих центров Калужской области 
– рядом, в селе Дворцы, расположен 
Музей-диорама Великого стояния на 
Угре, много паломников приезжают в 
Тихонову пустынь и монастырь Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

Фото автора.

К 2024 году проект позволит обеспечить всё городское 
население области питьевой водой нормативного качества 
из централизованных источников водоснабжения, улуч-
шить качество жилищно-коммунальных условий 200 тыся-
чам жителей области.

В ОЖИДАНИИ ВОДЫ

Галина АЗАРОВА (от лица 
инициативной группы жителей 
села Льва Толстого):

 – Мы живем в одном из самых 
привлекательных мест Калуж-
ской области и при этом испы-
тываем постоянные проблемы 
и с водой, и с электроэнергией. 
Понимаем, что все сразу полу-
чить невозможно. Но очень хо-
тим, чтобы власти наконец 
повернулись к нам лицом и для 
начала включили наше село в 
программу «Чистая вода».

Нам очень нужны станция 
очистки и дополнительный ре-
зервуар для воды, чтобы ис-
ключить перебои с водоснаб-
жением в летнее время. Сейчас 
такие устанавливают даже в 
небольших населённых пунктах, 
что доказывает их рентабель-
ность и относительно неболь-
шую стоимость. А у нас вместе 
с окрестными деревнями посто-
янно проживают около 7 тысяч 
человек, к которым летом при-
соединяются многочисленные 
дачники.
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На беспилотнике в будущее  
На площадку перед ИКЦ из бес-

пилотного автомобиля «Шкода» вы-
шел прибывший на конференцию 
губернатор Владислав Шапша. Эта 
машина оснащена оборудованием, 
которое решает задачи локализации 
автомобиля в пространстве, а также 
построения маршрутов движения. 
Для этого используются камеры 
и радары. Данные обрабатывают-
ся несколькими вычислительными 
центрами и контролируются ком-
пьютером. Глава региона протести-
ровал беспилотник от входа в парк 
Циолковского до ИКЦ. Еще 10 лет 
назад такая поездка казалась фан-
тастикой, а теперь это будущее ав-
тотранспорта.

Перед началом конференции на 
площадке перед ИКЦ и в его фойе 
открылась выставка новых инно-
вационных технологий, применя-
емых в транспорте и на дорогах 
России. Ее с интересом осмотре-
ли губернатор и члены областного 
правительства, ведь многое из того, 
что демонстрировалось на выстав-
ке, могло быть применено в нашем 
регионе. Об этом с разработчиками 
новых дорожных и транспортных 
технологий и вели предваритель-
ные переговоры члены правитель-
ства. Особый интерес вызвала уже 
упомянутая «Шкода» – беспилот-
ник, разработка НПО «СтарЛайн».

Глава региона также познакомил-
ся с выставочной экспозицией ин-
новационных транспортных и до-
рожных технологий в фойе ИКЦ. 
Ему были представлены проекты 
«Умный светофор», «Автодиска-
вери», технологии распознавания 
«АвтоСканНар», стенды научно-
производственных объединений, 
ведущих разработки в сфере интел-
лектуальных транспортных систем. 
Среди прочего Владислав Шапша 
осмотрел стенды компаний зани-
мающихся разработками и вне-
дрением автоматических комплек-
сов распознавания автомобильных 
номерных знаков и фотовидеофик-

Перспективы развития транспортных цифровых технологий обсудили в Калуге 

В областном центре прошла всероссийская конференция «Интеллектуальные транспортные системы - реги-
онам». Форум собрал в Инновационном культурном центре разработчиков  новейших инновационных тех-
нологий в сфере транспорта и дорожного хозяйства. 

сации нарушений ПДД, контролем 
состояния объектов дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

Идеи – ваши, реализация – наша!  
Выступая на открытии конферен-

ции, глава региона подчеркнул, что 
цифровые технологии в нашем ре-
гионе прочно входят в сферу транс-
порта, грузоперевозок и дорожно-
го хозяйства. 

Как проинформировал губерна-
тор, применение комплексов фо-
товидеофиксации позволило в про-
шлом году на 13 процентов снизить 
аварийность на дорогах области. 
Новый сервис также повысил удоб-
ство грузоперевозок. По словам Вла-
дислава Шапши, наша область от-
крыта для обмена опытом в этих 
сферах, будет рада новым инвесто-
рам, внедряющим инновационные 
технологии на транспорте и в до-
рожном строительстве. 

В ходе пленарного заседания 
участники обсудили тему «Циф-
ровая эра транспорта: развитие 
транспортной инфраструктуры в 
регионах России». В рамках этих 
слушаний состоялась презентация 
проекта модернизации светофоров 
в Калуге, а в рамках конференции 

прошла сессия «Интеллектуальные 
транспортные системы в городских 
агломерациях», в ходе ее состоялась 
дискуссия по безопасности дорож-
ного движения.  

Транспорт для умного города   
Во второй день работы конфе-

ренции ее  участники обсудили 
самую злободневную тему в сфере 
транспорта – повышение качества 
пассажирских перевозок, создание 
комфортной городской среды и ре-
ализацию проекта «Умный город». 
Немалый интерес вызвало высту-
пление посла Финляндии в Рос-
сии Антти Юсси ХЕЛАНТЕРЯ, 
который акцентировал внимание 
на актуальности и своевременно-
сти обсуждения темы цифровиза-
ции городского хозяйства. 

 – В Финляндии мы рассматрива-
ем вопросы умного города, умного 
транспорта комплексно, – подчер-
кнул посол. – Это вопросы, связан-
ные с планированием наших городов. 
Умный город в нашем понимании – 

ИНТЕЛЛЕКТ 
ДЛЯ ДОРОГ 
И МАШИН? 
ЛЕГКО! Владислав ШАПША:  

- Тема инноваций близка нашему регио-
ну. Мы одними из первых в стране созда-
ли интеллектуальную региональную на-
вигационную информационную систему, к 
ней сегодня подключены уже более 3500 ав-
томобилей: пассажирских и школьных ав-
тобусов, автомобилей экстренных служб, 
уборочной техники. Мониторинг и управ-
ление транспортом позволили существен-
но повысить удобство и безопасность 
перевозок и перемещений на дорогах. Циф-
ровые технологии используются для орга-
низации парковочного пространства, для 
работы муниципального транспорта. Се-
годня ИТС - серьезная разнообразная инду-
стрия: это конкуренция, новые подходы и 
идеи. Приезжайте с этим к нам, и они бу-
дут воплощены!  

это когда человек может сосредото-
читься на том, что для него важно. 
Наши города, компании должны при-
спосабливаться к новым условиям, 
требованиям, желаниям наших граж-
дан. Мы видим только первые этапы 
развития умных городов и не знаем, 
что будет впереди, что выберут на-
ши граждане. Но наши города и ком-
пании должны быть готовы к этому. 

Выступивший на этой сессии мо-
дератором заместитель губернато-
ра Дмитрий Разумовский отметил, 
что в российских городах уже реа-
лизуются проекты «Умный город», 
которые в первую очередь связаны 
с решением вопросов мобильности 
перемещения граждан. По оценке 
заместителя губернатора, реали-
зация проекта «Умный город» по-
зволит существенно снизить соци-
альную напряженность. Человеку 
будет комфортно просто добрать-
ся из одной части города в другую 
по «зеленым коридорам».

В ходе работы сессии ее спике-
ры и участники обменялись опы-
том реализации программ в сфере 
цифровизации  городского транс-
порта, обсудили вопросы создания 
современной комплексной транс-
портной инфраструктуры, плани-
рование маршрутной сети, умные 
транспортные сервисы – все то, что 
может быть взято на вооружение и 
в нашей области.                               

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Компания «Технологии рас-
познавания» представила на 
конференции высокоточные 
видеокамеры для считыва-
ния автомобильных номеров.
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Арктический щит России
Главной темой стало участие за-

водчан в большом государственном 
деле - впервые тайфуновцам пред-
ставилась возможность участвовать 
в комплексной арктической экспе-
диция «Умка-2021», которая прово-
дилась ВМФ РФ при участии Русско-
го географического общества.

В экспедиции, проходившей в 
районе архипелага Земля Франца 
Иосифа, острова Земля Александры 
и прилегающей акватории, было за-
действовано более 600 военнослу-
жащих и гражданского персонала 
и около 200 образцов вооружения, 
военной и специальной техники. 
Её наиболее знаковыми момента-
ми стали:

- всплытие из-подо льда трёх 
атомных подводных лодок в огра-
ниченном районе радиусом 300 м;

- полёт в приполюсный район с 
дозаправкой в воздухе пары истре-
бителей МиГ-31 с проходом геогра-
фической точки Северного полюса;

- тактическое учение с подразде-
лением арктической мотострелковой 
бригады в сложных метеоусловиях.

Арктическая экспе-
диция не имеет ана-
логов в истории как 
советского периода, 
так и в современной 
истории РФ.

Владимир ПУТИН.

Впервые по единому замыслу 
и плану в приполярных районах 
выполняется комплекс учебно-
боевых, научно-исследователь-
ских и практических мероприя-
тий различной направленности.

Главнокомандующий ВМФ  
России адмирал Николай ЕВМЕНОВ.

Впервые тайфуновцам  
представилась возможность участвовать  
в комплексной экспедиции «Умка-2021»

В Приполярье, а точнее на Землю Франца Иосифа, са-
мую северную точку нашей страны, специалисты АО 
«Тайфун» отправляются уже не в первый раз (о чем, 

кстати, рассказывала наша газета). Но к климату северных ши-
рот привыкнуть не просто. Однако совсем не экзотике был по-
священ разговор с начальником научно-технического отдела, 
главным конструктором береговых комплексов, руководите-
лем заводской бригады Михаилом АНПИЛОГОВЫМ.

«НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ»

«Гвозди бы делать  
из этих людей…»

Тайфуновцы, как и другие предста-
вители промышленности, оказывали 
содействие в экспериментах, прово-
димых радиотехнической службой 
ВМФ. Необходимую информацию со-
бирал наш береговой комплекс «Мо-
нолит Б», который впервые разме-
стился на КамАЗе. Заводская бригада 
состояла из пяти человек и у каждого 
была своя конкретная задача.

Например, Алексей Оглоблин обе-
спечивал техническое руководство, 

На границе ночи и дня
Но самое сильное впечатление 

на заводчан произвела, конеч-
но, сама Арктика. Они попали 
на границу ночи и дня. Причем 
светлое время так активно на-
ступало, что ночь буквально та-
яла на глазах. Местные жители 
говорили, что в апреле ее уже 
практически не будет. Жили в па-
латках, но там все было приспо-
соблено для комфортного про-
живания. Столовая размещалась 
по соседству, меню армейское.

- Однако наверняка что-то 
произвело особое впечатление…

- Голубой лед, практически си-
ний, - отвечает Михаил Анатолье-
вич. - Оказывается, за многие 
тысячелетия морская соль по-
степенно вытесняется из ледя-
ных слоев, возвращаясь в море, 
так возникают глыбы льда для 
нас совершенно необычного цве-
та. Еще, конечно, впечатляют 
причудливые формы айсбергов, 
которые дрейфуют через про-
лив Кембридж и там примерза-
ют, оставаясь на долгую сто-
янку. Это если говорить о самой 
Арктике. Приятно удивило, что 
военные да и наши коллеги из 
других городов хорошо знают 
Калугу, при этом сразу вспоми-
нают наш город как колыбель 
космонавтики. Многие из них 
наслышаны и о «Тайфуне». Од-
ним словом, мы на слуху.

- А чего надо опасаться в Ар-
ктике?

- Метелей. Лопата там са-
мый нужный инструмент. Не 
уберете снег вовремя, на сле-
дующий день уже из палатки не 
выйти. Нам пришлось один раз 
спасать незадачливых соседей. 
Но по сравнению с необыкновен-
ными пейзажами, величием Ле-
довитого океана это, конечно, 
ничто. Я думаю, что, несмотря 
на обширную географию наших 
поездок, не только для меня, но 
и для моих коллег эта команди-
ровка останется одной из са-
мых интересных и необычных.

Береговой комплекс 
«Монолит Б».

Виктор Андрийчак занимался регу-
лировочными работами, за инже-
нерные решения отвечал Олег Со-
ловьев. Весьма напряженным был 
график и у водителя Бориса Тарасо-
ва: в Мурманск наш комплекс при-
был своим ходом, а потом надо было 
подготовить его к отправке самоле-
том, которым «Монолит» доставили 
в пункт назначения. И хотя машина, 
как известно, железная, но в услови-

ях Арктики и за ней особый уход ну-
жен. Со всеми этими задачами Бо-
рис Николаевич успешно справился.

- Мне пришлось практически с каж-
дым работать не только на заводе, 
но и выезжать в командировки. И в 
очередной раз убедился, что у тай-
фуновцев дело всегда на первом ме-
сте, поэтому работали слаженно, 
единой командой, - говорит Михаил 
Анпилогов. - Главное, что все отче-
ты военные получали своевременно 
и у них не было претензий ни к циф-
рам, ни к их достоверности.

“

“

Палаточный лагерь экспе-
диции.

Самая северная точка  
России. На снимке слева 
направо: В. Андрийчак,  
О. Соловьев, Б. Тарасов,  
М. Анпилогов, А. Оглоблин.
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Подготовил Андрей ГУСЕВ. Фото пресс-службы городской управы Калуги.

Каменный мост 
могут отремонтировать в 2022 году

Обеспокоенные состоянием Каменного моста с обвалива-
ющейся штукатуркой и даже выпадающими из него кирпича-
ми, люди выкладывают фотографии уникального архитектур-
ного объекта в социальных сетях, задаваясь вопросами, будут 
ли приняты меры по его сохранению. 

О том, что предполагается сделать в связи с плачевным со-
стоянием памятника, на планерке в городской управе сообщил начальник 
Управления охраны объектов культурного наследия Калужской области Ев-
гений Чудаков.

- Это памятник архитектуры федерального значения, соответственно 
все работы по нему должны проводиться на основании разработанной на-
учно-проектной документации. В 2010 году на Каменном мосту были про-
ведены полномасштабные работы по усилению его несущих конструк-
ций. С ними все нормально. По мнению специалистов, сейчас необходимо 
устройство системы водоотведения на мосту, именно вода воздействует 
на штукатурку и кирпичную кладку. Поэтому мы разработаем соответ-
ствующую научно-проектную документацию, проведем комплексное инже-
нерное обследование конструкций моста, фундамента и основания. Опре-
делена смета проектирования.  Вопрос выделения средств на разработку 
документации по памятнику планируется рассмотреть летом при форми-
ровании бюджета следующего года, - рассказал Евгений ЧУДАКОВ.

Калужане помнят 
Александра Унтилова

Представители муниципалитета и общественности возложили 
цветы к памятной доске Почетному гражданину Калуги Алексан-
дру Яковлевичу Унтилову, которому 25 апреля исполнилось бы 
102 года. Она размещена на Народном доме, где располагается 
Калужский городской совет ветеранов войны и труда.  

Память Александра Унтилова почтили городской голова Калуги 
Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления Юрий Мо-
исеев, калужский военком Андрей Иванов, председатель регио-
нального отделения общественной организации «Комитет памя-
ти маршала Жукова» Николай Алмазов, председатель Калужского 
городского совета ветеранов войны и труда Евгений Янкелевич, 
представители городских организаций и жители Калуги.

- Александр Яковлевич — человек, прошедший Великую 
Отечественную войну. Я очень рад, что все мы его помним. Уве-
рен, что такое начало празднования Дня Победы — прекрасная 
традиция. Человек прошел долгий жизненный путь, заслужил 
огромное уважение и почет. Он навсегда останется в сердцах 
и памяти калужан, - сказал на митинге Юрий МОИСЕЕВ.

Собравшиеся почтили память Александра Яковлевича Унтило-
ва минутой молчания и возложили к памятной доске цветы.

В красном, белом, чёрном и золотом
Калугу начали украшать к май-

ским праздникам. Концепцию 
украшения губернской столи-
цы к Дню Победы создал сектор 
главного архитектора.

- Мы взяли за основу концеп-
цию, разработанную к 75-летию Победы, кото-
рое из-за пандемии в 
прошлом году не уда-
лось отпраздновать 
так, как планирова-
лось. Но этот год у 
нас тоже юбилейный. 
Мы отмечаем 650-ле-
тие Калуги, а в дека-
бре - 80-ю годовщину 
освобождения города  
от немецко-фашист-
ских оккупантов. Это 
важный момент, ко-
торый вписывается в 
нашу общую концепцию эстафеты юбилеев, на-

чавшуюся с новогодней столицы, — рассказал на 
городской планерке главный архитектор Калуги 
Алексей КОМОВ.

Основными цветами праздничного оформле-
ния станут красный, белый, черный и золотой.

Украшение улиц Калуги уже началось. Так, на 
еловых арках на улице Кирова появились геор-
гиевские ленты. На улицах  Кирова, Ленина, Ге-
нерала Попова, Тульском шоссе развешивают 
красно-белые консоли. Флаговые композиции 
появляются на опорах освещения гагаринской 

развязки, улицах Гагарина, Пушкина, Баженова, 
Королева, Московской. В сквере Мира, на пе-
шеходной части Театральной улицы, площадке 
у кинотеатра «Центральный», площадях Побе-
ды и Театральной, у памятника 600-летию осно-
вания Калуги  появятся объемно-пространствен-
ные композиции. 

У дома градоначальника навели порядок
На улице 

Подвойского, 
3, прошёл суб-
ботник, органи-
затором кото-
рого выступило 

Всероссийское общество ох-
раны памятников истории 
и культуры при поддержке 
городской  управы. По это-
му адресу расположен дом, 
принадлежавший Ивану 
Козьмичу Ципулину, город-
скому голове Калуги с 1885 
по 1901 год и меценату.

На объекте культурного 
наследия неравнодушные 

калужане заколотили раз-
битые окна и двери, прове-
дя консервацию объекта. 

- Все люди, которые про-
живали здесь, перееха-
ли в новое жильё. Город-
ской управой планируется 
разработать документа-
цию по  реконструкции до-
ма и найти для этого фи-
нансирование, - рассказал 
первый заместитель город-
ского головы Александр 
СЕРЯКОВ, принимавший 
участие в субботнике.

Это была уже не пер-
вая акция, организованная 

краеведами и обществен-
никами на знаковом для 
городской истории доме. 
Первый субботник прошел 
здесь в прошлом году. 

КАЛУГА

 ИЗ ДОСЬЕ
Александр Яковлевич УНТИЛОВ родился 25 апреля 

1919 года. В октябре 1939 года он был призван в Красную ар-
мию, в которой прослужил до мая 1948 года. В боях с 1941 
по 1945 год он прошел Украину, Белорусию, Прибалтику. Уча-
ствовал он и в боях на Калужской земле, освобождал Сухини-
чи. Победу встретил на Дальнем Востоке.

С 1989 года работал в городском совете ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. С 
2002 года возглавлял городскую ветеранскую организацию.

В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный граж-
данин города Калуги».

 КСТАТИ
Во время  месячника по 

уборке территорий с 5 по 
30 апреля в Калуге орга-
низовано 

более 1300 
субботников, 

в которых приняли 
участие 

более 22 тысяч 
человек. 

Они прошли в микро-
районах, на территории 
Жировского и Березуй-
ского оврагов, пойме Оки,  
набережной Яченского 
водохранилища и других 
общественно значимых 
территориях.
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В наукограде почтили память чернобыльских ликвидаторов

В день 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС 
в Обнинске состоялся митинг, на котором вспом-
нили о тех, кто принимал участие в ликвидации 
последствий крупнейшей техногенной катастро-
фы в СССР.

В митинге приняли участие депутат Государ-
ственной Думы РФ, член фракции «Единая Рос-
сии» Геннадий Скляр, мэр наукограда Татьяна 
Леонова, ликвидаторы аварии, представители 
общественности города.

- Нам звонили из Москвы и Калуги, говори-
ли, что вы паникуете. А мы знали, что такое 
атом, мы знали, что такое радиация. Но, к со-

жалению, страна тогда не знала, что этот 
незримый враг может быть так опасен. Тыся-
чи наших солдат были брошены на ликвдацию 
последствий аварии. Я помню, что их даже уго-
варивать не нужно было, - вспомнил на митин-
ге о днях конца апреля 1986-го года Геннадий 
СКЛЯР.

Он обратился к присутствующим на митинге 
ликвидаторам, поблагодарив их за совершен-
ный подвиг.

Один из участников ликвидации последствий 
аварии, полковник Иван Ляденко рассказал, что 
выехал на место аварии одним из первых и раз- ворачивал в Иванкове военные городки. Он по-

сетовал, что ликвидаторов остается все меньше 
и меньше, и пожелал всем принимавшим уча-
стие в устранении последствий чернобыльской 
аварии крепкого здоровья и благополучия.

«На митинге мы вновь вспомнили людей, ко-
торые честно и мужественно исполнили там 
свой долг. Отдаем дань уважения всем, кто 
участвовал в ликвидации последствий не-
счастных случаев, связанных с радиацией.

Роль Обнинска в ликвидации последствий 
аварии остается одной из самых значимых.

Сейчас в нашем городе проживает порядка 
1500 ликвидаторов аварий на ЧАЭС и «Маяке», 
9 ветеранов из подразделения особого риска. 
Пожертвовав своим здоровьем, они спасли ты-
сячи жизней», - рассказала о состоявшемся ми-
тинге своим подписчикам в социальных сетях Та-
тьяна ЛЕОНОВА.

Подготовил Николай АКИМОВ.

Вышли на борьбу за чистоту

Сразу несколько крупных акций 
в рамках весеннего месячника по 
благоустройству, который прохо-
дит в апреле в области, состоя-
лось в Обнинске.

На берегу Протвы, в районе го-
родского пляжа, жители города и 
волонтеры убрали мусор и пова-
лившиеся деревья. Здесь прошел 
субботник, собравший более 100 
человек. Всего в рамках суббот-
ника с места было вывезено не-
сколько восьмикубовых контей-
неров для мусора.

В субботнике наравне с жите-
лями приняли участие депутат 
Госдумы, член фракции «Единая 
Россия» Геннадий Скляр, глава 
администрации Обнинска Татья-
на Леонова, глава городского са-
моуправления Геннадий Арте-
мьев.

Геннадий Скляр отметил, что 
преображение Протвы в Обнин-
ске стартовало вместе с началом 
благоустройства Березуйского ов-
рага в Калуге.

- Это сложные, очень большие 
проекты не на один год. Они пока-
жут всей России, как города долж-
ны преображаться. Мы будем вос-
станавливать все территории, 
о которых забыли, которые за-
пустили. Это должны быть на-
родные проекты, которые объ-
единят всех: и архитекторов, и 
экологов, и общественность, что-
бы решения принимались только 
вместе, - считает Геннадий СКЛЯР.

В этом году на Протве планиру-
ется провести еще как минимум 
два субботника.

Много обнинцев вышло для то-
го, чтобы сделать свой город чище, 
и на Всероссийский субботник.

«У Вечного огня десант из Рос-
энергоатома помогал сажать ду-
бы, яблони, клены и черемуху. На-
укоградцы очистили территории 
напротив Техлицея, парка «Бел-
кино», убирали овраг у городско-
го парка. Поддержали Всероссий-
ский субботник и наши городские 
ТОСы: 27, 45, 51-й мкр., Зайцево, 
Мирный (Кутузова,7)», - сообщи-
ла в социальных сетях Татьяна ЛЕ-
ОНОВА.

 ЦИФРЫ

больше 8 тысяч человек 
привились в Обнинске первым 
компонентом вакцины от ковида;

около 5,5 тысячи - 
вторым компонентом;

2 мобильных пункта 
организовано для прививок в наукограде.

 КСТАТИ
В Обнинске в эти дни уже в третий раз прошли и «Чистые 

игры». Наукоград присоединился к шести десяткам городов, 
где в этом году состоялась необычная экологическая Всерос-
сийская акция. Это командные соревнования по очистке при-
родных территорий от мусора и разделению отходов.

В Гурьяновском лесу на старт вышли около 30 команд. 
Они собирали мусор, в том числе и раздельно. Этот «урожай» 

составил больше тонны: 

32 мешка пластика, 63 мешка стекла, 16 мешков 
металла, 42 мешка смешанного мусора, 

37 батареек, 3 покрышки и один ламповый телевизор.
Весь мусор был в тот же день вывезен, а собранный раз-

дельно потом будет отправлен на переработку.
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Площадка для диалога с властью
– Галина Михайловна, как фор-

мируется состав Общественной 
палаты?

– Двенадцать человек попадают к 
нам по списку губернатора по ре-
комендации общероссийских обще-
ственных организаций. Региональ-
ные общественные организации 
направляют свои кандидатуры в 
Законодательное Собрание области, 
где проводится рейтинговое голо-
сование и формируется свой список 
из двенадцати человек. Еще двенад-
цать членов Общественной палаты 
предлагают местные общественные 
организации. За их кандидатуры 
голосуют уже утвержденные чле-
ны палаты из первых двух групп.

Это люди, которые уже внесли ве-
сомый вклад в жизнь нашего регио-
на и готовы применить свои знания 
и опыт для его дальнейшего разви-
тия. У многих из них есть свои про-
екты, которые они хотят реализо-
вать и предлагают для совместной 
работы. Кроме того, мы привлека-
ем к нашим проектам многочислен-
ных экспертов.

От законов 
до ненормативной лексики

– Какие проекты сейчас реали-
зуете?

– Проектов много, и они очень 
разноплановые. Например, нам 
присылают много проектов феде-
ральных законов, просят дать экс-
пертную оценку и изложить наши 
предложения. Наши эксперты – ав-
торитетные профессионалы в сво-
их отраслях – изучают законопроек-
ты и пишут свои замечания, за что 
мы неоднократно получали благо-
дарность от Общественной палаты 
РФ. Многие наши предложения бы-
ли учтены при принятии законов.

Проект «Диалог с министром» 
продолжается уже на протяжении 
пяти лет. К нам постоянно приходят 
люди со своими проблемами. Поэ-
тому мы решили организовывать 
встречи, которые дадут калужанам 
возможность узнать о деятельно-
сти министерств и по ходу диалога 
задать интересующие их вопросы.

С 2018 года наши представите-
ли осуществляют общественное 
наблюдение на выборах. Во вре-

О роли Общественной палаты в жизни нашего региона

Общественная палата Калужской области создана в 2008 году. О законотворче-
ской деятельности, координации гражданских инициатив, предложений и про-
ектов, а также оценке работы организации нам рассказала председатель палаты 
Галина ДОНЧЕНКОВА.

 ИЗ ДОСЬЕ
Галина ДОНЧЕНКОВА возгла-

вила Общественную палату реги-
она в 2016 году. До этого 25 лет 
отработала в Детчинском аграр-
ном колледже, дважды избира-
лась депутатом и заместителем 
председателя Законодательно-
го Собрания Калужской области, 
трудилась на посту заместителя 
министра здравоохранения и со-
циального развития области, ру-
ководила министерством по де-
лам семьи, демографической и 
социальной политике.

Имеет высшее экономическое, 
педагогическое и юридическое 
образование. Отмечена почет-
ным званием «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», 
многими областными и ведом-
ственными наградами. 

мя голосования наблюдатели от 
Общественной палаты дежурят на 
каждом избирательном участке. Ра-
бота эта ответственная, требующая 
серьезной подготовки кандидатов.

В рамках проекта «Неизвестные 
факты о Калужской области» знако-
мим жителей региона с историей на-
шей малой родины. Недавно провели 
научно-практическую конференцию 
«Чебышев – сын земли Калужской» 
к 200-летию великого русского ма-
тематика и механика Пафнутия Че-
бышева. Многие участники конфе-
ренции с удивлением узнали, что 
арифмометр, инвалидная коляска 
– это изобретения нашего земляка. 
Один из основных проектов ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодежи направлен на сохране-
ние родного языка и избавление от 
ненормативной лексики. Есть про-
екты о воспитании детей в семье. 
Проекты «Активное долголетие» и 
«Диалоги о здоровье», напротив, 
рассчитаны на людей «серебряно-
го» возраста.

28 апреля провели круглый стол, 
посвященный решению проблем 
граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства. Пригласили ру-
ководителей всех калужских орга-
низаций инвалидов, выяснили, ка-
кие у них есть проблемы. По итогам 

выскажем адресные рекомендации 
правительству, Законодательно-
му Собранию. Ряд вопросов возь-
мем на себя.

Дела и заботы
 – С какими проблемами калу-

жане чаще всего обращаются в 
Общественную палату?

– Как правило, люди приходят к 
нам после того, как помыкаются по 
различным инстанциям и заходят в 
тупик. Наиболее часто обращаются 
по вопросам ЖКХ, работы управля-
ющих компаний. Если переписка не 
помогает, выезжаем на место и ко-
миссионно, с привлечением руково-
дителей местных администраций 
разбираемся с проблемой.

Есть сигналы, которые касаются 
неудовлетворительного состояния 
дорог. Раньше было много обраще-
ний по здравоохранению и лекар-
ственному обеспечению, но сейчас 
их стало меньше. Люди жалуются, 
что мало государственных аптек, 
в ближайшее время мы поставим 
этот непростой вопрос на заседа-
нии Общественной палаты.

Очень непростыми являются об-
ращения, связанные с земельными 
отношениями. Когда люди годами 
пользуются участком, а потом вдруг 
выясняется, что часть земли им не 

принадлежит. Для консультаций 
по таким вопросам мы привлека-
ем преподавателей правовой ака-
демии, руководитель которой вхо-
дит в состав Общественной палаты.

Случается, что люди приходят на 
прием с заведомо нерешаемыми 
вопросами. Они знают об этом, но 
предлагают нам инициировать вне-
сение изменений в законодательство.

Мягкая сила
– Какие права есть у Обществен-

ной палаты? Можете ли вы как-
то повлиять на государственные 
или муниципальные структуры?

– Мы не юридическое лицо, а со-
вещательно-консультативный ор-
ган. Работаем на общественных 
началах. Приказывать никому не 
можем. Вместе с тем Обществен-
ная палата является инструментом 
общественного контроля и площад-
кой, на которой наиболее знающие 
и авторитетные представители об-
щества могут выразить свое мнение 
по волнующим жителей региона во-
просам. Мы регулярно направляем 
свои рекомендации в областные 
министерства и ведомства, Зако-
нодательное Собрание и контроли-
руем то, как на них отреагировали.

Очень тесно работаем с прокура-
турой, и надо отдать должное – они 
всегда хорошо реагируют, мы полу-
чаем очень грамотные ответы. По 
мере необходимости привлекаем 
для помощи гражданам своих экс-
пертов и оказываем им консульта-
ционную помощь.

– Каким образом оценивается 
эффективность работы Обще-
ственной палаты?

– На минувшей сессии мы при-
няли изменения в закон об Обще-
ственной палате, которые как раз 
включают в себя вопрос оценки 
качества работы ее членов. Теперь 
каждый член палаты по итогам года 
обязан отчитаться перед ее советом 
о том, что он сделал за это время.

Кроме того, нашу работу по экс-
пертизе законопроектов оценивает 
в своих резюме Общественная па-
лата РФ. На пленарных заседани-
ях тоже дается обзор деятельности 
региональных общественных палат, 
передовой опыт работы регионов 
публикуется в ежегодном сборнике, 
который распространяется по всей 
России. И лучшие калужские про-
екты и практики находят там свое 
отражение.

Беседовал Алексей ГОРЮНОВ.

ИНСТРУМЕНТ 
ГРАЖДАНСКОГО 
КОНТРОЛЯ



14 30 àïðåëÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 18 (8294)

ПР
ОС

ТР
АН

СТ
ВО

 Д
УХ

А

Я знаю, Искупитель мой жив 
(Иов. 19: 25)

Возлюбленные о Господе пастыри, 
всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
Христос воскресе!

Вновь пасхальный звон разливается по всей 
Земле, наполняя радостью верующие сердца, 
свидетельствуя всему миру о наступлении спаси-
тельного Дня Господня. Его прообразует Светлая 
седмица, во все дни которой Церковь собирает 
всех своих чад на пир Агнца, зовет нас приоб-
щиться вечной жизни во Христе за Божествен-
ной литургией.

Воскресение Христово положило конец глав-
ной драме человечества — богооставленности. 
Не Господь отверг свое создание. Человечество 
от Адама и Евы и до наших дней отвергает бо-
жественные законы и следует своей правде, уда-
ляясь от своего Творца и Источника нескончае-
мой блаженной жизни. Христос пришел в мир не 
для того, чтобы исправить человеческие поряд-
ки или разрешить социальный кризис, и даже не 
для того, чтобы сохранить любимый Им Иеру-
салимский храм. Бог стал Человеком и воскрес 
из мертвых, чтобы даровать присущую только 
Ему вечную жизнь каждому из нас! Однако, по 
свидетельству Его любимого ученика, «мир Его 
не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли» 
(Ин. 1:10, 11). Даже «братья Его не веровали в 
Него» (Ин. 7:5). И язычник Пилат, вынося при-
говор Мессии, отстраненно признал: «Твой на-
род и первосвященники предали Тебя» (Ин. 18:35).

Но в то время, когда безликий социум требу-
ет: «Распни Его!», — Христос заботится о кон-
кретном человеке: утешает покаявшегося раз-
бойника обещанием скорого пребывания в раю 
с Богом. Немыслимо страдая на Кресте, Спаси-
тель благовествует пасхальную радость! И нашу 

участь в вечности определит личная встреча с 
Христом, уже победившим смерть и разрушив-
шим ад, сделавшим все для нашего спасения от 
греха и вечной смерти. Сегодня от нас зависит, 
будем ли мы затягивать на себе петлю отчаяния 
подобно всем нераскаянным грешникам от Каи-
на до Иуды Искариота или ожидать пришествие 
Христово подобно благоразумному разбойнику 
в покаянии и в служении как первые христиа-
не, произносившие с дерзновением: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).

Нерв противостояния правды человеческой 
правде Божией обнажается в книге Иова, глу-
боким смыслом которой наполнено богослу-
жение Страстной седмицы. Советы и обличе-
ния друзей многострадального Иова были для 
него хуже смерти, потому что живую личность 
Искупителя они заменяли мертвенным детер-
минизмом человеческой морали. И это очень 
актуальная в наше время тема. До сих пор с одо-
брения общества лишают жизни тех, кого Хри-
стос повелел первыми пускать к Нему — детей 
(см. Мф. 19:14). Не иссякает кровавый поток 
абортов «по социальным показаниям», оправ-
данный человеческой логикой. Подтачивает 
она и богоустановленный брак между мужчи-
ной и женщиной, приравнивая ему временное 
сожительство, подобное известному еще с язы-
ческих времен конкубинату.

Пасха Господня уверяет нас, что при лич-
ной встрече с Небесным Царем мы не сможем 
оправдаться человеческими обычаями или об-
щественным мнением. «Каждый из нас за себя 
даст отчет Богу» (Рим. 14:12), — предупреж-
дает апостол. В присутствии Господа всякая не-
правда уничтожается, как разрушился ад соше-
ствием в него Христа. В Царство воскресшего 
Господа ведет исполнение только Его запове-
дей. Этот единственный путь начинается с ни-

щеты духовной (Мф. 5:3) или, по толкованию 
святителя Иоанна Златоуста, — со смиренному-
дрия. А оно приобретается кротким перенесе-
нием всех тягот и несправедливостей ради Го-
спода: «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Мф. 16:24).

Христианское смирение и служение ближним 
ради Христа приносит сладкие плоды не только 
в будущем веке, но и в настоящем. В семье че-
ловек может пережить реальное счастье, кото-
рое в своей мере отражает грядущее блаженство 
в вечности, где все будут детьми Отца Небесно-
го. Семья — это наше райское наследие (Быт. 
1: 27—28; 2:24). Она преграждает распростране-
ние зла в земной юдоли, по замечанию Спасите-
ля: «Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим» (Лк. 11:13). Праведный Иов за про-
явленное долготерпение и смиренномудрие был 
утешен семейным счастьем и многочисленным 
потомством. Постараемся и мы безропотно ид-
ти евангельским путем, чтобы жить ожиданием 
личной встречи с Господом подобно ветхозавет-
ному страдальцу, сказавшему: «Я знаю, Искупи-
тель мой жив... Я узрю Его сам» (Иов. 19:25, 27).

От всей души желаю всем вам, дорогие от-
цы, братья и сестры, встретить Пасху Христо-
ву с радостью о соединении с Богом в таинстве 
Причащения и о торжестве в своей жизни бо-
жественной правды, из глубины сердца свиде-
тельствующей:

Воистину Воскресе Христос!
Смиренный

митрополит 
Калужский и Боровский.

Пасха Христова
г. Калуга
19 апреля / 2 мая 2021 года.

Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Климента, 
митрополита Калужского и Боровского

освящённому клиру, честному иночеству и боголюбивой пастве — всем христолюбивым христианам Земли 
Калужской, верным чадам Русской Православной Церкви

ТОРЖЕСТВО 
БОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ



1530 апреля 2021 года, пятница № 18 (8294)

КЛ
АС

СН
Ы

Й 
ЧА

С

Кто-то из читателей может спро-
сить: зачем это нужно? Дело в том, 
что по долгу своей работы уполно-
моченный по правам ребенка стал-
кивается с большим количеством 
конфликтов, которые возникают из-
за проблем взаимодействия между 
детьми и взрослыми, между учи-
телями, учениками и родителя-
ми. Родители зачастую предъявля-
ют претензии к учителям, между 
ними нет взаимопонимания. Осо-
бенно важно знать, какими каче-
ствами должен обладать современ-
ный учитель, студентам – будущим 
педагогам. Ведь молодые учителя 
должны знать и понимать, что их 
ждет, когда они окончат вуз и при-
дут работать в школу.

Ольга Коробова посетила сель-
скую школу, школу районного цен-
тра, а также встретилась с учени-
ками и учителями двух калужских 
школ. Беседы получились интерес-
ными и откровенными, особенно 
с учителями, которые рассказали 
в том числе и о нынешних реали-
ях, о многих школьных проблемах.

Чтобы подвести итоги своего ис-
следования, уполномоченный по 
правам ребенка встретилась со сту-

дентами педагогических специаль-
ностей КГУ им. К.Э. Циолковского. 
Студенты разных курсов высказа-
лись о том, каким, по их мнению, 

Уполномоченный по правам 
ребёнка в регионе выяснила, 
каким должен быть 
современный учитель

В течение нескольких недель 
уполномоченный по правам ре-
бенка Ольга Коробова ездила по 

школам области, встречалась с детьми 
разного возраста и действующими учите-
лями. Главная цель таких встреч – выяс-
нить, каким должен быть современный 
учитель, какими качествами и навыками 
прежде всего он должен обладать.

Михаил 
БОНДАРЕВ

Ольга КОРОБОВА:

 – Я уверена, что молодые люди, когда окончат вуз и придут работать 
в школы, найдут общий язык с детьми. Это очень важно. Они должны 
будут завоевать авторитет, хотя это непросто сделать среди совре-
менных детей. Замечательно, что мнение студентов во многом совпа-
дает с мнением школьников и действующих опытных учителей. Очень 
важно, что эти взгляды сходятся, все понимают, какие главные зада-
чи стоят перед учителями в современной школе. И важно, конечно же, 
чтобы все учителя сегодня чувствовали поддержку со стороны государ-
ства, общества и родителей. Молодые учителя, приходящие работать 
в школы, должны чувствовать и поддержку своих коллег, учителей-на-
ставников. Это очень важно и, безусловно, влияет на становление моло-
дого специалиста, его дальнейший профессиональный путь. 

ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, 
ЛЮБЯЩИЙ ДЕТЕЙ

Идеальный учитель 
для учеников
в сельской школе:
a	добрый
a	справедливый
a	честный
a	веселый
a	спортивный
a	сдержанный
a	харизматичный
a	ответственный
a	умеющий выслушать детей
a	грамотный
в школе районного центра:
a	не ставит плохие оценки
a	рассказывает интересные
 истории из жизни
a	не ругается 
 за невыученные уроки
a	имеет чувство юмора
a	не повышает голос
a	добрый и уравновешенный
a	владеет иностранными 
 языками (английский, 
 французский, немецкий)
a	красиво одевается, 
 опрятный, аккуратный

a	разрешает играть на уроках,
 любит компьютерные игры
a	проводит квесты, конкурсы,
 игровые занятия
a	во время контрольных работ
 подсказывает ответы
a	любит учеников как своих 
 детей

в городской школе:
a	на одной волне с детьми
a	трепетно относится 
 к своему предмету
a	терпеливый
a	позитивный (с юмором)
a	не слишком требовательный
a	грамотно подает информацию
a	харизматичный
a	умеющий заинтересовать
a	красноречивый
a	ответственно относится 
 к своим обязанностям
a	жизнерадостный
a	идейный

Какими видят себя сами учителя
Ожидание  Реальность
a	образованный  a	гиперзагруженный /замученный
a	мобильный  a	бесправный /беззащитный
a	толерантный  a	оптимистичный
a	самодостаточный  a	творческий
a	творческий  a	образованный
a	мотивированный  a	находчивый
a	имеющий возможность  a	законопослушный
 к самообразованию a	обязательный,
a	защищенный  a	безотказный

должен быть современный учитель. 
Молодые люди сошлись во взглядах, 
что учитель должен, конечно же, 
отлично знать свой предмет, без-
условно, любить и уважать детей, 
быть человеком разносторонним и 
творческим, владеющим современ-
ными технологиями обучения. Кро-
ме этого, учитель должен быть от-
ветственным, целеустремленным, 
справедливым, красноречивым, 
тактичным. Еще важные качества 

– стремление к самосовершенство-
ванию, уверенность в себе, реши-
тельность, умение заинтересовать 
детей, увлечь их.

Поблагодарив молодежь за от-
крытость, Ольга Коробова вырази-
ла уверенность, что многие из сту-
дентов пойдут работать в школы, 
будут хорошо учить детей и станут 
теми людьми, с которых школьни-
ки будут брать пример.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g НАША СПРАВКА
В образовательные орга-

низации региона ежегодно 
приходят работать около 

180 молодых учителей.
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Дмитрий
ЧИТАЯ

 НАША СПРАВКА

Банк Хоум Кредит – один из 
крупнейших работодателей Об-
нинска. Всего здесь работают 
около 1200 сотрудников. Поми-
мо корпоративного детского са-
да мы предлагаем нашим сотруд-
никам:
 бесплатный транспорт до 
офиса и обратно;
 возможность работать по 
гибкому графику;
карьерный рост – как в рам-
ках обнинского КЦ, так и в банке;
большое число предложений 
и скидок от партнеров банка.
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В 2010 году для сотрудников об-
нинского колл-центра Банка Хоум 
Кредит было задумано и реализо-
вано уникальное решение – пер-
вый в городе частный детский сад, 
расположенный в том же здании, 
где работают родители. В апреле 
садик «Оранжерея» отметил свое 
десятилетие. Все эти годы родите-
ли его воспитанников знают, что их 
дети находятся в комфорте и безо-
пасности, под опекой чутких и вни-
мательных воспитателей.

 – Мы очень любим и гордимся уни-
кальным проектом детского са-
да «Оранжерея». Банк Хоум Кредит 
стремится делать лучше мир вокруг 
нас. Мы уже создали для жителей 
Обнинска и других городов Калуж-
ской области более тысячи рабочих 
мест, где наши сотрудники растут 
и развиваются, – рассказал предсе-
датель правления Банка Хоум Кредит 
Дмитрий ПЕШНЕВ-ПОДОЛЬСКИЙ.

Группа в садике одна – разново-
зрастная – на 24 воспитанника. Это 
положительно сказывается как на 
младших, так и на старших ребя-
тах, которые уже готовятся к посту-
плению в первый класс. Младшие тянутся за старшими, а последние 

помогают воспитателям в уходе за 
малышами.

Занятия проводятся по методике 
Монтессори, когда большое внима-
ние уделяется сенсорному восприя-

«ОРАНЖЕРЕЯ» 
ДЛЯ ЦВЕТОВ ЖИЗНИ

Банк Хоум Кредит заботится 
о своих сотрудниках и их детях

Заботливый и ответственный работода-
тель – это тот, кто создает условия для 
комфортного труда своих сотрудников. 

Именно такой подход используют в Банке Хоум 
Кредит. Его сотрудники могут выйти на работу из 
декретного отпуска тогда, когда они этого хотят и 
будут готовы. А часть забот по уходу за ребенком 
организация берет на себя.

тию. В частности, с деть-
ми проводят различные 

групповые занятия (хоро-
воды, пальчиковые игры), не 

забывают и о развитии мел-
кой моторики. Помимо воспита-

телей каждый день в саду по двое 
дежурных из числа воспитанников. 
Причем, как рассказывают воспита-
тели, зачастую у детей появляется 
желание подежурить вне очереди!

Сад полностью оборудован в со-
ответствии со всеми требованиями, 
предъявляемыми к дошкольным 
учреждениям. Здесь есть и отдель-
ная столовая, и медицинский каби-
нет, и детская площадка во дворе, и 
свой спортивный зал, который ис-
пользуют и для праздничных вы-
ступлений. Кстати, в честь юбилея 
садика его посетили глава адми-
нистрации Обнинска и председа-
тель городского Собрания, а также 
председатель правления Банка Хо-
ум Кредит. Для гостей воспитанни-
ки детского сада вместе с воспита-
телями подготовили праздничный 
концерт.

Одним детским садом инициа-
тивы Банка Хоум Кредит по фор-
мированию благоприятной и ком-
фортной среды не ограничиваются. 
Как рассказал Дмитрий Пешнев-По-
дольский, банк принял решение по-
участвовать в развитии городского 
парка в «старом городе».

 – Наша инициатива сделать по-
дарок городскому парку Обнинска 
полностью отвечает важной и для 
нас, и для города повестке устойчи-
вого развития. Мы поддерживаем 
идею благоустройства Обнинска, 
где живет большинство сотруд-
ников нашего колл-центра. Именно 
это мы и обсуждали сегодня с город-
ской администрацией, – сказал Дми-
трий Пешнев-Подольский.

В ходе рабочей встречи сотрудни-
ков банка и представителей город-

ской администрации было объявле-
но, что Банк Хоум Кредит поможет 
осуществить благоустройство в 
парке в «старом городе». С идеей 
выбрать городской парк для бла-
гоустройства выступили сами со-
трудники колл-центра, проживаю-
щие в Обнинске. Они круглый год 
ходят с детьми в парк и с большим 
желанием проголосовали именно 
за эту площадку.

 – Благодарю наших партнеров и 
друзей из Банка Хоум Кредит за пре-
красный пример социально ориенти-
рованного партнерства. «Старый 
город» – это изюминка наукограда, 
и мы очень хотим, чтобы он разви-
вался вместе со всем Обнинском! – 
заключила Татьяна ЛЕОНОВА.

Фото автора.

 КСТАТИ
Родители ничего не платят за 

садик – все расходы берет на се-
бя банк. С детьми на постоянной 
основе занимаются несколько 
воспитателей.

С юбилеем детский сад по-
здравили Дмитрий Пешнев-
Подольский и Татьяна Лео-
нова.



Фильм 
«Выбор совести» 

смотрите 
9 мая в 17.15

на телеканале 
«Ника ТВ». 

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

+
 ПОСМОТРИМ
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С 3 ПО 9 МАЯ

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, автор фильма:

Фильм телекомпании «Ника» 
о работе Людиновской подпольной группы

В Великую Отечественную войну во время оккупации в Людинове мно-
гие жители вели подпольную борьбу с захватчиками, но были и те, кто 
открыто перешел на сторону немцев. К семье Зарецких в городе 
относились по-разному. Но доброе имя им будет возвраще-
но спустя годы после войны. О мучениках и предателях но-
вый фильм Наны Кумелашвили.

 – Викторин Зарецкий служил священником. Про-
гремела революция, церковь стала облагаться 
огромными налогами, и он, окончив курсы бухгалте-
ров и сбрив бороду, был вынужден работать в лес-
хозе. Но началась война, и органы НКВД предлагают 
священнослужителю вернуться в церковь и возгла-
вить церковную подпольную группу. Зарецкий со-
глашается не раздумывая. Позабыв о гонениях, он 
избрал путь помощи своей Родине и был готов слу-
жить ей. Нетрудно представить чувства священ-
ника Викторина Зарецкого, когда в его жизни появи-
лась надежда возобновить службы в людиновском 
Казанском храме, который был закрыт в 1930 году. 
А ведь это была одна из красивейших церквей Рос-
сии.

Отец Викторин имел благородные корни, был священником в восьмом по-
колении, а один из его предков воевал в наполеоновской армии вместе с род-
ственником Бенкендорфа – коменданта оккупированного города Людино-
ва. Зная о такой дружеской связи их родственников, немец часто заходил 
к Зарецкому. Бенкендорф любил прихвастнуть, и священнику удавалось вы-
ведать ценнейшие сведения для руководителя партизанского отряда сер-
жанта госбезопасности Василия Золотухина.

Супруга отца Викторина работала портнихой, но выполнение заказов 
было лишь прикрытием – она была связной. Дочь Зарецкого Нина с детства 
учила немецкий и французский языки. Когда началась война, ей исполнилось 
15 лет, и отец по настоянию Золотухина (так как это был бы очень цен-
ный источник информации) отправил дочь в немецкую комендатуру пере-
водчицей. Девушка собирала сведения о том, сколько наших было угнано в 
Германию, когда планируется наступление, где в городе будут размещать-
ся высшие немецкие чины, а заодно доставала пропуска партизанам для 
выхода в город. Все, что Нина узнавала, она сразу передавала отцу. А отец 

Викторин в свою очередь переправлял сведе-
ния в партизанский отряд.

Сестра Зарецкого – Олимпиада Алексан-
дровна состояла в подпольной медицин-
ской группе. Они доставали партизанам ле-
карства, а также выписывали необходимые 
справки.

Но не все местные жители выбрали путь 
служения Родине. Например, Дмитрий Ива-
нов, отец которого был раскулачен, вступил в отряд полицаев. Он был 
организатором самых жестоких казней юных подпольщиков. Ко всем тя-
готам двойной жизни Нине Зарецкой выпало еще одно испытание – за ней 
стал ухаживать этот самый Иванов. Она не могла его оттолкнуть, так 
как он представлял серьезную угрозу, но и сближаться с ним категориче-
ски не хотела.

В фильме мы коснемся не только истории семьи Зарецких, но и других жи-
телей Людинова. Каждый из них находился перед выбором: быть до конца с 
единомышленниками или стать предателем. Эта история, как говорится, 
стара как мир. Она же изображена на картине «Тайная вечеря» Леонардо 
да Винчи. В храме, где служил отец Викторин, была небольшая копия это-
го полотна. Но она была уничтожена в 30-м году во время закрытия храма.

В нашем фильме мы тоже попытаемся поразмыслить над тем, как люди 
делают свой выбор. Карандашные наброски художницы Виктории Харчен-
ко помогут нам в этом.

Также хочется поблагодарить за помощь в съемках настоятеля, со-
трудников и прихожан Казанского собора города Людинова, сотрудников 
Музея комсомольской славы и юных актеров из сценической мастерской 
«Next» Дома детского творчества. Надеюсь, нашими общими усилиями 
нам удастся отдать должное тому выбору, который сделали наши герои, 
– ведь их выбор принес нам мир. 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

 
 
 

«ВЫБОР СОВЕСТИ»



06.00 М/ф «Приключения красного 
самолётика» 6+
07.15 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.20 Легенды цирка 12+
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Последний день 12+
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 Но-
вости 16+
13.45 Полководцы Победы 16+
14.45 Невероятная наука 16+
15.45 Клён ТВ 12+
16.00 Закрытый архив 16+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
19.45 Карт-бланш 16+
20.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
22.05, 05.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+
23.00 Города-герои. Смоленск 12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+ 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 Измайловский парк 16+
20.45 Местное время. Вести-Калуга
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет» 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Йонута Балю-
ты. Санни Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
14.25 Регби. Лига Ставок – Чемпи-
онат России. 1/2 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Герта». Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетик». Прямая 
трансляция
00.00 Тотальный футбол 12+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Дания. Прямая 
трансляция из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». Финал. Трансляция из 
Хорватии 0+
03.05 Драмы большого спорта. Ма-
рия Комиссарова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Парма» 0+
05.45 Специальный репортаж 16+

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 6+
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13.40, 14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 
18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 22.05, 
23.00, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото чер-
ного стрижа» 12+
13.45 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный 20-ле-
тию подписания Договора о добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой 
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с «Буба» 6+
14.20 М/ф «Винни-Пух» 0+
15.00, 23.15 Ералаш 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Царевны» 0+
18.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони 
Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.35 М/с «Машкины страшилки» 0+
03.55 М/с «Отважные птенцы» 0+

06.00, 16.05, 05.05 Большая страна 
12+
06.50, 18.30, 04.05 Домашние живот-
ные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композиторы» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.50, 13.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
23.45 Концерт «Романсиаде – 25» 
12+
01.30 Д/ф «Моя война» 12+
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
03.40 Врачи 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+

05.00 Закрыватель Америки 16+
06.10 Мы все учились понемногу 16+
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 12+
22.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

05.00, 15.55 Светлое Христово Воскре-
сение. Пасха. Цикл «Праздники» 0+
05.10, 23.35, 04.45 День Патриарха 
0+
05.25 Главное. С Анной Шафран. Но-
вости на СПАСЕ 16+
07.00 Завет 6+
08.05 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 12+
10.45, 23.05 Пасха. Чудо воскресения 
0+
11.15, 00.50 Простые чудеса. Пас-
хальный выпуск 12+
12.55, 03.20 Обитель. Кто мы? 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
14.30, 02.10 Богоизбранная старица 
0+
16.30 Х/ф «ПРИТЧИ-4» 0+
18.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБ-
КИ НЕОФИТА. (ПРИТЧИ-5)» 0+
19.30 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
21.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
22.00 Дом. К 10-летию Пятигорской и 
Черкесской епархии 0+
22.35 Украина, которую мы любим 
12+
23.50 Белые ночи на СПАСЕ 12+
00.20 Щипков 12+
04.20 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.35 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЁК – ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
16+
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+

02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.05, 10.35 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 12+
16.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 
2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
01.15 Д/ф «13-ый» 16+
04.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

05.00 Орел и решка. Тревел-гид 16+
05.20 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
07.00 Орел и решка. Америка 16+
07.55 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
08.55 Орел и решка. Чудеса света 4 
16+
10.00 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕ-
НИИ» 12+
11.05 Планета Земля 16+
12.05 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
13.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.05 Мир наизнанку. Латинская 
Америка 16+
16.55 Мир наизнанку. Боливия 16+
18.05 Мир наизнанку. Индия 16+
20.40 Мир наизнанку. Африка 16+
23.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
01.25 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
03.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и решка. Рай и ад 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 
16+
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 0+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» 16+
06.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНЬЯ» 12+
08.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.50 Т/с «БАТЮШКА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.00, 12.00, 16.00, 20.00 Кли-
поМАЙния 16+
23.00 10 Sexy 18+
00.00 Love Hits 16+
02.00, 04.00 Звёздный Караокинг 16+
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15.55 Х/Ф «ИЗ СИБИРИ  
С ЛЮБОВЬЮ» 12+

2016 г. Россия. Комедия. Режис-
сер Мария Маханько. В главных 
ролях Антонина Дивина, Вла-
димир Гориславец, Валерий Ба-
ринов, Евгения Бордзиловская. 
У своенравной Анастасии две 
мечты: выйти замуж за Ники-
ту Басова и получить свободу 
от своего властного деда Вени-
амина. Однако мажор Никита 
девушку отвергает. Расстро-
енную Настю буквально из-под 
колёс автомобиля спасает 
«гость столицы» – участковый 
из сибирского посёлка Степан. 
Дед лишает внучку финансовой 
поддержки. Он смягчит свою 
позицию только в том случае, 
если она продержится в браке 
со Стёпой полгода и не попро-
сит помощи. Степан забирает 
свою новоиспечённую жену в 
Сибирь. 



23.05 Х/ф «АВИАТОР» 12+
02.20 Орел и решка. Мегаполисы 16+
03.25 Орел и решка. Рай и ад 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБО-
ДЫ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
03.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
12+

05.00 Т/с «БАТЮШКА» 16+
06.35, 10.10, 02.45 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» 12+
02.10 Мир победителей 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк – 8 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 01.25, 02.20 Импровизация 
16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.40 10 самых горячих клипов 
дня 16+
05.35 Каждое утро 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Мир в одной тарелке 16+
10.35 Ждите ответа 16+
12.25 У-Дачный ЧАРТ 16+
13.25 10 Самых! 16+
14.00 TIKTOK чарт 16+
15.00 Отпуск без путевки 16+
16.00 Лайкер 16+
17.30 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 16+
18.30, 22.00 PRO-Новости 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Миллионеры поколения Z 16+
20.55 #ЯНАМузТВ 16+
22.25 Прогноз по году 16+
23.30 Тор 30 – Русский Крутяк недели 
16+
01.35 Караокинг 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

14.30 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.40 М/с «Турбозавры» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.35 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Отважные птенцы» 0+

06.00, 03.10 Активная среда 12+
06.25, 18.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
07.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-
ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. Любим-
цы вождя» 12+
23.10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 16+
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты» 12+
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

05.00, 19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса».»Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр готики» 12+
09.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Бале-
рина – Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или волшеб-
ник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-
портаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+

06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 В поисках Бога 6+
11.30 Завет 6+
12.30, 01.30 Украина, которую мы 
любим 12+
13.00, 01.00 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
15.00 Дом. К 10-летию Пятигорской и 
Черкесской епархии 0+
15.35, 02.30 Праведные старцы. Цикл 
«Русские праведники» 0+
16.30 Орден Святого Георгия. Путь 
воина 0+
17.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция 0+
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
20.30 Освободители. Пехота 0+
21.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 0+
23.20 Пасха 45 года 0+
23.55 День Патриарха 0+
00.10 Крест против свастики 0+
02.00 Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. Цикл «Праздники» 0+
03.20 Лука. Цикл «Апостолы» 0+
03.45 Филипп и Варфоломей. Цикл 
«Апостолы» 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 Ледниковый период 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 
16+
05.30 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
16.20, 16.55, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+

05.00, 08.25 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
06.35 Орел и решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
11.15 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 12+
12.20 Планета Земля 16+
13.25 Черный список 2 16+

06.00 Мультфильмы 6+
06.50 Города-герои. Смоленск 12+
07.35, 17.00 Карт-бланш 16+
08.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
09.55 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.00 Василий Шукшин 16+
18.30 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Глушенковы 16+
19.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
21.10 Всегда готовь! 12+
21.40 Персона 12+
22.10, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 12+
23.10 Города-герои. Новороссийск 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история. Тегеран-43 
12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30 Новости
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 02.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая трансля-
ция из Японии
13.35 МатчБол 16+
14.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Канады
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Китай. Прямая 
трансляция из Канады
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03.05 Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Бокс. Первенство России среди 
юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова 0+

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
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06.00 М/ф «Битва за планету Терра» 
12+
07.20 Города-герои. Новороссийск 12+
08.05, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.05, 22.05, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+
10.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.30 Культурная среда 16+
18.15 Откровенно о важном 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
23.05 Города-герои. Киев 12+
23.55 Среда обитания 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь импера-
тора» 12+
01.00 Правдивая история. Тегеран-43 
12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 20.30 Новости
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 На пути к Евро 12+
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. 
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- ПСЖ 0+
15.30 Евротур. Рим 12+
16.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи. 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Казани 0+
01.30, 03.55 Новости 0+
01.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 12+
03.05 Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов 12+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. 

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
05.45 Фильм о фильме: Эхо «Вечного 
зова» 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 
13.10, 14.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
09.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+
01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+

10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.40 М/с «Турбозавры» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Бакуган. Вооружённый 
альянс» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.35 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.55 М/с «Отважные птенцы» 0+

06.00, 03.10 Гамбургский счёт 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение
18.45 Д/ф «Человек родился» 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Вспомнить всё 12+
05.30 Моя история 12+

05.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА» 
12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
23.10 Николай Щелоков 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+
04.40 Любимое кино. «Берегись ав-
томобиля» 12+

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

05.00, 23.45 День Патриарха 0+
05.10, 19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
05.40 Освободители. Штурмовики 0+
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 01.20 Пилигрим 6+
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 Наши любимые песни 6+
13.00 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
15.00, 02.40 Святой Георгий 0+
16.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» 12+
17.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 0+
20.30 Освободители. Танкисты 0+
21.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
22.50, 03.30 Победоносец 0+
00.00 В поисках Бога 6+
00.25 Найти Христа 0+
01.50 Иисус Христос. Жизнь и учение. 
Воскресение 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.00, 14.45 Ледниковый период 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.35, 02.05 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.35 Д/ф «Знахарка» 16+

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 16+
06.45, 10.20 Орел и решка. Америка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

11.20 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕ-
НИИ» 16+
12.30 Планета Земля 16+
13.30 На ножах 16+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.25 Орел и решка. Мегаполисы 16+
04.30 Орел и решка. Рай и ад 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы Второй 
мировой войны» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 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 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00, 10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» 12+
02.10 Мир победителей 16+
03.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.35, 17.10, 17.40, 
18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 20.20, 
20.55, 21.25 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.35, 16.45 10 самых горячих 
клипов дня 16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.00 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Фанклуб 16+
10.30 Прогноз по году 16+
12.20 Мир в одной тарелке. Узбеки-
стан 16+
12.55, 04.00 Караокинг 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.25 Русские хиты - чемпионы сре-
ды 16+
17.30 Одиночество в сети. Вся прав-
да о звёздных аккаунтах 16+
19.00 TIKTOK чарт 16+
20.00 10 Самых! 16+
20.30 Золотая Лихорадка 16+
22.25 Новое Радио. Живая Среда 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.15 МузРаскрутка 16+
01.40 Наше 18+
03.00 Караокинг 18+
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03.25 Орел и решка. Мегаполисы 16+
04.25 Орел и решка. Рай и ад 16+

06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+
06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Мотоциклы Второй миро-
вой войны» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 03.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
08.45, 10.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+
18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.35 10 самых горячих клипов 
дня 16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 22.05 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Фанклуб 16+
10.30 У-Дачный ЧАРТ 16+
12.20 Тимати: один по жизни или 
номер один? 16+
13.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.25 Дискотека 80-х. АВТОРАДИО 
2016 г. 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 Поменялись хитами. Студия 
69 16+
20.25 Сольный концерт Максима 
Фадеева 16+
22.35 Ждите ответа 16+
23.40 10 Sexy 18+
00.30 Наше 18+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

06.00 М/ф «Невероятная история о 
гигантской груше» 6+
07.20 Города-герои. Киев 12+
08.10, 18.45 Интересно 16+
08.25, 17.45 Культурная среда 16+
08.40, 17.00 Откровенно о важном 12+
09.10, 22.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+
10.05 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
13.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
14.15 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
16.15 Всегда готовь! 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.30 Азбука здоровья 16+
18.00 Персона 12+
18.30 Клён ТВ 12+
19.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.20 Панфиловцы. Правда о под-
виге 12+
23.00 Города-герои. Сталинград 12+
23.50 Среда обитания 12+
00.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гранина 
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала. 
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.00 Новости
06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 13.15, 16.00 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Большой хоккей 12+
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса 16+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Челси» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
15.30 Евротур. Баку 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Прямая трансляция из Казани
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Вильяр-
реал» (Испания) 0+
02.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат Рос-
сии. Финал. 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый соль-
ный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 10.25, 
11.45, 13.05, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.05, 00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к про-
шлому. Евгений Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественского.  12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
11.10 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+

12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.50 М/с «Простоквашино» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Бакуган» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
02.35 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.55 М/с «Отважные птенцы» 0+

06.00, 03.10 Фигура речи 12+
06.25, 18.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

05.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала Сусло-
парова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

05.00, 06.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10, 19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
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05.40 Освободители. Кавалеристы 0+
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 13.00 СВОЕ с Андреем Дани-
ленко 6+
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 В поисках Бога 6+
12.30 Пилигрим 6+
15.00 Победоносец 0+
15.55 Святые воины Отечества 0+
16.35 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-
НИСТ» 6+
18.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
20.30 Освободители. Флот 0+
21.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
23.10 Святой Георгий 0+
00.15 Завет 6+
01.15 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 6+
02.05 Дорога 0+
03.00 Дом. К 10-летию Пятигорской и 
Черкесской епархии 0+
03.30 Крест против свастики 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 16+
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 Ледниковый период 0+
15.00 Ледниковый период 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
04.50 6 кадров 16+

06.30, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.40 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Т/с «ЧУДО» 12+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 16+
06.35, 10.20 Орел и решка. Америка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.25 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
11.25 Планета Земля 16+
12.30 Острова 12+
13.30 На ножах 16+
23.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
01.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
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06.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» 6+
07.25 Города-герои. Сталинград 12+
08.15 Клён ТВ 12+
08.30, 18.45 Интересно 16+
08.45, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.00 Д/ф «Веснины. Память» 12+
09.20, 22.00, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+
10.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
12.30, 14.30, 16.30 Новости
12.45 Панфиловцы. Правда о под-
виге 12+
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Новости 
16+
13.45 Автомобили Второй мировой 
войны 12+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 Х/ф «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИ-
КИНГОВ» 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бизнес-мама 12+
19.45 Персона 12+
20.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
0+
23.00 Города-герои. Тула 12+
23.55 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
01.40 Д/ф «Диверсанты» 16+
04.35 Стихия вооружений. Воздух 
12+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 
12+
18.00 Измайловский парк 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шотландия. 
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30 Новости
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 16+
13.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина
14.35, 15.55 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США
21.15 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв против Вячеслава 
Бабкина 16+
23.00 Точная ставка 16+
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 0+

01.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Казани 0+
01.35, 03.55 Новости 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - «Лилль» 0+
03.30 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 12+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов в юбилейном концерте Игоря 
Крутого «В жизни только раз бывает 
65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 
11.30, 12.55, 14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
16.15, 17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Экономика 
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть 16+
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

07.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
07.40 М/с «Рев и заводная команда» 
0+
08.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Снежная Королева. Хра-
нители Чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
12.40 М/с «Тобот» 6+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Три кота» 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.30 М/с «Фееринки» 0+
18.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.55 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. Боль-
шой мир. Большие приключения!» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.25 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+

06.00, 10.10, 05.30 Д/ф «Моя война» 
12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 6+
06.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 
12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Новости
10.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
12.10, 13.20 ОТРажение
17.10, 18.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+
22.00 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.10 За дело! 12+
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
04.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИ-
ЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИ-
НА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные дру-
зья» 12+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
16+
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.10, 19.30 Новый день. Новости на 
СПАСЕ 12+
05.40 Освободители. Истребители 0+
06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Украина, которую мы любим 
12+
11.30, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00, 01.30 И будут двое... 12+
13.00 Свое с Андреем Даниленко 6+
15.00 Пасха 45 года 0+
15.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
17.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
20.30 Освободители. Морская пехота 
0+
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
22.05 Мюнхенский сговор 0+
23.05 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-
НИСТ» 6+
00.40 Наши любимые песни 6+
02.25 Светлое Христово Воскресение. 
Пасха. Цикл «Праздники» 0+
02.55 Орден Святого Георгия. Путь 
воина 0+
03.25 Сталин и Третий Рим 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+
22.00 Затерянный мир 12+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Орел и решка. Перезагрузка 
3 16+

06.40, 10.35 Орел и решка. Америка 
16+
07.35 Орел и решка. Чудеса света 3 
16+
08.25 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ. ОДИН ПОТРЯСА-
ЮЩИЙ ДЕНЬ» 16+
13.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14.45 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.10 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 18+
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» 
12+
00.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+
02.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» 16+
03.25 Еда, я люблю тебя! 16+
04.15 Орел и решка. Рай и ад 16+

06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
08.10, 09.20, 10.05 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
0+

05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
08.40, 10.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 
2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 
16+
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
03.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 10 самых горячих клипов дня 
16+
05.35, 08.30, 15.00, 18.30, 21.20 PRO-
Новости 16+
06.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 10 Самых! 16+
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.20 Поменялись Хитами. Студия 
69 16+
11.45 ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт 16+
12.50 Отпуск без путевки 16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.25 XXV Церемония вручения На-
циональной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон 2020» 16+
17.30 У-Дачный ЧАРТ 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Live в кайф 16+
21.50 «Супердискотека 90-х. Радио 
Рекорд» 2018 г 16+
01.35 DFM - DANCE CHART 16+
02.25 Неспиннер 18+
04.00 Золотая Лихорадка 16+
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05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса света 4 
16+
10.00 Острова 12+
11.05 Т/с «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕ-
НИИ» 16+
12.10 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса света 16+
14.15 Орел и решка. 10 лет 16+
15.25 Мир наизнанку. Пакистан 16+
19.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 18+
01.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» 16+
03.15 Еда, я люблю тебя! 16+
04.05 Орел и решка. Рай и ад 16+

07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с «Загадки века» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35, 15.15 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» 12+
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» 6+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
05.15 Д/ф «Маршалы Победы» 0+
06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
07.20 Секретные материалы 12+
07.55 Д/ф «Охота на Левитана» 0+
08.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
16.00, 19.00 Новости
17.35, 19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+
00.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» 16+
04.35 Наше кино. Неувядающие 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 
19.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.15 PRO-Новости 16+
05.20, 12.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.45 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
08.55 У-Дачный ЧАРТ 16+
09.55 10 Самых! 16+
10.25 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.35 PRO-Обзор 16+
14.20 Отпуск без путевки. Армения 
16+
15.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энергия 
будущего. Церемония Награждения 
16+
20.10 Live в кайф superbest 16+
22.00 Madonna. Confessions Tour 16+
00.35 Танцпол 16+
02.00, 04.00 Неспиннер 18+

06.00 Х/ф «БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИ-
КИНГОВ» 0+
07.10 Бизнес-мама 12+
07.40 Города-герои. Тула 12+
08.30 Интересно 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15, 22.05, 05.05 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 12+
10.05 Автомобили Второй мировой 
войны 12+
10.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.30, 17.30, 18.30 Новости 16+
13.40 Персона 12+
14.10 Приходские хроники 0+
14.45 Полководцы Победы 16+
15.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
0+
17.00 Пока пишу, надеюсь 12+
17.45, 18.45 Карт-бланш 16+
19.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
23.00 Города-герои. Мурманск 12+
23.55 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
01.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
04.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 0+
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.50 Песни Великой Победы 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных» 12+
12.25 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 
12+
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 
12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады
06.30 На пути к Евро 12+
07.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико». Прямая 
трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
22.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса Така-
ма. Трансляция из Москвы 16+

01.00, 04.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
02.30 Новости 0+
02.35 Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин 12+
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта Памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных собы-
тиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник в 
День Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» 12+
04.10 Парад Победы 1945 г. 16+

05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.45, 09.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 00.50, 01.35, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Медведь - липовая 
нога». «Не любо - не слушай». «Ар-
хангельские новеллы». «Волшебное 
кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 
живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева на новой сцене 
Большого театра России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
03.30, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40 Ре-
портаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35, 04.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть 16+
20.15, 01.35, 04.05 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Грузовичок Лёва» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Царевны» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
14.30 М/ф «Барби и Челси. Потерян-
ный день рождения» 0+
15.30 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. КА-
РИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.40 Ералаш 0+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.25 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 
12+
07.20 Д/ф «Несломленный нарком» 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 12+
10.10 Дом «Э» 12+
10.35, 01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
12.25 Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ» 0+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.00 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ПОП» 16+
22.05 Моя история 12+
22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+
00.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
03.25 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без дру-
га» 12+
05.55 Д/ф «Моя война» 12+

06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
07.45 Православная энциклопедия 
6+
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение стропти-
вых» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.10 Д/ф «Война после Победы» 
12+
00.50 В парадном строю 16+
01.15 Хроники московского быта. 
Марш побеждённых 12+
02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о российской дури 
16+
08.15 Т/с «БОЕЦ» 12+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.40 Х/ф «СКИФ» 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 16+

05.00, 23.55 День Патриарха 0+
05.10 Новый день. Новости на СПАСЕ 
12+
05.40 Освободители. Разведчики 0+
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
6+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
08.45, 00.10 Святые воины Отечества 
0+
09.25 И будут двое... 12+
10.25 Свое с Андреем Даниленко 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
12.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
14.05 Наши любимые песни 6+
15.05, 16.35 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» 6+
17.55 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
19.55, 02.30 Простые чудеса 12+
20.50 Паломница 0+
22.00 Профессор Осипов 0+
22.50 Украина, которую мы любим 
12+
23.20, 03.45 Белые ночи на СПАСЕ 
12+
00.50 Антология советской песни. 
Военные сороковые 0+
01.40 Знамя Победы 0+
03.15 Пасха 45 года 0+
04.15 Мультфильмы на СПАСЕ 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 12+
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+
16.15 Затерянный мир 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 3» 12+
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
03.00, 03.45 Мистические истории 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+
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06.00 Закрытый архив 16+
07.00 Утро первых 16+
09.00 Культурная среда 16+
09.15 Полководцы Победы 16+
10.00 Парад Победы 16+
11.00 Автомобили Второй мировой 
войны 12+
11.40 Города-герои. Мурманск 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 
19.30 Новости
12.45, 13.45 История воздушных та-
ранов 12+
14.45 Интересно 16+
15.00 Онлайн-шествие «Бессмерт-
ный полк» 6+
15.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
17.15 Людиново. Выбор совести 12+
18.00 Песни Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
19.00 Стихия вооружений. Воздух 12+
20.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
21.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
01.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
02.25 На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет 12+
03.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
04.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 12+

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Новости
05.10 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
15.10 Диверсант. Крым 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ» 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги «Воен-
ные песни» 12+
00.30 Х/ф «Жди меня» 12+

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 12+
08.00, 11.00 День Победы 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 12+
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню Победы 12+
21.30 Местное время. Вести-Калуга
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
01.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30 Но-
вости
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
09.15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» - «Севилья» 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Испании 0+

04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+

00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

05.00, 06.25, 01.40, 03.10 Т/с «СТА-
ЛИНГРАД» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 Т/с «КОН-
ВОЙ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с «ТАН-
КИСТ» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 19.10 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
00.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+

06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Владимира Заманского 
12+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИ-
ЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В 
ИСТОРИИ» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
13.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА ЭЛЬБРУС» 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
16.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА КРЫМ» 12+
17.55 Война Анатолия Папанова 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА 
ЗА БЕРЛИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 12+
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Вести 
12+
05.10, 06.20, 08.40, 09.15, 12.10, 
14.15, 15.10, 16.15, 17.20, 18.40, 
19.45, 20.30, 02.15 Репортаж 12+
05.35, 12.35, 00.35 Вести.net. Итоги 12+
07.15 Горизонты атома 12+
07.35, 02.35 Геоэкономика 12+
10.20, 19.05 Вести. Дежурная часть 16+
11.10 Парламентский час 12+
13.25 Честный детектив 12+
14.35 Погода24 12+
15.35, 00.10 Агент бизнеса 12+
16.35, 23.50 Мобильный репортер 12+
18.15 Церковь и мир 12+
21.00 Вести недели 12+
23.40 Городские технологии 12+
01.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
09.20 М/с «Простоквашино» 0+
11.00 М/с «Турбозавры» 0+
12.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
14.25 М/с «Три кота» 0+
15.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.10 М/ф «38 попугаев» 0+
18.35 М/ф «Солдатская лампа» 0+
18.40 М/ф «Огромное небо» 0+
18.50 Мой музей 0+
18.55 Минута молчания 16+
19.00 Путь к Великой Победе 0+
19.05 М/ф «Воспоминание» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 Ералаш 0+
00.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

01.25 М/с «Новаторы» 6+
02.05 М/с «Бумажки» 0+
03.10 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели. Академия» 0+
03.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+

06.20, 14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
06.55 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено!» 12+
11.15, 19.25 Д/ф «Парад Победы» 
12+
11.35, 13.05 Великой Победе посвя-
щается… 12+
13.55 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
17.10 Д/ф «Поет Клавдия Шульжен-
ко» 12+
17.30, 00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
19.15 Великие полководцы на Крас-
ной площади 12+
19.45 Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко 12+
20.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы 16+
22.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.05 Д/ф «Несломленный нарком» 
12+
03.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
04.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 16+

06.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 05.15 Большое кино 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
09.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
11.00, 01.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 6+
00.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Война после Победы» 
12+

05.00 Новогодний Задорнов 16+
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 16+
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 16+
02.05 Наблюдашки и размышлизмы 
16+
03.35 Собрание сочинений 16+

05.00, 22.55 День Патриарха 0+
05.10 Свое с Андреем Даниленко 6+
05.40 Освободители. Танкисты 0+
06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  
БОЕВОЙ» 0+
07.45 Пасха 45 года 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор Осипов 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
12.55, 03.35 Завет 6+
14.00 Паломница 0+
15.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+

17.15 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00, 19.00, 01.35 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ 16+
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма 0+
19.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+
21.25 Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой 6+
22.25, 03.05 Щипков 12+
23.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+
00.45 Освободители. Саперы 0+
04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф «Аргонавты» 0+
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея» 0+
06.55 М/ф «Персей» 0+
07.20 М/ф «Василиса Микулишна» 
0+
07.35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08.00 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик» 0+
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08.40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08.55 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова» 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 
0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г. 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф «Судьба» 16+
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 
16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
03.05 Д/ф «Свидание с войной» 16+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 0+
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
05.45 Орел и решка. По морям 16+
07.15 Орел и решка. Россия 2 16+
09.00 Орел и решка. Чудеса света 4 
16+
09.55 Т/с «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 16+
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ. ОДИН ПОТРЯСА-
ЮЩИЙ ДЕНЬ» 16+
12.55, 19.10 Т/с «АДМИРАЛЪ» 16+
18.50 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против фа-
шизма 16+

23.25 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 
ДНЯ III» 16+
02.50 Еда, я люблю тебя! 16+
03.40 Орел и решка. Рай и ад 16+

06.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
07.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.
11.30, 12.10, 12.50, 13.20, 13.55, 
14.35, 15.15, 15.55, 16.35, 17.20 Д/с 
«Ступени Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.00 Праздничный салют 0+
00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  
БОЕВОЙ» 0+
04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
08.05, 11.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
09.50, 16.00, 21.55 Новости
10.00 Парад Победы на Красной пло-
щади. Прямая трансляция
12.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
15.25, 16.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
18.35, 19.05, 22.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 
0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 16+
22.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
00.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. минута 
молчания 0+
00.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
01.40, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл. Последний се-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 14.25, 02.00 Золотая Лихорад-
ка 16+
07.00, 23.40 Звёздный Караокинг 16+
07.55 DFM - Dance chart 16+
08.55, 12.25 PRO-Обзор 16+
09.30 TIKTOK чарт 16+
10.30, 22.40 Check-IN на МУЗ-ТВ 16+
11.30 Русский Чарт 16+
13.00 У-Дачный ЧАРТ 16+
14.00 Поменялись хитами. Студия 
69 16+
16.20 Группа «Любэ». Юбилейный 
вечер Николая Расторгуева 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 12+
19.05 Песня года 2020 16+
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ИКg СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Приятного запаха!
Правила выбора парфюмерной про-

дукции и тонкости при их возврате.
Парфюмерные изделия – это  спирто-

вые или водноспиртовые растворы из 
смесей душистых веществ и настоев с 
приятным запахом. Это искусственно со-
ставленные смеси натуральных и синте-
тических душистых веществ, вызываю-
щих при испарении ощущение приятного  
и гармоничного запаха.

Современные парфюмерные изде-
лия выпускаются  в виде: духов, одеко-
лонов,  парфюмированных и туалетных 
вод. Покупатель должен знать, что со-
гласно постановлению правительства РФ 
№ 55, парфюмерно-косметические това-
ры надлежащего качества не подлежат 
обмену или возврату в течение 14 дней.

Вернуть такую продук-
цию  в магазин можно 
только в том случае, если  
есть недостатки либо если 
при покупке не была пре-
доставлена необходимая 
и достоверная информа-
ция о товаре.

Напомню, что недостаток 
товара - это несоответствие 
товара: предусмотренным 
законом обязательным тре-
бованиям к такому товару; 
условиям договора; целям, 
для которых товар такого 
рода обычно используется; 
целям, которые преследует 
при покупке товара потре-
битель (при условии, что он 
информировал продавца); 
образцу или его описанию. 

Если покупатель обнаружил в парфю-
мерной продукции недостаток, то в со-
ответствии с Законом  «О защите прав 
потребителей» он может его обменять 
либо вернуть уплаченные деньги. 

Помимо перечисленных недостатков 
во внимание принимаются следующие  
признаки, указывающие на низкое каче-
ство товара:

Отсутствие или повреждение  целло-
фановой (защитной) пленки на таре,  тре-
щины на  флаконе, плохо работающий 
или неработающий  пульверизатор, де-
фект помпы, нечеткий рисунок на этикет-
ке, содержимое флакона имеет осадок 
или помутнение, а также подошедший к 
концу срок годности.

Имейте в виду, что распакованный фла-
кон парфюма, снабженный пульвери-
затором, первые два «пшика» выдает 
холостыми, без своего содержимого. Пар-
фюмерная продукция пользуется у покупа-
телей  большим спросом. Чтобы получить 
удовольствие от аромата, нужно внима-
тельно относиться к выбору товара, всесто-
ронне оценивая качество и стойкость аро-
мата. Во избежание рисков, связанных с 
причинением вреда своему здоровью, не 
приобретайте парфюмерно-косметиче-
скую продукцию у случайных лиц, а также 
вне стационарных мест торговли.

Надежда ЕФРЕМОВА, 
председатель 
Общества защиты прав 
потребителей области

Материалы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА. 

Министерство конкурентной политики объявляет о начале  
конкурса на звание «Лучшая автозаправочная станция Калужской области» в 2021 году

 Конкурсные материалы представляются желающими поучаствовать с 1 апреля по 31 
октября по адресу: Калуга, ул. Плеханова, д. 45, к. 703. Справки по телефону 8(4842) 

715-096.
Напомним, что в прошлом году на конкурс была подана 21 заявка от следую-

щих организаций, которые занимаются розничной реализацией нефтепродуктов: 
АО «Калуганефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», АЗС ООО «Подоль-

ская нефтяная компания», АЗС ТСС (ИП Саакян Т.В.). Однако в связи с пандемией 
полноценно провести конкурсные процедуры было невозможно. Поэтому ор-
ганизаторы приняли решение вручить Благодарственные письма министерства 
всем номинантам.

Министерство конкурентной 
политики отвечает за эту рабо-
ту, суммируя все данные по раз-
личным ведомствам.

Мы, потребители, должны 
знать, что наши права обеспе-
чивает система, которая состо-
ит из федеральных (Роспотреб-
надзор) и региональных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и об-
щественных организаций.

Давайте посмотрим на темы на-
ших жалоб в минувшем году, кото-
рые мы направляли в администра-
ции наших городов и райцентров. 
А отделы по защите прав потреби-
телей есть в каждой администра-
ции. И это не только в крупных го-
родах области, таких как Калуга, 
Обнинск, Людиново, Киров и Ма-
лоярославец, но и в небольших го-
родах, расположенных, к примеру, 
в Дзержинском, Мещовском, Юх-
новском районах и т.д. 

 – В 2020 году органами местно-
го самоуправления рассмотрено 
6732 письменных и устных обра-
щения граждан по вопросам нару-
шения их потребительских прав, 
что на 25 % меньше сопостави-
мого периода 2019 года (9032 об-
ращения), – сообщил министр 
конкурентной политики Николай 
ВЛАДИМИРОВ. 

За минувший год увеличилось 
количество обращений по ту-
ристско-экскурсионным и транс-
портным услугам по сравнению с 
периодом прошлого года. В пери-
од пандемии возникали жалобы 
на медицинские услуги и сферу 
общественного питания. Сокра-
тилось количество обращений по 
вопросам оказания услуг торгов-
ли (на 7 %). 

Что сделали с нашими жалобами?

2 %

72 %

14 % 

12 %
Заявителям были 
даны необходи-
мые разъяснения 
– 325 

Направле-
но на рас-
смотрение 
в другой го-
сударствен-
ный орган, 
орган мест-
ного само-
управления 
или иному 
должностно-
му лицу в со-
ответствии с 
их компетен-
цией – 65

Стали основаниями для проведения  
административных расследований – 53

Стали основанием 
для проведения 
проверок – 8

2 обращения 
стали основанием 
для обращения  
в суд.

Если жалоба небезосновательная,  
потребителя защитят специально обученные люди

Калужская область на сегодняшний день занимает 10 место из 85 в рейтин-
ге субъектов РФ по уровню защищенности потребителей. Эта информация 
была озвучена на заседании межведомственного координационного сове-
та при правительстве Калужской области по защите прав потребителей. 

Основная доля жалоб приходи-
лась на некачественные товары и 
услуги, на невыполнение в срок 
законных требований потреби-
телей, задержку сроков достав-
ки предварительно оплаченно-
го товара.

Это были цифры прошлого го-
да. Но у нас есть и свежие данные 
по нынешнему, то есть за квар-
тал. Воспользуемся данными, 
которые нам предоставили со-
трудники отдела по защите прав 
потребителей Управления Роспо-
требнадзора по Калужской обла-
сти. Они на днях подвели итоги 
за первый квартал.

За три прошедших месяца 
поступило 

451 обращение. 

Людей возмутили: 
 aнесоответствие цены то-

вара цене на кассе;

aпродажа немаркированного 
товара (табак, обувь, продукция 
легкой промышленности);
aневозврат денег за неоказан-

ную услугу (туристические, гости-
ничные, медицинские);
aпредоставление услуг ненад-

лежащего качества;
aнарушение сроков исполне-

ния услуг;
aвключение в договоры усло-

вий, ущемляющих права потре-
бителей.

Чаще всего жители нашей об-
ласти жаловались на торговлю 
промышленной и продоволь-
ственной продукцией. Большее 
количество обращений было по-
лучено на предоставление услуг в 
сфере ЖКХ, связи, медицинских, 
транспортных, туристско-экскур-
сионных и гостиничных, быто-
вых услуг, а также услуг, предме-
том которых являются денежные 
средства , в том числе страховые 
услуги.

ТОЛЬКО  
НЕ ОПУСКАЙТЕ 
РУКИ!

Внимание! Отсутствие перечислен-
ных требований, а также отсутствие 
информации о товаре и изготовителе, 
сроке годности и составе продукции 
ставит под сомнение качество, безо-
пасность и происхождение реализуе-
мого в магазине товара.

Важно! Если покупатель обнаружил, 
что приобрёл подделку, то это весо-
мое основание для возврата.
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Именно так можно сказать 
о лучшем агрономе области 
Александре БЫХЕ

Профессия агронома нашла его сама, ведь в семье до этого не было 
аграриев. Но это было попадание в десятку: Александр считает работу 
подарком судьбы, теперь не мыслит себя без этой профессии. 

Все – в сад! 
В нашей области ООО «Зеленые 

линии» начинались с садоводче-
ского питомника в селе Игнатовка 
Людиновского района. Именно ту-
да в 2015 году и пришел трудиться 
рабочим Александр Бых, который 
недавно переехал из Кыргызста-
на. А еще раньше жил с родите-
лями в Красноярске и в Донбассе. 
Его «крестным отцом» в садовод-
стве стал опытный агроном, кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
и тогдашний директор сельхоз-
предприятия Олег Реминный. По 
словам Александра, в питомнике 
ему работать было очень интерес-
но, раньше он никогда и нигде не 
видел такой крупной малины, смо-
родины и голубики, таких разноо-
бразных сортов яблок. Свою рабо-
ту Александр полюбил, выполнял 
ее с желанием, а потому всегда 
успевал. Но, работая на этом ин-
тереснейшем месте, он понял, 
что для дальнейшего роста нуж-
ны крепкие знания. 

За ними он пришел на агроно-
мический факультет Калужского 
филиала РГАУ – МСХА имени К.А. 
Тимирязева. Этот ведущий аграр-
ный вуз без отрыва от производ-
ства Александр Бых закончил чуть 
больше месяца назад. Но уже по-
сле третьего курса по рекоменда-
ции генерального директора ООО 
«Зеленые линии – Калуга» Владис-
лава Акулова он был переведен из 
садов в поля Барятинского района, 
на более обширный по площадям  
участок, насчитывающий свыше 10 
тысяч гектаров.

Капризный рапс и другие  

ООО «Зеленые линии – Калуга» в 
нашей области передовое по мно-
гим направлениям сельхозпред-
приятие. Случайных людей здесь 

нет. Агроном Александр Бых бы-
стро освоился в новой должности, 
стал своим человеком.  

Рабочее время у агронома не 
нормировано. А в период поле-
вых работ, которые начинаются в 
апреле и заканчиваются в октябре, 
агроном находится в полях от рас-
света и до заката, то есть весь све-
товой день. Так было и в этот раз. 
Механизаторы ООО «Зеленые ли-
нии – Калуга» одними из первых 
в области вывели свою технику 
на весенне-полевые работы. Это 
произошло еще в первой полови-
не апреля. С тех пор двухсменная 
работа в полях не прекращается, 
в том числе в выходные и празд-
ничные дни. Сейчас механизато-
ры проводят подкормку и бороно-
вание многолетних трав и озимых 
зерновых, а в ближайшее время 
приступят к весеннему севу. 

Рядом с механизаторами посто-
янно находится агроном, который 
оценивает качество обработки по-
чвы и подсказывает, как правиль-
но вносить удобрения, как подгото-
вить семена к севу. Агроном – это 
всегда и наставник для работающих 
в поле механизаторов. Без его точ-
ных и своевременных советов не бу-
дет успеха. Потому-то и результаты 
во время уборки урожая зерновых 
на этом сельхозпредприятии  удив-
ляют многих. Но Александр Бых 

считает, что удивляться пока рано, 
ведь каждый год урожайность зер-
новых в хозяйстве растет в среднем 
на 9 – 11 %. И это еще не предел, 
потому что агроном старается ис-
пользовать новые агротехнологии, 
более урожайные сорта зерновых. 

Особая забота молодого агроно-
ма – рапс. Эту масличную культу-
ру выращивают всего в несколь-
ких хозяйствах нашего региона, 
но в таких объемах, как ООО «Зе-
леные линии – Калуга», – никто. В 
минувшем году в этом хозяйстве 
рапсом засеяли свыше 2 тысяч 
гектаров. И урожайность для этой 
культуры была показана вполне 
достойная – более 20 центнеров с 
гектара. Именно ее в ООО «Зеле-
ные линии – Калуга» считают од-
ной из наиболее перспективных. 
Тем более что в этом сельхозпред-
приятии и перерабатывают рапс 
на масло, а оставшийся жмых с 
удовольствием поедают буренки. 
Рапс капризен к переменам пого-
ды, влажности, поэтому и требу-
ет большего внимания агронома. 
А на заботу эта культура отвечает 
высоким урожаем. 

Как молодой специалист, Алек-
сандр уже третий год подряд по-
лучает социальные выплаты от ми-
нистерства сельского хозяйства. 
Живет он с семьей в Людинове. 
Супруга также учится на агроно-
мическом факультете Калужского 
филиала РГАУ – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, но сейчас находится 
в декретном отпуске по уходу за 
ребенком. Местом своей работы и 
условиями Александр доволен, хо-
чет и дальше развиваться вместе со 
своим сельхозпредприятием. Для 
этого есть все условия, а главное – 
желание. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РАБОЧЕЕ МЕСТО – 
ПОЛЕ

Министр Леонид Громов на-
граждает Александра Быха.

Боронование в ООО «Зеленые 
линии – Калуга».

Александр БЫХ:   

- Без самоотдачи агро-
ному никак нельзя. При-
ходится жертвовать 
многим. Порой нет вре-
мени позаниматься с 
ребёнком, не говоря уже 
о рыбалке. Работа на-
пряженная, но без это-
го никак нельзя. Чтобы 
добиться большего, на-
до и трудиться больше. 
Поэтому, несмотря на 
полученный диплом, все 
равно приходится по-
стоянно учиться, ведь 
аграрная наука не сто-
ит на месте. 

 НАША СПРАВКА
За добросовестный труд и от-

личные показатели в заготовке 
кормов агроном ООО «Зеленые 
линии – Калуга» Александр Бых в 
2020 году был награжден Почет-
ной грамотой министерства сель-
ского хозяйства области в 2020 
году, а в 2021 году стал победите-
лем в номинации «Лучший агро-
ном сельскохозяйственной орга-
низации по производству зерна» 
по итогам трудового соревнова-
ния АПК области. 

Мечты о рыбалке  
Рыбалка – это хобби Александра. Свободное время, а его у агронома 

почти не бывает, Александр любит проводить с удочкой на озере Лом-
падь или местных речках. Пока уловы не были богатыми: караси, щуки, 
судаки средних размеров. Но 
для многих рыбаков важен не 
объем пойманной рыбы, а сам 
процесс. Ведь рыбалка – это 
страсть, а сельское хозяйство – 
любимое дело. 
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Окончив институт, в 1974 году 

Людмила Дмитриевна начала рабо-
тать заведующей лабораторией цен-
тральной больницы Жиздринского 
района, а спустя два года – врачом-
лаборантом областной больницы. И 
она не только видела, как в 1967 го-
ду больница начала свое развитие 
в Анненках, но и стояла у истоков 
всей лабораторной службы региона.

 – Я видела, как потихоньку эта 
живая конструкция росла и разви-
валась.  А лаборатория тогда была 
маленькая, потому что и сама боль-
ница была маленькой, всего несколь-
ко корпусов, – вспоминает Людми-
ла Титова. – Но уже тогда она была 
круглосуточной и делала все виды 
исследований, которые были необ-
ходимы для стационара и поликли-
ники. А еще для хирургического, не-
врологического отделений, детской 
хирургии и травматологии. 

Объем исследований был всего 20 
процентов от всех анализов, кото-
рые делаются сегодня. И не хвата-
ло специалистов. Понимание нашли 
с фармацевтическим техникумом 
в Калуге, где открыли отделение 
медицинских технологов. Меди-
цинских лаборантов выпускают до 
сих пор, и выпускники не остают-
ся без работы, хотя фармтехникум 
уже давно объединился с медучили-
щем в Калужский базовый медкол-
ледж. Но на базе клинико-диагно-
стической лаборатории областной 
больницы и сейчас идет повыше-
ние квалификации лаборантов об-
ластного центра и районов. 

В 1984 году Людмилу Титову на-
значили заведующей лаборатори-
ей. За 22 года заведования в рай-
онах наладили контроль качества. 
Была поначалу разница в анализах 

Врач-лаборант Людмила ТИТОВА 
47 лет открывала их тайны во имя жизни

Верный помощник микроскоп для нее, как хрустальный шар для воро-
жеи, только на судьбу врач-лаборант полагаться не имеет права. От то-
го, что она увидит на лабораторных стеклах, зависит не просто судьба – 

жизнь человека. 

из района и сделанных в областной 
лаборатории. Были разными и реа-
генты, и оборудование. Сейчас со-
поставимость результатов очень 
высокая. И это несмотря на то что 
в некоторых районах очень малень-
кие лаборатории. 

Аппарат человека не заменит
Некоторые думают, что автомат-

анализатор  сам все анализы сде-
лает, успевай загружай. Ан нет. Он 
только выдает показатели по па-
раметрам. 

 – Я должна детализировать ана-
лиз, который сделан машиной. Авто-
мат не учитывает нюансы, поэто-
му ни одна лаборатория не выдает 
анализ сразу с машины. Всегда ла-
борант смотрит еще в микроскоп. 
Кроме того, есть анализы, напри-
мер, спинномозговой жидкости из 
отделения неотложной неврологии, 
которые всегда делаются вручную. 
С мочой новорожденных работаем 
вручную, потому что все анализато-
ры настроены на взрослый биологи-
ческий материал. Поэтому мы смо-
трим глазами.

Людмила Дмитриевна рассказа-
ла, что с открытием перинаталь-
ного центра лаборатория столкну-
лась с определенными трудностями. 
Биоматериал от младенцев – это 
маленькие объемы, зачастую нуж-
но самим ходить на забор крови. А 
там малюсенькие капилляры и нет 
доступа к вене.  

Тысяча квадратных метров
Такую площадь сейчас занимает 

клинико-диагностическая лабора-
тория областной больницы. Целый 
этаж в восьмом корпусе переда-
ли лаборантам в 1986 году. В этом 
же корпусе – реанимация и прием-
ный покой. 

– После Чернобыля мы получили 
оборудование экспертного класса: 
биохимические анализаторы, ана-
лизатор свертываемости крови – 
такие стояли только в европейских 
больницах, – рассказывает Людми-
ла Титова. – И кроме того, мы уча-
ствовали в европейском контроле 
качества и показали хорошие ре-
зультаты. Наши образцы отсыла-
лись в Брюссель, и оттуда приходи-
ли ответы, как мы сработали по 
определенным тестам. Это очень 
престижно. Тогда же мы получили 
уникальный набор «Сухая химия». Та-
кой «летал» с космонавтами. В ту-
бах – тест-полоски на различные за-
болевания, и по капельке крови с их 

помощью в течение минуты можно 
было определить гемоглобин, глю-
козу, билирубин. Тестов было не-
много, но все важные для пациента.

Сейчас в областной больнице 
огромная многопрофильная лабо-
ратория, делающая тысячу проб в 
день, – первая и основная в регио-
не. В ней соединились все современ-
ные методы и виды исследований: 
иммунология, все виды диагностики 
экстренной помощи, лабораторная 
диагностика для сосудистого цен-
тра, микробиология. А на днях за-
работает организованная по веле-
нию времени ПЦР-лаборатория на 
ковид. Но и это еще не все. Моя со-
беседница уверена, будут внедрять-
ся и другие исследования. 

Руководит сейчас службой Евге-
ний Хегай. Людмила Дмитриевна 
знает его с ординатуры, которую 
он проходил в областной больни-
це.  Лаборатория работает кругло-
суточно, в выходные и в праздники. 
Каждую ночь дежурят четыре поста 
лаборантов. Они обслуживают при-
емное отделение, реанимацию и все 
экстренные случаи. Экстренные те-
сты делаются в течение двух минут.  
Основная плановая работа поступа-
ет лаборанту в восемь утра и к трем 
дня уже готова. Долго, трое суток, 
делается микробиология (должен 
вырасти микроорганизм), два дня 
– гепатиты. Тут работает команда 
профессионалов, многие из кото-
рых научились мастерству здесь. 
Этот процесс не быстрый, должен 
быть «насмотрен» глаз, что прихо-
дит с опытом.  

 – Труд скрупулезный, – говорит 
Людмила Титова, – но от наших за-
ключений зависит, какое лечение 
назначит врач, а то и жизнь паци-
ента. 

* * *
Врачу-лаборанту клинико-диа-

гностической лаборатории област-
ной больницы уже 72 года. На днях 
Людмила Дмитриевна решила оста-
вить свой пост и уйти на заслужен-
ный отдых. Ее ждут приятельницы и 
милая сердцу дача с цветами. Теперь 
она будет смотреть на жизнь без ми-
кроскопа и уже наметила походы на 
выставки, концерты и в театр.  

Фото автора 
и из архива Людмилы Титовой. 

 НАША СПРАВКА
Мама Людмилы Титовой Алексан-

дра Захаровна МАКАРОВА работала 
лаборантом в онкодиспансере, еще  
когда он был на Максима Горького, и 
хорошо знала Антонину Петровну Ни-
кольскую, основоположника онколо-
гической службы области.    

ЧИТАЮЩАЯ СТЁКЛА

Под микроскопом клетки 
крови и ликвора выглядят 
раздавленными шариками. 
Но Людмиле Титовой од-
ного взгляда достаточно, 
чтобы понять, если что-то 
не так. Фото 1978 года. 
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Сначала было слово
Все началось с калужской гимна-

зии, которая в 60-70-х годах про-
шлого века именовалась «школой 
преподавания ряда предметов на 
иностранном языке» и занимала 
длинное двухэтажное здание, из 
окон которого периодически вы-
лезала группа детей-второклашек 
под руководством преподавателя 
и отправлялась… гулять по городу.

 – Виктор Иванович Кибицкий был 
неординарным человеком, – вспо-
минает Елена Костюк. – Полиглот, 
знал пятнадцать иностранных 
языков. Обе его дочки, которые учи-
лись в нашей школе, каждый день 
разговаривали на разных языках.

Такую же «методику погруже-
ния» преподаватель использовал 
на уроках. Человек рождается и 
сначала учится говорить, а уж по-
том писать, рассуждал он. А пото-
му обучал детей разговорной ре-
чи. Уроки проходили в форме игр 
и живого общения. На «экскурсиях» 
по городу, куда дети отправлялись 
через окно, тоже общались исклю-
чительно на английском: обсужда-
ли всё, что видели.

У Елены Костюк преподаватель 
обнаружил способности к язы-
кам. Родители приобрели бобин-
ный магнитофон для занятий, на 
который преподаватель записы-
вал дополнительные уроки. «Об-
учение общением» закончилось в 
4-м классе, когда в школу пришли 
с проверкой из гороно: написать 
словарный диктант дети, свобод-
но общавшиеся на английском, не 
смогли, поскольку даже алфавита 
ещё не проходили.

Через Крымский мост
На лингвиста после школы Еле-

на не пошла, хотя мечтала об этом.
 – Посмотрев на автомобили с 

дипломатическими номерами, при-
паркованные возле института, ма-
ма вынесла вердикт: здесь делать 
нечего, – рассказывает она. – Мы пе-
решли через Крымский мост и уви-
дели технический университет. 
Туда я поступила без специальной 
подготовки: советское классиче-

ское образование давало от-
личные знания.

Именно в техническом ву-
зе случился второй период 
«разговорного английско-
го». Преподавать язык был 
назначен иностранец, ко-
торый приехал изучать рус-
ский с нуля. Так что занятия 
ему пришлось выстраивать в 
форме погружения: студенты сади-
лись в кружок и беседовали на раз-
личные темы. Елена Костюк опять 
почувствовала, насколько инте-
ресно такое обучение и как мно-
го оно даёт.

Однако по окончании инсти-
тута распределение последовало 
отнюдь не за границу: молодого 
инженера отправили на Новоси-
бирский завод по производству се-
ялок и… ракет.

После столичной жизни это бы-
ло как путешествие в прошлое: 
строительство коммунизма, па-
триотизм, субботники… На девчат 
из Москвы смотрели как на при-
шельцев с другой планеты. Об-
щежитие находилось на окраине, 
так что кроме завода вчерашние 
студентки почти ничего не виде-
ли. Зато технологический процесс 
знали досконально.

Колбасный отдел 
и новые вертолёты

В Калугу девушка вернулась в 
1985-м, устроилась в отдел главно-
го технолога ВНИИМЭТ. От рутин-
ной работы с радостью сбежала на 
должность начальника технологи-
ческого бюро в новый цех, кото-
рый построили на Правом берегу. 
Там познакомилась с будущим му-
жем, затем ушла в декрет – на 12 
лет. Пока воспитывала дочь и сына, 
в стране началась перестройка, муж 
пошёл в палаточный бизнес. А по-
том дети подросли, и Елена Костюк 
поняла, что пора бы найти работу.

 – Продавец нужен в колбасный 
отдел, – мимоходом сказали дру-
зья. – Но ты же не пойдёшь.

 – Почему не пойду? – возрази-
ла дипломированный инженер. И 

пошла: гнушаться работой она не 
привыкла, тем более что на дворе 
стояли лихие 90-е.

 – Коллектив попался хороший, 
высокообразованный. Обменива-
лись книгами, обсуждали Довлато-
ва, говорили о музыке. Уборщицей у 
нас была выпускница консервато-
рии, и продавцы тоже не лыком ши-
ты, – с юмором описывает этот пе-
риод жизни Елена.

Однажды в магазин заглянул 
иностранный сотрудник открыв-
шейся в Калуге «Золотой бочки». 
Обнаружив, что одна из продав-
щиц легко общается на англий-
ском, очень обрадовался, и вско-
ре постоянными покупателями 
магазина стали многие иностран-
цы: приятно прийти туда, где те-
бя понимают. Доход магазина уве-
личился, зарплата продавца тоже. 
А потом…

Потом правительство Нигерии 
закупило в России вертолёты Ми-
2. Иностранных специалистов от-
правили на обучение в Калуж-
ское лётно-технического училище. 
Срочно потребовался технический 
переводчик-синхронист, знако-
мые порекомендовали Костюк: 
мол, и язык знает, и техническое 
образование есть. Однако надо бы-
ло ещё знать устройство авиатех-
ники и владеть навыком синхрон-
ного перевода, чего у неё не было. 
Но Елена справилась – даже при 
отсутствии интернета и всевоз-
можных гаджетов. К лекциям го-
товилась по ночам, обложившись 
двухтомными словарями. В ходе 
работы настолько изучила устрой-

ЯЗЫК ДО ХОРОШЕЙ РАБОТЫ 
ДОВЕДЁТ

Трудовой путь калужанки 
Елены КОСТЮК – яркий показатель 
того, как надо учить английский

Начальник технологического бюро, 
продавец в колбасном отделе, пере-
водчик-синхронист в КАЛТУ, руководи-

тель службы внешнеэкономической деятельно-
сти компании «Коралл»… Трудовой путь Елены 
Брониславовны – яркое доказательство того, 
что человек энергичный и готовый учиться обя-
зательно найдёт работу по душе. А «компасом» 
её трудовой биографии стало «неправильное», 
точнее, нестандартное обучение иностранному 
языку.

ство техники и процесс полёта, что 
и сама бы смогла летать, по мне-
нию лётчиков. Елена Костюк по-
лучала огромное удовольствие от 
работы. Да и зарплата переводчи-
ка была в 20 раз больше зарплаты 
продавца.

Когда обучение закончилось и 
нигерийские лётчики отправились 
домой, женщина уже понимала, что 
нашла свой путь. Компьютер она 
освоила на следующем месте ра-
боты, в агентстве недвижимости, 
параллельно обучая иностранному 
языку желающих. Методику обуче-
ния применяла ту же, по которой 
изучала язык сама.

 – Я ставила задачу разговорить 
человека: детям задавала вопро-
сы о жизни, о прочитанных книгах, 
со взрослыми обсуждала сериалы, – 
поясняет Елена.

20 лет назад Елену Костюк при-
гласили в компанию «Коралл». Се-
годня она – уважаемый и ценный 
сотрудник.

Правда, на английском говорить 
приходится всё реже, в основном 
работает с документами на ино-
странном языке. Недавно Елена 
Брониславовна заняла второе ме-
сто на олимпиаде по английскому 
языку среди непрофессионалов, 
став самым возрастным участни-
ком. 

 – Хорошо, когда трудно и ин-
тересно, – считает Елена Костюк. – 
Жить надо на преодоление, только 
тогда развиваешься и движешься 
вперёд.

Фото из архива Елены Костюк.



Металлическая каска
- Павел Алексеевич, какой самый серьез-

ный пожар вам приходилось тушить, когда 
работали здесь?

- Пожар на мебельной фабрике в селе Льва 
Толстого. Больше суток мы боролись с огнем. 
Силы и средства, конечно, были не такие, как 
сегодня. Но мы не дали распространиться ог-
ню на соседние строения. Из амуниции - боев-
ка брезентовая, сапоги кирзовые, топор, ка-
рабин да металлическая каска. Вот такая, с 
гребнем, как в витрине музея.

Одну такую каску Павел Малахов сохранил 
на память. В начале 2000-х, когда вышел на 
пенсию и возглавил пожарно-техническую вы-
ставку (позднее на ее основе был создан Му-
зейно-информационный центр), он отдал до-
рогую реликвию в экспозицию, которая теперь 
разместилась на втором этаже здания.
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Старые стены
От соблазна подняться на каланчу, 

восстановленную после реконструк-
ции в 2003 году, мы не удержались. 
На самый верх ведет крепкая метал-
лическая лестница. За стеклом - се-
рое дождливое небо, внизу – море 
мокрых крыш. 

- Я почти каждый День пожарной 
охраны сюда с товарищами подни-
маюсь, - улыбается Павел Алексее-
вич.

- Когда вы служили, каланча была? 
- Нет. Ее снесли из-за ветхости 

еще в 1954 году. В мое время в этом 
отсеке сушили рукава, - ответил он. 

Всем, кто работал, бывал в нашей 
редакции в 90-е годы, это место зна-
комо. Несколько лет мы занимали 
помещения бывшей пожарной ча-
сти на Жукова. С вышки некоторые 
рисковые фотокоры пытались де-
лать эффектные панорамы Калуги.

g СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

В историю по… 
железным ступеням

Еще в начале про-
шлого века первая 
пожарная часть в 

Калуге была местом видным в 
прямом и переносном смысле. 
С 15-метровой каланчи весь го-
род как на ладони. На пожел-
тевшем от времени фото 1898 
года все силы и средства под-
разделения – бравые бранд-
мейстеры в железных касках, 
запряженные лошадьми по-
возки – конно-бочечные ходы, если говорить 
профессиональным языком. Сегодня, чтобы рас-
смотреть историческое здание на Кирова, 9, на-
до свернуть в проезд между домами, потом в 
арку - и перед вами откроется вид с каланчой. 
Такой, каким его запечатлел наш фотокор Геор-
гий Орлов. Здесь располагается Музейно-выста-
вочный центр регионального Управления МЧС, 
различные службы.
- Выезды остались на прежнем месте, а вход в 
пожарную часть был с левой стороны, - расска-
зывает наш гид, ветеран пожарной охраны Па-
вел Алексеевич МАЛАХОВ. Он служил здесь, в 
ПЧ-1, в 1970-х годах. 

Первое здание первой пожарной 
части было построено по проекту 
Николая Соколова в 1828 году. Адрес 
– улица Садовая (ныне Кирова). В 
1840 году его увенчали каланчой. К 
концу XIX века город вырос вширь 
и ввысь. Для огнеборцев выстрои-
ли практически целый архитектур-
ный ансамбль. На первом этаже были 
устроены помещения для пожарных 
бочек,  в боковых зданиях располага-
лись конюшни. В 1898 году над ним 
взметнулась новая каланча. Автором 
проекта стал губернский архитектор 
Василий Виноградов.

Во весь опор мчались с Садовой по-
возки огнеборцев на очередной по-
жар. Только Калужский театр горел 
трижды - в 1820, 1836 и в 1851 годах. 

Дело всей жизни
Павел Алексеевич пришел сюда, в 

первую часть, в 1973 году. Пожар-

ная охрана в то время находилась в 
ведении МВД. Не то чтобы «горел» 
профессией пожарного, просто ис-
кал работу после службы в армии. 
А оказалось, выбрал дело всей жиз-
ни.  Через семь месяцев боец Ма-
лахов стал командиром отделения.

– Одним из моих наставников был 
начальник отряда Алексей Василье-
вич Михайлов. Старый опытный по-
жарный. Имел награды, в том числе 
медаль «За отвагу на пожаре». Учил 
нас, начинающих, как работать на 
пожарах, - вспоминает Павел Алек-
сеевич. - Часто выезжали в райо-
ны. Горели фермы, скотные дворы, 
склады, административные здания, 
тогда почти все было деревянным. 
Палы травы тоже были, но серьез-
ных масштабов они не принимали. 
Известный мне серьезный пожар от 
пала травы произошел весной 1947 
года, когда поселок Детчино выго-
рел практически полностью.

Из музея мы идем в актовый зал. 
Сцена, стол президиума, ряды кресел. 
Что здесь может быть интересного?

- Вдоль этой стены топчаны сто-
яли – личный состав отдыхал, за 
перегородкой была кухня,  - расска-
зывает про пожарный быт наш гид. 
– Гараж как был, так и остался на 
первом этаже.

- А как спускались в гараж, ког-
да поступал вызов?

- Как и положено – по столбу. Он 
был тут, у закрытой двери. Очень 
жаль, что его не сохранили при ре-
конструкции.  Ему много лет было, 
отполированный животами многих 
поколений пожарных. Я считаю, что 
отсутствие столба лишает па-
мятник основной его детали.

ВИД С КАЛАНЧОЙ

Первая пожарная часть  
на улице Садовой, 1898 г.

В планах Главного управле-
ния МЧС России по Калуж-
ской области превратить 
все здание первой пожарной 
части в музейный комплекс. 
Может быть, и столб вер-
нут на прежнее место, и 
мы назовем материал к оче-
редному юбилею пожарной 
охраны «В историю по… по-
жарному столбу».

Спускались на первый этаж мы не 
как пожарные, а как обычные граж-
данские лица – по лестнице. 

- Дорогое для калужских пожарных 
место, оно связывает поколения, - 
сказал на прощание Павел Малахов. 
- Будете готовить статью, обяза-
тельно поздравьте всех ветеранов 
пожарной охраны и тех, кто несет 
службу сегодня, с праздником. Я же-
лаю здоровья, семейного благополу-
чия. Тем, кто служит, по старой по-
жарной поговорке - «сухих рукавов», 
работать профессионально, не те-
ряя людей на пожарах, быть смелы-
ми и грамотными. Ну, а тем, кто 
собирается стать пожарным, сде-
лать правильный выбор.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Как попасть на космодром?
Для этого сначала надо стать мо-

ряком! Такой удивительный пово-
рот судьбы произошел с Валенти-
ном Гринчаком, который с детства 
мечтал о морской службе, хотя ро-
дился в сухопутной местности, в 
Тернопольской области на Украи-
не. А море впервые увидел только 
в седьмом классе - школьники рабо-
тали в колхозе и заработанных де-
нег им хватило на поездку в Одессу, 
где наконец можно было полюбо-
ваться на морские дали и искупать-
ся в синих волнах.

Потом он окончил Черноморское 
высшее военно-морское училище 
им. П.С. Нахимова (Севастополь), 
специализировался на корабельном 
ракетном вооружении. Каждый год 
курсанты стажировались на кора-
блях в разных морях СССР, и за гра-
мотность и старание курсант Грин-
чак особенно приглянулся во время 
практики под Владивостоком. От-
туда на него и пришел запрос при 
распределении в 1973 году.

- Мне туда очень не хотелось, - 
признается Валентин Михайлович. 
- Маленький поселок, гуляют с ко-
лясками красиво одетые жены офи-
церов, а заняться им совершенно не-
чем. Глушь среди сопок!

Поэтому он согласился, когда по-
лучил другое предложение - ракет-
ный полигон в Казахстане.

Строгая секретность
- Байконур был основан в 1955 г. в 

разгар холодной войны как полигон 
для испытаний баллистических ра-
кет - пятый испытательный поли-
гон Министерства обороны. Лишь 
после полета Гагарина Байконур 
стал знаменит как космодром, от-
правляющий людей на орбиту, - рас-
сказывает Валентин Гринчак. - Здесь 
было много стартовых площадок, 
две из них - номера 2 и 32 - для запу-
ска космонавтов. Когда заработа-
ла станция «Мир», а позже МКС, с 
этих площадок отправляли грузы. С 
остальных площадок запускали бал-

Много лет Валентин ГРИНЧАК  
помогал ковать ядерный щит СССР

Уже давно не секрет, что с Байконура запускали не 
только космонавтов или спутники в научных целях, 
но и чисто военные ракеты - баллистические ракеты 

стратегического назначения. Их испытания и запуски были из-
начальной задачей полигона. Но об этом, как ни странно, да-
же сегодня мало кто знает.

баллистической ракеты Р-16. Но за 
полчаса до пуска ракета загорелась, 
затем последовал мощный взрыв. 
Было множество жертв, и среди них 
главный маршал артиллерии Миха-
ил Неделин. По официальным дан-
ным, число погибших составило 74 
человека, по неофициальным дохо-
дит до 150.

В братской могиле на Байконуре 
похоронили около полусотни офи-
церов и солдат. На этом месте по-
садили парк Памяти ракетчиков, и 
здесь ежегодно 24 октября прохо-
дят митинги с возложением венков.

Данные о катастрофе были за-
секречены, но за границу они все-
таки просочились - публикации там 
появились уже в декабре. В СССР 
первое упоминание (в журнале 
«Огонек») появилось только в 1989 г.

И позже испытания баллисти-
ческих ракет не всегда проходили 
гладко, не раз бывали сбои и ава-
рийные ситуации. Но, несмотря на 
постоянный риск, Валентин Ми-
хайлович не считает свою службу 
на Байконуре какой-то особенной 
или героической. «Мы просто вы-
полняли свою работу!» - говорит он.

Фото из архива В. Гринчака.

g НАША СПРАВКА
Вместе с мужем на космодром приехала и Алла Гринчак, ра-

ботала врачом-лаборантом. Они прожили там 35 лет, вырас-
тили двоих сыновей, которые служили на Байконуре, один из 
них тоже стал военным.

Полковник Гринчак награжден орденом Почета, имеет зва-
ние «Заслуженный специалист Вооруженных сил СССР» и 
много других наград. Выйдя в отставку, еще несколько лет ра-
ботал на космодроме начальником управления городского 
хозяйства. В 2009-м переехал с семьей в Калугу, в микрорай-
он Байконур. И очень сожалеет, что работы ему не нашлось - 
минули те времена, когда отставные кадровые военные цени-
лись за исполнительность и трудолюбие.

Скоро 15 мая у него юбилей - 70-летие. Он и сегодня полон 
сил и энергии, и пожилым человеком его трудно назвать!

рых запускались ракеты. Испытыва-
лись не только сами ракеты, но и все 
технологическое оборудование.

Из десятка шахт две были выделе-
ны под экспериментальное боевое 
дежурство - там запуски не прово-
дились. В этих шахтах проверяли, 
в течение какого времени сохра-
няется боеготовность. Через 15 лет 
ракеты отправили на завод для ис-
следований и продлили срок экс-
плуатации, который в общем ито-
ге составил 25 лет.

Потом Валентин Михайлович стал 
инженером-испытателем, испыты-
вал в том числе комплекс «Воевода», 
ракету которого американцы назы-
вали «Сатаной» - она была черной и 
несла 10 ядерных боеголовок. Позже 
стал начальником лаборатории, за-
нимавшейся испытаниями систем 
прицеливания, отвечавших за точ-
ность падения ракет, затем были 
другие ступеньки роста… Валентин 
Гринчак закончил военную службу 
полковником, начальником испы-
тательного управления.

Опасная жизнь ракетчика
Самая страшная катастрофа на 

Байконуре произошла задолго до 
приезда Валентина Михайловича.

24 октября 1960 г. на площадке 41 
планировался первый испытатель-
ный полет межконтинентальной 

Праздник на Байконуре.

Пусковая установка.

листические ракеты, и по итогам 
испытаний их ставили на боевое де-
журство. В частности, испытывали 
ракету Р7, позже ставшую базой для 
создания самых надежных ракет-но-
сителей при космических запусках.

Естественно, соблюдалась стро-
жайшая секретность. Однажды 
выловили нарушителя - солдата, 
отправлявшего письмо деду в Бело-
руссию. Это письмо зачитали утром 
на построении части:

- … А ракеты мы испытываем такие, 
что, если упадет тебе в огород, то со-
бирать картошку будешь в Польше!

За потерю бдительности солдат 
отсидел 5 суток гауптвахты.

Валентин Михайлович тоже как-
то чуть не попал на гауптвахту на 
целых 10 суток за то, что оставил 
пост. К счастью, вовремя разобра-
лись, что уходил он законно и на-
рушения с его стороны не было. На-
казание отменили.

Служба
Служба на космодроме лейтенанта 

Гринчака началась с должности ин-
женера расчета. Он отвечал за экс-
плуатацию лифтов и другого оснаще-
ния пусковых установок. Это шахты 
глубиной более 40 метров, из кото-

ПЯТЫЙ ПОЛИГОН

Старт «Стилета».

На площадке 41. 2000 г.
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Упрямый «козёл»
- Ольга Николаевна, в чем, с точ-

ки зрения психолога, кроются при-
чины нелюбви к физкультуре?

- Позитивное или негативное 
отношение к занятиям физиче-
ской культурой формируется в на-
чальной школе, как, впрочем, и 
базовое отношение к школьному 
обучению. Здесь очень важно не 
упустить момент, когда у ребен-
ка появляется неприятие посеще-
ния данного урока. Причин может 
быть великое множество: начиная 
от отсутствия интереса к спор-
ту, нежелания носить спортив-
ную форму на уроки, переодевать-
ся и заканчивая более глубокими 
причинами - отсутствие взаимо-
понимания с учителем, его завы-
шенные требования и игнорирова-
ние явной проблемной ситуации. 
Также насмешки одноклассников 
являются важным фактором не-
принятия уроков физкультуры, 
особенно когда ребенок имеет из-
быточную массу тела или просто 
физически слаб и у него далеко не 
все получается.

- Возраст ребенка налагает от-
печаток?

- Конечно. Для младших школь-
ников актуальны две основные про-
блемы: отсутствие общего языка 
с учителем и насмешки, а иногда 
- высмеивание одноклассников. 
Когда над тобой смеются из-за не-
удач, естественно, желание посе-
щать уроки пропадает.

В подростковом возрасте все не-
сколько меняется. Авторитетами 
становятся друзья, именно их мне-
ние приобретает особый смысл. Де-
ти несовершенны, именно в этом 
возрасте появляется недовольство 
своей внешностью. Представьте, 
как одноклассники могут отреа-
гировать, если у полноватых де-
вочки или мальчика не получается 
прыжок через «козла» или другое 
упражнение. Сыплются прозвища, 
издевки. Основные проблемы под-
ростков, не желающих ходить на 

НЕ ИДЁТ НА УРА 
ФИЗКУЛЬТУРА?

Как помочь ребёнку полюбить самый активный предмет

Спортивную форму в угол, справку об освобождении от уро-
ков физкультуры в портфель и - на скамейку «уклонистов». 
Такое желание, увы, посещает школьников. Хотя предмет 
жизненно необходимый. Сегодня у многих детей и под-
ростков движение в дефиците. Бабушки и дедушки в этом 
возрасте гоняли в футбол и «казаки-разбойники», внуки 

«залипают» в гаджетах и на уроки 
физкультуры с радостью бегут не все. 
Психологические аспекты пробле-
мы мы обсуждаем с Ольгой ДУ-
ВАЛИНОЙ, кандидатом психоло-
гических наук, доцентом КГУ им. К.Э. Циолковского.

физкультуру, - недовольство сво-
ей внешностью, ребята стесняют-
ся своего тела, своей неловкости.

Роль учителя
- Как помочь? Что могут сде-

лать родители?
- Папам и мамам надо помнить: 

именно семейные ценностные ори-
ентации являются для ребенка за-
делом любви к спортивным заня-
тиям в школе. Вспомните, когда вы 
с ребенком проводили время вме-
сте в активном отдыхе? Например, 
катались на велосипедах или гуля-
ли в бору?

Для младших школьников вто-
рой значимый взрослый - это пер-
вый учитель. В основном все кон-
фликты, которые происходят в этом 
возрасте, учителя способны урегу-
лировать самостоятельно. Учитель 
должен обращать повышенное вни-
мание на детей, у которых что-то не 
получается на занятиях.

Чтобы разобраться с более глу-
бокими причинами нежелания ре-
бенка посещать занятия, родители 
должны в первую очередь побесе-
довать с учителем, узнать его про-
фессиональный взгляд. Именно он 
может урегулировать большинство 
недоразумений. И при правильной 
структуре урока - авторитетной, 
но вместе с тем нежесткой требо-

вательности учителя, при его уме-
нии разрешить конфликты учени-
ков, прекратить насмешки, найти 
подход к каждому ребенку, заин-
тересовать детей на уроке - вопро-
сы решаемы.

- Подростку все равно бывает 
трудно принять свое тело со все-
ми его реальными и надуманными 
недостатками.

- Как метод психологической 
коррекции здесь рекомендуется 
использовать разъяснительные бе-
седы. Дети должны понять, что все 
люди разные и это абсолютно нор-
мально. Не каждый взрослый мо-
жет пробежать марафон, хорошо 
плавать, кататься на велосипеде. 
Ведь и взрослые часто не облада-
ют желаемой фигурой. Такое срав-
нение помогает.

Учитель физкультуры в этом воз-
расте тоже играет огромную роль. 
Он может стать другом для под-
ростка, помочь ему, позаниматься 
дополнительно. Бывает, дети в си-
лу возраста, характера сами обра-
титься к учителю стесняются. Но 
если он видит, что есть реальная 
проблема, то может помочь. Толь-
ко, к сожалению, далеко не каждый 
педагог настолько эмпатичен. Часто 
мы можем не замечать проблему, не 
видеть ее, думая, что ситуация раз-
решится сама собой.

Мальчикам - футбол,  
девочкам - ритмику?

- Есть школы, где пошли на то, 
чтобы проводить занятия по фи-
зической культуре для мальчиков 
и девочек отдельно. Родители го-
ворят, дети активнее посещают 
уроки. Как вы относитесь к подоб-
ной практике?

- С моей точки зрения, разделение 
уроков физкультуры по полоролевой 
идентификации было бы идеаль-
ным. Такая практика используется 
у нас в университете. Физкультура - 
обязательный предмет до 4-го кур-
са. Девушки и юноши занимаются 
отдельно. Студенты могут выбирать 
любое из нескольких предложенных 
направлений и решить, какие заня-
тия будут посещать. Через год на-
правление можно изменить, распи-
сание по физической культуре, как 
правило, проставлено удобно, чаще 
всего это последние пары.

- Многие школьники об этом мо-
гут только мечтать. Есть предло-
жение перевести физическую куль-
туру в школе на уровень секций.

- Рациональное зерно в этом есть. 
В советское время дети, которые по-
сещали спортивные секции, прино-
сили в школу справки, и им разре-
шалось иногда пропускать уроки 
физкультуры.

Понятно, что после физкульту-
ры сложно сосредоточиться на се-
рьезных предметах. В большинстве 
школ проблему понимают - стара-
ются ставить активные занятия в 
конце учебного дня. Это должна ре-
гулировать школьная администра-
ция. Но здесь много сложностей.

- Может быть, если у ребенка с 
физкультурой в школе не склады-
вается, стоит отдать его в спор-
тивную секцию, где он бы мог се-
бя проявить?

- Сами по себе занятия в спор-
тивной секции - хорошая и полез-
ная вещь, но… Это не решает ситу-
ацию неуспеха в данном школьном 
классе, с данным учителем. Ребенок 
должен достигнуть успеха именно 
в этом школьном коллективе, най-
ти продуктивное взаимодействие 
с учителем, чтобы с удовольствием 
посещать уроки физкультуры. И ча-
сто без помощи родителей здесь не 
обойтись. Именно они, видя про-
блемную ситуацию, могут поспо-
собствовать ее разрешению.

Беседовала  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из открытых источников.
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Белое на белом
Постановка Тулпарова оформлена аскетично. Ос-

новной цвет - больничный белый. В центре сцены 
стоит подиум, покрытый белой тканью. По полу 
разбросаны страницы дневника. На актере белая 
рубаха свободного кроя, напоминающая смири-
тельную. В его не то каморке, не то палате есть 
зонтик (разумеется, белый), а также бумажная жен-
ская фигура, о цвете платья которой упоминать 
здесь излишне. В этой бумажной даме можно ус-
мотреть намек на нереальность всей линии отно-
шений с Софи. Со всеми деталями обстановки ак-
тер играет, взаимодействует, трансформирует их.

Звуковое оформление также небогато. Иногда про-
исходящее на сцене дополняет лай собак или уда-
ры палок. А некоторые эмоциональные фрагменты 
монологов «подсвечиваются» музыкой Альфреда 
Шнитке. В общем, всё оформление создает фон для 
основы любого моноспектакля - актерской игры.

Театр одного актёра
- Имамитдина Акаутдинова можно назвать яр-

ким представителем Вахтанговской школы. В нем 
синтезируется два направления театральных школ. 
Это школа переживаний и школа представлений. 
Ему подвластна тонкая психологическая игра и яр-
кий жанр буффонады. В нем отражается, как внеш-
не, так и внутренне, европейское и национальное. Он 
тонко чувствует иронию играемых им ролей. Актер, 
всегда ищущий, большой самокритичности. Редкий 
дар интеллектуального актера с сочетанием до-
брой простоты, - охарактеризовал режиссер Скан-
дарбек Тулпаров исполнителя главной роли.

И это описание идеально ложится на то, что уви-
дел зритель в «Записках». Харизма Акаутдинова за-
ставляет смотреть на него не отрываясь. А те самые 
переходы от тонкого психологизма к гротеску и буф-

Всё преходяще,  
а классика - вечна!

О театре в Дагестане, о классике и га-
стролях на встрече с журналистами пове-
дали директор махачкалинского театра 
Тимур Магомедов и главный режиссер 
театра Скандарбек Тулпаров.

Гости привезли в основном классику 
- Чехова и Гоголя. Хорошо приняли по-
становку молодого режиссера из Санкт-
Петербурга Дмитрия Павлова и спек-
такль по Мольеру «Тартюф», премьера 
которого состоялась на сцене Калужской 
драмы. Наши актеры в это время играли 
в Махачкале, их прекрасно встретили на 
гостеприимной Дагестанской земле, как 
рассказал директор нашего театра Алек-
сандр Кривовичев.

В разговоре с журналистами подни-
мался серьезный вопрос гастролей. Сей-
час немногие театры могут их себе по-
зволить. Причина банальна - средства. 
Но с недавних пор не вариться в соб-
ственном соку помогает театрам феде-
ральная программа «Большие гастро-
ли». Благодаря ей по городам и весям 
каждый год отправляются 120 только ре-
гиональных театров. Это дает театрам 
возможность подружиться с другими ре-
гионами, узнать, какая там публика, по-
казать свое мастерство, чтобы в буду-
щем без проблем гастролировать уже 
вне программы самостоятельно.

Республиканскому русскому театру 
драмы 95 лет, он основоположник теа-
трального искусства на этой земле. Бла-
годаря ему возникли национальные те-
атры Дагестана. Всего в республике 12 
театров, восемь из которых ставят спек-
такли на языках Дагестана. А их 37, по 
числу национальностей. Скандарбек 
Тулпаров - режиссер театра уже 28 лет, 
он окончил Щукинское училище. По его 
мнению, театр - живой организм и не 
должен быть статичным, поэтому на ма-
хачкалинской сцене пробуются для по-
становки различные жанры и приемы 
работы со зрителем. Но главное - класси-
ка. Как показывает опыт, она востребо-
вана публикой, спектакль «Дядя Ваня» 
десять лет шел в театре с аншлагом. По 
возвращении с гастролей в Калуге труп-
па намерена приступить к репетиции 
«Братьев Карамазовых».

Есть у театра и музыкально-литератур-
ная композиция по Расулу Гамзатову, но 
в целом с национальной драматургией 
есть проблемы, как и вообще с совре-
менной драматургией. 

Ну а чтобы визит не забылся, стороны 
обменялись дружескими презентами. 
Дагестанцы преподнесли нашему театру 
саблю, а от нас увезли домой театраль-
ную маску.

Татьяна ПЕТРОВА.

ПролеТая  
над гнездом гоголя

Свою версию «Записок сумасшедшего» показал в Калуге  
на малой сцене Республиканский русский театр  
имени Горького

История постепенно впадающего в безумие титулярного советника 
аксентия поприщина, несмотря на кажущуюся несценичность, до-
вольно популярна у режиссеров. Действительно, мания величия у 

классического «маленького человека» - очень яркий материал для раскры-
тия актерского таланта. Ну а дневниковый характер текста будто бы сам под-
талкивает режиссера к форме моноспектакля.

Даниил  
МАРЧЕНКО

фонаде задают постановке ритм. Вот он интимно, 
как будто у себя на кухне, рассказывает зрителям о 
походе в театр или о прочитанной газете, а спустя 
какое-то время уже несет исступленный и страст-
ный эротический бред о Софи. А, к примеру, нерв-
ное, но не теряющее иронии чтение знаменитой со-
бачьей переписки контрастирует с по-настоящему 
эпическим финальным монологом-плачем.

Безумие как социальный лифт
С текстом Гоголя режиссер Скандарбек Тулпаров 

обошелся крайне почтительно, лишь немного его 
сократив, чтобы не потерять динамику. Ключевое 
различие же находится в оптике и экспозиции. Ес-
ли у Гоголя от записки к записке мы видим нарас-
тание безумия персонажа, то Тулпаров показывает 
нам Поприщина уже невменяемым. Он не пишет 
свой дневник, а перечитывает его, мысленно воз-
вращаясь в прошлое и заново проживая эти мо-
менты, но уже сквозь призму тяжелого психиче-
ского расстройства.

Сумасшествие становится для Поприщина формой 
эскапизма. Единственным способом перестать быть 
«маленьким человеком». Ведь в доме для умалишен-
ных его хоть и бьют палками и льют на голову хо-
лодную воду, но даже там он «король Испании», а не 
жалкий переписыватель бумаг, титулярный совет-
ник Поприщин. И тем более безысходной выглядит 
финальная сцена, очень тонко сыгранная Акаутди-
новым. Аксентий как бы изо всех сил погоняет во-
ображаемую «тройку быстрых, как вихорь, коней». 
Он, чуть не плача, обращается к матушке, просит 
пожалеть его, ведь ему нет места на этом свете. И 
кажется, что ясное сознание почти вернулось к По-
прищину. Но все мы знаем, что у алжирского дея 
под самым носом шишка.

Фото Вадима РыбАкОВА.

Тимур Магомедов, Александр Кривовичев, 
Скандарбек Тулпаров.

Имамитдин Акаутдинов в спек-
такле «Записки сумасшедшего».
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Год урожайный на… зубров
С 2014 года национальный парк 

«Угра» участвует в программе по 
восстановлению популяции крас-
нокнижных гигантов. Но в этот раз 
зубры спутали все планы.

- В ны-
нешнем го-
ду привоз-
ить зубрят 
мы не пла-
н и р о в а л и . 
Эти живот-
ные должны 
были отпра-
виться в дру-
гие регионы, 
но по разным 
п р и ч и н а м 

не удалось. И единственным, кто 
смог принять сразу 12 голов из двух 
питомников, стал наш парк. Это 
большая радость и большая ответ-
ственность, - рассказал Виктор ГРИ-
ШЕНКОВ, директор национального 
парка «Угра».

Жить рогатой дюжине предсто-
ит в настоящем зубрином мегапо-
лисе. Соединение Калужской, Туль-
ской, Брянской, Орловской областей 
- уникальное место, где обитает 
крупнейшая в России (а возмож-
но, и в мире) группировка зубров.

- Фотоло-
вушки до-
казали, что 
ж и в о т н ы е 
переходят по 
речке Одрон-
ке с южно-
го участка 
заповедни-
ка «Калуж-
ские засеки» 
на северный 
и обратно, 
курсируя от Орловского полесья до на-
шего национального парка. Это еди-
ная популяция численностью более 
800 особей, - объяснил Александр РО-
ГУЛЕНКО, старший научный сотрудник 
национального парка.

Конечно, все внимание специали-
стов в этот день было отдано зубря-
там, но они находили возможность 
отвечать на вопросы журналистов. 
Мы в свою очередь старались не 
мешать. Что, правда, не всегда по-
лучалось.

«Ме» и «Му»
- Малыша! Малыша! Малыша!
Екатерина Цибизова, руководи-

тель зубрового питомника Окско-
го государственного природного 
биосферного заповедника, ласково 
подбадривала свою «зубродетку».

Она и Ирина Землянко, кото-
рая возглавляет питомник Приок-
ско-Террасного заповедника, мож-

Такого количества новосёлов 
национальный парк «Угра» 
ещё не принимал

Люди прильнули к ограждению вольера. 
Самые ловкие, чтобы лучше все рассмо-
треть и запечатлеть, забрались на верхние 

перекладины… Очередной зубренок-двухлетка 
хвостиком вперёд покидает транспортировочный 
ящик. Несколько неуверенных шагов и - он отправ-
ляется изучать новое место жительства.

но сказать, главные «зубромамы» 
страны. Эти зубровые питомники 
крупнейшие в России. Но если из 
Приокско-Террасного заповедника 
молодняк в нашу область уже при-
возили не раз, то из Окского с Ря-
занщины - впервые.

Кстати, все клички зубров из При-
окско-Террасного заповедника начи-
наются на «Му». Они даже нашим чи-
тателям знакомы - Мубой, Мулана. А 
из Окского - на «Ме», поскольку на-
ходится заповедник на территории 
Мещеры. Среди шести юных зубров, 
которые приехали к нам на ПМЖ, Ме-
бланка, Мемория, Мекай - бычок ред-
кой в России шведской линии.

Работа по разведению зубров 
сложная. Чтобы получить живот-
ных, способных выживать в дикой 
природе, давать крепкое потомство, 
надо учесть множество моментов, 
в частности, избегать близкород-
ственного скрещивания. Не случай-
но в питомниках ведут толстенные 
родословные книги. Каждый зубре-
нок-выпускник прибывает с доку-
ментами и… с большой порцией 
любви, которую вкладывают в не-
го люди.

- Я с дет-
ства меч-
тала быть 
биологом-зо-
ологом, по-
ступила на 
биофак Одес-
ского уни-
верситета, 
по оконча-
нии приеха-
ла в Окский 
заповедник и 

уже 22 года с удовольствием зани-
маюсь зубрами. Я человек очень эмо-
циональный, а зубры придают мне 
уверенность, непоколебимость, 
спокойствие. Они ничего не боят-
ся, глядя на них, я тоже ничего не 
боюсь. Мой первый рабочий день - 
28 апреля 1999 года, а через две не-
дели родился первый зубренок. Я до 
сих пор помню кличку - телочка Ме-
ашка. Весна, когда начинаются от-
елы, мое любимое время. Рождение 
зубряток - это супер! - поделилась 
Екатерина ЦИБИЗОВА.

Тем временем «рязанские» знако-
мились с «московскими» сверстни-
ками, щипали травку и «обмывали» 
встречу чистой водой из речушки, 
которая течет через вольер.

РОГАТАЯ ДЮЖИНА
Объективная реальность

Их никто не ждал. Темные тени 
появились из зарослей на возвы-
шенности. Оказалось, это взрос-
лые быки, выпускники прошлых 
лет (Ирина Землянко узнала их 
«в лицо»). Они учуяли новых жите-
лей и пришли выяснить, кто да что. 
И, похоже, не обрадовались.

- Это была их кормовая база, - по-
яснила Ирина ЗЕМЛЯНКО.

Шум машин, обилие людей в кон-
це концов смутили «гостей», и, по-
стояв с молодняком по разные сто-
роны заграждения, они удалились.

- В этих местах ходит группа из пя-
ти взрослых быков. В километре оби-
тает еще одно стадо голов на 12, 
- сказал Александр Рогуленко.- Новосе-
лы могут влиться в то стадо. Маль-
чики, скорее всего, отобьются осенью 
и будут ходить своей холостяцкой 
группой, а телочки останутся.

Прошло несколько дней, и мы уз-
нали, что ночью, когда утихли по-
сторонние шумы, к вольеру вновь 
подошли дикие зубры и остались 
пастись неподалеку. На следующий 
день изредка вспыхивали неболь-
шие стычки между телочками, вы-
яснявшими вопросы лидерства, но 
в целом стадо уже соединилось и 
подолгу мирно паслось на лужайке. 
А вечером, когда зубрята дружной 
семьей пошли спать на пригорок, 
из леса вновь вышли дикие зубры 
и остались возле зубрятника, как 
бы охраняя сон малышей.

Молодым новоселам предстоит 
провести около месяца в каранти-
не. Сотрудники национального пар-
ка несут круглосуточное дежурство.

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.

ещё больше фото и видео 
на сайте kgvinfo.ru
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Главным призом стала экскурсия по новым залам недавно от-
крытой второй очереди музея. Участники квеста смогли в числе 
первых познакомиться с новой космической выставкой.

-  Потрясающие  эмоции!  Экспо-
зиция поражает своим масшта-
бом, необычным интерактив-
ным экраном по периметру 
музея.  С  высоты  можно 
разглядеть  ракеты, 
спутники, макеты кос-
мических  кораблей  и 
другие крупные экспона-
ты,  -  поделилась  эмоция-
ми  победитель  квеста,  калу-
жанка Оксана КОСАРУКОВА.

Победителями двухдневно-
го  квеста  «Город-КОСМОС»,  ко-

торый прошел в преддверии 60-летия первого полета че-
ловека в космос, стали 20 калужан. Участники игры, следуя 
заданиям-загадкам, искали космическую коллекцию памятных 
монет Банка России и делали селфи с находками на фоне калуж-
ских достопримечательностей, скульптур, барельефов и зданий, 
так или иначе связанных с темой покорения Вселенной.

Провести квест на ура помогли волонтеры финансового просве-
щения - студенты Калужского филиала РАНХиГС, Финуниверсите-
та и Калужского колледжа экономики и технологий.

Победителей квеста  
«Город-КОСМОС»  
наградили космической экскурсией

25 апреля в Государственном музее истории кос-
монавтики им. К.Э. Циолковского прошло на-
граждение победителей городского квеста «Го-

род-КОСМОС», организованного Отделением Калуга Банка 
России совместно с Издательским домом «Калужские гу-
бернские ведомости».

Алексей 
УРУСОВ

ОТЛИЧНЫЙ ПРИЗ!

Самому малень-
кому  победителю 
квеста,  пятилетне-
му  Вове,  больше 
всего  понравил-
ся  интерактивный 
макет,  где  можно 
запустить  ракету, 
чем он и  восполь-
зовался  не  один 
раз.

Ирина КАРЛАШ, управляющий 
Калужским отделением Банка России:

-  Мы  решили  и  в  награждении  продол-
жить  космическую  тему.  Тем  более  что 
открытия  второй  очереди  Государствен-
ного  музея  истории  космонавтики  им. 
К.Э. Циолковского  все ждали  с  нетерпени-
ем.  Экскурсия  длилась  больше  часа,  бук-
вально  погружая  посетителей  в  кос-
мический  мир.  Надеемся,  и  сам  квест,  и 
экскурсия стали большим семейным празд-
ником.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Участники экскурсии поблагодарили организаторов квеста за предоставленную 
возможность познакомиться с новой экспозицией Музея истории космонавтики.

Все победители квеста в этот день получи-
ли еще и набор открыток  с  видами Калуги 
«Город в объективе» - подарок коллектива 
Издательского дома «КГВ», которому в этом 
году исполнилось 30 лет, всем калужанам и 
гостям областной столицы  к ее 650-летию. 
Это  лучшие  работы  фотокорреспондентов 
Издательского дома. На снимках запечатле-
ны не просто городские достопримечатель-
ности - фотографы сумели тонко подметить 
и  показать  душу  города.  Подарок  вручили 
главный  редактор  газеты  «Калужские  гу-
бернские  ведомости»  Ольга  Мосолова  и 
журналист Алексей Урусов.

g КСТАТИ
Перед  юбилеем  Банк  Рос-
сии  выпустил  в  обращение 
памятные  монеты  «60-ле-
тие первого полета чело-
века в космос». Это  че-
тыре  монеты  номиналом 
25  рублей  из  серебра  и  не-

драгоценных  металлов.  На 
всех  четырех  монетах  мы  уви-

дим  изображение  летящей  фигу-
ры человека с крыльями, а также стилизованные изо-
бражения  мифологических  животных  -  зодиакальных 
созвездий Тельца, Льва и  Стрельца. А вот их фон, изо-
бражение звёздного неба, различается: есть монеты с 
цветным  покрытием.  В  ближайшее  время  эти  памят-
ные монеты поступят в Калужскую область.
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Овация профессионалу 
Между тем, как показал семинар, успех музеев по продвижению своих услуг в 

большинстве случаев зависит от руководителя. Любимцем калужского семинара 
после своего выступления стал Сергей СТУПИН, дирек-
тор Государственного мемориального и природного за-
поведника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново». Его 
Алла Манилова представила как руководителя, который 
пришел в умирающий музей, практически к закрытой 
развалившейся двери.

Благодаря креативу и профессионализму Сергея Афана-
сьевича всего за два года музей сделал фантастический 
рывок в своем возрождении. Он даже в пандемию, рабо-
тая в режиме онлайн, сумел собрать десятки тысяч про-
смотров и приобрести новых друзей. Теперь это совре-
менный научный и культурно-образовательный центр, 
притягательный для разных категорий туристов. 

Музей уже работает с многомиллионной прибылью. 
Только за 9 дней новогодних каникул в этом году экспозицию музея посетили 5 ты-
сяч человек! Здесь постоянно устраиваются различные концерты, фестивали, фир-
менные праздники. И это не банальное времяпрепровождение для отчетности. Все 
мероприятия проходят на ура. Есть даже российский эксклюзив, который придумал 
Сергей Афанасьевич. На территории усадьбы теперь проходит слет караванеров, что 
привлекло к музею тысячи любителей автомобильного туризма.

Участники калужского семинара стоя аплодировали успеху директора. А он в 
свою очередь поделился с ними технологиями работы на прибыль.

Выживать надо
После пандемийных ограниче-

ний открылись музеи. Как думаете, 
сколько человек поставят восклица-
тельный знак после этой сообще-
ния? По официальной стати-
стике, россияне от этой 
информации особой 
радости не испыта-
ли. Поток посети-
телей ВО ВСЕ музеи 
страны сильно сокра-
тился. 

 – Для нас очевидно, что потоки 
не вернутся. Я говорю о перспекти-
ве краткосрочной и среднесрочной, 
потому что границы ещё закрыты, 
– заявила на совещании в Калуге за-
меститель министра культуры РФ Ал-
ла МАНИ-
ЛОВА. – Но и 
многие оте-
чественные 
туристы не 
т о р о п я т -
ся путеше-
ствовать. А 
это значит, 
что нельзя 
терять вре-
мени, сейчас 
каждому ди-
ректору нуж-
но бороться за своего посетителя, 
формировать спрос на свой музей. 

По мнению замминистра, в сло-
жившейся ситуации музейщики 
вместе с чиновниками Минкуль-
туры должны придумать, как при-
влечь посетителей. 

Почему семинар-конференцию 
организовали в Калуге? Здесь от-
крылась вторая очередь Музея исто-
рии космонавтики, который Алла 
Манилова назвала выдающимся. 
Музейщики постарались не упу-
стить такой исторический момент 
познакомиться с экспозицией и 
современным техническим осна-
щением. 

Креатив на первом месте
К разговору о том, как научиться 

соблазнять потенциального посе-
тителя, привлекли самых автори-
тетных экспертов страны. В Калуге 
выступили Майя Ломидзе, дирек-
тор Ассоциации туроператоров Рос-
сии, с докладом «Как музею стать 
доброжелательнее для туристов?», 
Елена Проничева, гендиректор Мо-
сковского политехнического музея, 
с темой «Событийный маркетинг 
как основа для продвижения со-
временного музея», Ольга Санаева, 
вице-президент Российского союза  
туриндустрии, поделилась тем, как 
надо выстраивать диалог между му-
зейщиками и туроператорами.

Кстати, эта тема вызвала наиболь-
шую дискуссию. Те музейные работ-
ники, которые находятся на бюдже-
те государства, области, ведомства, 
района и получают зарплату неза-
висимо от турпотока, не видят боль-
шой заинтересованности в тех, кто 
им привозит группы туристов.

Никаких денежных оптовых ски-
док для туроператоров не дела-
ют, не бегут со всех ног предостав-
лять им экскурсоводов, не идут на 
уступки по времени проведения 
экскурсии и т.д. Пока полного по-
нимания между этими двумя струк-
турами нет.

А вот частные музеи всегда в тес-
ном контакте с туроператорами, 
поскольку они могут варьировать 
время пребывания посетителей, те-
му, которую хотят услышать тури-
сты, стоимость входных билетов в 
зависимости от численности груп-
пы, предоставлять различные бону-
сы. Сотрудники частных коллекций 
работают не по стандарту, без кон-
сервативных музейных рамок, ведь 
их зарплаты напрямую зависят от 
того, сколько входных билетов ку-
пят гости, заинтересованные в том, 
чтобы увидеть их экспозицию.

Именно поэтому на семинаре два 
калужских частных заведения – му-
зей бумаги «Бузеон» ( презентацию 
сделал директор Константин Гаври-
ленко) и галерея «PRO ARTS» ( пред-
ставил проект его соавтор Алексей 
Майоров) – стали центром вни-
мания туроператоров. Они тут же 
заинтересовались условиями экс-
курсий и напросились в гости для 
мониторинга услуг. 

Дайте порох в пороховницы!
Презентации же бюджетных об-

ластных калужских музеев не вы-
звали положительных эмоций у 
Аллы Маниловой и, судя по реак-
ции зала, были скучны, сумбурны 
и старомодны по подаче, особенно 
это касалось их рекламных роликов. 
Назвать четко пять причин-аргу-
ментов, почему посетитель должен 
прийти в их музей, что требовалось 
согласно заданию семинара, они не 
смогли. 

 – Эти пути подхода свидетель-
ствуют о том, что здесь не уме-
ют магнетизировать свои возмож-
ности. Надо научиться продвигать, 

продавать то, что у вас есть на ту-
ристском рынке. И начинать нужно 
с умения самоидентифицировать-
ся, – прокомментировала заммини-
стра культуры.

Оказалось, что при всем богат-
стве и уникальности калужских экс-
позиций работать на привлечение 
своей аудитории у нас не умеют. 
Современными маркетинговыми 
технологиями не пользуются. В на-
ших музеях нет даже туалетов! Что 
уж говорить о кафе, наличие кото-
рых тоже, как оказывается, в совре-
менном мире очень важно для по-
сетителей. 

К слову, этому немаловажному 
аспекту на семинаре в Калуге бы-
ла посвящена отдельная лекция 
«Гастрономическая составляющая 
в работе музеев». Её прочитал ас 
в этом деле Леонид Гелибтерман, 
президент Международного гастро-
номического центра.

Видеопрезентация событийного 
календаря Калужской области, ко-
торую представило региональное 
министерство культуры, вызвала у 
Аллы Маниловой неприятие по ви-
деоряду и концепции подачи. 

 – На ночь такое смотреть нель-
зя, – пояснила она, пытаясь отделать-
ся шуткой. – Но запоминается...

После блока выступлений калужан 
заместитель министра заявила, что 
своими отдельными музеями (кроме 
Музея истории космонавтики) наша 
область не сможет зацепить массо-
вого посетителя и туриста. Она по-
рекомендовала руководству региона 
продвигать тему русской провин-
ции с ее роскошными природны-
ми богатствами, душевностью и са-
мобытностью малых городов. Алла 
Юрьевна считает, что именно это бу-
дет интересно столичным жителям 
и благодаря этой теме можно сразу 
же получить много туристов. А му-
зеи уже будут как дополнение к пу-
тешествию, тем более здесь сохра-
нилась усадебная культура. 

Фото из открытых источников.

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?
Музейные работники  
поделились опытом привлечения посетителей

Министерство культуры РФ пригласило директоров 
музеев и туроператоров Центрального федераль-
ного округа в Калугу на экспертно- 

методическую конференцию «Событийный  
туризм как средство продвижения музеев»
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На прошлой неделе, 25 апре-

ля, отмечался Всемирный день 
породнённых городов. У Калуги 
восемь дружественных связей: 
немецкий Зуль, который дружит 
с ней уже более полувека, даге-
станская Махачкала, финский 
Лахти, приднестровский Тирас-
поль, греческая Панорама, бе-
лорусский Минск, китайский 
Биньчжоу и крымская Ялта. К 
650-летию у областного центра 
появится новый друг – француз-
ский Пуасси.

Калужанин Владимир МОРОЗОВ 
предложил нам 
свою замечательную подборку 
ретрофотографий 

Май – очень хороший гостевой месяц 
для Калуги: много свежей незапылен-
ной зелени и цветов на клумбах. Поэто-

му, приглашая гостей на майские праздники, ты 
всегда можешь рассчитывать на приятные впе-
чатления. В этом году начало мая, похоже, нас не 
будет радовать теплом и буйной зеленью. Одна-
ко так было не всегда. 

Майский праздник 1974 года, на 
который калужане пригласили го-
стей из города-побратима немец-
кого Зуля. Вот как описывали их ви-
зит наши коллеги - ответственный 
секретарь газеты «Знамя» Алексей 
Золотин и его заместитель Анато-
лий Кухтинов в книге «В дружбе на-
ша сила»: «Весной 1974 года в связи 
с 25-летием образования Герман-
ской Демократической Республики 
было решено обменяться поездами 
дружбы. На первомайские праздни-
ки в Калугу прибыл такой поезд из 
Зуля. В его составе 330 человек. Го-
сти приняли участие в первомай-
ской демонстрации трудящихся об-
ластного центра, познакомились с 
памятными местами Калуги. Со-
стоялись встречи на предприятиях, 
концерты художественной самодея-
тельности, вечер дружбы во Дворце 
культуры «Строитель».

В ЧЁМ СИЛА, 
БРАТ?

В памяти многих остались мно-
голюдные митинги на Привокзаль-
ной площади при встрече и прово-
дах участников поезда.

В октябре того же года в Зуль от-
был первый калужский поезд друж-
бы».

Сегодня по прошествии сорока с 
лишним лет остается только сожа-
леть, что такая традиция утрачена, 
причем не только с Зулем, но и с 
польской Остроленкой. 

Тем не менее слово «фройнд-
шафт», которое калужане выучили 
благодаря дружеским отношениям 
с жителями городов-побратимов, у 
поколения 70-х останется навсегда.
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Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или хотите 
рассказать нам что-то важное и интересное, пишите: news-kgv@yandex.

ru или в месседжеры Ватсап, Вайбер и Телеграм на номер +7-953-329-02-51. 
Наш канал в Телеграм – @kgv_info.

Подготовил Евгений ЖУРАВЛЁВ.  
Фото из открытых источников.

КГВ-ИНФО: 
ТУРИСТИЧЕСКИМИ 
ТРОПАМИ - 
В ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

 САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ЗА НЕДЕЛЮ 
Традиционно предлагаем вам подборку ново-

стей, которые вызвали максимальный интерес у 
наших фолловеров.

В горуправе Калуги пообещали ликвидировать 
последствия обвала 
около Музея истории космонавтики

На минувших выходных в социальных сетях по-
явилось видео, где калужане зафиксировали 

оползень в районе Музея истории космонавтики.
В городской управе прокомментировали эту ситу-

ацию, заявив, что городские власти уже заключили 
контракт с ООО «Сваймастер», которое и будет за-
ниматься благоустройством склона в районе стро-
ительной площадки Музея космонавтики. В рам-
ках благоустройства компания выполнит работы по 
укреплению склонов, устройству дренажа, пешеход-
ных дорожек и освещения.

Позднее губернатор Владислав Шапша подтвердил, 
что склону около музея ничто не угрожает. Конструк-
ция выполнена надежно. Сползший грунт - это верх-
ний слой, который строители еще не успели укрепить.

На улице Воскресенской в областном центре 
обрушился фасад дома

 Об этом инциден-
те, произошед-

шем в доме №5 на 
улице Воскресенская, 
сообщил городской Го-
лова Дмитрий ДЕНИ-
СОВ у себя в социаль-
ных сетях.

Часть фасада обвали-
лась со стороны лест-
ничной площадки. И 
это при том, что капи-
тельный ремонт дома 
сделали 8 лет назад.

«Специалисты МБУ 
«Служба жилищного 
обеспечения» уже выез-
жали на место вчера. 
Угрозы жизни и здоро-
вью людей нет. Также 
нет угрозы дальнейше-
го разрушения», - напи-
сал глава города.

Дмитрий Денисов поручил в ближайшее время на-
чать восстановительные работы.

В Воротынске появится лес в виде ракеты

Его решили создать в честь юбилея первого по-
лета человека в космос. С такой инициативой 

выступило региональное министерство природных 
ресурсов и экологии. В ведомстве считают, что инте-

ресно посажен-
ный лес должен 
быть виден да-
же из космоса.

Организато-
ры приглаша-
ют калужан вне-
сти свой вклад в 
создание этого 
проекта. 

Деревья бу-
дут сажать 8 мая 
в 10.00 в посёл-
ке Воротынск на 
улице Школь-
ной, 33.

А где же Боровск?
В Москве презентован новый региональный 

брендовый туристический маршрут - «Импе-
раторский маршрут по Калужской области». 
Его экспертам представили управление раз-
вития туризма минэкономразвития региона 
и Козельское бюро путешествий и экскурсий.

Туристы, путешествующие по этому марш-
руту, увидят старинную Калугу с ее мона-
стырями, купеческий Мещовск и усадьбу 
Полотняного Завода.

Хорошее дело сразу вызвало массу во-
просов у пользователей соцсетей. И все они 
сводились к одному - почему без Боровска?

Анна АЛЕШНИКОВА: 
- Очень странно, что авторы проекта про-

игнорировали Боровск, который регулярно 
посещали императоры (и не только россий-
ские) и члены их семей.

Михаил ЛИСИН: 
- Калужскую губернию посещал даже импе-

ратор французов Наполеон Бонапарт. В Бо-
ровске дом сохранился, где он останавливал-
ся. Имеет смысл включить этот объект в 
маршрут.

Возможно, у авторов проекта было свое ви-
дение императорского маршрута. Но согла-

симся с нашими читателями. После того как 
президент Владимир Путин во время свое-
го послания Федеральному Собранию объ-
явил, что Таруса и Боровск должны войти в 
состав Золотого кольца, никаких сомнений 
о включении этих городов в максимальное 
количество туристических маршрутов не 
должно остаться.

О чём спорят подписчики «КГВ» 
в социальных сетях?

Весна окончательно вступила в свои права. На Оке в Калуге со-
шел лед, а в двух крупнейших городах региона открылись но-
вые рестораны быстрого питания. Казалось бы, сплошной по-
зитив. Но есть среди него и проблемные темы, которые наши 
читатели горячо обсуждают.

Не наша птица…
22 апреля пользователи соцсетей рассказа-

ли, что на территории Калужского онкологи-
ческого диспансера на сосне сидит павлин, 
которого не могут снять спасатели.

Эту новость прокомментировала директор 
Центра реабилитации диких животных «Фе-
никс» Вероника Матюшина. Она рассказала, 
что специалисты центра вместе со спасателя-
ми тщетно пытались снять птицу с дерева. Пав-
лин подпускал людей поближе и перелетал на 
другую ветку. Эпопея длилась несколько дней.

Выяснилось, что птица в калужском лесу 
оказалась не просто так.
Вероника МАТЮШИНА: 

- Павлина, скорее всего, выкинула пере-
движная выставка. Так они делают чаще 
всего. Этот вид деятельности запрещен, 

так что им главное - по-быстрому денег сру-
бить, а потом... К ним так и не приехал Рос-
сельхознадзор, который вызывали. И заявле-
ние от инспектора они потеряли, и вообще 
просили нас писать заказные письма. А ког-
да обезьяна покусала посетителей, выстав-
ка быстренько свалила, только тогда эти 
чиновники решили поехать и посмотреть. А 
сейчас они уже в Арзамасе.

Как выяснилось, птицу так и не сняли. За 
ночь она пропала из поля зрения спасате-
лей и специалистов по защите диких живот-
ных. Правда, они надеются, что так или иначе 
павлин где-нибудь объявится. Все-таки нема-
ленькая птица. Но возмущает другое. Получа-
ется, экзотический пернатый стал заложни-
ком чьей-то халатности и безалаберности. А 
раз это не наша птица, то и судьба ее никого, 
кроме нескольких специалистов, не волнует.

 КСТАТИ
На днях в Боровске во время работ по 

благоустройству площади Ленина археоло-
ги обнаружили человеческие останки. Но-
вость сразу же прокомментировали крае-
веды. Они рассказали, что на поверхность 
подняли захоронение XVII-XVIII веков, кото-
рое было при Храме Спаса Преображения 
с пределом св. Параскевы Пятницы, стояв-
шем на этом месте до 50-х годов ХХ века и 
разрушенном в советское время. Во время 
Великой Отечественной войны в этом хра-
ме фашисты устроили концентрационный 
лагерь для жителей Наро-Фоминска и Мо-
сковской области. Из полутора тысяч ста-
риков, детей и женщин от голода и холода 
умерли на этом месте 457 человек. Это ме-
сто скорби.
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Наталья 
ЛУГОВАЯ

КАЛУГА: 
« СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ »

Заводы и скверы города, будни и праздники его жителей - 
на фотографиях наших читателей

Этот выпуск мы посвящаем предстоящим праздникам. Шествия и 
приветственные речи, флаги и транспаранты, ощущение причаст-
ности к своему предприятию – всё это с ностальгией вспоминают 

представители старшего поколения. Однако к тому же времени относятся 
старые церкви, которые сегодня выглядят совсем по-иному. 
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Фотографии и рассказы присылайте по адресу:  
248000, г. Калуга, ул. Марата, д. 10,   
с пометкой «На фотоконкурс «КГВ»  

или на электронную почту: fotokonkurs-kgv@bk.ru. 

Однажды много лет спустя 
Храм в честь Рожде-

ства Христова «в Кожев-
никах» был разрушен 
в 1941 г. во время бо-
ёв, почти 20 лет пусто-
вал, затем использовался как склад. 
Восстановление началось в 1997-м, 
когда его передали Калужской епар-
хии. В апреле 2003-го в нём спустя не-
сколько десятилетий была проведена 
первая служба.

На фотографиях Виктора БОЧЕНКО-
ВА – храм «в Кожевниках» в 1995 году 
и в наше время.

В стиле ретро
Шествие коллекти-

ва КНИИТМУ (фото 
сверху) запечатлела в 
своё время на позитив-
ную плёнку наша чи-
тательница Людмила 
Ивановна ТИПИКИНА. 
На нём - демонстра-
ция в день 60-летия 
Октябрьской револю-
ции, глав-
ный лозунг 
- «Слава 
труду!».

На фотографиях,  прислан-
ных 82-летней Валентиной 
Афанасьевной БЕШАГИ-
НОЙ, - рабочие завода же-
лезобетонных изделий на 
первомайской демонстра-
ции в 1964 и 1965 годах. 
Подпись на обо-
роте фото 1964 
года: «Пронин 
В.П., Валера и я».



Гороскоп с 3 по 9 мая
Овен (21.03 – 20.04)

Начало недели удивит Овна непредвиденны-
ми поворотами событий, которые раскроют их 
лучшие качества. Во вторник придется экстрен-

но разбирать накопившиеся проблемы. Лучше планомерно 
двигаться к цели - тогда она станет достижимой. 

Телец (21.04 – 21.05)
В начале недели вы будете свободно распоря-

жаться своим временем, со среды любая мелочь 
может оказаться существенной. Будьте вниматель-

ны, берясь за осуществление проектов. Новые профессио-
нальные задачи потребуют повышения уровня образования.

Близнецы (22.05 – 21.06)
Неделя принесет отсрочку принятия назрев-

ших решений и важных перемен, однако не стоит 
успокаиваться и думать, что у вас много времени. 

Со среды настроение Близнеца может быстро передаваться 
окружающим - постарайтесь, чтобы оно было хорошим. 

Рак (22.06 – 23.07)
В течение всей недели Ракам не стоит рассчиты-

вать только на собственные силы, так как коллеги, 
друзья или родственники будут  рады предложить 

вам руку помощи. Откажитесь от спешки в принятии реше-
ний - это может привести к нежелательным результатам. 

Лев (24.07 – 23.08)
Эта неделя ознаменуется хорошим настроением, 

приятным общением и новыми знакомствами. Не-
ожиданные поездки, особенно в хорошей компа-

нии, помогут вам спокойно решить все необходимые вопро-
сы, используя личные симпатии и дружеские контакты.  

Дева (24.08 – 23.09)
Не принимайте важных решений в начале неде-

ли:  в это время очень легко совершить ошибки, 
исправление которых отнимет много сил. Будет 

благоприятное время для разговора исключительной значи-
мости. Можно оформлять контракты, начинать новое дело.   

Весы (24.09 – 23.10)
К середине недели Весы заметят, что стали бо-

лее эмоциональными, впечатлительными и ра-
нимыми. В своем поведении старайтесь быть 

максимально естественными - это поможет чувствовать се-
бя увереннее и спокойнее. Возможны новые открытия.  

Скорпион (24.10 – 22.11)
Благоприятная неделя для Скорпионов, зани-

мающихся преподавательской деятельностью, 
учебой или воспитанием. На основной работе 

Скорпионы могут поставить перед собой сложные задачи и  
при должном терпении смогут  с ними справиться. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
В середине недели Стрельца ожидают важные 

успехи в работе. Вряд ли удастся заниматься сво-
ими обычными делами. Не рекомендуется огра-

ничивать ничью свободу - это не принесет желаемого ре-
зультата, а лишь озлобит человека.  

Козерог (22.12 – 20.01)
Цели и замыслы Козерогов должны быть скры-

ты от окружающих - тогда всё сложится наилуч-
шим образом. Вам будет брошен очередной вы-

зов. Немаловажным будет мнение окружающих, поэтому 
придётся  этот вызов принять.    

Водолей (21.01 – 19.02)
В понедельник Водолей будет неимоверно упрям 

и скорее заставит весь мир плясать под собствен-
ную дудку, чем уступит хоть на йоту. Возможны не-

ожиданные встречи, разговоры, уделите особое внимание со-
хранности личных материальных ценностей.  

  Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыб ожидает опасная неделя. Вероятны прово-

кации и агрессия со стороны недоброжелателей. 
Собираясь провести день в приятной компании, 

позаботьтесь о совместимости её членов. В субботу весьма 
вероятны пустяковые, но неприятные ссоры даже между 
лучшими друзьями.  

 Гороскоп предоставлен ИП Похальский М.Ю.
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Неблагоприятные дни
30 апреля, пятница, с 19 до 21 часа
2 мая, воскресенье, с 16 до 18 часов

5 мая, среда, с 7 до 9 часов

проводит набор учащихся 11-х классов средних общеобразователь-
ных учреждений для поступления в образовательные организации 
МВД России по целевому направлению на бюджетную очную фор-
му обучения в 2021 году. 
Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 
д. 10, каб. № 74. Контактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32.

  УМВД РОССИИ ПО Г. КАЛУГЕ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ ДОРОГО
предметы СССР, детские игрушки, велосипе-
ды советские и немецкие, мопеды до 70-х го-
дов и т.д.

радиодетали СССР, 
электронные платы, 
осциллограф, частотомер, 
измерительные приборы 
СССР.

Телефон: 
8-953-313-29-98.

Куплю
иконы, 
картины, 
столовое 
серебро, 
книги, 
значки, 
монеты, 
фигурки 
из фарфо-
ра, фото, 
открыт-
ки и т.д.

Коллекционер 
КУПИТ ДОРОГО

Тел.: 8-910-513-28-42.

КУПЛЮ любые предметы СССР, 
велосипеды, радио, магнитофоны, игрушки, 

посуду, технику и т.д.
Тел. 8-910-910-30-76.

ТЕЛ.: 8-910-863-69-90.

В конный клуб «Фаворит» г.Подольска 
ТРЕБУЕТСЯ КОНЮХ с проживанием.

Зарплата от 40000 руб.
Тел.: 8-903-773-67-98, 8-903-610-01-99.

Уважаемые товарищи!
Сердечно поздравляю вас с Днем междуна-

родной солидарности трудящихся - 1 Мая. 
Этот праздник объединяет тех, для ко-

го правда и справедливость - главные ориен-
тиры. Тех, кто привык жить своим трудом. 

Тех, кто всегда стоял за равенство, братство и дружбу на-
родов. Сегодня солидарность в равной мере нужна рабочему 
и учёному, воину и учителю, врачу и крестьянину, студенту 
и ветерану, художнику и писателю. 

Только сплочённость людей труда обеспечит нам новые 
победы. 

Пусть справедливость, правда, ува-
жение к трудящимся будут за-

логом счастливой жизни на нашей прекрасной Зем ле. 
Доброго здоровья и благополучия вам и вашим 

близким! 
С праздником вас, дорогие товарищи!

Первый  секретарь  Калужского  обкома  КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Законодательном 

Собрании Калужской о бласти Н.И. ЯШКИН.
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По горизонтали: 1. Побег в пер-
спективе 2. Джин, обладающий 
особой силой (миф.) 3. Государ-
ство в Африке 4. Сов. писатель, «пе-
вец русской природы» 5. Обвет-
шалая одежда 6. Полное собрание 
жен 7. Острые металлические щип-
цы 8. Покровитель муз 9. Органи-
ческое соединение класса алканов 
10. Отходы обмолота зерна 11. Оде-
яние священнослужителя 12. Тес-
ная связь, сплоченность 13. Меди-
цинский способ предотвращения 
инфекционных заболеваний 14. 
Организм с измененными наслед-
ственными признаками 15. Суточ-
ный пищевой паек 16. Про-пажа, 
исчезновение чего-либо 17. Ли-
цо, особа, личность 18. Гладкая по-
верхность, дающая отражение 19. 
Общее название породы ездовых, 
охотничьих и сторожевых собак 
20. Пляж морских зверей 21. Про-
игрышный поворот событий 22. 
Центр древнерусского княжества 
23. Расплавленная масса в недрах 
Земли 24. Столица Галичины 

По вертикали: 25. Пористая гор-
ная порода 26. Марка немецких 
легковых автомобилей 10. Устрой-
ство для выхода в интернет 28. По-
эма Гомера 29. Несколько собак, 
запряженных вместе 30. Толстая 
веревка 31. Пунктуационный знак 
32. Мысль, ломающая ход рассуж-
дений 33. Куртизанка, чьим пер-
вым поклонником был Ришелье 3. 
Острое инфекционное заболевание 
35. Комплект женской одежды 36. 

Избыточное отложение жира в под-
кожной клетчатке 37. Помещение 
для содержания зверей 38. Цыган-
ская заунывная 15. Родной город 
Добрыни Никитича 40. Персонаж 
пьесы А.Н. Островского «Лес» 41. 
Передовой пункт 42. Инструмент 

чертежника 43. Доказательство не-
причастности к преступлению 44. 
Великан, богатырь 45. Род веера 46. 
Атрибут настоящего ковбоя 47. Тол-
стый холст кустарного производ-
ства 48. Прозрачный драгоценный 
камень различной окраски

Ответы на кроссворд и сканворд, 
опубликованные 23 апреля

По горизонтали: 1. Жниво 2. Окись 3. Плато 4. Пи-
вовар 5. Позитив 6. Иерей 7. Ледоруб 8. Лимпопо 9. 
Отсек 10. Пастор 11. Истина 12. Исповедь 13. Европе-
ец 14. Авраам 15. Шпагат 16. Акула 17. Кастинг 18. Ре-
ализм 19. Нерча 20. Палатка 21. Дефицит 22. Тенга 23. 
Зебра 24. Армяк  

По вертикали: 25. Шпала 26. Скопа 10. Паста 28. 
Наводка 29. Веселье 30. Смотр 31. Выворот 32. Авиа-
тор 33. Опера 3. Прибор 35. Магнат 36. Матроска 37. 
Заутреня 38. Опилки 15. Шарада 40. Сироп 41. Казе-
мат 42. Агасфер 43. Испуг 44. Ситроен 45. Авиация 46. 
Арест 47. Автол 48. Смета

g СКОРбИМ

Территориальный Союз орга-
низаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов», об-
ластные отраслевые организации 
профсоюзов извещают о смерти 
бывшего заместителя председате-
ля Калужского облсовпрофа 

ПОЛЯКОВОЙ 
Ирины Матвеевны 

и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по-
койной.
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Боровский район
В центре Боровска ведутся работы по благоустрой-

ству площади Ленина. Город получил статус историче-
ского поселения, и верхний культурный слой снимают 
при участии специалистов, которые оценивают исто-
рическую ценность каждой находки. Как правило, это 
предметы быта, следы древних построек, но на этот 
раз – и человеческие останки. Они обнаружены на 
месте будущего центрального фонтана. Фрагменты 
скелета проверят эксперты Института археологии, ко-
торые определят их возраст. Предположительно эти 
останки лежали в земле с XVII века.

Жуковский район
В районе центре начались работы в рамках нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда». На тер-
ритории зоны отдыха у Дома культуры «Созвездие» 
города Белоусово начат второй этап работ по благо-
устройству в рамках программы «Комфортная город-
ская среда». Идет строительство большой детской 
площадки, многофункциональной спортивной пло-
щадки с раздевалкой, предусмотрено устройство тро-
туарных дорожек и двух придомовых парковок. Рабо-
ты должны быть закончены до первого июля.

Малоярославецкий район
Детчинские депутаты передали землю под стро-

ительство школы и обсудили перспективу построй-
ки нового спортивного объекта. В селе в 2024 году 
планируется строительство новой школы на 400 уча-
щихся. В стадии  проработки – проект физкультурно-
спортивного комплекса, о котором давно мечтают 
местные спортсмены. Депутаты единогласно приня-
ли решение о безвозмездной передаче району зе-
мельных участков под школу, строительство которой 
пройдет в границах существующей территории Дет-
чинской школы. Для строительства ФОКа рассматри-
ваются два места – земельные участки на улицах Мо-
сковской и Спортивной.

Медынский район
В этом году семь поселений района подали заявки 

на участие в программе поддержки местных инициа-
тив. Все они одобрены. На реализацию проектов, ини-
циированных жителями, будет потрачено более 4,5 
миллиона рублей. В районном центре благоустроят 
родник на улице Володарского и мост в микрорайоне 
Заречье. В сельских поселениях продолжат занимать-
ся освещением улиц, установят новые контейнерные 
площадки и благоустроят кладбище.

Тарусский район
Почетной грамотой министерства труда и социаль-

ной защиты области за активную работу по защите 
законных интересов инвалидов и участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
награжден Владимир Сабиров. На памятном митин-
ге грамоту ему вручил глава администрации района 
Руслан Смоленский. В Чернобыль тарусянин был при-
зван в июне 1986 года. Укреплял конструкцию сар-
кофага, работал на монтаже разделительной стены 
между четвертым и третьим энергоблоками. Август, 
сентябрь и начало октября Владимир Александрович 
находился непосредственно на атомной станции, в 
общей сложности пробыв в зараженной зоне 58 дней. 

ДОСТОИТ ЛИ 
ДО РАССЕЛЕНИЯ?

Жильцы дома № 13в 
на улице Московской 
в селе Детчино 
Малоярославецкого района 
опасаются выпадающих 
из кладки кирпичей

Этот четырехэтажный жилой дом 
был построен в 1960 году. Его основа 
– кирпичная кладка. Сейчас торце-

вая стена дома на грани обрушения. Невоо-
руженным глазом видны глубокие трещины, 
а кирпичи во многих местах буквально выпу-
чены. Людям страшно здесь жить.

Вера
РЫТОВА
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ДОСТОИТ ЛИ 
ДО РАССЕЛЕНИЯ?

Окончание. Начало на 1-й стр.

Без хозяина дом – сирота
Еще в начале апреля замести-

тель главы районной администра-
ции Сергей Кузнецов провел сове-
щание, где предметом обсуждения 
был этот многоквартирный дом, а 
точнее – мероприятия по обеспе-
чению безопасности его жителей. 
В обсуждении участвовали заме-
ститель главы Детчинской адми-
нистрации Светлана Кондакова и 
представители организации, пред-
лагающей проект укрепления раз-
рушающейся внешней стены дома.

Сначала дом № 13в был общежи-
тием Детчинского совхоза-техни-
кума, в 1990-х он оказался в веде-
нии сельского совета, а в 2009 году 
четырехэтажное кирпичное здание 
стало по документам жилым мно-
гоквартирным домом.

Последнее изменение произошло 
по инициативе жителей, получив-
ших желанную возможность при-
ватизации жилья. На сегодняшний 
день в доме проживают 110 человек. 
58 комнат числится в собственности 
граждан, 5 комнат социального най-
ма, 3 комнаты маневренного фонда 
и еще 4 нежилых помещения тоже 
в частной собственности.

В советские годы в каждой ком-
нате общежития стояли три-четыре 
кровати, тумбочки, шкаф для одеж-
ды, стол, стулья. Все ходили мыть-
ся и стирать на первый этаж и, со 
слов старожилов, все это поддер-
живали в относительном порядке 
и чистоте.

После перестройки душевые уже 
оборудовали на каждом этаже. По-
видимому, коммуникации провели 
неправильно – без должной гидро-

изоляции, вентиляции и водоотво-
дов, а на это здание рассчитано не 
было. Вода начала разрушать стену.

Смена статуса не повлияла на от-
ношение к дому собственников и 
нанимателей. К безответственно-
сти его жильцов следует прибавить 
и бездействие управляющей компа-
нии, и незаконные перепланировки, 
ну и, конечно же, износ здания. «Без 
хозяина дом – сирота» – говорит по-
словица. Так случилось и с этим до-
мом – душевые комнаты пришли в 
полный упадок, а внешний вид тор-
цевой стены здания пугает не толь-
ко жильцов, но и прохожих.

В 2020 году провели инструмен-
тальную экспертизу, собрали необ-
ходимые документы. И 23 декабря 
2020 года дом был признан аварий-
ным, подлежащим сносу. Его внесли 
в региональную программу по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилья 2025-2030 годов.

Есть ли решение?
Администрация поселения обра-

щалась к депутату Законодательно-
го Собрания области Татьяне Дроз-
довой с просьбой помочь войти в 
региональную программу по пе-
реселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда до 2025 года. 
Возможно, получится это сделать 
в качестве исключения, ведь ситу-
ация угрожающая.

Татьяна Дроздова встретилась с 
жителями многоквартирного дома, 
правда, присутствовали на собра-
нии только 27 собственников. С ни-
ми и договорились, что все решения 
по проводимым мероприятиям бу-
дут доводиться до собственников в 
кратчайшие сроки с помощью стар-
шего по дому.

Еще в феврале этого года в ад-
министрации сельского поселе-
ния прошло совещание с участием 
представителей Фонда капитально-
го ремонта и управления капиталь-
ным строительством области. Ре-
шали, какие совместные действия 
необходимы для укрепления стены. 
Удастся ли расселить жителей рань-
ше 2025 года – неизвестно, а стена 
разрушается уже сейчас, и надо это 
остановить. Тогда же на внеочеред-
ном заседании районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности был 
поднят вопрос о принятии неот-
ложных мер для безопасности лю-
дей, живущих в этом многоквар-
тирном доме.

– На сегодняшний день считаем 
первоочередной задачей укрепить 
разрушающуюся стену. Также не-
обходимо исключить факторы, спо-
собствующие разрушению, чтобы 
продлить работоспособность зда-
ния до переселения граждан, – пояс-
нил Сергей КУЗНЕЦОВ.

На совещании с проектировщи-
ками обсудили необходимые ме-

роприятия по укреплению стены 
и устранению разрушающих фак-
торов, а также сроки проведения 
этих работ. На подготовку проек-
тно-сметной документации из бюд-
жета сельского поселения выделено 
500 тысяч рублей. После определе-
ния стоимости работ будет опреде-
лен и источник финансирования.

– Принято решение провести ра-
боты, чтобы избежать обрушения 
стены, а также ограничить проход 
людей к зданию со стороны аварий-
ной стены. Подразумевается вре-
менное укрепление до перекрытия 
с третьим этажом и ограждение 
территории сеткой, досками или 
профлистом. Переговоры с подрядчи-
ком уже провели, готовится смета. 
Потребуется ли в период проводи-
мых работ переселение людей, опре-
делят требования по документам, – 
рассказала Светлана КОНДАКОВА.

Жильцам этого дома спешат по-
мочь. Сколько времени и усилий 
для этого потребуется, никто точ-
но не знает, но пока жители ава-
рийного дома с ужасом смотрят на 
разрушающуюся стену...

Фото автора.
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В ходе нынешних  
весенне-полевых работ  
планируется провести  
яровой сев на площади 

155 тыс. га, 
в том числе посеять 

не менее  
60 тыс. га 
яровых зерновых культур.  
Объёмы посевных площадей  
должны возрасти  
почти на 15 % в сравнении  
с прошлогодними показателями.
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Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году

Боровский 51,9 2,2 25,0 0,7 91

Жуковский 74,6 -0,9 17,8 -0,4 82

Малоярославецкий 77,0 10,0 25,8 0,7 90
Медынский 192,4 39,9 25,4 3,0 100

Тарусский 11,0 2,1 20,5 0,7 91

Всего по области 1308,3 146,3 24,7 2,5 96

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 апреля
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Вопреки погоде – в полях горячо 
В области полевые работы наби-

рают темпы, хотя апрельская погода 
не радует аграриев, да и май синоп-
тики обещают холоднее прошлогод-
него. В основном сейчас на полях 
продолжаются подкормка и бороно-
вание многолетних трав и озимых, 
а также подготовка почвы к весен-
нему севу. Эти работы проводятся 
почти во всех районах области. В 
Барятинском районе, где основ-
ным сельхозпредприятием является 
ООО «Зеленые линии – Калуга», 
подкормка озимых зерновых за-
вершена полностью. В Жуковском 
и Медынском районах подкормка 
озимых в стадии завершения.

В целом по области озимые зер-
новые подкормлены на общей пло-
щади более 20 тысяч гектаров, что 
составляет почти половину от пла-
новых объемов. На подкормке и бо-
роновании многолетних трав также 
преуспели хозяйства Жуковского 
района, которые в ближайшие дни 
завершат эти работы. Не отстают 
от них и сельхозпредприятия Дзер-
жинского района, где главный темп 
на поле показывает ООО «Швей-
царское молоко». На подготовке 
почвы наиболее успешных показате-
лей добились хозяйства Боровско-
го района, в первую очередь – ООО 
СПК – Колхоз «Москва».

Минеральные удобрения во всех 
хозяйствах области закуплены в 
полном объеме и вывозятся на по-
ля. Подготовка и смотр сельскохо-
зяйственной техники повсеместно 
успешно завершены.

Как посеешь, так и пожнёшь! 
Весенний сев стартовал в хо-

зяйствах двенадцати районов об-
ласти. Пока эти работы в самом 
начале. Со значительным опере-
жением на весеннем севе трудятся 
механизаторы ООО «Калужская 
нива» из Медынского района, 
которые уже посеяли половину 
яровых зерновых. Четверть объе-
мов на весеннем севе выполнили 
механизаторы ООО СПК – Колхоз 
«Москва» (Боровский район).

Многие хозяйства настроены за-
вершить весенний сев яровых зер-

новых в предстоящие две недели, 
то есть в течение майских празд-
ников, в которые механизаторам 
предстоит потрудиться не менее 
напряженно, чем в будни. А сев те-
плолюбивых сельхозкультур, таких 
как кукуруза, подсолнечник и дру-
гих, начнется примерно во второй 
декаде мая.

В большинстве районов области 
на весенне-полевых работах также 

Игорь 
ФАДЕЕВ

Сельхозпредприятия всех районов полным ходом ведут весенне-полевые работы

Нынешняя весна не балует аграриев хорошей погодой. Но, несмотря на это, механизаторы большинства 
хозяйств напряжённо трудятся на полях, зачастую – в две смены. Главная задача – за предстоящие май-
ские праздники (а это у аграриев трудовые будни) завершить основные работы на весеннем севе.

ВРЕМЯ СЕВА

напряженно трудятся механизато-
ры Калужской машинно-техноло-
гической станции, которые помимо 
подкормки и боронования озимых и 
многолетних трав, подготовки почвы 
под сев и непосредственно на севе 
возвращают в оборот земли сельхоз-
назначения. Они одними из первых в 
регионе вывели свою технику в поля.

Как отмечают в министерстве 
сельского хозяйства, для прове-

дения посевной сельхозпредпри-
ятия области располагают всеми 
необходимыми материальными 
и техническими ресурсами. В це-
лом темпы нынешних весенне-
полевых работ в регионе соот-
ветствуют среднемноголетним 
значениям.

Фото Алексея ГОРЮНОВА  
и пресс-службы  

правительства области.
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Вкус блюда, интересная подача, 
соблюдение требований и норм ра-
боты на кухне — все это учитывали 
эксперты при подведении итогов. 
Жюри отметило, что с задачей ребя-
та успешно справились. Блюда полу-
чились качественными и по-авторски 
изысканными. На приготовление и 
оформление повара потратили мень-
ше трех часов, отведенных по усло-
виям конкурса.

- Сейчас в Тарусском многопрофиль-
ном техникуме в группе поваров обу-
чаются 12 человек. Это дети с ОВЗ, 
выпускники коррекционных школ 8-го 
вида. Дети с ограниченными воз-

В ТАРУСЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ 
МОЛОДЫЕ ПОВАРА

Студенты показали профессиональное мастерство 
на региональном этапе национального чемпионата 
«Абилимпикс» в компетенции «Поварское дело»

В столовой Тарусского многопрофильного техникума витали аппетитные 
ароматы, а строгий метроном отсчитывал время. Пятеро молодых людей, 
первокурсники Тарусского многопрофильного техникума и Сухиничского 

колледжа транспорта и сервиса, колдовали над сковородами и тарелками. Кон-
курсным блюдом выступил лосось с гарниром из овощей под сливочным соусом.

g НАША СПРАВКА
Чемпионат по профессиональ-

ному мастерству «Абилимпикс» 
проводится среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это один из про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Он направлен на эффективную 
профессиональную ориентацию 
и мотивацию людей с инвалид-
ностью к получению профобра-
зования и реализации себя в об-
ществе.

Жуковские школьники приняли участие в военных сборах
Всю неделю с 19 по 23 апреля на ба-

зе школы имени генерала И. Г. Захарки-
на проходили военные сборы учащихся 
10-х классов всего района. Руководил 
сборами командир юнармейского от-
ряда Олег Шушпанов.

В ходе мероприятия школьники по-
бывали в пожарно-спасательной части 
города Кременок, где познакомились 
с работой огнеборцев, посетили воен-
ную часть 03340, ознакомившись с ар-
мейской жизнью, посоревновались в 
силе и ловкости при сдаче спортивных 
нормативов на школьном стадионе, 
научились ходить строем, а также со-
бирать и разбирать автомат.

- На встрече с курсантами военно-
патриотического клуба «Армеец» из 
города Протвино нам были продемон-
стрированы современные образцы 
стрелкового вооружения, экипировки 
и средств индивидуальной бронеза-
щиты. Мы познакомились с работой 
электронного стрелкового тренаже-
ра, - рассказывают ребята.

Организаторы отметили ребят, по-
казавших лучшие результаты в сорев-
нованиях. Данил Ермолаев оказался 
лучшим в беге, а Егор Сташков – в стро-
евой подготовке. Ребята были награж-
дены грамотами отдела образования 
Жуковского района.

Посещение пожарной части.

Подготовила Юлия ЕФРЕМЕНКО.
Фото школы имени  

генерала И.Г. Захаркина.

можностями здоровья также мо-
гут получить в Тарусе профессии 
столяра-строителя и маляра. В 

конце июня начнется набор на сле-
дующий учебный год, - рассказал ди-
ректор техникума Сергей ПЕТРОВ.

У Тарусского многопрофильного 
техникума уже есть хороший опыт 
участия в национальном чемпиона-
те. В 2019 году студентка Антонина 
Корчикова достойно представила 
наш регион на чемпионате «Аби-
лимпикс» в Москве.

Протоколы комиссия направила 
в область, где и будут подведены 
окончательные итоги. Высшие бал-
лы получил Анатолий ГРУНИН, 
студент из Сухиничей. Второе и 
третье места у студенток из Тару-
сы Надежды ФИЛИПУШКИНОЙ 
и Анны ШПИЛЕВОЙ.

Фото автора.
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- Мы кинули клич в нашем районном сообще-
стве многодетных, где состоят более сотни се-
мей. Все, кто мог, у кого были на огородах, в садах 
саженцы, принесли их, – говорит куратор общества 
«МногоМама» Ирина ГОРДЕЕВА. 

Одна многодетная мама, в ведении которой 
свое садовое общество, выступила спонсором и 

В Жукове по традиции  
посадили 
молодые деревья 
в рамках 
всероссийской акции

Саженцы привезли из 
разных мест. Частич-
но молодые деревца 

для посадки предоставили го-
родская администрация и депу-
таты, а также неравнодушные 
жители. В акции «Сад памяти» 
участвовали сотрудники город-
ской и районной администра-
ций, МЧС и члены общества 
«МногоМама». Всего высадили 
полсотни вишневых деревьев. 

привезла часть деревьев. Участие в акции при-
няли более двух сотен семей. 

Кстати, участники сообщества многодетных 
родителей изначально планировали организо-
вать посадку деревьев самостоятельно, но уз-
нали, что администрация города и района уже 
планируют акцию, и объединились. Присоеди-

Акции, посвящённые 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, 
прошли на Боровской земле

В Балабанове 26 апреля состоял-
ся митинг, участие в котором при-
няли жители, занимавшиеся ликви-
дацией последствий крупнейшей в 
истории человечества техногенной 
катастрофы, руководители города и 
района, представители обществен-
ных организаций, школьники.

Для работ в зонах высокого 
радиоактивного загрязнения Черно-
быльской АЭС было привлечено бо-
лее 200 тысяч советских граждан, в 
их числе около 400 жителей Боров-
ского района. Сейчас их осталось 
уже меньше 100.  

- Вам, живущим сегодня, хочет-
ся выразить слова благодарности, 
- сказал глава Боровского района 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ. – Вы - пере-
довые люди нашего времени. Вы, 
не задумываясь, пошли работать в 
этом радиационном пекле. Спасибо 
за вашу активную гражданскую по-
зицию, за понимание сложившейся 
на тот момент ситуации, за ваше 
самопожертвование. Слова благо-
дарности тем, кто безвременно 
ушел из жизни. И низкий поклон…

Слова благодарности адресова-
ла героям-ликвидаторам и замести-
тель главы администрации МО «Го-
род Балабаново» Нина ФИЛАТОВА: 

- То, что вы сделали во имя спасе-
ния страны, – это подвиг, вы жерт-
вовали своими жизнями.  Есть та-
кое слово – надо. И русский человек 
особенно понимает его значение. 
Хорошо, что есть у нашего народа 
понятие чести, любви к своей Ро-
дине, во имя которой вы взяли на 
себя  общую трагедию…

Председатель общественной орга-
низации ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС Леонид АЛЕКСАН-
ДРОВ в завершающем слове сказал: 

- Наш полк – бессмертный… Эти 
парни своим каторжным трудом 
погасили радиационный пожар.

В ходе памятного мероприятия со-
стоялась церемония вручения юбилей-
ных медалей «35 лет ликвидации на 
Чернобыльской АЭС». Минутой молча-
ния почтили собравшиеся ушедших из 
жизни героев Чернобыля, жертв ради-
ационных аварий и катастроф, возло-
жил цветы к памятному обелиску.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора. 

И ЗАЦВЕТЁТ ВИШНЁВЫЙ САД 
нились к патриотической акции, которая ста-
ла поистине масштабной, все неравнодушные 
жители района. 

– Мы помогали высаживать вишневую аллею. 
Это живой памятник и способ помочь молодому 
поколению осознать масштаб трагедии. И в то 
же время это символ новой жизни, – считает Ири-
на Гордеева.

В генеральном плане города этот участок на 
улице Юбилейной отведен под рекреацион-
ную зону, то есть предназначен для организа-
ции парка, сквера, площадки под зону отдыха. 
Саженцы плодовых деревьев высаживали на 
равном расстоянии друг от друга, чтобы, ког-
да деревца подрастут, получился самый насто-
ящий сад. Вишневый сад, цветущий весной и 
приносящий плоды осенью, – на радость мест-
ной детворе. 

Конечно, мало просто посадить саженцы в 
землю, теперь за ними требуется уход – дере-
вья необходимо поливать, подкармливать удо-
брениями, следить за здоровьем растений и ох-
ранять от вандалов.  

Фото Ирины ГОРДЕЕВОЙ. 

 НАША СПРАВКА
В прошлом году в Жуков-

ском районе высадили памят-
ную сосновую аллею в форме 
цифры 75 – в память об участ-
никах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. В акции 
приняли участие представите-
ли областного министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии, Жуковского лесничества, 
Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Побе-
ды». Четыре тысячи сеянцев со-
сны разместились на площади в 
полтора гектара.
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Доходная... и брошенная
Воодушевлённый Стефановский 

установил, что вода чрезвычайно 
полезна, и решил заняться лече-
нием больных. Владелец усадьбы 
Краинка помещик С.А. Яковлев 
строит близ источников купаль-
ню с бассейном и печи для подо-
грева воды. 

Летом 1847 года профессор Эйн-
бродт произвёл ее подробный хи-
мический анализ и подтвердил 

ИсторИя о Докторе  
И жИвой воДе

Первооткрыватель  
Краинских минеральных вод 
доктор Пётр Васильевич 
СтефаноВСКий  
жил и работал в тарусе

Однажды уездный лекарь 
Стефановский возвращал-
ся от больного. День выдал-

ся жаркий. Возле села Краинка кучер 
распряг лошадей, а доктор отпра-
вился прогуляться по окрестностям. 
И вдруг почувствовал резкий запах 
серы. Сбегав к повозке за лопаткой, 
Стефановский начал копать - и попал 
на серный источник... Так, в мае 1844 
года вблизи города Лихвина Калуж-
ской губернии (сейчас - город Чекалин 
Тульской области) началась история из-
вестного курорта. 

силу, сравнимую со знамени-
тыми кавказскими минераль-
ными водами. 

Дела шли так хорошо, что уже че-
рез год помещик получил от меди-
цинского департамента разрешение 
на открытие курорта «Лихвинские 
минеральные воды». Начинает ра-
боту здание для отпуска серово-
дородных и грязевых ванн. Позже 
— гостиница и зал для культурных 
событий. Понятно, что такое лече-
ние было рассчитано на людей да-
леко не бедных.

В 1850 году Пётр Васильевич Сте-
фановский отправился в Петербург 
хлопотать о передаче санатория го-
сударству под покровительство ве-
ликого князя Константина Николае-
вича. Владельцу Яковлеву это очень 
не понравилось: доктор с его про-
грессивными идеями грозил разва-
лить успешный «бизнес». 

В отсутствие Стефановского по-
мещик явился на курорт, заявил, 
что серных ключей в источниках 
осталось мало, и приказал попол-

нять их водой из речки. Поражен-
ный таким решением Стефанов-
ский крупно ссорится с Яковлевым 
и покидает Краинку.

Яковлев вызвал других врачей, 
но дело почему-то не пошло. По-
степенно больные перестали при-
езжать, курорт опустел. Позже ис-
точники были закрыты дубовыми 
досками, засыпаны землей, а зда-
ния разобраны. 

Шли годы. Доктор Стефановский 
продолжал служить уездным лека-
рем. О своем любимом детище он 
не забывал никогда.

тарусский след
Уникальные воспоминания о док-

торе Стефановском сохранил Миха-
ил Борисович Плущевский (г. Мо-
сква), его прямой потомок. 

Известно, что Стефановский в 
свое время проходил обучение у 
знаменитого Пирогова и даже по-
лучил от него приглашение остать-
ся в Петербурге при Военно-хирур-
гической академии и работать над 
диссертацией. Однако от лестно-
го предложения отказался и уехал 
в глубинку, принимая на себя тяж-
кий труд уездного лекаря.

Современники вспоминали, что 
был он небольшого роста - старичок 
с красивым лицом и строгим нра-
вом. Детей воспитывал в духе пре-
данности Родине, прививал любовь 
к простому труду. 

В «Московской медицинской газе-
те» в 1858 году Стефановский с го-
речью писал о произволе помещи-
ка Яковлева и указывал, что «власть 
владельца иногда распространяется 
даже на указания того врача, у ко-
торого больные должны лечиться».

В Тарусе Петр Васильевич служил 
четыре года (с 1873-го по 1877-й) в 

должности уездного лекаря. Здесь 
уже пожилой доктор закончил свою 
врачебную деятельность и по про-
шению вышел в отставку. 

Время ему досталось сложней-
шее. В 1870 году в Тарусе бушева-
ла эпидемия холеры. В Калужском 
государственном архиве хранятся 
две его служебные записки - в них 
доктор делится с коллегами данны-
ми о числе заболевших и вылечив-
шихся и рапортует, что очередная 
вспышка холеры в Тарусском уез-
де погашена. 

Имя Стефановского в Тарусе не-
известно. Между тем память о нем 
хранит красное двухэтажное здание 
бывшей земской больницы. Сейчас 
здесь работает Детская школа ис-
кусств и школа мозаики «Части це-
лого». Шаги доктора помнит чугун-
ная лестница, которая сохранилась 
до сих пор, а в одном из окошек, 
возможно, теплился свет его лампы.

краинка. всё же не конец
После отставки Стефановский 

окончательно поселился в своем 
имении под Перемышлем. 

Однажды ему захотелось посмо-
треть, что теперь собой представ-
ляют целебные воды. Картина ему 
предстала печальная: все было раз-
рушено, источники заглохли. Кре-
стьяне страшно обрадовались, по-
думав, что доктор вернулся и опять 
будет их лечить. 

На другой день после возвраще-
ния домой пошли будить Стефа-
новского и обнаружили его седым 
как лунь стариком. Доктора разбил 
паралич, после которого он не мог 
двигаться без посторонней помо-
щи. Возили его в специально зака-
занном кресле. 

Умер Пётр Васильевич в 1887 го-
ду в возрасте 73 лет в муках «анто-
нова огня» - гангрены, развившей-
ся на ноге. Похоронен в Калуге, на 
Пятницком кладбище, слева от ал-
таря церкви Петра и Павла.

…В 1898 году источники обсле-
дует московский профессор Залес-
ский. Он убирает деревянные щи-
ты, давным-давно установленные 
помещиком, и находит действую-
щую скважину!

Профессор утверждает, что полез-
ные качества воды сохранены, и ре-
комендует восстановить лечебни-
цу. Вскоре грянула Первая мировая, 
потом — революция и Гражданская 
война, потом о курорте вспомнили 
вновь. При советской власти он по-
степенно возродился.

В настоящее время в Тульской об-
ласти работают санатории «Краин-
ка» и «Лихвинские воды», открытые 
в 2010 году. Тульский бренд пере-
живает второе рождение. Для лече-
ния здесь по-прежнему используют 
местные сульфатные, кальциево-
магниевые воды и торф. 

И, конечно, многие любят мине-
ральную лечебно-столовую питье-
вую воду «Краинская». Теперь вы 
знаете ее историю.

Фото из личного архива  
М. Б. Плущевского  

и открытых источников.
В статье использована работа 

Варвары Коленовой, представлен-
ная на районной научно-практи-
ческой конференции им. Богдано-
ва-Власова (секция «Краеведение»). 
Педагог – Ирина Лысова.

Курорт «Краинка» в после-
революционные годы.  
Грязелечебница.
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 НАША СПРАВКА
Универсальный (он же русский, или уни-

файт) бой – прикладной вид спорта, ком-
плексное соревнование. Создан в 1996 году. 
У истоков русского боя стоял олимпийский 
чемпион по дзюдо, кандидат педагогических 
наук Сергей Петрович Новиков.

В состав этого вида спорта входят: поло-
са препятствий с метанием ножей и стрель-
бой, преодоление лабиринта и «минного по-
ля», преодоление барьеров и вертикальной 
стены, а также двухраундовый поединок на 
ринге. Национальные Федерации универ-
сального боя созданы во многих странах СНГ 
и бывшей Югославии, в Чехии, Румынии, 
Франции и других. Первый чемпионат мира 
среди мужчин проведен в 2000 году в Орен-
бурге.

Так закалялась сталь
Интерес к силовым видам спор-

та появился у Дмитрия еще в ран-
нем детстве. Первым примером и 
наставником для будущего бойца 
стал тогда его отец – Виталий Ва-
лерьевич, тоже спортсмен, получив-
ший высокое звание мастера спорта 
СССР по самбо еще в 16 лет.

Так, с отрочества Дмитрий стал 
посещать занятия по спортивной 
гимнастике, а также бассейн в ка-
лужской спортшколе «Юность». В 
седьмом классе записался в сек-
цию дзюдо. Как признает наш ге-
рой, в первые годы ничего не по-
лучалось: соперники, как правило, 
были гораздо опытнее и сильнее. 
Но неудачи только закаляли харак-
тер Дмитрия, заставляя двигаться 
дальше, развиваться и добиваться 
своей цели.

После школы Петрухин отучил-
ся на юриста уголовно-правовой 
специализации, а затем отправил-
ся служить в Вооруженные силы. 
По воспоминаниям тренера, даже 
в армии он не прекращал занятия 
спортом, а после окончания служ-
бы, определившись с интересами и 
приоритетами, занялся универсаль-
ным боем всерьез.

Первые важные успехи и первые 
победы на соревнованиях совпали 
по времени с началом тренерской 
работы в спортивной детско-юно-
шеской школе на базе спортком-
плекса имени Сергея Новикова в 
Медыни. Город уже тогда был в 
авангарде развития универсаль-
ного боя в стране, активно прини-
мая состязания и чемпионаты раз-
ных уровней.

Сегодня на счету Дмитрия нема-
ло побед на соревнованиях как в 
России и странах СНГ, так и в Бол-
гарии, Германии, Канаде. Петрухин 
– неоднократный чемпион мира и 
чемпион Европы по русскому бою в 
своей весовой категории. Побеждал 
он и в зимнем универсальном бою, 
где нужно было еще и посоревно-
ваться в лыжных гонках с препят-
ствиями и стрельбой.

Кроме того, наш герой выступает 
не только в русском бою, но и занят 

Самосовершенствование и постоянное развитие – 
залог достижения спортивных вершин, уверен медынский тренер

Медынь уже давно в числе «мировых столиц» универсального, или русского, боя. 
Тут в последние годы зачастую проводятся чемпионаты мира по этому виду спор-
та. И именно здесь уже шестой год тренирует детей Дмитрий ПЕТРУХИН, многократ-

ный чемпион России, Европы и мира по русскому бою.

самбо и дзюдо. С 2017 года он ма-
стер спорта международного класса, 
а теперь еще и судья первой катего-
рии по унифайту. Дмитрий успевает 
и заниматься тренерской деятель-
ностью, и выступать на соревнова-
ниях, не говоря уже о постоянных 
тренировках, спаррингах, отработ-
ке технических приемов.

Комплексный подход
Дмитрий Витальевич не сомнева-

ется, что юных спортсменов нуж-
но развивать всесторонне и целе-
сообразно. Причем работать надо 
не только с их физической под-
готовкой, но и с выносливостью, 
ловкостью, морально-волевыми 
качествами и даже личностной пси-
хологией.

— Я пришел в серьезный спорт да-
леко не в юном возрасте, почти в 
25 лет. — рассказывает Петрухин. – 
Сейчас, будучи тренером, я часто 
говорю родителям, пытающимся 
привести в борьбу детей в возрасте 

5-6 лет, что это очень рано. Всегда 
отмечаю, что сначала важно раз-
вить все группы мышц. А к борьбе, 
как виду спорта, нужно подходить 
уже осознанно, именно тогда, когда 
и физически, и морально подготов-
лен. И, очень важно, чтобы у самого 
ребенка было желание этим зани-
маться, иначе все старания напрас-
ны.

Дмитрий трудится уже шестой 
год тренером-преподавателем ме-
дынской детско-юношеской спор-
тивной школы. Воспитанники тре-
нера уже неоднократно заявляли о 
себе победами как на местных, так 
и на крупных соревнованиях по 
русскому бою. Так, например, За-
хид Атакишиев уже является мно-
гократным победителем первен-
ства России и первенства мира по 
унифайту. А в феврале этого года 
сразу трое воспитанников трене-
ра Петрухина – Дмитрий Касья-
нов, Андрей Смирнов и Ангелина 
Меркер – в своих весовых катего-
риях стали победителями на пер-
венстве России по универсально-
му бою «лайт».

На сегодняшний день под нача-
лом Дмитрия в Медыни занимают-
ся больше 40 ребят. Совсем недавно 
открылась секция дзюдо, а потому 
тренер ожидает успехов воспитан-
ников и в этом виде спорта тоже.

Основными задачами в своей 
работе тренер Петрухин называет 
приобщение детей к миру спорта 
и всестороннее развитие ребенка 
– это и физподготовка, и воспита-
ние уверенности в себе, и трени-
ровка характера. Ведь у спортсме-
нов как: упал – поднимись и сделай 

Виталий
РОСТ

КЛЮЧИ 
К ЧЕМПИОНСТВУ

снова, но сделай лучше, с учетом 
прежнего опыта.

Бытует мнение, что борьба – опас-
ный вид спорта. Наш герой уверен, 
что такие подозрения безоснова-
тельны. Гораздо опаснее для моло-
дежи, особенно в наше время, – не 
соблюдать здоровый образ жиз-
ни, поддаваться влиянию вредных 
привычек.

Основной же рецепт же успеш-
ной тренерской работы и отлич-
ных спортивных достижений Дми-
трия Петрухина, как и бой, – тоже 
универсален. Главное, считает ме-
дынский тренер, – по-настоящему 
любить свое дело и постоянно само-
совершенствоваться, и тогда можно 
добиться любых желаемых высот в 
любом возрасте.

Фото 
Георгия САРКИСЯНА.

Дмитрий Петрухин с колле-
гами-тренерами и учеником.
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«Боровские самоцветы» отмечают 20-летний юбилей
«Волшебная сила самоцветов» – так назвали свой 

праздничный юбилейный концерт участники народ-
ного самодеятельного хореографического коллекти-
ва «Боровские самоцветы». Создали этот детский кол-
лектив в 2001 году при Боровском районном Доме 
культуры два молодых хореографа – Ольга ОНЕГИНА 
и Нина БЕРЕСТОВА. С тех пор руководитель ансамбля 
Ольга Онегина открывает боровским ребятам краси-
вейший мир танца.

 – Название «Боровские самоцветы» придумали 
быстро, ведь каждый ребёнок – это маленький са-
моцветик, и нужно только уметь огранить его, – 
рассказывает Ольга Вячеславовна. – Название хоро-
шо прижилось, боровчане его сразу приняли. И когда 
мы выезжали в Европу, в Чехию, там нас тоже хоро-
шо принимали.  

В составе «Боровских самоцветов» сегодня – более 
40 человек в возрасте от 5 до 16 лет, три возрастные 
группы. Занимаются участники творческого коллекти-
ва народными танцами.

 – Пока ребята маленькие, я ставлю с ними дет-
скую тематику: что-то веселое, озорное. Стано-
вятся постарше – переходим к русским народным 
танцам и танцам народов мира: украинским, бе-
лорусским, польским. Репетиции проходят три 
раза в неделю по полтора-два часа, – объясняет ру-
ководитель ансамбля.

За два десятилетия коллектив неоднократно ста-
новился победителем городских и районных творче-
ских конкурсов и фестивалей. Сейчас те, кто начинал 
здесь заниматься 20 лет назад, уже приводят к свое-
му наставнику следующее поколение боровчан.  

 – У меня есть выпускник Павел Стариков. Его 
племянник, которому исполнилось 6 лет, то-
же пришёл в «Боровские самоцветы».  Горжусь 
старшей группой – многие девочки в составе 
творческого коллектива  уже 10-11 лет. Сей-
час они танцуют на очень хорошем уровне. Их 
10 человек, я их очень люблю, они большие мо-
лодцы. А одна из выпускниц нашего коллектива 
Александра Коржова решила связать свою жизнь 

с хореографией, сейчас она  учится в Калужском 
колледже искусств на третьем курсе, – говорит 
Ольга Онегина.

У руководителя «Боровских самоцветов» большие 
планы, а у юных боровчан, желающих открыть для 
себя завораживающий мир танца, – большие воз-
можности.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора. 

«Планета Русь» – это не просто 
выставка, а большой культурный 
проект, главным инициатором и 
автором которого выступил пре-
зидент Международной академии 
культуры и искусства народный 
художник Российской Федерации 
Петр Стронский.

Новая экспозиция, открытая в Медыни, 
посвящена истории, культуре и красоте родной земли

В городском музейно-выставочном центре открылась выставка «Планета 
Русь». Стены большого и малого залов МВЦ украсили картины и фотора-
боты целой плеяды творческих людей из разных уголков нашей страны.

ТАМ РУССКИЙ ДУХ...

В экспозиции представлено более 
60 работ нескольких десятков авто-
ров – лауреатов российских и между-
народных фотоконкурсов, народных 
и заслуженных художников, акаде-
миков и членов-корреспондентов 
Российской академии художеств, Со-
юза художников России, Московско-

го союза художников. Среди участни-
ков проекта такие известные мэтры, 
как Виктор Иванов, Алексей Суховец-
кий, Виктор Глухов и многие другие.

Живопись, графика, фотография – 
вся эта широкая жанровая палитра 
объединена общим духом любви к 
родной земле и общим посылом со-

хранения традиций классической 
русской школы изобразительно-
го искусства. Бескрайние пейзажи 
России, изображения улиц старин-
ных городов, храмов, уютных пасто-
ральных деревень, портреты людей 
– буквально всё пропитано ощуще-
нием чего-то близкого и родного.

Как говорит сам Петр Стронский, 
одна из важнейших целей подобной 
выставки – восстановить, укрепить 
и сохранить культурное и духовное 
наследие нашего народа, нашего го-
сударства. Ведь в том числе и с помо-
щью произведений изобразитель-
ного искусства можно донести до 
зрителя красоту и величие родной 
земли. А для подрастающего поко-
ления это еще и воспитание чувства 
любви к Родине, культуре и истории.

Организаторами выставки сно-
ва стали Международная акаде-
мия культуры и искусства, фонд 
«Московские энциклопедии» и арт-
проект «REVERберация», активно 
сотрудничающие с Медынью уже 
не первый год.

День открытия экспозиции озна-
меновался интересной творческой 
встречей участников проекта с ме-
дынцами. Учащиеся и преподавате-
ли школы искусств в этот же день 
организовали мини-концерт для го-
стей в большом зале МВЦ.

География передвижений проекта 
по стране весьма обширна: Нижний 
Новогород, Клин, Троицк, Торжок, 
Коломна, многие другие поселения. 
В нашей же области помимо Калуги 
только Медынь удостоилась чести 
принять выставку у себя. Экспози-
цию можно будет оценить до 10 мая 
в музейно-выставочном центре.

Фото Елены МЕРКЕР.

Следующий номер выйдет 14 мая
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g ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Барятинский район
В районе стартовало движение КВН – на сцене рай-

онного Дома культуры состоялась игра для школьных 
команд. Победителем стала команда «Веселые ребя-
та, красивые девчата» Асмоловской средней школы. 
Второе место заняла «Великолепная восьмерка» из Ба-
рятинской средней школы, а третье – «Союз юмори-
стов» Китежской средней школы.

Жиздринский район
В районной библиотеке им. А.С. Пушкина прошло па-

мятное мероприятие с участием ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС. В адрес участников прозвуча-
ли теплые слова от заместителя главы администрации 
района Геннадия Скобликова, заведующей отделом со-
циальной защиты населения Нины Прохиной. Ликви-
даторам последствий чернобыльской катастрофы вру-
чили благодарственные письма и юбилейные медали.

Кировский район
В ООО «Желдормаш» состоялось открытие памят-

ной доски в честь  участника Великой Отечественной  
войны, кавалера трех орденов Славы сержанта  Кузьмы 
Михайловича Пигина. Участие в мероприятии приня-
ли директор предприятия Владимир Рашкин, предсе-
датель совета ветеранов Вера Курочкина, заведующий 
историко-краеведческим музеем Андрей Бауэр. 

Куйбышевский район
На мемориале в деревне Кузьминичи установлен 

бюст Герою Советского Союза, артиллеристу Николаю 
Архиповичу Кирееву. Сейчас ведутся подготовитель-
ные мероприятия по его торжественному открытию, 
которое состоится накануне Дня Победы.

Людиновский район
Библиотеки района приняли участие в традици-

онной юбилейной акции в поддержку книги и чте-
ния «Библионочь», которую в этом году посвятили 
60-летию первого полета человека в космос. Для де-
тей провели космический  квест «Экспедиция к да-
лекой планете», занятие в опытно-эксперименталь-
ной лаборатории «Знатоки космических наук». На 
мастер-классе «Космическое оригами» дети масте-
рили ракеты, луноходы и даже инопланетян. Сотруд-
ники центральной районной библиотеки провели 
также спортивно-развлекательную программу «Шко-
ла юных космонавтов», мастер-класс по рисованию 
3D ручками «Рисуем космос» и другие мероприятия 
на космическую тему.

Спас-Деменский район
На прошлой неделе прошел чемпионат области по 

баскетболу в зачет летней областной Спартакиады сре-
ди спортивных команд муниципальных образований 
региона. Мужская команда района вышла в полуфи-
нал, команда женщин – в финал.

Хвастовичский район
Завершаются благоустройство и ремонт воинских за-

хоронений и братских могил. Территорию братского 
кладбища и памятник обустроили в прошлом году, а 
сейчас завершается ремонт кирпичной кладки декора-
тивной ограды. Всего в районе находится 23 воинских 
захоронения, самое крупное –  в селе Хвастовичи.

ШАРИКИ  
И БАРБОСЫ 
ПОЛУЧАТ 
ПРОПИСКУ

В Людинове открыт первый  
в регионе муниципальный пункт 
передержки для бродячих животных

С проблемой безнадзорных собак здесь 
боролись разными путями. Действу-
ет положение о содержании домашних 

животных. Заключались договора на отлов бро-
дячих собак. Жителей многократно призывали 
быть ответственными и не выбрасывать надоев-
ших или нашкодивших питомцев на улицу. Собак 
опекают и подкармливают порядка полусотни 
волонтёров. Но, несмотря на усилия, своры бро-
дячих псов продолжали бегать по городу и пугать 
людиновцев своим видом, громким лаем, воз-
можностью внезапного нападения и угрозой пе-
редачи различных болезней.

�стр.2

По зову сердца 
Надежда Горбач 
оставила пре-
стижную рабо-
ту в медцентре 
столицы и, сле-
дуя за детской 
мечтой, воз-
главила пункт 
временной пе-
редержки жи-
вотных в Лю-
динове, чтобы 
искренне, с любо-
вью заботиться 
об обездоленных 
братьях наших 
меньших.
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g ЦИФРЫ И ФАКТЫ

g НАША СПРАВКА
В Людинове насчитывается 

25 кураторов, которые кормят 
и опекают бездомных собак, и 

ещё порядка 

25 волонтёров, помогающих 
им в этом. До открытия 

пункта передержки животных 
они за свой счёт кормили, 

вакцинировали  
и стерилизовали собак. 

Одна только пенсионерка Эле-
онора Степановна Митрюшина 
стерилизовала 15 бродячих со-
бак! 

На данный момент в новом 
приюте уже содержатся 15 жи-
вотных. Еще двоим удалось най-
ти хозяев. ГО

РЯ
ЧА

Я 
ТЕ

МА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Новый пункт – новые надежды
Муниципалитет взял на себя и 

выполнил обязательства по стро-
ительству пункта передержки жи-
вотных, с которым многие небез-
различные жители города связали 
новые надежды. Поэтапно в тече-
ние двух лет на участке площадью 
в два гектара на ул. Индустриаль-
ной велось строительство пункта с 
вольерами для животных, вагончи-
ками для персонала и карантинной 
зоной. В целом на возведение объ-
екта было израсходовано порядка 
полутора миллионов рублей бюд-
жетных средств.

На входе на огороженный муни-
ципальный объект расположены 
бытовки для сторожей. Здесь есть 
необходимые коммуникации, по-
зволяющие готовить еду, мыть по-
суду. Далее – вольеры, рассчитан-
ные на содержание 40 собак. Плюс 
карантинная зона, куда собаки по-
падают с улицы, где их осматри-
вает ветеринар и где они ожидают 
своей очереди на прививки и сте-
рилизацию. 

Далее за забором планируется 
сделать площадку для дрессиров-
ки. Вместе с заведующей пунктом 
Надеждой Горбач на постоянной 
основе здесь будут трудиться чет-
веро разнорабочих, чьи обязанно-
сти – сторожить объект, плотничать, 
кормить собак и выполнять дру-
гую работу. Ветеринар будет при-
глашаться по договору. Финанси-
рование муниципального пункта 
передержки будет вестись через 
созданное МАУ «Агентство «Мой 
город», чьим структурным подраз-
делением он является.

Всё только начинается
На официальном открытии пун-

кта передержки животных вместе 
с главой районной администрации 
Дмитрием Удаловым присутствова-
ли заместитель губернатора регио-
на Владимир Попов и председатель 
комитета ветеринарии при прави-
тельстве Калужской области Сергей 
Соколовский.

 – Сегодня в жизни города и района 
произошло знаковое событие, – ска-
зал глава администрации Дмитрий 
УДАЛОВ. – С открытием пункта 
передержки животных мы постара-
емся решить проблему с бродячими 
собаками, которая ни один год будо-
ражила общественность. 

ШАРИКИ И БАРБОСЫ 
ПОЛУЧАТ ПРОПИСКУ

Заместитель губернатора Влади-
мир Попов подметил, что как и все 
жители района, он положительно 
смотрит на открытие в Людинове 
пункта передержки безнадзорных 
животных. Осталось проработать 
с комитетом ветеринарии вопрос 
проведения вакцинации и стери-
лизации, на что из министерства 
можно получить субвенцию. 

В ходе визита был намечен план 
дальнейшего развития объекта, 

улучшения условий труда и обе-
спечения безопасности сотрудни-
ков, а также социализации содер-
жащихся здесь собак.

В ответе за тех, кого приручили
К открытию пункта в районе шли 

больше двух лет. Проделали много 
подготовительной работы, изучили 
массу различных локальных актов и 
поняли, что самый надёжный и оп-
тимальный вариант – открытие сво-
его муниципального пункта. Что это 
даёт? В первую очередь большую 
оперативность и своевременность 
при отлове бродячих собак. Раз-
норабочие пункта совместно с во-
лонтёрами практически в течение 
получаса смогут отреагировать на 
сообщение о том, что где-то сфор-
мировалась стая собак, и убрать 
её с улицы. Так начинает работать 
программа ОСВВ: отлов – стери-
лизация – вакцинация – выпуск в 
прежнюю среду. 

Депутат городской думы и актив-
ный волонтёр Лариса Родина не 
скрывает радости по поводу откры-
тия в Людинове пункта для собак. 

 – Президент России подписал указ 
о том, чтобы мы лояльно работа-
ли с животными. В районе у нас об-
разовался крепкий и дружный во-
лонтёрский коллектив, готовый 
помогать заниматься с собаками, 
работать в пункте безвозмездно. 
Сами будут отлавливать, посколь-
ку многих собак знают. Сегодня поч-
ти у всех собак есть кураторы, ко-
торые их кормили и за которыми 
они готовы последовать. Если же 
кто из животных будет проявлять 
агрессию, сможем пригласить спе-
циалистов из Брянска или Калуги 
для их отлова. Стай в городе не бу-
дет! И поскольку у нас много волон-
тёров и подходящие условия, до 40 
собак будем содержать здесь на по-
стоянной основе, – прокомментиро-
вала Лариса РОДИНА. 

Перед открытием депутаты и во-
лонтёры собрались на субботник, 
чтобы навести на территории по-
рядок. Семейным подрядом помочь 
на субботнике пришли волонтёры 
Амалия Аванесова, её дочь Карине 
с подругой Анжеликой. Они любят 
животных, от души им помогают и 
рады, что открыли приют. Девочки 
– будущие ветеринары и на летних 
каникулах будут приходить выгули-
вать собак, а также оказывать необ-
ходимую ветпомощь. 
Фото автора и Алины ИВЧИНОЙ. 

С новосельем!

На субботнике волонтёры 
убрали территорию пун-
кта.

В любой стае 
уличных  
собак  
до 80 % бы-
вают с ошей-
никами. 

Из 19 укушенных людей 13 по-
страдали от домашних собак.

80 %

13

19



g КСТАТИ

В ходе нынешних  
весенне-полевых работ  
планируется провести  
яровой сев на площади 

155 тыс. га, 
в том числе посеять 

не менее  
60 тыс. га 
яровых зерновых культур.  
Объёмы посевных площадей  
должны возрасти  
почти на 15 % в сравнении  
с прошлогодними показателями.
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Вопреки погоде – в полях горячо 
В области полевые работы наби-

рают темпы, хотя апрельская погода 
не радует аграриев, да и май синоп-
тики обещают холоднее прошлогод-
него. В основном сейчас на полях 
продолжаются подкормка и бороно-
вание многолетних трав и озимых, 
а также подготовка почвы к весен-
нему севу. Эти работы проводятся 
почти во всех районах области. В 
Барятинском районе, где основ-
ным сельхозпредприятием является 
ООО «Зеленые линии – Калуга», 
подкормка озимых зерновых за-
вершена полностью. В Жуковском 
и Медынском районах подкормка 
озимых в стадии завершения.

В целом по области озимые зер-
новые подкормлены на общей пло-
щади более 20 тысяч гектаров, что 
составляет почти половину от пла-
новых объемов. На подкормке и бо-
роновании многолетних трав также 
преуспели хозяйства Жуковского 
района, которые в ближайшие дни 
завершат эти работы. Не отстают 
от них и сельхозпредприятия Дзер-
жинского района, где главный темп 
на поле показывает ООО «Швей-
царское молоко». На подготовке 
почвы наиболее успешных показате-
лей добились хозяйства Боровско-
го района, в первую очередь – ООО 
СПК – Колхоз «Москва».

Минеральные удобрения во всех 
хозяйствах области закуплены в 
полном объеме и вывозятся на по-
ля. Подготовка и смотр сельскохо-
зяйственной техники повсеместно 
успешно завершены.

Как посеешь, так и пожнёшь! 
Весенний сев стартовал в хо-

зяйствах двенадцати районов об-
ласти. Пока эти работы в самом 
начале. Со значительным опере-
жением на весеннем севе трудятся 
механизаторы ООО «Калужская 
нива» из Медынского района, 
которые уже посеяли половину 
яровых зерновых. Четверть объе-
мов на весеннем севе выполнили 
механизаторы ООО СПК – Колхоз 
«Москва» (Боровский район).

Многие хозяйства настроены за-
вершить весенний сев яровых зер-

новых в предстоящие две недели, 
то есть в течение майских празд-
ников, в которые механизаторам 
предстоит потрудиться не менее 
напряженно, чем в будни. А сев те-
плолюбивых сельхозкультур, таких 
как кукуруза, подсолнечник и дру-
гих, начнется примерно во второй 
декаде мая.

В большинстве районов области 
на весенне-полевых работах также 

Игорь 
ФАДЕЕВ

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Барятинский 68,0 1,9 24,0 0,0 94
Жиздринский 3,6 -0,2 0,0 0,0 0
Кировский 3,2 -0,1 15,0 0,0 70
Куйбышевский 85,3 40,7 28,9 3,0 94
Людиновский 0,1 -0,1 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 3,1 0,1 0,0 0,0 0
Хвастовичский 15,1 -5,3 16,3 -6,0 99
Всего по области 1308,3 146,3 24,7 2,5 96

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 26 апреля

Сельхозпредприятия всех районов полным ходом ведут весенне-полевые работы

Нынешняя весна не балует аграриев хорошей погодой. Но, несмотря на это, механизаторы большинства 
хозяйств напряжённо трудятся на полях, зачастую – в две смены. Главная задача – за предстоящие май-
ские праздники (а это у аграриев трудовые будни) завершить основные работы на весеннем севе.

ВРЕМЯ СЕВА

напряженно трудятся механизато-
ры Калужской машинно-техноло-
гической станции, которые помимо 
подкормки и боронования озимых и 
многолетних трав, подготовки почвы 
под сев и непосредственно на севе 
возвращают в оборот земли сельхоз-
назначения. Они одними из первых в 
регионе вывели свою технику в поля.

Как отмечают в министерстве 
сельского хозяйства, для прове-

дения посевной сельхозпредпри-
ятия области располагают всеми 
необходимыми материальными 
и техническими ресурсами. В це-
лом темпы нынешних весенне-
полевых работ в регионе соот-
ветствуют среднемноголетним 
значениям.

Фото Алексея ГОРЮНОВА  
и пресс-службы  

правительства области.
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В Людинове прошли пожарно-тактические учения 
Ночью от диспетчера нефте-

базы «Калуганефтепродукт» в 
пожарную часть поступило со-
общение о возгорании резер-
вуара для хранения бензина. 
Туда выехали четыре отделения 
Людиновской пожарно-спаса-
тельной части № 4 – 16 чело-
век. На тушение пожара с клас-
сом 3 должны выезжать от 12 
спецмашин, дополнительно 
были привлечены средства и 
силы пожарно-спасательных 
частей Кирова и Жиздры.

– Тушили условное возгора-
ние водой наши четыре маши-
ны, коллеги из Кирова прове-
ли пенную атаку на резервуар, 
– рассказывает начальник по-
жарно-спасательной части № 4 
Денис ПИНАХИН. 

Руководители региональ-
ного МЧС оценили оператив-
ность пожарных-спасателей 
и слаженность действий со 
службами жизнеобеспечения 
города. Прибыла на учения и 
лесная охрана, поскольку не-
далеко от нефтебазы начи-
нается лес. Также проверили 
технику, подготовку и профес-
сионализм работников добро-
вольной пожарной охраны, 
организованной на предпри-
ятии.

Как сообщил Денис Пина-
хин, такие масштабные меж-
районные учения областное 
Управление МЧС проводит раз 
в квартал. 

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Марии МАТВЕЕВОЙ.

 ТЕНДЕНЦИИ

Начался капитальный ремонт 
сельского Дома досуга в селе Милотичи 
Барятинского района

Перечень строительных работ 
очень широк – в здании требуется 
замена кровли, потолочного пере-
крытия, окон и дверей, напольного 
покрытия, ремонт фасада, системы 
отопления, будет проложена канали-
зация. Все работы по объекту планиру-
ют завершить в сентябре.

Сельские Дома культуры – это цен-
тры общественной и культурной 
жизни людей. Зачастую это един-
ственное место, где сельская мо-
лодежь и люди старшего возраста 
могут провести свой досуг.

Но многие клубы в больших и 
малых селах по всей стране годами 
не ремонтировались и находятся в 
плачевном состоянии. Нацпроект, ко-
торый реализуется в рамках Указа пре-
зидента России о национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 года, включает в себя и федеральный проект «Культурная 
среда». Он даст возможность сельским клубам обрести новую жизнь.

По словам заведующей Домом досуга Татьяны Пресняковой, капи-
тальный ремонт в здании не проводился очень давно. Но в период ее 
работы на этой должности жители села сами собирали деньги и свои-
ми силами красили полы и стены.

Также Татьяна Владимировна рассказала, что сельчане активно при-
нимают участие во всех культурных мероприятиях. Возраст жителей, ко-
торые посещают Дом досуга, – от пяти лет и до семидесяти, а бывает и 
старше.

Ремонт Дома досуга – важное событие для села. Это значит, что оно 
будет развиваться дальше.

Геннадий СЫЧЁВ.
Фото автора.

 И ЭТО ВСЁ О НАС

Учитель начальных классов Вера ЗАЙЦЕВА 
почти 30 лет работает в избирательной системе 
Спас-Деменского района 

Все эти годы она была неизменным 
секретарем на избирательном участке 
№ 602. 

– Будущее любой страны – ее мо-
лодежь. Это те, кто учится в школе, 
колледже, институте, служит в ар-
мии, начинает свою трудовую и семей-
ную жизнь, – считает Вера Анатольевна. 
– Мы должны четко сформировать у 
этого поколения представление о бу-
дущем, в котором наша страна будет 
опираться на законность, социальную 
справедливость, национальную науку и 
культуру. Воспитание настоящих па-
триотов своей Родины – это прежде 
всего воспитание людей, стремящих-
ся к такому будущему, готовых жить 
и трудиться ради него. 

В школе, где она работает, воспитание 
детей и молодежи происходит не только 
в процессе преподавания истории Рос-
сии, русской литературы и других гума-
нитарных дисциплин, но и в игре. Здесь 
уже много лет проходят школьные вы-
боры председателя молодежной адми-

нистрации. В них участвуют ребята с 1 
по 11 класс. Кандидаты на этот пост при-
ходят в тот или иной класс, рассказыва-
ют о себе, представляют свою предвы-
борную программу. В день выборов в 
школе царит праздничная атмосфера. 
Ученики получают бюллетени, расписы-
ваются за них, затем идут в кабинки, ста-
вят отметку напротив фамилии понра-
вившегося кандидата в председатели. 
После окончания голосования начина-
ется подсчет голосов, заполняется про-
токол. Кандидат, набравший наиболь-
шее количество голосов, становится 
председателем молодежной админи-
страции школы. От каждого класса в нее 
выдвигают своих представителей.

– Детям очень нравится такая 
игра, они с удовольствием в ней уча-
ствуют, а главное - к ним приходит 
понимание того, что от их голоса 
многое зависит. Во взрослую жизнь 
они придут подготовленными людь-
ми, умеющими взять на себя ответ-
ственность за свою страну, – поясня-
ет учитель. 

Вера Анатольевна и в этом году про-
должит работу в участковой избира-
тельной комиссии. Среди избирателей 
непременно будут ее бывшие ученики, 
которых она с детства вовлекала в из-
бирательный процесс.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото из архива Веры Зайцевой. 
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Две аллеи из туй 
и можжевельника 
посадили на территории 
Хвастовичской 
средней школы 

В этом году в школе зародилась новая тра-
диция – высаживать аллеи из редких дере-
вьев, посвященные ученикам старших клас-
сов. Аллея из туй посвящена выпускникам 
2021 года. А аллея из можжевельника – вы-
пускникам 2022 года (ребята сейчас еще 
учатся в 10-м классе).

Туи выбрали потому, что они украшают 
ландшафт и выделяют полезные фитонци-
ды. Они просты в уходе, зимой и летом оди-
наково радуют глаз. 

– Эта идея назревала давно. И в этом 
году мы решили воплотить ее в жизнь, – 
говорит директор школы Сергей МОСИН. 
– Сажали деревья ученики 11-х и 10-х клас-
сов. Надеюсь, эта традиция приживется, 
и мы каждый год будем высаживать новые 
деревья.

Для того чтобы освободить место моло-
деньким деревьям, избавились от старой 
растительности. Территорию помогла очи-
стить бригада рабочих Хвастовичской МПК-
9. Администрация школы закупила саженцы 
в питомнике Брянской области.

Аллею из 16-метровых красавиц туй вы-
садили одиннадцатиклассники, а 10-й класс 
посадил 50 кустов можжевельника. Учитель 
биологии Валентина Зайцева помогла ребя-
там учесть все нюансы посадки таких дере-
вьев, чтобы туи хорошо прижились – рос-
ли, крепли, хорошели, радовались лету и 
солнцу, хранили память о заботливых руках 
школьников, ждали встречи с ними. А спу-
стя годы выпускники обязательно придут 
полюбоваться своими деревьями.

 КСТАТИ

В посёлке Бетлица появится ещё один новый тротуар 
В рамках федерального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» в эти дни в 
Бетлице, на улице Прохоренкова, ведутся рабо-
ты по укладке очередного – уже одиннадцатого 
– нового пешеходного тротуара. Прокладывается 
траншея, завозятся на место строительства тор-
цевые блоки. 

С вводом в действие этого тротуара не только 
жителям улицы Прохоренкова, но и всем осталь-

ным станет намного удобнее и безопаснее хо-
дить на мероприятия, проходящие на посел-
ковом стадионе, а также добираться до центра 
поселка, ведь эта улица – транзитная. По ней ед-
ва ли не круглые сутки идет нескончаемый поток 
не только легковых автомобилей, но и весьма 
скоростного и тяжеловесного сельскохозяйствен-
ного транспорта. 

Учитывая эти обстоятельства, при укладке тро-
туара строители приподнимут его край относи-
тельно асфальтового полотна основной автодо-
роги. Этот выступ будет служить своеобразным 
ориентиром для водителей транзитного потока. 

Так как немало пешеходов будет пользовать-
ся тротуаром вместе со своими детьми, то по 
всей его длине решено смонтировать и предо-
храняющую металлическую ограду. Как поясни-
ла заместитель главы администрации поселения 
Любовь Богомолова, ограждение появится чуть 
позже, когда монтаж тротуара будет выполнен 
по всей его протяженности.

ВЕСНА – ВРЕМЯ 
ОБНОВЛЕНИЙ 

Елена ПАРШИКОВА.
Фото автора.

ООО «Кировский дорожник» 
приводит в порядок дороги 
на территории 
Куйбышевского района

Сначала предстоит выполнить 
госконтракт по ямочному ре-
монту на дорогах Киров–Бетли-

ца, Бетлица–Бутчино, Бетлица–Высота 
Безымянная, Жерелево–Желны, а уже за-
тем определять особо изношенные участ-
ки, где потребуется более затратный ре-
монт с укладкой асфальта картами на всю 
эксплуатируемую ширину дороги. 

 По предварительным расче-
там такой участок уже выявлен 
в поселке Бетлица. Он идет от 
железнодорожного переезда до 
главного перекрестка на улицах 
Кирова и Калинина. Полоса до-
роги, прилегающая к соседне-
му скверу Воинской славы, ока-
залась с большим количеством 
повреждений. После дождей на 
полотне задерживается вода. 
Из-за этого некоторые водите-
ли, не утруждая себя соблюде-
нием правил дорожного движе-
ния, выруливают на встречную 
полосу. 

На этом участке асфальт пла-
нируют положить сплошной кар-
той. Он будет отремонтирован 
позже исходя из наличия остав-
шихся средств. А пока здесь про-
вели ямочный ремонт, чтобы по-
том не проваливалось основное 
асфальтовое покрытие.

Также ямочный ремонт про-
вели на дороге Бетлица – Киров. 
Технология отработана до мело-
чей: поврежденный участок ас-
фальта с помощью специальной 
фрезы, навешиваемой на трак-
тор МТЗ-82, вырезается, его дно 
проливается горячим битумом, 

затем туда укладывается све-
жий асфальт и уплотняется руч-
ной виброплитой. 

Образовавшуюся асфальто-
вую крошку рабочие перебра-
сывают на обочины дороги. 
Как пояснил прораб Олег Ан-
дриевский, измельченная ас-
фальтовая крошка способствует 
укреплению обочин, препят-
ствует их размыву обильными 
летними ливнями. Также этот 
материал очень популярен у 
жителей многих населенных 
пунктов, расположенных ря-
дом с дорогами, в том числе и 
в поселке Бетлица. При ямоч-
ном ремонте на улице Кирова 
некоторые жители перевозили 
эту крошку для прокладки во 
дворах пешеходных дорожек.

По завершении ямочного ре-
монта на дороге Бетлица – Ки-
ров эта бригада начнет рабо-
ту на дороге Бетлица – Высота 
Безымянная. Во многих местах 
там выявлено немало выбоин, 
проваленных участков и сколов 
асфальтового покрытия. Все 
эти повреждения будут устра-
нены, и дорога до мемориала 
станет удобнее и безопаснее. 

Фото автора.
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Техника – надёжный помощник
После этого из областного бюд-

жета семья получила финансовые 
средства на приобретение мотобло-

ка с полным комплектом навесного 
оборудования: плугом, культивато-
ром, телегой, косилкой, окучником 
– всем, что так необходимо для воз-
делывания приусадебного участка. 
Во время исполнения контракта се-
мья собирала чеки и фотографии 
для отчета о потраченных деньгах.

– Раньше о такой технике могли 
только мечтать, – подметил Алек-
сандр Черенков. – Пришлось бы 
долго копить, в чем-то себе отка-
зывать, да и то вряд ли решились 
бы на такую дорогостоящую покуп-
ку. А благодаря контракту приобре-
ли все сразу и сэкономили семейный 
бюджет! Теперь не только свой ого-
род обрабатываю, но еще и соседям 
помогаю. Ждем вот, когда земля на 
приусадебном участке подсохнет, и 
всей семьей возьмемся за дело.

По словам главного специали-
ста отдела соцзащиты населения 

районной администрации Ирины 
Бочковой, программа единов-
ременной государственной соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта нацелена помочь 
гражданину преодолеть тяжелую 
жизненную ситуацию.

– В соответствии с условиями 
контракта отдел социальной за-
щиты населения оказывает госу-
дарственную помощь, а семья обя-
зуется выполнить мероприятия, 
предусмотренные программой со-
циальной адаптации, которая яв-
ляется частью договора, – отме-

чает она. – В минувшем году итоги 
контракта в нашем районе подве-
ли многодетные семьи Дудиных, 
Черенковых и Кальшиных, среднеду-
шевой доход которых был ниже ве-
личины прожиточного минимума. 
Все вышли из трудной жизненной 
ситуации на уровень самообеспече-
ния. 

Не нужен и клад,  
когда в семье лад

Черенковы – семья дружная и тру-
долюбивая, проживающая в доброт-
ном частном доме, где есть свой 
огород, беседка, большой двор и 
живность. Александр работает во-
дителем в частной фирме, по хо-
зяйству все своими руками обустра-
ивает, создает и мастерит. Недавно 
построил благоустроенный вольер 
для собаки Мальвы и курятник. Еле-

Программа единовременной 
государственной помощи 
позволила многодетной 
семье из Людинова  
выйти на достойный 
уровень самообеспечения 

о социальном контракте се-
мья Черенковых узнала в 
прошлом году от своих зна-

комых. решили тоже попробовать 
воспользоваться этим видом господ-
держки – собрали пакет документов 
и обратились в отдел соцзащиты насе-
ления. Глава семейства Александр Че-
ренков заключил с отделом соцзащи-
ты социальный контракт. 

на Александровна – воспитатель в 
детском саду «Аленький цветочек». 
В своей интересной и непростой 
профессии придерживается пра-
вила трех «П»: ребенка нужно По-
нять, Принять и Признать. Этот же 
принцип проецирует на своих чет-
верых детей. 

Старший сын Черенковых Дми-
трий после окончания индустри-
ального техникума работает на 
агрегатном заводе, где ему очень 
нравится. Его радует, что с каж-
дым годом предприятие благо-

СпаСибо коНТракТу! 

g Наша справка
пособие на основании соци-

ального контракта имеет целевой 
характер и может быть использо-
вано для  ведения личного под-
собного хозяйства или осущест-
вления предпринимательской 
деятельности. 

размер государственной соци-
альной помощи на основании со-
циального контракта, оказыва-
емой единовременно не более 
одного раза в пять лет и выде-
ленной для ведения получателем 
личного подсобного хозяйства, 
не может превышать 65 000 ру-
блей. 

устраивается и в цехе почти все 
станки новые, импортные. Дочь 
Аня учится в 11-м классе школы 
№ 4. Сейчас усиленно готовится 
к выпускным экзаменам. Рассла-
бляться некогда, ведь девушка со-
бирается поступать в Смоленский 
мединститут. 

Радуют родителей и младшие де-
тишки – двойняшки Миша и Маша 
(на фото), которые учатся во вто-
ром классе и с удовольствием за-
нимаются рисованием в Доме дет-
ского творчества. Из их красочных 
рисунков на стене большой комна-
ты составлен целый ковер. На мно-
гих портреты их пушистых любим-
цев – кошек Мурки, Аси и котенка 
Феликса. 

Посмотришь на всех них вместе 
и скажешь: «Вот оно, счастье». 

Фото Алины ИВЧИНОЙ. 



730 апреля 2021 года, пятница № 16 (104) Юг

Воспитание творчеством
Ребята вышли на сцену своих ак-

товых залов и игровых комнат. В 
связи с пандемией у юных актрис и 
актеров не было зрителей, но зато 
все постановки были запечатлены 
на камеры. Выступления юных ар-
тистов оценивало жюри, которому 
пришлось нелегко, ведь большин-
ство сказок и спектаклей написа-
ны по оригинальным сценариям 
воспитателей.

Цель фестиваля-конкурса – духов-
но-нравственное воспитание до-
школьников. Именно в творчестве 
детям легче понять такие фунда-
ментальные национальные ценно-
сти, как значимость семьи, уваже-
ние к истории и культуре.

Третье место в номинации «Луч-
шая театральная постановка» занял 
детский сад № 11 «Березка», второе 
место у детского сада № 5 «Топо-
лек», и первого места удостоилась 
Кировская школа-интернат для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

О добре и зле…
Сказка-победительница была по-

казана на большом экране Моло-
дежного культурного центра и де-
тям, и взрослым. Свою постановку 
ребята и воспитатели посвятили 
памяти святого благоверного кня-
зя Александра Невского, которому 
в 2021 году исполняется 800 лет. В 
спектакле принимали участие вос-
питанники старшей и подготови-
тельных групп, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
работники детских садов.

Сказка поведала о юных годах 
князя. Вместе с актерами зрите-
ли побывали на ярмарке, увидели 
славянские забавы – скоморохов с 
медведем, красных девиц и добрых 
молодцев. Среди шумного веселья 
зазвонили колокола, затрубили гон-
цы, известили народ о рождении у 
князя Ярослава и княгини Феодо-
сии сына Александра.

С ярмарочной площади зрители 
перенеслись в княжеский терем. 
Здесь княгиня Феодосия волнуется 
за маленького сына: что ждет его 
впереди? Прошло время, и Алек-
сандр стал юношей. Он не по годам 
умен, и его занимает вопрос: что 
такое счастье и кто по-настоящему 
счастлив на земле? Он заглядыва-
ет в деревенскую избу и княжеские 
хоромы, сталкивается со злыми и 
добрыми людьми. В конце сказки 

В Кировском районе 
прошёл районный 
фестиваль-конкурс 
детских 
театрализованных 
постановок

Яркое театраль-
ное событие под 
названием «Сол-

нышко в душе» состоялось 
в четвертый раз. Его ор-
ганизаторами выступили 
районная администрация 
и отдел образования. Пре-
мьерными площадками 
для 11 уникальных спекта-
клей стали детские сады.

княжич встречает былинных бога-
тырей, которые наставляют его на 
служение христианской вере и род-
ной земле.

Завершают спектакль пророче-
ские и сильные слова князя Алек-
сандра Невского: «Идите и скажите 
всем, что Русь жива. Пусть без стра-
ха жалуют к нам гости. Но если кто с 
мечом к нам войдет – тот от меча и 
погибнет. Потому как верим мы: не 
в силе Бог, а в правде. На том сто-
ит и стоять будет земля Русская».

Роль Александра Невского ис-
полнил Александр Зарецкий, ко-
торый был признан лучшим юным 
актером.

Главное – содержание
Со сцены руководителей до-

школьных учреждений и малень-
ких актеров поприветствовала заве-
дующая отделом образования Ольга 
Лукьянова. Она выразила слова бла-
годарности учреждениям, приняв-
шим активное участие в фестива-
ле-конкурсе, педагогам, которые 
готовили театральные номера и за-
нимались их постановкой, а также 
членам жюри, проделавшим кро-
потливую работу по определению 
победителей.

 – Мы оценивали качество и ма-
стерство постановки, но, по мое-
му мнению, самое главное – это ее 
содержание. А содержание – это ду-
ховно-нравственное воспитание на-
ших детей на основе исторических 
культурных традиций народов Рос-
сии, – отметила Ольга ЛУКЬЯНОВА. 
– И я думаю, что многие ребята, 
участвовавшие в постановках впер-
вые, узнали об истории православ-
ных праздников, об обычаях и тра-
дициях православной семьи, о тех 
ценностях, которые пронизывают 
нашу жизнь.

Конкурс – это значимое собы-
тие весны для дошкольников, мно-
гие из которых в этом году станут 
первоклассниками. На память о 
беззаботной поре у них останут-
ся видеофильмы, снятые воспита-
телями и родителями. Прекрасные 
декорации, свет, музыкальные и 
танцевальные номера, костюмы 
и тематический реквизит сделали 
театральные номера волшебными 
сказками, где каждый маленький 
артист – звезда.

Екатерина 
СЕМЯНИЩЕВА

Лучшие юные актеры Алек-
сандр Зарецкий, Александр 
Фролкин, Артем Нефёдов, 
Александр Тимошин.

Ольга Лукьянова награжда-
ет юных актрис.

Фото автора.

НА ТОМ СТОИТ  
ЗЕМЛЯ РУССКАЯ…
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Надежда ПЕРЕПОНОВА:

– Знакомясь с работами талантливых живописцев, ко-
торые создают настоящие шедевры, понимаешь, что дей-
ствительно нет предела совершенству. Стараюсь не рас-
слабляться ни на минуту, постигать новые грани своей 
любимой профессии.

Дарья 
ШЕВЧУК

ПР
ОС

ТР
АН

СТ
ВО

 Д
УХ

А

Дорога к храму
С самого детства у Надежды бы-

ла тяга к творчеству – в подростко-
вом возрасте она ходила в кружок 
рисования в Дом пионеров, люби-
ла лепить из пластилина и петь. 
В школе всегда была участником 
редколлегии, оформляла стенгазе-
ты, помогала проводить школьные 
мероприятия. 

В 10-м классе в ее жизни случи-
лось событие, которое стало нача-
лом пути к храму. 

– В то время в Жиздре еще не бы-
ло церкви, был обычный молельный 
дом, – вспоминает Надежда. – К нам 
в город прислали священника, ко-
торый проводил богослужения. Мы 
с ребятами пошли на Пасху смо-
треть крестный ход. Шествие с 
иконами и песнопениями меня по-
разило до глубины души, будто я по-
пала в другой мир.

После этого Надежда приняла 
крещение, стала часто ходить в мо-
лельный дом, петь на клиросе.

Когда девушка окончила 11-й 
класс, в Жиздре как раз началось 
строительство Свято-Покровского 
храма, и Надежда решила остаться 
здесь работать. Для этого необ-

Более 25 лет уроженка Жиздринского района 
посвятила росписям храмов и написанию икон 

Надежда Николаевна ПЕРЕПОНОВА (Давыдова) - талантливый иконопи-
сец, член Творческого союза художников России. Её знают не только в на-
шей стране, но и за рубежом. Сейчас Надежда трудится в своей собствен-

ной мастерской в городе Москве, а начинался ее творческий путь в небольшом 
городке Жиздре. 

ходимо было получить бла-
гословение духовного старца. 
Настоятель жиздринско-

го храма отец Констан-
тин предложил ей поехать 

в Псково-Печерский мона-
стырь к старцу Иоанну (Крестьянки-

ну), встреча с которым и определила 
ее дальнейшую судьбу и профессию. 

– Он дал свое благословение на ра-
боту в храме и обучение иконописи, 
– рассказывает Надежда. 

Погружение в искусство
Надежда Николаевна стала 

работать в храме – вела бух-
галтерию – и знакомиться 
с основами иконописи. В 
этом ей сильно помогла 
Любовь Дегтярева, же-
на настоятеля, которая 
когда-то брала частные 
уроки иконописи в Мо-
скве. Она поделилась с 

начинающей художницей 
своим опытом. 
Надежда чувствовала, что 

ее знаний недостаточно, и меч-

тала заняться углубленным изуче-
нием иконописного канона.

В это время в Калуге открылось 
епархиальное женское училище 
(сейчас Калужское духовное учили-
ще). Художница пошла туда учиться 
на иконописное отделение. 

– Несмотря на жесткие требова-
ния, учеба мне очень нравилась, осо-
бенно уроки иконописи. Мне даже из 
класса выходить не хотелось, лишь 
бы сидеть и изучать иконописный ка-
нон, – говорит Надежда Николаевна. 

В 1998 году, закончив учебу, На-
дежда вернулась обратно в Жиздру 
на работу в Свято-Покровский храм, 
строительство которого практиче-
ски завершилось. Необходимо было 
заняться внутренним убранством. И 
Надежда вместе с матушкой Любо-
вью стала расписывать церковные 
стены и писать храмовые иконы. 

Молодая художница познакоми-
лась с бригадой иконописцев – вы-
пускников Троице-Сергиевой лав-
ры, руками которых было расписано 
большое количество российских и 
зарубежных храмов. Они предло-
жили Надежде Николаевне поехать 
вместе с ними. 

Около пяти лет Надежда рабо-
тала в иконописной бригаде. За 
это время посетила множество го-
родов России и зарубежья. Побы-
вала в Подмосковье, на Кавказе, 
Урале, в Крыму, Эстонии, прини-
мала участие в написании иконо-
стасов и икон для храмов Монго-
лии, Греции.

– Для меня этот период жизни 
был очень насыщенным и плодот-
ворным. Благодаря поездкам на ро-
списи я получила огромный практи-
ческий опыт. 

ВЫБОР СЕРДЦА 

ее дальнейшую судьбу и профессию. 
– Он дал свое благословение на ра-

боту в храме и обучение иконописи,
– рассказывает Надежда. 

Погружение в искусство

работать в храме – вела бух-

ее знаний недостаточно, и меч-

«Не расслабляться 
ни на минуту…»

В 2006 году Надежда вышла за-
муж и переехала в Москву. Сейчас 
она работает в собственной мастер-
ской, продолжает сотрудничать с 
другими иконописцами на новых 
совместных проектах, пишет иконы 
на заказ, ездит на росписи храмов 
Московской области, рисует карти-
ны пастелью и акварелью. 

Художница участвует в выставках. 
В 2019 году она вступила в Творче-
ский союз художников России. 

Также Надежда публикуется в ка-
талоге «Христианское искусство». 
Это международный проект – обзор 
работ ведущих мастеров современ-
ного христианского искусства Рос-
сии, Европы, США. 

Надежда Николаевна и сейчас 
продолжает совершенствовать свое 
мастерство, поддерживает общение 
со многими иконописцами.

Фото из архива 
Надежды Перепоновой.

Следующий номер выйдет 14 мая
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Бабынинский район
В Бабынине стартовала первая районная спарта-

киада среди команд поселений. На празднике, ко-
торый состоялся 24 апреля, команды состязались в 
гиревом спорте, шашках, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, настольном теннисе и перетягива-
нии каната, семейных соревнованиях. Сильнейшие 
в каждом виде спорта отмечены грамотами. Спар-
такиада будет проходить до конца года.  

Износковский район
Продолжается масштабная реконструкция ав-

тодороги сообщением Михали – Межетчина – 
Козлаково – Орлово протяженностью 8 кило-
метров. К работам приступили в октябре про-
шлого года. Щебеночное основание уже уложе-
но на более чем 5 километрах. Началось воз-
ведение арочного моста через реку Шаню в 
деревне Межетчина. Реконструкция ведется с 
опережением планов.

Дзержинский район
Уборкой улиц, парков, дворов, посадкой де-

ревьев занимались жители всех муниципальных 
образований района. В Кондрове сотрудники 
районной администрации, депутаты, волонтеры, 
члены молодежного парламента навели поря-
док на территории, прилегающей к дому Щепоч-
кина и Троицкому клубу, убрали набережную, 
площадь Победы, парк на «Жуковке». Не оста-
лись в стороне и жители многоквартирных до-
мов и частного сектора.

Мещовский район
В Мещовской детской школе искусств прохо-

дит выставка полиграфической продукции вре-
мен СССР, посвященная 60-летию первого полета 
человека в космос. В экспозиции представлены 
книги о Константине Циолковском, Юрии Гагари-
не и другие, а также открытки и брошюры, посвя-
щенные космической тематике.

Мосальский район
Участниками ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской атомной станции бы-
ли и жители района. Сейчас в муниципалитете 
проживают Дмитрий Типикин, Зинаида Конопле-
ва, Александр Бердачев, Александр Пашенков и 
Владимир Матюхин. К сожалению, на мероприя-
тии, посвященном 35-й годовщине аварии на ЧА-
ЭС, смогли присутствовать только двое. Героям 
вручены (остальным будут переданы) благодар-
ственные письма и подарки.

Юхновский район
В районном Доме культуры состоялся отчет-

ный концерт учащихся и преподавателей шко-
лы искусств. Результаты работы за учебный год 
представили на суд зрителей вокальное, хоро-
вое, хореографическое отделения. Многие из 
выступавших в течение года становились при-
зерами и победителями областных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей. Высокий уровень 
мастерства был продемонстрирован и на этом 
концерте. 

Николай 
КОРСАКОВ

Как навести порядок 
на территории Товарковской больницы?

Ответ на этот вопрос искали участники координационного совета по 
мониторингу ситуации в Центральной межрайонной больнице № 6, 
в структуру которой входит и это учреждение в поселке Товарково. 

Здесь и состоялось выездное заседание совета. Разрушающиеся здания с зи-
яющими оконными проемами, падающие от старости деревья и неухожен-
ная дорога – проблемы медгородка (и не только эти) явно требуют решений.  

 стр.2

БРЕМЯ ВРЕМЕНИ
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 И ЭТО ВСЁ О НАС

 ГОРЯЧАЯ ТЕМА

 АКТУАЛЬНО

Вакцинация – важнейшая акция 
Главврач Центральной межрайонной боль-

ницы № 6 рассказал, как идет вакцинация от 
Covid-19. Большинство жителей делают при-
вивку в медучреждениях, при этом малопод-
вижные граждане – пожилые, инвалиды – 
имеют возможность привиться на дому. Также 
работают выездные бригады, которые прово-
дят вакцинацию на предприятиях.

БРЕМЯ ВРЕМЕНИ
Окончание. Начало на 1-й стр.

О брошенных зданиях 
и разбитой дороге

В Товаркове собрались депутат региональ-
ного Законодательного Собрания, единоросс 
Александр Козлов, глава Дзержинского района 
Андрей Степанян, руководители поселка Ната-
лья Семенова и Роман Квятковский, районные 
и поселковые депутаты, представители обще-
ственности.

Вместе с главным врачом Центральной меж-
районной больницы № 6 Тиграном Лалазаряном 
и заведующим Товарковской больницей Нико-
лаем Лукашиным они осмотрели медучрежде-
ние и его территорию.

Участники координационного совета обратили 
внимание на пустующие здания, находящиеся на 
территории больничного городка. Они были воз-
ведены в 80-е годы прошлого века, когда Товар-
ково быстро росло и развивалось. Тогда в поселке 
строили много, с заделом на будущее. Однако со 
временем здания оказались никому не нужными. 

Уже несколько лет они не отапливаются, 
кровля протекает, окна выбиты, в некоторых 
уже начали разрушаться элементы несущих 
конструкций. И, как это часто бывает, строе-
ния стали местом притяжения местных под-
ростков и пристанищем асоциальных граждан. 
Входы в здания не раз закрывали металличе-

скими решетками, но это спасало ненадолго 
– решетки выламывали и помещения вновь 
«обживали».

Не радует и состояние дорожного полотна на 
территории медучреждения и на подъезде к не-
му. Также здесь требуется спилить аварийные 
деревья, которые периодически падают. 

Но у самой больницы нет средств и возмож-
ностей решить эти проблемы. 

Ситуацию детально обсудили, и, по мнению 
участников совета, началом решения может 
стать строительство ограждения только вокруг 
действующей части больничного комплекса, об-
следование и возможная передача пустующих 
зданий и прилегающей территории в ведение 
района, так как больница является собственно-
стью областного минздрава.

 – Мы сейчас готовим соответствующее об-
ращение в министерство здравоохранения об-
ласти, – прокомментировал сложившуюся ситу-
ацию Андрей СТЕПАНЯН. – Больница находится 
на территории нашего района, и нам все равно 
придется решать ее проблемы. Но в рабочем по-
рядке сделать это не получится, каждый из во-
просов требует основательной проработки.

О кадрах и квартирах
Это не единственная головная боль медицин-

ского учреждения. Как и в большинстве район-
ных и поселковых больниц, в Товарковской не 
хватает врачей. Поэтому участники координа-

ционного совета не смогли обойти вниманием 
ситуацию с кадрами. 

Принято считать, что корень зла здесь – от-
сутствие жилья. Однако пресловутый жилищ-
ный вопрос, оказывается, уже испортил не толь-
ко москвичей… По словам Андрея Степаняна, в 
Товаркове, по решению депутатов, врачам мож-
но предоставить две служебные квартиры. Да и 
подъемных для семьи медиков, желающих сю-
да приехать, хватило бы на покупку квартиры 
в поселке. Но, несмотря на такие возможности, 
кадровый голод в больнице остается.

Члены координационного совета будут дер-
жать ситуацию под контролем. 

Фото из открытых источников.

Для юхновского педагога лучшая оценка – 
любовь детей, признание коллег и уважение 
земляков

Сегодня многие учителя жалуются на то, что де-
ти перестали читать. Об этом говорят и работни-
ки библиотек. А вот воспитанники преподавателя 

юхновской городской школы Натальи АБРАМЕНКОВОЙ ста-
ли победителями районного конкурса «Самый читающий 
класс». И в этом немалая заслуга учителя.

Блестящий результат

Однозначно ответить на вопрос, 
в чем секрет мастерства педагога, 
невозможно, потому что у каждо-
го он свой. Скорее всего, есть такой 
и у Натальи Михайловны. Ведь не-
сколько лет назад она стала призе-
ром областного конкурса «Учитель 
года». А за открытый урок получи-
ла максимальное количество баллов. 

По жизни она достаточно скромный 
человек, и это было первое серьез-
ное выступление такого уровня. А 
результат – сразу впечатляющий и 
заслуженный. 

В городской школе Наталья Ми-
хайловна работает семь лет. До этого 
трудилась в сельской малокомплект-
ной. А в областном конкурсе уча-
ствовала, отработав в городе всего 
полтора года. И блестяще дать урок 

в большом классе (31 человек) – это 
настоящее достижение. Ее путь к не-
му был долгим: Мещовское педаго-
гическое училище, Калужский пе-
динститут, Крюковская школа (14 
лет), Климовская и, наконец, город-
ская. Уже 30 лет педагогической де-
ятельности. 

Наталья Михайловна – из тех лю-
дей, которые кропотливо, добросо-
вестно и качественно делают свое 
дело. При всех своих талантах и 
умениях она не стремилась быть 
на виду. Хотя ей всегда было что 
показать. Имея немалый опыт ра-
боты, она идет в ногу со временем 
– владеет новыми технологиями, 
занимается самообразованием, по-
стоянно совершенствует свое ма-
стерство. И щедро делится с кол-
легами всеми новинками. 

Самая высокая награда
Наталья Абраменкова – учитель 

начальных классов. Она ответствен-

на за ту ступень, которая становится 
фундаментом для всего дальнейше-
го обучения. И ребятишки, которые 
приходят в пятый класс от Ната-
льи Михайловны, всегда прекрасно 
подготовлены. Так было в сельской 
школе, так теперь и в городской. 
Работа в ней буквально поглотила 
ее. Большой класс – большие воз-
можности для реализации планов 
и задумок.

– Я действительно не просто лю-
блю школу, мне очень интересно ра-
ботать, – говорит педагог. – Посто-
янно узнавать что-то новое, каждый 
день делать какое-то маленькое от-
крытие. Недаром говорят, что, обу-
чая детей, мы в первую очередь учим-
ся сами. И это здорово! А каждое 
достижение моих воспитанников – 
хорошая оценка, правильный посту-
пок – это самая высокая награда.

Остается добавить, что Наталья 
Михайловна – человек, состоявший-
ся во всех отношениях. Она прекрас-
ный педагог, любимая и любящая 
жена, мама, теперь уже и моло-
дая бабушка. Потрясающая хозяй-
ка, энергичная, деятельная женщи-
на. Не зря говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. А если к 
любому делу подходить с душой, вы-
кладываться, не жалея себя, все обя-
зательно получится. И труд будет 
оценен по достоинству, а главное, 
принесет не только результат, но и 
радость.

Фото автора.      

УРОКИ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЛУ
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g КСТАТИ

В ходе нынешних  
весенне-полевых работ  
планируется провести  
яровой сев на площади 

155 тыс. га, 
в том числе посеять 

не менее  
60 тыс. га 
яровых зерновых культур.  
Объёмы посевных площадей  
должны возрасти  
почти на 15 % в сравнении  
с прошлогодними показателями.
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Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году
Бабынинский 9,4 0,5 20,1 -0,3 94
Дзержинский 28,9 1,9 24,6 0,1 95
Износковский 2,9 0,0 15,4 0,3 82
Мещовский 4,7 0,3 12,3 3,3 81
Мосальский 30,4 9,6 20,9 2,1 94
Юхновский 7,7 -4,9 9,5 -1,7 82
Всего по области 1308,3 146,3 24,7 2,5 96

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 апреля
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Вопреки погоде – в полях горячо 
В области полевые работы наби-

рают темпы, хотя апрельская погода 
не радует аграриев, да и май синоп-
тики обещают холоднее прошлогод-
него. В основном сейчас на полях 
продолжаются подкормка и бороно-
вание многолетних трав и озимых, 
а также подготовка почвы к весен-
нему севу. Эти работы проводятся 
почти во всех районах области. В 
Барятинском районе, где основ-
ным сельхозпредприятием является 
ООО «Зеленые линии – Калуга», 
подкормка озимых зерновых за-
вершена полностью. В Жуковском 
и Медынском районах подкормка 
озимых в стадии завершения.

В целом по области озимые зер-
новые подкормлены на общей пло-
щади более 20 тысяч гектаров, что 
составляет почти половину от пла-
новых объемов. На подкормке и бо-
роновании многолетних трав также 
преуспели хозяйства Жуковского 
района, которые в ближайшие дни 
завершат эти работы. Не отстают 
от них и сельхозпредприятия Дзер-
жинского района, где главный темп 
на поле показывает ООО «Швей-
царское молоко». На подготовке 
почвы наиболее успешных показате-
лей добились хозяйства Боровско-
го района, в первую очередь – ООО 
СПК – Колхоз «Москва».

Минеральные удобрения во всех 
хозяйствах области закуплены в 
полном объеме и вывозятся на по-
ля. Подготовка и смотр сельскохо-
зяйственной техники повсеместно 
успешно завершены.

Как посеешь, так и пожнёшь! 
Весенний сев стартовал в хо-

зяйствах двенадцати районов об-
ласти. Пока эти работы в самом 
начале. Со значительным опере-
жением на весеннем севе трудятся 
механизаторы ООО «Калужская 
нива» из Медынского района, 
которые уже посеяли половину 
яровых зерновых. Четверть объе-
мов на весеннем севе выполнили 
механизаторы ООО СПК – Колхоз 
«Москва» (Боровский район).

Многие хозяйства настроены за-
вершить весенний сев яровых зер-

новых в предстоящие две недели, 
то есть в течение майских празд-
ников, в которые механизаторам 
предстоит потрудиться не менее 
напряженно, чем в будни. А сев те-
плолюбивых сельхозкультур, таких 
как кукуруза, подсолнечник и дру-
гих, начнется примерно во второй 
декаде мая.

В большинстве районов области 
на весенне-полевых работах также 

Игорь 
ФАДЕЕВ

Сельхозпредприятия всех районов полным ходом ведут весенне-полевые работы

Нынешняя весна не балует аграриев хорошей погодой. Но, несмотря на это, механизаторы большинства 
хозяйств напряжённо трудятся на полях, зачастую – в две смены. Главная задача – за предстоящие май-
ские праздники (а это у аграриев трудовые будни) завершить основные работы на весеннем севе.

ВРЕМЯ СЕВА

напряженно трудятся механизато-
ры Калужской машинно-техноло-
гической станции, которые помимо 
подкормки и боронования озимых и 
многолетних трав, подготовки почвы 
под сев и непосредственно на севе 
возвращают в оборот земли сельхоз-
назначения. Они одними из первых в 
регионе вывели свою технику в поля.

Как отмечают в министерстве 
сельского хозяйства, для прове-

дения посевной сельхозпредпри-
ятия области располагают всеми 
необходимыми материальными 
и техническими ресурсами. В це-
лом темпы нынешних весенне-
полевых работ в регионе соот-
ветствуют среднемноголетним 
значениям.

Фото Алексея ГОРЮНОВА  
и пресс-службы  

правительства области.
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Новый облик
В 2019 году разработка по пре-

образованию памятника приро-
ды – городского парка с более чем 
вековой историей на реке Турее - 
стала победителем Всероссийско-
го конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды 
и получила грант. Основные благо-
устроительные работы проведены в 
прошлом году. При реконструкции 
главное внимание уделялось тому, 
чтобы сохранить его планировку и 
не навредить зеленым насаждени-
ям. Сейчас это место отдыха выгля-
дит обновленно, современно и при-
влекательно. Обустроены площадки 
и дорожки, детская и спортивная 
зоны, газонная территория. Уста-
новлены решетчатые ворота, при-
ближенные к историческому образу, 
устроена терраса над водой, пред-
усмотрены малые архитектурные 
формы. Особенно роскошна спуска-
ющаяся к реке лестница с амфите-
атром, с которой открывается вид 
на рощу и водную гладь.

В этом году по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» предусмотрено дальнейшее 
благоустройство парка, в частности, 
возведение фонтана. 

В лучшем виде
В 2018 году на главной площади 

Мещовска заасфальтировали терри-
торию для проведения обществен-
ных мероприятий, а затем претво-
рили в жизнь проект реконструкции 
парковой зоны, предназначенной 
для отдыха людей. Теперь здесь все 
функционально, комфортно, кра-
сиво и со вкусом. Кованые арки на 
входах, фонари, скамейки, урны вы-

полнены в старинном стиле, а све-
тильники-столбики для подсветки 
дорожек – в современном. Поса-
жено много новых хвойных и де-
коративно-лиственных растений. 
Установлены ландшафтные фигу-
ры (топиарии). На детской площад-
ке всегда много ребятишек.

Спорт для всех
Два года назад при Центре разви-

тия физкультуры и спорта «Олимп» 
стал действовать открытый ми-
ни-стадион – универсальная пло-
щадка с искусственным покрытием 
размером 30 х 60 метров для массо-
вых занятий, игр в футбол, баскет-
бол. Рядом установлены тренаже-
ры. Площадка окружена четырьмя 
полосами беговых дорожек. Здесь 
проходят различные соревнования, 
сдача нормативов ГТО.

Время больших перемен
Стало любо-дорого посмотреть на 

здание Мещовской средней школы, 
которое построено еще полвека на-
зад. Капитальный ремонт в кор-
не изменил как внутренний, так и 
внешний вид здания. В этом году 

будет продолжено благоустройство 
пришкольной территории.

В поселении активно ведется 
строительство и ремонт дорог. 
Все больше улиц в городе по-
лучает асфальтовое покры-
тие. Улучшается качество 
дорог и на селе. В прошлом 
году на участке «Поселок 
Баранцево – деревня Баран-
цево» применена новая для 
региона технология ремонта 
и строительства дорог, веду-
щих к небольшим населенным 
пунктам. Использовался местный 
грунт, укрепленный цементом со 
специальными добавками.

Благодаря обновленному пути от 
Мещовска до Деревягина и возве-
денному мосту через реку Серену 
в селе Покров появилась возмож-
ность для развития территории, ку-
да в скором времени придет при-
родный газ.

В поселении в рамках приоритет-
ного нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» бла-
гоустраиваются пространства возле 
многоквартирных домов. Уже отре-
монтированы проезды и пешеход-
ные дорожки (в асфальтовом ис-
полнении), установлены скамейки 
и светильники в 22 дворах. Рабо-
ты продолжатся и в текущем году. 

Активно действуют две органи-
зации территориального обще-

ственного самоуправления 
(ТОС) – «Надежда» в Баранце-

ве и Карцеве, «Возрождение» 
в Нестеровке и Коровине. 
Благодаря их успешному 
участию в программе «Луч-
шая муниципальная прак-
тика развития территорий 
общественного самоуправ-

ления» получены гранты, ко-
торые направлены на благо-

устройство комбинированной 

Людмила 
МОЛОКАНОВА

Жители мещовского 
городского поселения гордятся 
преобразованиями последних лет

Мещовск – один из самых древних 
городов на Калужской земле. Три го-
да назад ему исполнилось 780 лет. 

Но, несмотря на солидный возраст, он становит-
ся все красивее и современнее. Здесь и в сель-
ских пунктах городского поселения заметные 
изменения произошли благодаря участию в нац-
проектах и программах, тесному сотрудничеству 
власти и жителей.

ЛЕГКИ НА ПОДЪЁМ

спортивной экоплощадки в Баран-
цеве и мемориала погибшим зем-
лякам в Нестеровке.

По программе развития обще-
ственной инфраструктуры муници-
пальных образований, основанной 
на местных инициативах, в горо-
де и населенных пунктах поселе-
ния устанавливаются многофунк-
циональные детские и спортивные 
площадки. В этом году еще одна по-
явится в Покрове. 

История для будущего
Мещовская земля обильно поли-

та кровью воинов, освободивших 
ее от фашистских захватчиков. На 
территории поселения находится 
пять братских могил. Жители чтут 
память героев, ухаживая за захо-
ронениями.

Акцент делается и на туристи-
ческой составляющей развития 
поселения. Живописная приро-
да, святые места привлекают сю-
да многочисленных гостей, палом-
ников. Туристические маршруты 
включают посещение Музея трех 
цариц, Свято-Георгиевского муж-
ского монастыря, усадьбы «Шало-
во», Серебрянской женской обите-
ли, на территории которой два года 
назад заложен камень в основание 
памятника царице Евдокие Лопу-
хиной, Благовещенского комплек-
са, других исторических объектов. 
Восстановлен известный своей бо-
гатой и непростой историей храм 
в честь Преображения Господня на 
городском кладбище.

Это лишь часть того, что задума-
но сделать для более комфортного 
проживания в поселении людей и 
процветания «царского» края, ко-
торого можно достичь только об-
щими усилиями.

Фото автора.

Универсальная спортивная 
площадка.

Мещовская средняя школа.

Парк на реке Турее.

Городская площадь.
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Во всех ты образах, Светлана, хороша...
В 70-80-е годы минувшего столетия одной из форм охвата сельских труже-

ников культурными мероприятиями были агитбригады. Однажды я обратила 
внимание на новую участницу в составе такой бригады районного Дома куль-
туры. А когда услышала, как она поет, поняла: девушка пришла в сферу искус-
ства всерьез и надолго. 

Родом Светлана НОВИКОВА из деревни Сосновка Мещовского района, а 
училась в Кудринской средней школе. Любила выступать на сцене, петь, сло-
вом, была активисткой художественной самодеятельности. Поэтому после 
10-го класса поступила в Калужское культурно-просветительное училище. За-
кончила его с красным дипломом, получив специальность «Клубный работ-
ник – режиссер самодеятельного театрального коллектива».

И молодого специалиста приняли на работу в районный ДК методистом 
агитационно-культурных бригад. Их участников тогда знал весь район. Кон-
цертной площадкой были красные уголки на фермах, тракторные станы, кол-
кая стерня в период уборочной страды. Как ждали их сельские труженики!

А в 1998 году Светлана возглавила Мещовский народный театр. Как режис-
сер поставила много замечательных детских спектаклей, где и сама играла 
роли.

Но есть у нашей героини, пожалуй, главная «визитная карточка» – она бес-
сменная ведущая конкурсов, фестивалей, концертов, праздничных меропри-
ятий, которые проходят в городском поселении. С каким вдохновением со-
ставляет Светлана программы и сценарии! Сколько сил, энергии вкладывает 
в их подготовку! Всегда включает интересные факты, связанные с историей 
родного края и земляками, оставившими в ней яркий след. И когда она вы-
ходит на сцену, сердца зрителей замирают от ее проникновенных слов и ду-
шевных песен. 

Сольный репертуар Светланы насчитывает десятки песен. Больше всего 
она любит исполнять лирические. А еще выступает с ансамблем народной 
песни «Сударыня-барыня», который известен и на областном уровне.

Светлана Новикова – заслуженный работник культуры Калужской области. 
Однако не только в этой сфере проявила себя эта женщина. Общительная, 
энергичная, целеустремленная, она принимает активное участие в обще-
ственной жизни, благоустройстве городского поселения. И поэтому ей вдвой-
не приятно вести знаковые мероприятия, связанные с добрыми переменами, 
происходящими здесь.

Первая скрипка
Директор районного Дома 

культуры Александр ГАЛУШ-
КИН, кажется, успевает всюду. 
Он постоянно в делах-заботах: 
служебных, общественных, 
семейных. Руководит коллек-
тивом, который является ли-
цом всей культуры района. 
Это непросто и очень ответ-
ственно. А еще он избирал-
ся депутатом городской Думы 
городского поселения «Город 
Мещовск». В этой ипостаси 
был председателем постоян-
ной комиссии по социальным 
вопросам, многое сделал для 
развития сферы культуры в 
населенных пунктах поселе-
ния.

Александр родился в Вол-
гоградской области. Там же 
окончил школу и поступил в 
культпросветучилище. Выбор 
учебного заведения не слу-
чайный: еще в школьные го-
ды был участником вокально-
инструментального ансамбля. 
Одновременно с аттестатом о 
среднем образовании получил 
свидетельство об окончании 
музыкальной школы по клас-
су «Народные инструменты». 
Дружба с искусством продол-
жилась и в армии: юноша ос-
воил игру на трубе и выступал 
в составе военного оркестра.

Честно выполнив долг перед 
Родиной, Александр приехал 
на Мещовскую землю. Пол-
года проработал директором 
Карцевского сельского Дома 
культуры. Но грянули трудные 
90-е годы, когда выживали кто 
как мог. Галушкин сменил род 
деятельности, стал помогать 
семье сестры в фермерском 
хозяйстве. Однако душа рва-
лась к творчеству, и как только 
представилась возможность, 
он вернулся в свою стихию: те-

перь уже в районный ДК. А 14 
лет назад стал его директором. 

Коллектив Дома культуры – 
это сплав зрелости и молодого 
задора. Александр не только 
его руководитель, но и первая 
скрипка. Он – личность, ода-
ренная многими талантами. 
Владеет несколькими инстру-
ментами, хорошо поет. В спек-
таклях, поставленных Мещов-
ским народным театром, ему 
по силам сыграть роли разно-
го плана и разного характера. 
За воплощение образа Ерми-
ла Зотыча Ахова в спектакле 
по пьесе Александра Остров-
ского «Не все коту масленица» 
на областном фестивале люби-
тельских театров «Приокские 
сюжеты» был отмечен специ-
альным дипломом министер-
ства культуры и туризма реги-
она. 

Во время концертов и куль-
турно-массовых мероприятий 
директор ДК чаще всего оста-
ется «за кадром»: за кулисами, 
в уголке на сцене «колдует» 
над музыкальной аппарату-
рой. Он вообще с современ-
ной техникой на «ты». 

Традиционно перед Празд-
ником Весны и Труда в Ме-
щовске обновляется районная 
Доска почета. В этом году сре-
ди лучших представителей му-
ниципалитета – Александр Га-
лушкин. 

Работники районного Дома 
культуры вместе с артистами 
художественной самодеятель-
ности – мощная творческая 
сила. В любой момент они го-
товы выступить для горожан, 
селян, гостей с яркими кон-
цертными номерами. И в этой 
постоянной готовности – за-
слуга руководителя, умеющего 
объединять и радовать людей.

И 
ЭТ

О 
ВС

Ё О
 Н
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Людмила 
МОЛОКАНОВА

Работники сферы культуры  
стараются сделать жизнь мещовцев 
ярче и благополучнее

Люди, которые готовят праздники для 
земляков, глубоко изучают их интересы, 
потребности, судьбы. И проникаются те-

плом и уважением к окружающим так, что стремятся 
порадовать не только своим творчеством, но и чело-
веческим участием. Энергии Светланы НОВИКОВОЙ и 
Александра ГАЛУШКИНА в этом плане можно позави-
довать.

Фото автора.

СИЛА ТВОРЧЕСТВА
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Анна 
БОРОНИНА

Из горожан – в селяне
Всего пару лет назад вместе с мужем 

и двумя детьми приехала в район Анна 
КИРИЛИНА. Тогда местные жители не-
доумевали: как коренные москвичи мог-
ли поменять столицу на медвежий угол 
в Износковском районе? Бросить насы-
щенную городскую жизнь и поселиться в 
глуши, где живет меньше двух сотен че-
ловек и нет никакой инфраструктуры! Но 
именно такой размеренной, спокойной 
жизни вдали от суеты и не хватало мо-
сквичам. Для своего здоровья они искали 
место подальше от шумных дорог и душ-
ных улиц, хотели, чтобы их дети дышали 
свежим воздухом. 

Поселились в селе Льнозавод. Там 
еще в 2013 году купили небольшой дом 
и использовали его в качестве дачи: са-
жали огород, разводили домашнюю 
птицу. А в 2019-м решили переехать на-
совсем.

Сначала Анна работала руководителем 
клиентской службы в отделе Пенсионно-
го фонда в Износках, со своими обязан-
ностями успешно справлялась. Сельча-
не сразу полюбили нового специалиста 
за доброжелательность и отзывчивость. 
А самой Анне Игоревне очень нравилось 
работать с людьми. Супруг Дмитрий, 
имеющий образование инженера–элек-

тронщика, устроился преподавателем 
робототехники в «Точку роста» в средней 
школе райцентра. В это же образователь-
ное учреждение пошли учиться сын Рус-
лан и дочь Вера.

А через полтора года Анну Кирилину 
пригласили на должность директора от-
крывшегося физкультурно-культурного 
центра «Олимпийский» в поселке Мят-
лево. Имея двадцатилетний стаж рабо-
ты на руководящих должностях в сфере 
культуры (заведующей библиотекой и на-
чальником экспозиционно-выставочного 
отдела в культурном центре), она, не раз-
думывая, согласилась.

С открытием центра мятлевцы зажили 
насыщенной культурной и спортивной 
жизнью. Под руководством опытного и 
грамотного руководителя в ФКЦ «Олим-
пийский» для взрослых и детей работа-
ют секции по мини-футболу, волейболу, 
настольному теннису, шахматам, шаш-
кам, тренажерный зал. Совсем недавно 
открылась секция по рукопашному бою, 
в которую сразу записалось более двад-
цати ребят. 

С соблюдением необходимых сани-
тарных норм проводятся праздничные 
концерты, выставки, развлекательные и 
познавательные мероприятия, мастер-
классы, онлайн–конкурсы и многое дру-
гое. Вся жизнь центра отображается в со-
циальных сетях.

Сейчас, к примеру, начался марафон 
мероприятий, посвященных Дню Побе-
ды. Первыми состоятся театрализован-
ная постановка и встреча односельчан с 
родственниками мятлевских ветеранов, 
участников Великой Отечественной вой-
ны.

 Насыщенная и увлекательная детская 
программа готовится на время летних ка-
никул. Запланировано, что каждый день 
сотрудники «Олимпийского» будут удив-
лять школьников чем-то новым и инте-
ресным. Например, Анна Кирилина гото-
вится запустить пилотный проект «Кино 
рядом с домом» и работает над заклю-
чением договоров с министерством куль-
туры, чтобы получить права на прокат 
фильмов. Ежедневно в определенные 
часы для детей будут проходить показы 
детского кино и мультфильмов.

 – Разнообразной хозяйственной рабо-
ты хватает. Но особенно мне нравится 
заниматься творчеством, организовы-
вать досуг взрослого населения и де-
тей. У центра очень благородные цели 
– нести людям культуру, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. Я рада, что 
могу быть полезной людям в этом деле, 
– говорит Анна Кирилина.

Саморазвитие  
и любовь к животным

Ирине ИППОЛИТОВОЙ было 14 лет, когда ее семья 
сменила место жительства, переехав из Читинской об-
ласти в поселок Мятлево. Здесь прошли ее школьные 
годы и юность. После окончания агрономического фа-
культета сельскохозяйственной академии имени Тими-
рязева девушка вернулась в поселок и несколько лет ра-
ботала по специальности в совхозе «Мятлевский». 

А с 2009 года и по сей день трудится в местном сафа-
ри-парке «Лесные угодья» (деревня Гамзюки) менед-
жером по персоналу. Несмотря на большую загружен-
ность на работе, Ирина Евгеньевна продолжает учиться, 
ежедневно уделяя своему образованию хотя бы немно-
го времени. Она считает, что постоянное саморазвитие 
необходимо каждому человеку. От того, на что мы тра-
тим свое свободное время, зависит наше будущее и наш 
потенциал. Поэтому Ирина читает много художествен-
ной литературы русских и зарубежных авторов, а также 
книги по психологии и личностному росту. Недавно ув-
леклась изучением английского языка.

Во многом дает стимул к движению вперед дочь – сту-
дентка Калужского государственного университета им. 
Циолковского. Вместе с ней Ирина использует любую 
возможность, чтобы познать новое, посмотреть на мир. 
Они любят путешествовать как по нашему региону, изу-
чая историю края, так и за его границами.

Есть у Ирины Евгеньевны еще одна любовь – к живот-
ным. Такой уж у нее характер, что не может пройти ми-
мо брошенных кошек и собак, хочет накормить и обо-
греть каждого. Именно поэтому дома у Ирины сейчас 
живут две собаки и пять кошек. Их она подобрала на 
улице, вылечила, откормила и стала для них самой луч-
шей хозяйкой. А тем, кому не может дать приют, через 
других активистов, неравнодушных к несчастным жи-
вотным, помогает кормом или финансово.

Как бы ни было, но сельские жители всегда найдут 
время для работы с землей. Ирина Ипполитова и в этом 
деле не отстает: сажает огород, разбивает парники, уха-
живает за садом. Все делает по мере своих женских сил. 
Приусадебный участок хоть и небольшой по сельским 
меркам – двадцать соток, места хватает для всего. Для 
ее активности как раз кстати витаминная «зарядка» от 
своих фруктов, овощей и ягод! 
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Для многих людей, переехавших в Мятлево, 
посёлок сразу стал родным

Есть такая народная мудрость: «Где родился, там и 
пригодился». Это когда человек находит свое место 
в жизни и предназначение там, где он появился на 

свет. Но у наших героинь не такая история. Анна КИРИЛИНА 
и Ирина ИППОЛИТОВА – не коренные жители Мятлева, но 
именно здесь в заботах и труде они обрели малую родину и 
снискали уважение сельчан.

Фото из архива Ирины Ипполитовой и Анны Кирилиной.

МеСтные  
И прИМечательные
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Всё решают жители

!У каждого жителя района появились дополнительные возможности внести свой вклад 
в благоустройство общественных территорий.

С 26 апреля по 30 мая впервые в нашей стране проходит онлайн-голосование на об-
щероссийской платформе za.gorodsreda.ru, где размещены адреса территорий, плани-
руемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

По районному центру на выбор жителей представлено три объекта: детская площадка в 
центральном парке (твердое покрытие, дополнительный игровой комплекс, горка для зим-
него катания); тротуар на улице Зеленой; земельный участок у водонапорной башни на улице 
Центральной. Благоустроен будет один объект, а вот какой - решать людям.

В Воротынске предстоит выбрать два объекта из трех предложенных: футбольное поле у 
центрального парка, общественные территории на улице Сиреневый бульвар (дома № 10, 12 
и между домами № 2, 4, 8).

Сергей  
НЕФЁДОВ

В Бабынинском районе продолжается 
благоустройство территорий

В реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проек-
та «Жилье и городская среда» участвуют два поселения 

муниципалитета - поселки Бабынино и Воротынск. Согласно ус-
ловиям в программу входят населенные пункты с численностью 
тысяча и более человек. От возможностей проекта, эффективно-
го взаимодействия местной власти и жителей зависит дальней-
шее развитие района.

Денис ВОРОБЬЁВ, глава администрации  
сельского поселения «Посёлок Бабынино»:

- В этом году в районном центре в проекте участвуют два 
объекта. Первый - это общественное место, сквер на улице 
Южной. Запланировано обустройство дорожек из твердого 
покрытия, электроосвещение. Кроме того, будет сделана 
спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол с рези-
новым покрытием и ограждением по периметру. Ее площадь 
- 12 на 18 метров. Бабынинцы на этой территории посто-
янно играют в футбол, но состояние ее оставляет желать 
лучшего. Помимо перечисленного, к уже имеющемуся детско-
му оборудованию на площадке установим игровой комплекс.

В планах также благоустройство большого двора между 
многоквартирными домами на улицах Строительной (№ 1, 1а, 3, 3а) и Трубникова 
(№ 18).

Андрей ШАКУРА, 
глава администрации 
городского поселения 
«Посёлок Воротынск»:

- На текущий год у 
нас запланировано бла-
гоустройство двух дво-
ровых и двух обще-
ственных территорий. 
Дворовые территории 
расположены на улице 
Сиреневый бульвар (до-

ма № 17 и 19), общественные - на улице Совет-
ской, где будет проведено асфальтирование и 
сделан бордюр, пешеходная дорожка между до-
мами № 7 и 19 на улице Сиреневый бульвар.

Фото автора.

В СОСТОЯНИИ 
ЭФФЕКТА

В  Воротынске приведут в порядок двор  
на ул. Сиреневый бульвар, 19...

... и на ул. Сиреневый бульвар, 17.

Тротуар на улице Сиреневый бульвар   - 
еще один объект благоустройства.

aНеобходимые подготовительные мероприятия 
в обоих поселениях проведены, и работы по 

благоустройству уже на старте.

В Бабынине будет обустроен сквер на улице Южной.

Этот бабынинский двор на улице Строительной обретёт новый вид.
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По завещанию отца
С малых лет Виктор находился на 

пасеке и учился уходу за пчелами. 
Когда в 1997 году умер отец, по за-
вещанию каждому из детей – трем 
братьям и сестре – достались в на-
следство ульи. Виктору – восемь 
штук. Сейчас количество ульев воз-
росло в 10 раз. 

Родился и вырос наш герой в мо-
сальской деревне Чертень. Окончил 
школу в Путогине, отучился в авиа-
ционном техникуме, отслужил на 
Тихоокеанском флоте на подводной 
лодке и вернулся на малую родину. 

Трудовая биография у него бога-
тая и достойная: был главным ме-
хаником, служил в милиции, затем 
работал в районной администра-
ции в отделе гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций. В 2012 
году стал главой администрации 
в сельском поселении «Деревня 
Путогино», а с 2015-го и по сегод-
няшний день – глава администра-
ции СП «Деревня Гачки». И все это 
время, конечно же, он не остав-
лял любимое пчеловодство, хотя 
не так-то просто совмещать ответ-
ственную работу и труд на пасеке, 
которая, к слову, площадью почти 
два гектара.

Не простое ремесло
 – Обычному человеку может по-

казаться, что это ремесло доволь-
но простое: весной поставил улей, а 
в конце лета собрал мед. И жди сле-
дующего сезона. На самом деле это 
очень трудоемкий процесс. За пче-
лами уход нужен, – объясняет Виктор 
Васильевич.

Напряженная трудовая пора у па-
сечников начинается с апреля, ког-
да пчелы пробуждаются от спячки 
и начинают вести активную дея-

тельность. Задача человека – кон-
тролировать действия насекомых 
и работать в соответствии с их по-
требностями, делая жизнь полоса-
тых тружениц как можно более ком-
фортной в подготовке к медосбору. 

Пчеловод приступает к осмотру 
пасеки в первой половине апреля. 
Забот много: очистить гнезда, про-
смотреть, нужно ли заменить рам-
ки на новые, либо переселить пче-
лосемью в запасной улей... 

Роение начинается в середине мая, 
тогда же наступает ответственный 
период и для пчеловода. Основное 
роение длится до июля, и человеку 
нужно внимательно следить, чтобы 
часть пчел не улетела, ведь иначе и 
меда будет меньше. С увеличением 
силы семей (количества в них рабо-
чих пчел) на корпусы ульев устанав-
ливаются «магазины» – надставки с 
рамками для сбора меда.

Ну а с 25 июля и до 20 августа – са-
мое «сладкое» время. Идет откачка 
меда. Трудоемкая, благодарная рабо-
та: виден главный результат сезона.

В сентябре – вновь осмотр пчел, 
подготовка пасеки к зимовке. Что-
бы крылатые трудяги благополучно 
пережили холода, их пролечивают 
от пчелиного клеща, ульи утепляют. 
На этом «активный» сезон заверша-
ется. А зимой идет подготовка ин-
вентаря к новому.

Дело семейное
 – Одному с таким большим коли-

чеством ульев сложно справиться, 
– подчеркивает Виктор Васильевич. 
– Мне помогают братья, на выход-
ных – сын, а моя главная опора в 
этом нелегком деле – жена Галина.

Галина Зверева работает учи-
телем, а после работы помога-

ет мужу. Семья ежегодно прини-
мает участие в ярмарках, где их 
мед пользуется спросом. Его вкус 
и качество подтверждены множе-
ством наград. 

 – В Мосальском районе – разнотра-
вье, поэтому мед у нас смешанный, 
оттого и очень ароматный, – улыба-
ется пчеловод. – Но самое интересное 
– у каждого улья свой вкус меда. 

Советы новичкам
 Пчеловодство считается доход-

ным занятием на селе, но это еще 
и усердный, и довольно опасный 
труд. Для некоторых людей укус 
пчелы может оказаться смертель-
ным. Поэтому, если хочется за-
няться этим делом, нужно хорошо 
подумать. Для начала, для провер-
ки сил, как посоветовал наш собе-
седник, завести около пяти ульев, 
потому что в период с 20 мая и до 
июля примерно с 9 и до 18 часов 
необходимо лучше находиться на 
пасеке постоянно. Для этого нуж-
но обладать временем, терпением 
и трудолюбием.

Счастье в чайной чашке

Вот так совсем непросто попадает 
мед на наш стол. Но все усилия пче-
ловода стоят того, чтобы люди мог-
ли насладиться этим вкусным,  по-
лезным, ароматным и натуральным 
продуктом. Теперь и мы знаем, как 
приятно выпить чашку свежего чая 
с душистым медом пасечника Вик-
тора Зверева. 

Фото из архива семьи Зверевых.

Следующий номер выйдет 14 мая

Виктор ЗВЕРЕВ из Мосальского района – 
потомственный пчеловод в третьем поколении 

Самое прекрасное весеннее явление – цветение деревьев. Тог-
да и у пчел начинается работа. Горячая пора наступает не толь-
ко для маленьких тружениц, но и для пасечников. Об этом зна-

ет не понаслышке Виктор Зверев, признанный лучшим пчеловодом по 
итогам трудового соревнования АПК области за 2020 год.

ЖИЗНЬ 
С МЕДОВЫМ 
ВКУСОМ
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Елена
ЛЕСИНА

 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Думиничский район
Соревнования «День призывника», посвя-

щенные 76-й годовщине Победы, состоялись 
в Думиничах на стадионе «Центральный». В 
них приняли участие команды девяти школ 
района. Парни состязались в силовой гимна-
стике, стрельбе из пневматической винтовки, 
легкой атлетике, разборке и сборке макета ав-
томата АКМ, метании снаряда и смотре строя 
и песни. Чемпионом стала команда Черны-
шенской средней школы.

Козельский район
Около трех тысяч жителей Козельска и Со-

сенского вышли на всероссийский суббот-
ник. Люди приводили в порядок улицы, скве-
ры, парки, кладбища, территории у школ и 
Домов культуры. Собравшиеся приступили к 
уборке в восемь утра, а закончили к восьми 
вечера. За это время с козельских улиц вы-
везли около 60 кубометров мусора и прибли-
зительно столько же из Сосенского.

Перемышльский район
В день 35-й годовщины аварии на Черно-

быльской АЭС в районном Доме культуры 
чествовали ликвидаторов последствий ката-
строфы. Их в районе девять человек, но на 
мероприятие смогли прийти пятеро. Героям 
вручили медали «35-я годовщина аварии 
на ЧАЭС» Союза «Чернобыль» России. На 
встречу были приглашены студенты Пере-
мышльского техникума эксплуатации транс-
порта, которые слушали рассказы земляков 
о работе в опасной зоне. 

Сухиничский район
В рамках Всероссийской акции «Сад памя-

ти» и всероссийского субботника в Сухиничах 
на территории бывшего ипподрома посади-
ли более 300 деревьев: сосны, липы, дубы, 
клены. В мероприятии приняли участие со-
трудники администраций и депутаты района 
и города, волонтеры, школьники, представи-
тели трудовых коллективов, жители. Многие 
прибыли со своими саженцами. 

Ульяновский район
В сквере Героев Ульянова состоялся смотр 

строя и военной песни среди юнармейцев 
Ульяновской, Дудоровской и Заречной школ. 
Оценивали подготовку отрядов подполков-
ник в отставке Анатолий Мишин, директор 
краеведческого музея Боевой Славы Генна-
дий Азаров. Победили зареченцы, которые 
представят район на областном смотре.

Ферзиковский район
В череде субботников приняли участие со-

трудники администраций, учреждений и жи-
тели сельских поселений района. В Красном 
Городке привели в порядок территорию ДК 
и липового парка. Ферзиковские школьники 
провели акцию по очистке пруда. В деревне 
Аристово убраны территории, прилегающие к 
СДК и библиотеке, у контейнерных площадок, 
а ученики местной школы навели порядок на 
братской могиле в деревне Андроново.

на каждый день 
и на всякий пожарный

В 2020 году в этой не-
большой деревне Ду-
миничского района 

произошло важное событие. 
Несмотря на сложности, свя-
занные с пандемией, по про-
фильной региональной про-
грамме установили станцию 
очистки воды. Можно ли те-
перь поставить точку в много-
летней проблеме с качеством 
водоснабжения деревни? По 
мнению главы сельской ад-
министрации Светланы Ни-
кишиной и местных жителей, 
пока нельзя. К сожалению, 
масловцы не могут порадо-
ваться, что из крана течет по-
настоящему чистая вода, а в 
квартиры некоторых она и 
вовсе не поступает.

стр.2

МАСЛОВО 
ПРОСИТ ВОДЫ 

Популярный маршрут. 
В конце улицы, там, за поворо-
том, - колодец.
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Станция очистки – 
это, конечно, хорошо...

Калугаоблводоканалу масловцы 
благодарны. Как и всем, кто помо-
гал в решении вопроса: админи-
страции района, областным депу-
татам, депутату Госдумы Геннадию 
Скляру. 

 – Станция очистки – это очень 
хорошо, – говорят деревенские. – 
Спасибо! Только водой не все пользо-
ваться могут. 

Любовь и Сергей Кудиновы рас-
сказывают о правилах водополь-
зования в их двухэтажке: соседи 
договариваются – сначала в одной 
квартире стирают-моются, потом 
в другой. И так много лет. В сезон 
каникул, отпусков, огородов эта 
проблема только усугубляется. На-
пора нет, потому что водопровод 
«убитый».

 – Да и водонапорная башня – то-
же, – продолжает острую тему Свет-
лана НИКИШИНА. – Снаружи ржавая, 
внутри… Трудно даже представить, 
что там. Часто бывает перелив – 
люди-то воду в колодце берут. Каче-
ству водопроводной не доверяют, а 
кому-то в квартиры она вообще не 
доходит из-за слабого напора. Зи-
мой на башне иногда такие ледяные 
наросты образуются, что думаешь: 
не рухнет ли? Я добиваюсь ее заме-
ны и прошу обязательно оснастить 
пожарным краном! Для нашей без-
водной деревни это жизненно необ-
ходимо. 

на редакционный запрос получили 
оперативно. Вот что в нем говори-
лось по поводу качества: «Вода в ис-
точниках по Калужской области для 
питьевого водоснабжения содержит 
железо и мутность, что обусловле-
но природным характером. В дерев-
не Маслово предприятие в 2020 году 
запланировало установку станции 
очистки… за счет средств област-
ного бюджета, выделенных в рам-
ках региональной программы «Чи-
стая вода».

А у нас водопровод. Вот…
Итак, Калугаоблводоканал слово 

сдержал. На краю деревни установ-
лен новенький синий «вагончик». 
Табличка на нем сообщает: это объ-
ект подпрограммы «Чистая вода в 
Калужской области», станция водо-
очистки производительностью 120 
куб. м в сутки, год постройки 2020.

Но, к сожалению, местные жите-
ли не могут пока порадоваться то-
му, что из крана течет (если течет) 
по-настоящему чистая вода. Поче-
му? Оставим технические вопросы 
специалистам, себе позволим лишь 
предположить, что во многом ви-
ной тому водопровод – старый и 
изношенный. 

Вот как охарактеризовал его со-
стояние областной водоканал в от-
вете на запрос, который упоми-
нался выше: сети водоснабжения 
деревни Маслово были приняты 
предприятием на обслуживание с 
коэффициентом износа 80-90 про-
центов, высокой степенью аварий-
ности.

Местному водопроводу, конеч-
но, не сто лет в обед, но, по словам 
местных жителей, побольше соро-
ка. Напрашивается вывод: сети на-
до поменять, капитально отремон-
тировать. Тогда при наличии новой 
современной станции водоочистки 
и качество будет в порядке, и на-
пор даже на вторых этажах домов. 

Но есть в масловской проблеме, 
актуальной и пока, к сожалению, ти-
пичной и для района, и для регио-
на, другая сторона медали. Масшта-
бы работ большие, в один момент 
задачу не решишь. Нужно вложить 

Сергей БУЛЫГИН, 
глава администрации района:

 – Ситуация с водоснабжением и установкой 
пожарного гидранта в Маслове действитель-
но острая. Текущее состояние водопровода, в 
частности, малый диаметр труб, не позво-
ляет установить пожарный гидрант. Учи-
тывая, что все объекты водоснабжения в де-
ревне переданы в областную собственность, 
муниципальный район не может направить 
денежные средства на их ремонт. Но мы ни в 
коем случае не устраняемся от решения про-
блемы. Наметили в ближайшее время обсу-
дить ее с профильными ведомствами.

Что касается замены водонапорной башни и устройства пожар-
ного гидранта, держим связь с облводоканалом, будируем тему. 
Не хочу опережать события, но, по предварительной информации, 
есть надежда на то, что в этом году в деревне старую башню за-
менят.

Светлана Никишина возле колодца, ко-
торый по-прежнему популярен.

Возвращаясь к напечатанному
Год назад в «КГВ-Восток» был опу-

бликован фоторепортаж «Дайте чи-
стой водицы – умыться, напиться», 
в котором речь шла о проблемах де-
ревни Маслово. «Главным героем» 
публикации стало качество центра-
лизованного водоснабжения и соб-
ственно воды – маслянистой, да-
ющей осадок жидкости, которая к 
тому же течет из крана не всегда 
и не у всех.

Готовя материал в печать, мы со-
брали вопросы жителей и адресова-
ли их Калугаоблводоканалу. Ответ 

Сергей БУЛЫГИН, 
глава администрации района:

МАСЛОВО 
ПРОСИТ ВОДЫ 

много денег и труда: в том же Мас-
лове водопроводные сети – длиной 
порядка 2 километров.

Люди это понимают. Только вот 
ждут улучшений они уже не одно 
десятилетие и задаются вопросом: 
что делать? Пока ответ не ясен. 

Сейчас много говорят о том, что 
условия жизни на селе должны быть 
не хуже, чем в городе. И делается 
для этого немало. Вот в Маслове в 
2017-м природный газ провели. Ра-
дость? Радость. Однако воспользо-
ваться таким благом цивилизации, 
как горячая водичка, не все мо-
гут – когда вода не течет, а капает, 
колонки-то не зажигаются.

И потому оптимистические строч-
ки из известного детского стихотво-
рения Сергея Михалкова «А у нас в 
квартире газ! А у вас? А у нас водо-
провод! Вот!» для масловцев имеют 
другой смысл и совсем другую ин-
тонацию.

Пожарная безопасность
Очень важный штрих к общей 

картине проблемы: Маслову про-
сто необходим пожарный гидрант 
или пожарный кран. Здесь нет ни 
реки, ни пруда. Ближайший водоем 
– за несколько километров, в сосед-
нем Гульцове. Туда на дозаправку 
пришлось ехать огнеборцам, ког-
да в 2019-м в Куклине (населенный 
пункт в составе сельского поселе-
ния «Деревня Маслово») горел дом.

В деревне есть пожарная бочка. 
Но ей, как и спецмашине, тоже ну-
жен ресурс воды на случай ЧС.

Глава местной администрации 
очень рассчитывает, что удастся все 
же решить вопрос с заменой старой 
ржавой водонапорной башни, а на 
той, что поставят взамен, сделают 
пожарный кран. Тогда в случае не-
обходимости будет где набрать во-
ды и чем тушить пожар.

Фото автора.



g КСТАТИ

В ходе нынешних  
весенне-полевых работ  
планируется провести  
яровой сев на площади 

155 тыс. га, 
в том числе посеять 

не менее  
60 тыс. га 
яровых зерновых культур.  
Объёмы посевных площадей  
должны возрасти  
почти на 15 % в сравнении  
с прошлогодними показателями.
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Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году
Думиничский 6,8 -5,3 22,4 5,8 94
Козельский 88,4 -3,5 19,3 0,3 97
Перемышльский 178,2 35,8 30,6 6,6 96

Сухиничский 25,7 -3,5 20,9 -0,1 93
Ферзиковский 327,0 25,8 27,6 3,7 100
Ульяновский 4,2 0,5 21,5 21,5 97

Всего по области 1308,3 146,3 24,7 2,5 96

g НАША СПРАВКА

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 апреля
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Вопреки погоде – в полях горячо 
В области полевые работы наби-

рают темпы, хотя апрельская погода 
не радует аграриев, да и май синоп-
тики обещают холоднее прошлогод-
него. В основном сейчас на полях 
продолжаются подкормка и бороно-
вание многолетних трав и озимых, 
а также подготовка почвы к весен-
нему севу. Эти работы проводятся 
почти во всех районах области. В 
Барятинском районе, где основ-
ным сельхозпредприятием является 
ООО «Зеленые линии – Калуга», 
подкормка озимых зерновых за-
вершена полностью. В Жуковском 
и Медынском районах подкормка 
озимых в стадии завершения.

В целом по области озимые зер-
новые подкормлены на общей пло-
щади более 20 тысяч гектаров, что 
составляет почти половину от пла-
новых объемов. На подкормке и бо-
роновании многолетних трав также 
преуспели хозяйства Жуковского 
района, которые в ближайшие дни 
завершат эти работы. Не отстают 
от них и сельхозпредприятия Дзер-
жинского района, где главный темп 
на поле показывает ООО «Швей-
царское молоко». На подготовке 
почвы наиболее успешных показате-
лей добились хозяйства Боровско-
го района, в первую очередь – ООО 
СПК – Колхоз «Москва».

Минеральные удобрения во всех 
хозяйствах области закуплены в 
полном объеме и вывозятся на по-
ля. Подготовка и смотр сельскохо-
зяйственной техники повсеместно 
успешно завершены.

Как посеешь, так и пожнёшь! 
Весенний сев стартовал в хо-

зяйствах двенадцати районов об-
ласти. Пока эти работы в самом 
начале. Со значительным опере-
жением на весеннем севе трудятся 
механизаторы ООО «Калужская 
нива» из Медынского района, 
которые уже посеяли половину 
яровых зерновых. Четверть объе-
мов на весеннем севе выполнили 
механизаторы ООО СПК – Колхоз 
«Москва» (Боровский район).

Многие хозяйства настроены за-
вершить весенний сев яровых зер-

новых в предстоящие две недели, 
то есть в течение майских празд-
ников, в которые механизаторам 
предстоит потрудиться не менее 
напряженно, чем в будни. А сев те-
плолюбивых сельхозкультур, таких 
как кукуруза, подсолнечник и дру-
гих, начнется примерно во второй 
декаде мая.

В большинстве районов области 
на весенне-полевых работах также 

Игорь 
ФАДЕЕВ

Сельхозпредприятия всех районов полным ходом ведут весенне-полевые работы

Нынешняя весна не балует аграриев хорошей погодой. Но, несмотря на это, механизаторы большинства 
хозяйств напряжённо трудятся на полях, зачастую – в две смены. Главная задача – за предстоящие май-
ские праздники (а это у аграриев трудовые будни) завершить основные работы на весеннем севе.

ВРЕМЯ СЕВА

напряженно трудятся механизато-
ры Калужской машинно-техноло-
гической станции, которые помимо 
подкормки и боронования озимых и 
многолетних трав, подготовки почвы 
под сев и непосредственно на севе 
возвращают в оборот земли сельхоз-
назначения. Они одними из первых в 
регионе вывели свою технику в поля.

Как отмечают в министерстве 
сельского хозяйства, для прове-

дения посевной сельхозпредпри-
ятия области располагают всеми 
необходимыми материальными 
и техническими ресурсами. В це-
лом темпы нынешних весенне-
полевых работ в регионе соот-
ветствуют среднемноголетним 
значениям.

Фото Алексея ГОРЮНОВА  
и пресс-службы  

правительства области.
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 НАША СПРАВКА

В собственности КФХ «Родни-
ковое» находится 41 га земли и 
еще 25 га – в аренде, в том чис-
ле и пруд площадью 10 га, в кото-
ром разводят карпа.

Производство основано на вы-
ращивании радужной форели от 
икры до товарной рыбы, которое 
происходит в чистой проточной 
родниковой воде, в 

18 бассейнах 
каскадного типа 
с общим объемом 

1100 м3.
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Живи, родник
Когда-то местные жители гор-

дились расположенным здесь кри-
стально чистым озером с голубой 
водой. Но потом оно стало забола-
чиваться, и у селян оставались лишь 
приятные воспоминания о былом. 

Все изменилось с приходом на 
эту территорию фермеров Губаре-
вых. Взявшись за окультуривание 
местности, они буквально выгребли 
со дна водоема более тысячи кубо-
метров грязи, а потом запустили 
туда карпа. Так семья фермеров 
снискала уважение у местных 
жителей, которые изначаль-
но восприняли «заезжих ко-
пателей» в штыки.

– Вы не представляете, 
что здесь было раньше! Ни-
чего для того, чтобы мож-
но было сразу заняться фо-
релеводством, – вспоминают 
Губаревы. – В первый год мы 
обустраивали местность, во 
второй – облагородили родник 
и только потом начали строить 
бассейны. Тут большой поток про-
ходит, вернее, два – через наши бас-
сейны и через русло реки, вода сама 
по себе чистая, зимой не замерзает. 
Для форели такие условия подходят 
как нельзя лучше.

– Знакомые, конечно, помогали 
все приводить в порядок, а в основ-
ном вся стройка держалась на нас. 

Технику тоже свою использовали: и 
автокран, и самосвал, и бульдозер. 
Старший сын Валерий всем этим 
умеет управлять, – рассказывает 
Валерий Алексеевич.

Когда основные работы были за-
вершены, начинающие рыбово-
ды закупили первую партию икры, 
оборудовали инкубатор, подготови-
ли лотки для молоди. 

С рыбным потомством фер-
меры возились сами. Каждый 

день в любую погоду приезжа-
ли кормить мальков, и это при 

том что путь неблизкий – хозяй-
ство находится в 15 километрах от 

райцентра, три из них – бездорожье, 
а молодняк нужно кормить понем-
ногу восемь-десять раз в день. 

Но трудности форелеводов не пу-
гали, они знали, на что шли. Вско-
ре Валерий Губарев-младший про-
явил смекалку и усовершенствовал 
процесс кормораздачи, сделав его 
наполовину автоматизированным.

– Вообще-то корм надо вручную 
сыпать, но в целях экономии вре-
мени мы решили установить спе-
циальные кормушки, – поясняет Ва-
лерий Губарев-младший. – Конечно, 
их пришлось доработать, зато те-
перь пища поступает в нужное вре-
мя в необходимой пропорции. 

От того, как питаются рыбешки, 
зависит не только темп их роста, но 
и качество и вкус мяса форели. Не-
многие знают, что от природы оно 
у лососевых белое, а красный цвет 
ему придают каротиноиды – спе-
циальные добавки на основе кри-
ля, содержащиеся в кормосмесях.

От бассейна до прилавка
Сухиничским форелеводам по-

требовалось более полутора лет, 
чтобы из сотни тысяч икринок вы-
растить товарную рыбу да и в це-
лом наладить хозяйственную дея-
тельность, поставить производство 
на поток и начать реализовывать 
продукцию.

Со сбытом у фермеров проблем 
нет, реализация идет через соб-
ственную торговую точку – продук-
товый магазин «Полтина». 

Первую партию форели для про-
дажи выловили в прошлом году в 
канун майских праздников. На но-

КЛЁВОЕ ДЕЛО

«Радужную» мечту воплотили в реальность 
сухиничские фермеры, занявшись разведением элитной рыбы 

Идея разводить форель зародилась у семьи ГУБАРЕВЫХ несколько лет назад. 
К реализации плана предприниматель со стажем Валерий Алексеевич с сыно-
вьями Валерием и Евгением (глава КФХ «Родниковое») подошли основатель-

но. Изучили опыт рыбоводов-единомышленников, свели дебет с кредитом, обратились 
к руководству района за помощью по подбору подходящего места. И такая площадка 
нашлась недалеко от села Кириллово. 

винку в ассортименте покупатель 
«клюнул» сразу же. Рыбка пришлась 
всем по вкусу, а молва о сухинич-
ской форели, как по течению, рас-
теклась по району и за его пределы. 

– Рыбу возим каждый день при-
мерно по 20 килограммов. А вооб-
ще угадать, сколько ее нужно за-
везти, тяжело: иногда разбирают 
так быстро, что за ней приходит-
ся ехать еще. Нам важно распро-
дать форель в день вылова и при-
воза, чтобы она была свежая. В 
выходные доставляем побольше, 
чтобы всем хватило, – говорит Ва-
лерий Губарев-младший.

Грант – гарант развития
Два года назад глава крестьянско-

фермерского хозяйства «Роднико-
вое» Евгений Губарев в рамках госу-
дарственной поддержки семейных 
ферм получил грант на развитие в 
размере более 3 миллионов рублей. 
Это стало хорошим подспорьем и 
позволило оперативно разрешить 
часть производственных вопросов. 
Собственный капитал, без которого 
невозможно развиваться, тоже по-
шел на воплощение задуманного. 

– Мы построили ангар, чтобы 
обеспечить оптимальные условия 
выращивания форели, закрыли не-
сколько бассейнов, увеличили плот-
ность посадки рыбы. Перспектив 
для дальнейшего развития хвата-
ет, сидеть на месте некогда, нуж-
но работать, – поясняет фермер.

Хороший улов
Свою первую награду молодой 

сухиничский фермер-форелевод 
получил в 2019 году. Эта было Бла-
годарственное письмо региональ-
ного министерства сельского хо-
зяйства. А недавно Евгений стал 
победителем в номинации «Луч-
шая семейная животноводческая 
ферма крестьянского (фермерско-
го) хозяйства» по итогам трудово-
го соревнования АПК области за 
2020 год. Обе награды ему вручил 
министр сельского хозяйства Лео-
нид Громов. 

Фото автора 
и из архива КФХ «Родниковое».

Министр сельского хозяй-
ства области Леонид Гро-
мов и Евгений Губарев.

Валерий Губарев-млад-
ший.
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Светлана
ИВАНКИНА
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Комфортнее, доступнее
На часах еще только девять утра, а 

в коридоре новенького Макаровско-
го ФАПа уже слышны голоса жите-
лей села, которые пришли на прием. 

– Сейчас приятно работать, – го-
ворит Людмила Чесакова. – В ФАПе 
светло, отопление электрическое, 
горячая вода, канализация. Завезены 
специальная мебель, кушетки, есть 
весы, тонометры, глюкометры, 
кардиограф и многое другое. 

Современное оборудование, кото-
рое теперь есть не только в город-
ских больницах, но и в медицин-
ских учреждениях, оказывающих 
первичную доврачебную помощь 

сельским жителям, – большое бла-
го и для работников ФАПов, и для 
пациентов. 

Конечно, даже самая совершен-
ная аппаратура сама, без участия 
медика, никого не вылечит. Вни-
мание фельдшера к каждому па-
циенту, способность воспринимать 
чужую боль как свою собственную 
– вот обязательные условия успеш-
ной работы на этом посту. 

 – Неизменным для меня остает-
ся одно: нужно уметь не только ле-
чить раны, но и врачевать душу, – 
отмечает Людмила Емельяновна. 

Большой участок
Рабочий день Людмилы Чесако-

вой не заканчивается, когда приня-
ты все местные пациенты. Фельдше-
ра ждут в других деревнях района, 

в ее ведении Гулево, Шильниково, 
Забелино, Карауловка, Басово, Бра-
гино, Оберегаевка, Темерево.

Вызовы на дом, уколы, экстрен-
ная помощь при несчастных случа-
ях, прием больных, патронаж ново-
рожденных детей и людей пожилого 

БУДНИ СЕЛЬСКОГО 
ФЕЛЬДШЕРА

Медицинский работник 
из Перемышльского 
района 
Людмила ЧЕСАКОВА – 
глава профессиональной 
династии

За плечами Людмилы 
Емельяновны – полу-
вековой стаж в систе-

ме здравоохранения. Из этих пя-
тидесяти лет 36 она трудится на 
благо района. Сначала медсе-
строй в Макаровской участковой 
больнице, затем – в старом ФА-
Пе села, а теперь в новом фель-
дшерско-акушерском пункте, от-
вечающем самым современным 
требованиям.

возраста – все это входит в обязан-
ности фельдшера. Среди ее подопеч-
ных в основном земляки преклон-
ного возраста, которые нуждаются в 
особом участии и заботе. Они с не-
терпением ожидают каждого прихо-
да Людмилы Емельяновны. 

Кстати, с некоторых пор ждут ее и 
в Песоченском ФАПе. Три года на-
зад Чесакову попросили временно 
поработать в Песочне, с тех пор и 
этот участок стал местом, где она 
успешно применяет свой много-
летний опыт и профессиональные 
знания.

 – Моя обязанность – помогать 
людям, – подчеркивает фельдшер. – 
Не могу представить себя ни в ка-
кой другой профессии.

Продолжили дело
Видя пример такого самоот-

верженного, многолетнего служе-
ния своему делу, ее дети и вну-
ки тоже выбрали медицинские 
профессии. Старший сын Олег – 
врач-невролог, дочь Оксана – мед-
сестра, внук Кирилл – студент 
Санкт-Петербургского универси-
тета имени Павлова. Внучка Диа-
на тоже учится в северной столице 
в медуниверситете имени Мечни-
кова. Младшая дочь Яна, хоть и не 
приобщилась к династии, но зани-
мается серьезной юридической ра-
ботой. Муж Людмилы Емельяновны 
одобряет жизненный выбор детей и 
внуков, поддерживает супругу. 

Чувствуется, что о своей семье 
Людмила Емельяновна может го-
ворить часами, но наш разговор 
прерывает телефонный звонок – у 
кого-то подскочило давление. Тут 
же новый звонок  – заболел ребенок. 
Значит, надо спешить на вызовы. 
Такова работа сельского фельдшера 
– каждый день, в любое время су-
ток, быть готовой оказать помощь 
землякам.

Фото автора.

 НАША СПРАВКА

В 2020 году в Перемышльском 
районе было построено 

6 ФАПов. 
На сегодняшний день 

на территории района работают 

9 
новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

ФАП в селе Макарово от-
крыли в ноябре прошлого 
года.
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Сила веры
Я решила собрать побольше ин-

формации о событиях в родном се-
ле Богданино от тех людей, которые 
видели войну собственными глаза-
ми. Посещая ветеранов, которых у 
нас в селе осталось мало, мы разго-
ворились с Алексеем Филиппови-

чем СЕМИНЫМ. Добрый дедушка 
гостеприимно нас встретил и пове-
дал свою историю:

 – Я был совсем юным, когда 4 
ноября 1941 года фашисты приш-
ли в мое родное село Богдани-
но. Они заходили в любой дом без 
спроса, по-хозяйски. Наш не стал 
исключением. Гитлеровцы заби-
рали скот, домашнюю птицу, из-
девались над людьми. Потом ре-
шили собрать всех жителей села 

от 15 до 18 лет, чтобы отпра-
вить на железнодорожный вок-
зал Калуги. Нас набралось около 
тридцати человек, и мы не зна-
ли, какая судьба нам уготована. 
Помню то утро: страх в глазах 
моих друзей, слезы матерей, пы-
тавшихся пихнуть в карман сыно-
вей хотя бы кусок хлеба. Нас по-
вели на рассвете под надзором 
вооруженных солдат. Путь был 
далек и мучителен. Голод, холод... 
Никто не знал, куда нас ведут и 
что с нами будет. Мне кажет-
ся, даже охранники ничего не зна-
ли, они просто выполняли распо-
ряжение. Меня одолевали разные 
мысли. Самая безобидная из них – 
о том, что нас отправят на ра-
боту в Германию. А самые страш-
ные предположения я пытался 
гнать от себя. Вечером этого же 
дня мы были на вокзале. На ночь 
нас оставили в каком-то подвале. 
Наступила ночь. Все ребята усну-
ли, только нам с товарищем не 
спалось. Тишину прервал его роб-
кий шепот: 

 – Давай сбежим! 
 – Что? – не понял я. 
 – Не бойся. Я заметил, что сол-

даты за нами почти не следят. 

Лучше убежать сейчас и остаться 
в живых, чем идти на поводу судь-
бы, – убеждал он меня. 

 – Согласен.
Немного обдумав план побе-

га, мы тихо, маленькими шагами 
прошли мимо охраны, выбрались 
из подвала и побежали по неосве-
щенным улицам города.

Начало светать. Нужно было где-
то спрятаться. Не найдя другого 
варианта, чем церковь, решили пе-
ресидеть в ней до темноты. Мы 
понимали, что побег уже замети-
ли и, скорее всего, нас ищут. Но я ис-
кренне верил, что именно это ме-
сто безопасно.

Вдруг мой товарищ услышал не-
мецкую речь и шаги. Фашисты 
вошли в церковь. Враги находи-
лись очень близко, и сердце замира-
ло при виде мелькающей рядом не-
мецкой экипировки. Один солдат 
встретился со мной взглядом. Я 
застыл, но увидел в его глазах жа-
лость. Немец отошел и что-то 
сказал своим. Мое сердце забилось 
чаще, а в глазах потемнело. Сквозь 
пелену я увидел, что фашисты ухо-
дят, а мой товарищ улыбается...

Эльвира ГОЛЕМИНА, 
посёлок Дугна. 

СВ
ЯЗ

Ь 
ВР

ЕМ
ЁН ОСТАЁТСЯ СО МНОЮ   МОЙ ПРАДЕД…

Изучая военные судьбы своих близких 
и односельчан, школьники проникаются пониманием цены Победы 

Из поколения в поколение передаются в семьях рассказы о родных, которые, не жалея жизни, освобождали стра-
ну от врага. Некоторые наши современники для того, чтобы передать эстафету памяти уже своим наследникам, 
записывают эти свидетельства. Одни хранятся в семейных архивах, другие представлены к общему сведению в со-
чинениях, проектах, газетах. Сегодня мы знакомим с творческими работами (в редакционной версии) юных жите-
лей Ферзиковского района – участников Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности». 

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Жительница Подмосковья нашла 
в Ульяновском районе захоронение 
отца, погибшего в 1942 году 

Галина Фомина всю жизнь пыталась уз-
нать, где находится место последнего 
пристанища отца – красноармейца Фе-

дора Никитовича Фомина. Лишь в нынешнем го-
ду ее семье стало известно, что останки героя по-
коятся в братской могиле в селе Озерно.

История розыска
Федор Никитович родом из Мцен-

ска Орловской области. Был при-
зван на военную службу 19 мая 
1942 года в 568-й стрелковый полк, 
в 149-ю стрелковую дивизию. 28 
августа того же года Федор погиб. 

Семье похоронка не пришла. 
Красноармеец считался пропавшим 
без вести. В августе 42-го на терри-
тории Ульяновского района шли тя-
желые бои, потери были колоссаль-
ные. Большинство личного состава 
сражавшихся подразделений полка 
пало смертью храбрых, судьба мно-
гих долго оставалась неизвестной. 

Галина Фомина смогла начать ак-
тивный поиск после открытия ар-
хивных отделов. Из архива Мини-
стерства обороны она получила 
извещение с указанием даты и ме-
ста гибели ее отца: 28.08.1942 г., д. 
Озерено, братская могила.

Деревень с похожим названи-
ем много и в Орловской области, 
и в Смоленской. Именно там се-
мья Фоминых искала захоронение 
близкого человека, но результатов 
не было.

Обнаружив в архиве Орловской 
области сведения о том, что в во-
енные годы к ней принадлежал 
и Ульяновский район, в котором 

есть похожие названия населенных 
пунктов – Озерно, Озерны, Озерен-
ский, Фомины расширили геогра-
фию поисков. 

В феврале этого года в админи-
страцию района от них пришло 
письмо с просьбой уточнить, нет 
ли на территории муниципалите-
та захоронения, где бы указывалось 

имя красноармейца. Директор кра-
еведческого музея Геннадий Аза-
ров по имеющимся документам из-
учил сведения о боевых действиях 
того времени и нашел имя бойца 
на мемориальной плите братской 
могилы в деревне Озерно.

Школьники ухаживают за 
братской могилой в Богда-
нине, где покоятся защит-
ники села
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Было страшно и голодно
В июле 1941 года мой прапрадед Пантелей 

Власович БАЛАБУХА добровольцем ушел на 
фронт, а прапрабабушка осталась с двумя мало-
летними сыновьями. 

Небольшая деревня в Днепропетровской об-
ласти, где жила семья Балабухов, осенью 1941 
года была захвачена немецкими войсками. При-
дя в эту деревеньку, немцы грабили, сжигали 
дома. Бабушка из рассказов своего отца Вик-
тора, моего прадеда, узнала, насколько им с 
братом было страшно: фашисты не щадили ни 
женщин, ни детей, ни стариков. Расстреливали 
целыми семьями, если кого-то подозревали в 
связи с партизанами.

В добротном доме прапрабабушки Марии Вла-
сьевны, стоявшем на окраине деревни, располо-
жился немецкий штаб. Хозяйку с детьми фашисты 

выгнали на улицу, и им пришлось ютиться в сарае, 
где до войны находился скот. Почти два долгих го-
да Мария Власьевна, Виктор и Николай жили в не-
человеческих условиях: спали на полу, питались 
объедками, которые оставались после немецких 
офицеров. Часто и вовсе голодали.

Осенью 1943 года Советская армия освобо-
дила Днепропетровскую область, и в этом же 
году с фронта после тяжелого ранения в живот 
и лечения в госпитале вернулся Пантелей Вла-
сович (его не стало в 1946-м). 

Жители Днепропетровской области, в том чис-
ле и мои родные, не жалея сил, до конца вой-
ны работали в полях и на фермах, отправляли на 
фронт продовольствие. Все они тоже были на-
стоящими бойцами и героями.

Диана РЕТУЕВА, посёлок Октябрьский.

Гордость нашей семьи
Нет такой семьи, в которой 

война не оставила бы след. Мой 
прадедушка – тоже участник Ве-
ликой Отечественной. 

Степан Никифорович ЛИП-
ЧАНСКИЙ родился 11 апреля 
1907 года в Кустанайской об-
ласти, в селе Ливановка. Там и 
жил до того момента, пока не 
началась война. Его призвали 
сразу же, в 1941-м. Уходя на во-
йну, прадедушка оставил жену 
и троих детей. 

На службе Степан Никифо-
рович остался верен своей 
гражданской профессии: ле-
чил лошадей, готовил конский 
состав к бою. Впервые в во-
енных действиях он участво-
вал на Украине. Прадедуш-

ка воевал в составе 306-го и 
212-го стрелковых полков, в 

кавалерийском полку и за-
кончил боевой путь в Берли-
не фельдшером в 27-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
В Берлине он получил медаль 
за взятие города. Помимо этой 
медали был отмечен и други-
ми: «За оборону Сталингра-
да», «За освобождение Вар-
шавы», «За боевые заслуги» и 
«За отвагу».

Каждый год 9 Мая мы се-
мьей идем в «Бессмертном 
полку» с фотографией праде-
душки. Я очень горжусь тем, 
что мой родной человек внес 
свой вклад в Победу советско-
го народа!

Варвара ИВАНОВА, 
посёлок Ферзиково.

 РУКА НА ПУЛЬСЕ

Вышли из тьмы
«Ковыляя во 

мгле» – так на-
зывалась статья, 
опубликованная 
в газете «КГВ-
Восток» (№ 34 от 
29 ноября 2019 
г.). В ней гово-
рилось о «тем-
ной ситуации» 
в деревнях По-
кровское и Ниж-
нее Алопово Пе-
ремышльского 
района. 

В частности, 
речь шла о том, 
что региональная трасса Калуга – Козельск, 
проходящая через эти населенные пункты, 
15 лет не видела света. В темное время су-
ток здесь нередко случались дорожно-транс-
портные происшествия. Местные жители, 
как говорится, «стучались во все двери» и в 
ноябре 2019 года получили ответ из област-
ного министерства дорожного хозяйства о 
том, что строительство запланировано на 
2020 год. Сбылось!

Еще накануне Нового года «вышла из 
тьмы» дорога в Нижнем Алопове. А совсем 
недавно и покровцы дождались света. Вдоль 
дороги на протяжении трех километров уста-
новлено около 60 фонарей искусственного 
освещения.

Дорога находится в областной собственно-
сти, в оперативном управлении предприятия 
«Калугадорстройзаказчик», которое и отве-
чало за проведение работ.

 – Необходимость искусственного осве-
щения на трассе 
была связана с вы-
сокой интенсив-
ностью движения 
автотранспорта, – 
говорит глава адми-
нистрации сельского 
поселения «Дерев-
ня Покровское» Ста-
нислав ОСИПОВ. – 
Раньше люди здесь 
нередко попадали 
под колеса машин. 
Теперь дорога по 
деревне освещена полностью, и это, без-
условно, повысит уровень безопасности. 
Жители довольны – теперь они могут без 
риска пересекать дорогу и ходить по тро-
туару в темное время суток.

Татьяна МАЛОВА.
Фото автора.

ОСТАЁТСЯ СО МНОЮ   МОЙ ПРАДЕД…

У братской могилы: гла-
ва администрации сель-
ского поселения «Село 
Заречье» Виктор Улья-
нов, дочь красноармей-
ца Галина Фомина с дву-
мя внуками. 

Спустя 79 лет
И вот почти через 79 лет по-

сле гибели родного челове-
ка семья Фоминых – на поли-
той его кровью Ульяновской 
земле. 

20 апреля на братской могиле 
в селе Озерно было достаточно 
многолюдно. Здесь собрались 
местные жители, представи-
тели администрации района и 
сельского поселения «Село Заре-
чье», юнармейцы отряда имени 

Александра Авуева, Геннадий 
Азаров. Прибыла и съемочная 
группа программы «Часовой» 
Первого канала.

Дочь героя Галина Федоров-
на приехала из Подмосковья с 
двумя внуками. Они наконец 
смогли преклонить голову пе-
ред мемориальной плитой, на 
которой значится имя их отца 
и прадеда, последнее приста-
нище которого они так долго и 
так упорно искали.

Фото автора и из соцсетей 
администрации района.
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День как день
- Батюшка, расскажите, чем 

обычно наполнен ваш день...
- Начинается он примерно в 6 утра, 

летом раньше. Молитва, завтрак. Ес-
ли остается время после завтрака – 
читаю. У нас на кухне есть дежурная 
книга. Сейчас это «Основы пастыр-
ской психиатрии». Дело в том, что 
священник сталкивается с разны-
ми людьми. Долг батюшки – помочь, 
дать правильный совет. Церковь не 
зря называется «врачебницей». В 
святоотеческом понимании психо-
логии делается упор на то, что Хри-
стос – врач, а все мы в разной сте-
пени больны, и надо свою болезнь 
увидеть, признать, а потом получить 
«лекарство» через таинства. 

…Детей в школу отвожу, если есть 
время. Потом – в храм. Тут у нас ре-
монтные работы, проводим неболь-
шое совещание для согласованно-
сти действий. Затем - молебен или 
панихида. Занимаюсь богослужеб-

Разговор о вере и жизни с настоятелем козельского 
Благовещенского храма Сергием БАРЫКИНЫМ

Отец Сергий почти восемь лет служит на приходе этого храма. Ведет в нем ре-
монт, помогает людям. Оставшееся время уделяет семье - у них с матушкой Ари-
ной пятеро детей. Как у священника получается выполнять долг перед прихожа-
нами и семьей, мы узнали во время нашей беседы накануне Пасхи. 

ными, хозяйственными делами и 
вопросами приходской жизни. Ве-
чером обычно собираемся за ужи-
ном всей семьей, обсуждаем про-
шедший день. Это вроде работы 
над ошибками – так меня приучи-
ли родители.

Обязанность и радость
- Вы, вероятно, много общаетесь 

с прихожанами, которым нужна 
помощь...

- Помимо богослужебных дел есть 
еще отпевание, причастие, соборо-
вание, исповедь, крещение. Когда 
идешь человека причащать (обыч-
но это люди пожилые, одинокие), то 
ему нужно уделить внимание - по-
говорить, помочь, если необходимо. 
На причастие, условно говоря, тре-
буется полчаса, но чаще уходит 1,5–
2 часа. Я не могу сказать: «Пони-
маю, что тебе плохо, но мне пора». 

Иногда между человеком и священ-
ником существует некий барьер - лю-
ди стесняются позвать его на помощь. 
Это неправильно. Если ты думаешь, 
что отвлекаешь своей просьбой свя-
щенника, то просто его балуешь. Ведь 
заботиться - его прямая обязанность. 
Бывает, что людям неловко задавать 
вопросы о вере, Священном Писании, 

«ЗДЕСЬ ВСЕ СЛУЖАТ ВСЕМ»
истории церкви. Это тоже плохо: не 
будут спрашивать - у священника не 
будет стимула заниматься самообра-
зованием. Случается, я затрудняюсь 
ответить. Но меня учили: «Если не 
знаешь – не стоит пытаться выкру-
титься, только навредишь». Поэтому 
или ищу ответ в литературе, или от-
сылаю к более опытному священнику. 

- Знаю, что на вашем приходе 
особое внимание уделяется ста-
рикам, многодетным. Для вас это 
обязанность или радость? 

- Расскажу об одном случае из 
многих. На Пасху мы ездим к лю-
дям, которые из–за немощи не мо-
гут посетить ночное богослужение. 
Приехали к одной бабушке, откры-
ли калитку, зашли. А она стоит на 
крыльце, смотрит на восход солнца 
и поет праздничный тропарь. Нас не 
видит. И вот после ее слов «И сущим 
во гробех живот даровав» мы отве-
чаем: «Христос Воскресе!» Поверну-
лась, обрадовалась! Мы ее поздрави-
ли, кулич и яйцо дали – у нее ничего 
освященного не было. Наш приезд 
стал для нее большим событием. И 
для нас – тоже. Любовь ведь умно-
жается, когда делишься ею с другим. 

- При такой вашей занятости не 
бывает разногласий с матушкой? 

- Мы с женой с одного прихода, у 
нас один духовник, знаем друг дру-
га с детства. Но это не означает, что 
все прямо с первого дня было слов-
но в сказке. Нет, отношения совер-
шенствовались в процессе семейной 
жизни. Например, когда у нас не бы-
ло детей, я уборкой не занимался. А 
сейчас, когда их пятеро, не имею мо-
рального права не помогать жене в 
быту. Помыть полы, посуду мне не 
составит труда, ведь она весь день 
с детьми. Мы хотим написать и по-
весить у себя на кухне девиз: «Здесь 
все служат всем». Стараемся научить 
детей любви, взаимопомощи, мило-
сердию, самостоятельности. Вот у 
нашего пятилетнего Серафима по-
слушание – кормить кур. Понятно, 
что так хорошо, как взрослый, он 
этого не сделает, но ребенок приу-
чается к ответственности, это важно. 

Чтобы не затмило главного
- Хотелось бы услышать от вас 

пожелание читателям в связи с 
наступающей Пасхой.

- Советую людям, чтобы они, по-
здравляя друг друга даже в соцсетях 
или через смс, вкладывали бы в это 
частичку любви, чего-то личного. И 
еще хочу пожелать, чтобы внешнее 
проявление праздника - куличи, яй-
ца, застолье - не заслоняло его сути. 
А она такова: своим воскресением 
Христос каждому из нас дал надеж-
ду на вечную жизнь. Все греховное 
должно уйти из души, а любовь, ува-
жение, доброта – воскреснуть. 
Беседовала Анастасия КОРОЛЁВА.

Фото Виталия ВЕРЕСКУНА.

Следующий номер выйдет 14 мая 
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