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Горячие будни. 
Спасает нас 
пожарный «спецназ»
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Прививочные 
сертификаты: 
где, кому, зачем
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Если у вас есть 
ребёнок... ПФР о новых 
детских выплатах
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Да-да, когда-то в аналогичной пословице речь шла о 
волках и овцах: они доставляли людям больше хлопот. Се-
годняшняя головная боль - собаки. Одни их боятся, дру-
гие готовы подкармливать всех несчастных. Но одно дело 
- действительно взять ответственность за собаку, ее здо-
ровье и поведение. И совсем другое - приютить чуть ли не 
стаю, не имея возможности их даже прокормить, не говоря 
уже об ответственности за их действия, как пенсионерка 

из деревни Подборки, дворовые собаки которой наброси-
лись на шестилетнего ребенка.

Как обуздать таких «хозяев» и заставить их нести ответ-
ственность? Какие изменения необходимо внести в закон 
об ответственном обращении с животными, чтобы и соба-
ки были сыты, и люди чувствовали себя в безопасности?
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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

– Вы не злите 

моих собак, 

а лучше покормите...

И СОБАКИ СЫТЫ, 
И ЛЮДИ ЦЕЛЫ

Вероника 
НИКИШИНА, 
генеральный 
директор Российского 
экспортного центра:

Калужская 
область - 
палочка-вы-
ручалочка для 
инвесторов. 
Здесь трепетно 
опекают каж-
дого инвесто-
ра. Здесь мож-
но не бояться 
делать бизнес. 
С этой мину-
ты вы можете 
рассчитывать 
на полную под-
держку нашего 
центра.
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g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Это здОрово!
Сегодня в японском Токио стартует долгожданная 

Олимпиада. Действительно, ждать ее пришлось долго. 
Как вы помните, состояться она должна была еще в про-
шлом году, но из-за пандемии самые значимые миро-
вые соревнования пришлось перенести. Так что Олимпи-
ада-2020 состоится в 2021 году. И это не единственная ее 
особенность. Мир еще не вышел из пандемийного кризи-
са, Япония также не свободна от коронавирусных ограни-
чений. Иностранных гостей в страну не пустили, да и не 
факт, что на стадионах будут присутствовать хотя бы япон-
ские болельщики. Так что спортсменам, возможно, при-
дется выступать при пустых или полупустых трибунах, а 
без поддержки зрителей соревноваться непросто. А еще 
карантин, ковид-тесты, маски… Все это тяжелые реалии 
нынешней странной Олимпиады, но иначе ее просто не 
было бы.

Сам факт проведения Олимпиады – огромная побе-
да всего мира. Это важно для спортсменов, которые ина-
че упустили бы шанс на олимпийскую карьеру. Это празд-
ник для всех болельщиков, в том числе российских. И пусть 
на Играх в Токио наши ребята снова выступают не под го-
сударственным флагом, а как нейтральная команда олим-
пийцев (последствия допингового скандала еще аукаются), 
у нас почти полноценный состав (кроме легкой и тяжелой 
атлетики) и даже форму разрешили в цветах национально-
го флага. Численность сборной тоже выросла: 315 человек 
против 286 в Рио. Соревнования обещают быть интересны-
ми, и мы, конечно же, поболеем за наших и порадуемся 
медалям, которые Россия обязательно завоюет!

Ну а жители области, думаю, с большим интересом бу-
дут следить за своими земляками. Пять наших спортсме-
нов выступят за страну в плавании, академической гребле 
и пляжном волейболе. Ну класс же!

А в августе нас ждут Паралимпийские игры, где в голболе 
(командный вид спорта, разработанный для спортсменов с 
нарушениями зрения) посоревнуются калужские девчонки, 
воспитанницы спортивной адаптивной школы «Эверест».

«Спорт – это всегда преодоление. Паралимпийский 
спорт – это преодоление в высшей степени. Мы гордим-
ся нашими спортсменами, верим в них. Желаем удачи и по-
казать на все сто, что значит сила духа и воли!» – напи-
сал в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

Конечно, гордимся: и нашими спорт-
сменами, и нашим регионом! И я увере-
на, мы можем подготовить гораздо боль-
ше олимпийцев. У нас хорошо развиты 
спортивная гимнастика, конный спорт, 
легкая атлетика, лыжи… Спортшколы есть 
во всех районах. И новые объекты про-
должают строиться: только за прошлый 
год их введено в эксплуатацию больше 
20. Причем многие возведены для под-
готовки олимпийского резерва. Потенци-
ал у Калужской области просто огромный.

Вот еще бы велодорожки везде постро-
ить… К этому, надеюсь, тоже скоро придем.

Жаль, в моей молодости такого не было. 
В Калуге, например, чтобы приобрести або-
немент в бассейн «Дельфин», перед нача-
лом месяца нужно было отстоять как мини-
мум часовую очередь, и не факт, что места 
не закончатся. А сейчас? Кроме «Дельфи-

на» без всякой очереди можно поплавать в Анненках, на 
Правобережье, в спортшколах «Труд», «Юность». До села 
Воскресенское Ферзиковского района, где отличный бас-
сейн, тоже недалеко. Я с нетерпением жду, когда откроется 
Дворец спорта, очень хочется опробовать «большую воду». 

Впрочем, как и покататься на новой ледовой арене, уже 
второй в Калуге. Кстати, в юности я вообще не помню кры-
тых катков. Сегодня они есть не только в областном цен-
тре – в Жукове, Кирове, Кондрове построены катки с ис-
кусственным льдом, соответствующие всем параметрам 
для занятий профессиональным спортом – хоккеем и фи-
гурным катанием. Так что со временем и олимпийский 
лед будет наш, калужский!

Кто-то из скептиков сейчас заметит: мечтать не вредно. 
Я бы даже сказала, полезно. Ведь каждая заветная мечта 
когда-то осуществляется, если не грезить, лежа на диване, 
а прикладывать все усилия. 

Очень надеюсь, что все больше наших земляков будут 
защищать честь России на различных соревнованиях. Но 
не это самое важное. Олимпийский принцип «главное – 
не победа, а участие» вполне применим и в обычной жиз-
ни. Совсем не обязательно всем стремиться к высоким 
спортивным достижениям – это доступно избранным. Но 
сделать для себя спорт нормой в силах каждого, благо для 
этого в нашей области есть много возможностей. Попро-
буйте, не пожалеете. Здоровье – это здОрово!
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g НАША СПРАВКА
Мероприятия нацпроек-

та «Производительность 
труда», инициирован-
ного на федеральном 
уровне президентом России Владимиром 
Путиным, успешно реализуются в регионе с 
2018 года. Сегодня в нацпроект вовлечены 62 
компании области.

Региональный центр компетенций  
вошёл в российский ТОП-10

Рейтинг субъектов Российской Фе-
дерации по реализации нацпроекта 
«Производительность труда» прово-
дился среди 45 региональных центров 
компетенций, работающих с компани-
ями – участниками нацпроекта более 
10 месяцев.

Федеральный центр компетенций 
оценивал результаты по выполнению 
плановых показателей, созданию по-
токов-образцов, укомплектованности 
штата сотрудников, выполнения гра-
фика мероприятий.

Специализированный РЦК Калуж-
ской области в сфере производи-
тельности труда, созданный на базе 
Агентства развития бизнеса и оказы-
вающий методическую и организа-
ционную поддержку предприятиям, 
внедряющим инструменты бережли-
вого производства, занимает 8-е ме-
сто в текущем рейтинге ФЦК. По по-
казателю «Уровень удовлетворенности 
предприятий работой РЦК» он набрал 
100%. Это означает, что компании вы-
соко оценили работу РЦК, а меропри-
ятия нацпроекта были им необходи-
мы и полезны.

По результатам работы РЦК на 77% 
увеличилась выработка на одного со-
трудника, рост производительности 
труда составил 27%, на 36% сократи-
лось время изготовления продукции. 
В штате РЦК шесть сертифицирован-
ных специалистов, за плечами которых 
более 30 успешных проектов на калуж-
ских предприятиях.

Завершается выдвижение кандидатов  
на выборах депутатов Государственной Думы

Полномочия окружных избира-
тельных комиссий по одноман-
датным округам №№ 99 и 
100 на выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва возло-
жены на Избиратель-
ную комиссию Калуж-
ской области.

По состоянию на 
12.00 22 июля – время 
подписания номера в печать – в Изби-
рательную комиссию документы пода-
ли кандидаты от следующих полити-
ческих партий:

 «Единая Россия». По одномандат-
ному округу № 100 – Геннадий Ивано-
вич Скляр, по избирательному округу 
№ 99 – Ольга Владимировна Коробо-
ва (на фото справа).

«Новые люди». По округу № 99 –  
Дмитрий Викторович Зубов, по округу 
№100 – Марина Викторовна Архитова.

«Справедливая Россия – Патриоты 
– За правду» по округу № 99 выдвинут 
Александр Петрович Бычков, по округу 
№ 100 – Надежда Игоревна Ефремова.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации. По округу № 99 

выдвинут Николай Иванович Яш-
кин, по округу № 100 – Николай 

Викторович Иванов.
ЛДПР – Либерально-де-

мократическая партия 
России. По округу № 99 
выдвинут Игорь Игоре-
вич Головнев, по округу 
№ 100 – Дмитрий Дми-

триевич Лозенко.
«Яблоко». По округу 

№ 99 выдвинута Екате-
рина Владимировна Ко-

лесникова, по округу № 100 – Олег Бо-
рисович Лужецкий.

«Коммунистическая партия Ком-
мунисты России». По округу № 99 до-
кументы представил  Михаил Михай-
лович Матико.

«Партия РОСТА». По округу № 99 – 
Дмитрий Юрьевич Рахе.

Также по избирательному округу  
№ 100 документы подал самовыдви-
женец Андрей Александрович Зыков.

Выдвижение кандидатов закончит-
ся поздно вечером 23 июля. Далее из-
бирательная комиссия рассмотрит все 
необходимые документы и при их со-
ответствии законодательству вручит 
выдвиженцам удостоверения канди-
датов в депутаты.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Курить или в отпуск?
Недавно член Общественной пала-

ты Султан Хамзаев предложил увели-
чить на десять дней ежегодный отпуск 
для некурящих граждан. В своем пись-
ме премьер-министру Михаилу Мишу-
стину общественный деятель отметил, 
что курящие граждане тратят на пагуб-
ную привычку до 60 минут рабочего 
времени в день, или порядка 20 рабо-
чих дней в календарном году. При этом, как уточнил Хамзаев, 
все издержки, связанные с курением работников, вынуждены 
нести работодатели и государство. 

Это предложение сейчас стало предметом дискуссии. Мы вы-
яснили, что думают по этому поводу представители законода-
тельной власти, эксперты и обычные калужане.

ВЛАСТЬ

Ярослав НИЛОВ,  председатель комитета Госдумы  
по труду, социальной политике и делам ветеранов:

 – Идею предоставить некурящим сотрудникам 10 дополнитель-
ных дней отпуска можно обсуждать. Это позволит найти механиз-
мы, которые бы стимулировали людей отказаться от курения, осо-
бенно в рабочее время. Несколько лет назад похожая идея уже 
выносилась на обсуждение депутатов, но поддержана не была. 
Была отрицательная позиция, в том числе правительства. Для реа-
лизации данной инициативы потребуется корректировка Трудово-
го кодекса. Любые социально-трудовые отношения в нашей стра-
не решаются после анализа на трехсторонней комиссии с участием 
работодателя, работника и правительства. В то же время давать до-
полнительный отпуск в таком количестве (10 дней) — это серьезная 
нагрузка на работодателя. Но поддерживать и стимулировать тех, 
кто отказывается от курения, считаю, было бы правильным.

ЭКСПЕРТ

Андрей ШИШОВ,  
главный врач областного Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики:

 – Если человек ведет здоровый образ жизни, не курит, нужно 
обязательно его как-то поощрить. Предоставлять ли ему дополни-
тельный отпуск?  Это вопрос. Отпуск ведь предоставляется за от-
работанное время по Трудовому кодексу. Дать работодателю пра-
во давать несколько дней к отпуску? Может быть. 

В целом идея хорошая.  Я за то, чтобы каким-то образом по-
ощрять людей, которые не начнут курить, не курят или бросили 
курить. Никотин – это легальный наркотик, он вызывает зависи-
мость, здоровье страдает. И я всегда говорил, что для того, чтобы 
отнять у ребенка одну конфету, надо ему дать другую. Но не обя-
зательно это должен быть дополнительный отпуск. Каждая орга-
низация может придумать свое поощрение.

ЖУРНАЛИСТ

Андрей ГУСЕВ:
 – Действительно, производительность труда и рациональное 

использование рабочего времени – это серьезная проблема. Мо-
тивация на здоровый образ жизни – тоже. Но решить их в ком-
плексе за счет какой-то группы людей и понуждения их к чему-то 
вряд ли получится.  И если давать дополнительный отпуск неку-
рящим, почему бы тогда не распространить такую норму на тех, 
кто не отвлекается на работе на разговоры в месседжерах или со-
циальных сетях? Или не злоупотребляет каждый час кофе с пе-
ченьками? Хотя речь здесь, конечно, идет больше об офисных 
работниках. На производстве вряд ли есть возможность каждые 
полчаса бегать в курилку, отвлекаясь от процессов. 

Поощрять к отказу от вредных привычек следует, мне кажется, 
не предоставлением дополнительных бонусов тем, кто отказался 
от какой-то из них, а созданием всем одинаковых условий для ве-
дения здорового образа жизни, возможностей для этого и моти-
вацией. Она может быть в виде абонементов в спортзал, причем 
вне зависимости, курит человек или нет, организации каких-то 
интересных оздоровительных мероприятий. Тогда кто-то может 
отказаться от курения и без дополнительного отпуска.

ЧИТАТЕЛЬ

Марина КИРЮНИНА, калужанка:
 – Поощрять за отказ от вредной привычки – это правильно. Вот 

только кто будет считать потраченное напрасно курильщиками ра-
бочее время и контролировать их? Будут нанимать специальных со-
трудников и они станут по пятам ходить за курильщиками или сле-
дить за ними? В этом само по себе есть что-то нездоровое. А если с 
ними в одной компании в это время окажется некурящий, тогда как? 
Он сразу попадет в чисто курильщиков?  В конечном же счете каж-
дый волен сам распоряжаться и своим временем, и своим здоро-
вьем. А вот учить ответственно относиться к тому и другому – надо. 
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В области продолжается прививоч-
ная кампания. Поступило 241 тыс. 578 
комплектов вакцины. Привито на 19 
июля 

более 208 тысяч человек. 
Лидеры по вакцинации Барятинский, 

Боровский, Жуковский, Медынский, 
Перемышльский районы. Низкий ох-
ват населения вакцинацией отмечен 
в Дзержинском, Жиздринском, Изно-
сковском, Козельском, Кировском, Лю-
диновском, Малоярославецком, Ме-
щовском, Сухиничском, Ульяновском, 
Хвастовичском районах и Обнинске.

* По версии нашей редакции.

775-й день рождения отпраздновала Таруса
Различные фестивали, выставки, 

концерты, кинопоказы и другие 
интересные события продолжались 
в Тарусе целую неделю. 

В свой юбилей город получил 
признание Геральдическим сове-

том при президенте РФ 
древности своего герба. 
Теперь он внесен в Госу-
дарственный геральдиче-
ский регистр РФ.

 «Вам выпала честь 
жить на древней земле, 
с которой связаны судь-
бы многих замечатель-

ных людей России! Вы по праву гор-
дитесь подвигами и делами своих 
земляков, вписавших немало ярких 
страниц в духовную, ратную и тру-
довую летопись региона и страны. 
Сегодня в Тарусе живут талантли-
вые, энергичные люди, обладающие 
колоссальным потенциалом, а это 
значит, что впереди у вас – новые 
важные достижения и яркие пер-
спективы», – написал в своем при-
ветственном адресе тарусянам гу-
бернатор Владислав ШАПША. 

Его на празднике зачитал ми-
нистр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Олег Калугин.

Первые организации региона могут похвастать 
паспортами коллективного иммунитета

Калужские организации, 
в коллективе которых на-
считывается не менее 60% 
привитых от COVID-19 со-
трудников, могут получить 
паспорт коллективного им-
мунитета. Соответствую-
щее распоряжение минз-
драву региона 21 июня 
дала заместитель губер-
натора Карина Башкатова.

И вот уже первые серти-
фикаты выданы семи ор-
ганизациям региона, в их 
числе министерства фи-
нансов и здравоохранения 
(данные на 21 июля).

g НАША СПРАВКА
Международный аэропорт Калуга в пер-

вом полугодии 2021 года обслужил более 
100 тысяч пассажиров. Этот показатель на 
70% превышает пассажиропоток аэропор-
та за аналогичный период 2020 года и на 
75% – аналогичные показатели 2019 года.

На постоянной основе выполняются рейсы по 16 направлениям, из них  
11 внутрироссийских и 5 международных (Ереван, Бишкек, Ош, Худжанд, Ку-
ляб). Осенью планируется открытие рейсов в Минск (Беларусь). Также в планах 
начало выполнения рейсов в Турцию и Египет.

В 2021 году международный аэропорт Калуга планирует впервые в своей 
истории обслужить более 200 тысяч пассажиров.

Из Калуги в Крым теперь можно летать 
круглый год

Прямое авиасообщение между 
Калугой и Симферополем впервые 
станет круглогодичным, об этом 
сообщает пресс-служба междуна-
родного аэропорта «Калуга» им. 
К.Э.Циолковского.

Попасть в Крым на отдых или по 
делам в командировку можно будет 
самолетами авиакомпании «Ази-

мут» дважды в неделю. Согласно 
расписанию вылеты запланиро-
ваны на вторник и субботу до 30 
октября и на среду и воскресенье 
с 31 октября.

Кроме того, между Калугой и 
Симферополем курсируют само-
леты авиакомпании «Руслайн».

g КСТАТИ
А в эти выходные эстафету у Тарусы принимает Обнинск, 

где пройдут юбилейные торжества. Городу первой атом-
ной электростанции, первому наукограду Российской Фе-
дерации, который стал символом мирного использования 
атомной энергетики, исполняется 65 лет. 

Администрация города разработала фирменный юби-
лейный стиль, официальную атрибутику, логотип и пали-
тру цветов, которые можно использовать для оформления широкого спектра 
элементов корпоративной символики.
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Владислав ШАПША: 

- В нашей области производится 
продукция, востребованная в том 
числе и за рубежом. Ежегодный объ-
ем экспорта у нас превышает 3 
млрд долларов США, и за первые 5 
месяцев этого года он вырос на 40 % 
к прошлогодним значениям. Вопро-
сы экспорта, помощи производите-
лям, выхода на новые рынки – это 
важная задача для региона. Рассчи-
тываю, что мы сможем совместно 
с Российским экспортным центром 
эффективно использовать существующие механизмы, най-
ти новые возможности поддержки бизнеса.

Вероника НИКИШИНА:  

- Экспортный потенциал Калуж-
ской области очень высок. Регион 
может гордиться диверсификаци-
ей своей продуктовой линейки. Око-
ло 90 % из структуры экспорта об-
ласти является не сырьевым и не 
энергетическим. Продукция уходит 
в 118 стран. Можно поблагодарить 
экспортеров региона за такую ак-
тивность. Ярким примером я бы на-
звала поставки медицинского обору-
дования на рынки США и ЕЭС, а также 

поставки в ЕЭС и Японию пианино и роялей, поставки в США 
программного обеспечения. Российский экспортный центр 
готов оказывать всестороннюю поддержку в продвижении 
внешнеэкономических проектов региона.

С шинами «Континенталь» по всем континентам!  
После посещения ООО «ПСМА Рус» губернатор, глава 

РЭЦ и сопровождающие их лица побывали в ООО «Кон-
тинентал Калуга» и познакомились с производством шин 
для легковых автомобилей и мини-вэнов. Они осмотре-
ли производство летних и зимних шипованных шин для 
легковых и легкогрузовых автомобилей. Более половины 
продукции предприятия в 2020 году было отправлено на 
экспорт в 21 страну дальнего и ближнего зарубежья. Объ-
ем экспорта продолжает расти.

В конференц-зале этого предприятия состоялось сове-
щание с руководителями предприятий-экспортеров на-
шей области.  В ходе обсуждения Владислав Шапша под-
черкнул, что в нашем регионе более 500 предприятий, 
которые активно экспортируют продукцию. Они достига-
ют успеха, в том числе благодаря поддержке Российско-
го экспортного центра.

Вероника Никишина также отметила, что по динами-
ке развития своих экспортных проектов наша область мо-
жет служить примером для других регионов.

В завершение своего рабочего визита глава РЭЦ посе-
тила АО «Обнинскоргсинтез», где познакомилась с про-
изводством антифризов, автомасел, смазочных материа-
лов, которые используются в Калужском автокластере, а 
также экспортируются в несколько стран.

Логичная логистика  
Визит Вероники Никишиной в нашу об-

ласть начался с индустриального пар-
ка «Ворсино», где губернатор Владислав 
Шапша познакомил ее с работой логисти-
ческого центра «Фрейт Вилладж Калуга Се-
вер» - одним из крупнейших транспортных 
коридоров, связывающих Европу с Ази-
ей. В административно-деловом центре 

особой экономической зоны «Калуга»  
на территории индустриального парка 
«Ворсино» в ходе рабочего завтрака гла-
ва РЭЦ и губернатор обменялись мнени-
ями  по расширению экспортного рынка 
предприятий нашей области. После де-
ловой беседы Вероника Никишина осмо-
трела новый терминал «грузовой дерев-
ни» «Запад», введенный в эксплуатацию 
несколько месяцев назад. Два совре-
менных козловых контейнерных крана 
грузоподъемностью 45 тонн позволя-
ют обрабатывать одновременно два же-
лезнодорожных и один автомобильный 
фронт, складируя 10 рядов контейнеров 
по три контейнера в высоту. 

Вероника Никишина отметила, что на-
личие в регионе такого крупного логисти-
ческого центра способствует развитию и 
реализации внешнеэкономических про-
ектов предприятий-экспортеров области. 
Из Ворсина участники встречи переехали 
в индустриальный парк «Росва».

ЭКСПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
Генеральный директор 
Российского экспортного центра 
Вероника Никишина позитивно оценила 
внешнеэкономический потенциал 
нашей области

Руководитель РЭЦ впервые побывала в нашей 
области, чтобы изучить возможности для рас-
ширения экспортного  рынка. Увиденным бы-

ла удовлетворена и обещала поддержать продвиже-
ние региональных внешнеэкономических проектов.

Автокластер развивается
В этом смогла убедиться глава РЭЦ, по-

сетив индустриальный парк «Росва», ав-
томобильный и шинный заводы, рас-
положенные на его территории. В ООО 
«ПСМА Рус» Владислав Шапша и Верони-
ка Никишина приняли участие в церемо-
нии торжественного запуска новых про-
ектов Группы Stellantis.

Представители руководства компа-
нии продемонстрировали гостям процесс 
сборки новейших моделей автомобилей, 
которые начали производить на заводе 
для внутреннего рынка и дальнейшего экс-
порта в страны Европы. Это микроавтобу-
сы и коммерческие многоцелевые фурго-
ны, мини-фургоны и компактвэны. В этом 
году Stellantis уже запустил несколько клю-
чевых производственных проектов на ка-
лужском предприятии. С началом реали-
зации нового проекта по производству 
мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, 
Citroёn и Opel, а также серийной сборки 
экспортно ориентированных дизельных 
двигателей компания увеличила объемы 
производства на 200 % в первом полугодии 
текущего года по сравнению с прошлым. 
Новым проектом также станет экспортный 
хаб на базе «ПСМА Рус» по поставкам ав-
томобилей и двигателей в Европу, Латин-
скую Америку и Северную Африку. Первые 
поставки начнутся уже во второй полови-
не этого года. 

- В ближайшие несколько лет мы рас-
ширим гамму продуктов, локализо-
вав производство модели бренда Fiat 
Professional. А уже в этом году, с нара-
щиванием и развертыванием производ-
ственных мощностей, мы создаем 1 000 
новых рабочих мест в Калужском реги-
оне, – отметил старший вице-президент 
Stellantis Ксавье ДЮШМАН. – Мы видим 
огромный потенциал российского авто-
мобильного рынка. Наша цель – выйти по 
экспорту автомобилей на первое место 
в Европе.

Вероника Никишина высоко оценила ам-
бициозные планы компании стать экспор-
тером номер один в Европе и выбор Калуж-
ской области как территории для создания 
хаба, поскольку региональные власти соз-
дают здесь идеальные условия для расши-
рения инвестиционных проектов.

 НАША СПРАВКА
Stellantis - это транснациональная корпорация по 

производству автомобилей, образованная в резуль-
тате слияния итальянско-американского автопроиз-
водителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с француз-
ской Groupe PSA. Ее важнейшей составной частью 
стал калужский автозавод «ПСМА Рус».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЫ
СТ

АВ
КА

 Д
ОС

ТИ
ЖЕ

НИ
Й



523 èþëÿ 2021 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 30 (8306)

СУ
ТЬ

 В
ОП

РО
СА

 КСТАТИ

Не только «МИР»
Единовремен-

ные выплаты в 
размере 10 000 
руб. на детей бу-
дут производить-
ся на карту любой 
платежной системы. 

Что касается еже-
месячных пособий – они будут начисляться 
только на карту «МИР».

Готовимся 
к школе?

– Здравствуй-
те, меня зовут 
Галина Михай-
ловна. Поясни-
те, пожалуйста: 
по телевизору 
говорили, что 

выплата 10 000 к школе положе-
на всем детям от 6 до 18 лет, а 
в газете прочла, что только де-
тям от 8 до 17 лет. Почему так?

– Добрый день. Вы немного спу-
тали выплаты. Единовременная вы-
плата школьникам к 1 сентября в 
размере 10 000 рублей действитель-
но положена на каждого ребенка от 
6 до 18 лет. Уточняю, право на ука-
занную выплату приобретут роди-
тели детей, не достигших 18 лет на 
2 июля 2021 года, то есть на момент 
подписания указа президента Рос-
сии в отношении данных выплат. 

А в газете вы, видимо, прочитали 
про ежемесячную выплату малообе-
спеченным неполным семьям, ко-
торая действительно назначается с 
8 до 17 лет, или точнее сказать – до 
16 лет включительно. 

– Понятно. Чтобы получить 
10 000, какие документы нужны?

– Вам надо подать заявление на 
едином портале Госуслуг. Все, что 
требуется, – внести данные свиде-
тельства о рождении детей. Боль-
шинству родителей детей от 6 до 
18 лет не придется самостоятель-
но заполнять заявление на новую 
разовую выплату, заявления будут 
автоматически формироваться по 
имеющимся у органов Пенсион-
ного фонда данным и появляться 
в личных кабинетах родителей на 
портале Госуслуг. Чтобы завершить 
оформление выплаты, родителям 
останется только проверить акту-
альность информации и подтвер-
дить согласие на ее дальнейшую об-

На вопросы читателей отвечает 
заместитель управляющего Отделением ПФР по Калужской области 
Ирина АРТЁМОВА

Новые выплаты, положенные школьникам, будущим мамам и одиноким родителям с детьми, вызывают много 
вопросов, а при их назначении учитывается множество нюансов. О них рассказали представители Пенсионного 
фонда в ходе телефонной линии.

работку. Особенно важно проверить 
все реквизиты счета, на который бу-
дут перечислены деньги.

– А если через МФЦ?
– Подача заявлений в МФЦ для 

указанных выплат не предусмотре-
на, если только воспользоваться го-
стевыми компьютерами для подачи 
электронного заявления. 

Прием заявлений начался 15 ию-
ля. Но я советую не торопиться, что-
бы не инициировать большую на-
грузку на Госуслуги. Выплата этих 
денег начнется только в середине 
августа, а срок подачи заявления – 
до 1 ноября.

– Добрый день. У меня сын – граж-
данин России, но родился в другой 
стране. Из-за этого мы не смог-
ли оформить предыдущие единов-
ременные выплаты через Госуслу-
ги, пришлось ехать в Пенсионный 
фонд. В этот раз тоже придется 
подавать заявление лично?

 – К сожалению, да. Есть две ка-
тегории граждан, которые не могут 
подать заявление через Госуслуги: 
это родители детей, рожденных в 
другой стране, и опекуны несовер-
шеннолетних. Таким людям для по-
дачи заявления придется приехать 
в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда.

Нулевой доход 
не подходит

– Добрый день, 
меня зовут Ири-
на. У меня двое 
детей, 10 и 12 
лет, старшая 
дочка от перво-
го брака. Я могу 

оформить на них пособие к школе 
и ежемесячное пособие?

– Пособие к школе выдается неза-
висимо от дохода семьи, а вот еже-
месячное – только малоимущим. Вы 

работаете? Получаете какие-то вы-
платы, пенсии, пособия?

– Нет, работает только муж, я 
ничего не получаю.

– Видите ли, в постановлении пра-
вительства, которое регулирует поря-
док ежемесячных выплат, предусмо-
трен принцип нулевого дохода. Если 
трудоспособный член семьи не ра-
ботает, не имея на то уважительной 
причины, в выплате будет отказано. 

– А какие уважительные причи-
ны могут быть?

– Например, если вы долгое вре-
мя болели, проходили очное обуче-
ние или остались без работы и со-
стоите на бирже – все эти и другие 
объективные причины указаны в 
постановлении… Если у вас такой 
причины нет, в выплате будет отка-
зано. Если вы сейчас устроитесь на 
работу, то через год сможете обра-
титься за назначением этой выпла-
ты, если, конечно, доходы семьи не 
превысят прожиточный минимум.

– Здравствуйте. Мы с мужем 
воспитываем внучку, ее мама 
умерла, остался папа. На девочку 
положены новые выплаты?

– Вы официально являетесь опе-
куном внучки? Пенсию по потере 
кормильца кто получает?

– Нет, она просто с нами жи-
вет, опекунство не оформляли. 
Папа ее живет отдельно. Пенсию 
получает папа и ребенок.

– Понятно. Значит, официально 
ее представителем является толь-
ко отец, поэтому только он сможет 
оформить заявление на получение 
выплаты к школе 10 000 рублей.

 – А ежемесячная выплата им 
не положена?

– Чтобы ее получить, на каждого 
члена семьи доход не должен пре-
вышать 11 618 руб. при условии, что 
нет никаких дополнительных дохо-
дов. Также учитываются наличие 
недвижимого имущества, автомо-

биля – нюансов много, все это мы 
проверяем. Но в любом случае пода-
вать заявление на эту выплату в ва-
шей ситуации должен отец ребенка.

– Добрый день. У меня стар-
ший ребенок от предыдущего бра-
ка, ему почти 15, алименты его 
отец не платит. Но я замужем, 
есть еще ребенок. Я могу рассчи-
тывать на новое пособие для оди-
ноких родителей?

– У вас есть решение суда о том, 
что бывший муж должен платить 
алименты?

– Да, есть. Но он не платит.
– В таком случае вы можете подать 

заявление, чтобы получать пособие 
именно на ребенка от предыдуще-
го брака, но оно будет начислено 
только в том случае, если ваша се-
мья будет признаны малоимущей.

– И что, надо будет предоста-
вить все документы о недвижи-
мости и машинах?

– Нет, эту информацию мы запра-
шиваем сами в профильных ведом-
ствах в порядке межведомственно-
го взаимодействия.

– А какова будет сумма выпла-
ты, если одобрят?

– Выплата будет начисляться 
только на старшего ребенка и со-
ставит половину величины про-
житочного минимума на детей в 
регионе – на данный момент это 
5775 рублей. 

Для будущих мам
– Здравствуйте, 

меня зовут Анна 
Сергеевна. У меня 
дочь на третьем 
месяце, ждет ре-
бенка, уже встала 
на учет в консуль-
тации. Она мо-
жет обратиться 

за выплатой для тех, кто рано 
встал на учет?

 – Она может рассчитывать на вы-
плату в том случае, если будет при-
знана малообеспеченной, то есть 
если доход на человека в семье не 
превышает 11 618 руб. – это величи-
на прожиточного минимума на ду-
шу населения в регионе. Заявление 
на выплату реализовано на портале 
Госуслуг, где его можно подать бы-
стро и удобно, что особенно акту-
ально в период сложной санитарно– 
эпидемиологической обстановки.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

О ВЫПЛАТАХ 
ДЕТСКИХ 
ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО



Если у вас нет компьютера, а 
телефон – кнопочный, зареги-
стрироваться на портале «Госус-
луги» и распечатать свой при-
вивочный сертификат и QR-код 
можно, обратившись в один из 
офисов «Мои документы» (в Ка-
луге это можно сделать 
по адресам: ул. Ленина, 
126 (Гостинные ряды); 
ул. Г.Димитрова, 24 (Пра-
вый берег).
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Как и где получить сертификат?
Единственный законный способ 

получить сертификат о вакцинации 
— пойти и сделать прививку.

Есть  бумажный сертификат о 
вакцинации, который выдают сра-
зу после прививки от коронави-
руса, прямо на месте. Но он не 
освобождает его владельца от ко-
ронавирусных ограничений: по 
нему нельзя пройти в ресторан 
или на массовое мероприятие, 
где действует система пропуска 
по QR-кодам.

Другое дело  электронный сер-
тификат о вакцинации от корона-
вируса, которому и присваивается 
индивидуальный QR-код. Чтобы 
получить его, необходимо быть за-
регистрированным на портале «Го-
суслуги». Документ автоматически 
появится в вашем личном кабине-
те после прохождения вакцинации. 
QR-код выдается тоже после вто-
рой прививки. При сканировании 
этого кода можно получить инфор-

QR-код переболевшим
Если вы переболели, то тоже имеете право полу-

чить QR-код. Он будет доступен на Госуслугах и дей-
ствителен в течение 6 месяцев с даты выздоровле-
ния.

Если человек не обращался к врачу или переболел 
бессимптомно, получить QR-код он не сможет. Если у 
человека есть антитела, но данных о заболевании коро-
навирусом нет в ЕМИАС, то он не может получить QR-код 
как переболевший.

Важное 
о сертификате 
и QR-коде

И первый, и второй под-
тверждает, что человек при-
вился зарегистрированной в 
России вакциной (их пока че-
тыре – «Спутник V» (он же 
«Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВак-
Корона», «Спутник Лайт» и «Ко-
виВак»).

мацию о действительности приви-
вочного сертификата и ссылку для 
проверки его подлинности. 

Для чего нужен QR-код 
вакцинации?

С ним человек имеет право по-
сещать рестораны, кафе и другие 
организации общественного пита-
ния, а также массовые мероприя-
тия в период ограничений, вызван-
ных COVID-19. Кроме того, код дает 
право заселяться без ограничений в 
места отдыха, а также выезжать за 
рубеж в те страны, которые пускают 
на свою территорию иностранцев, 
привитых российскими вакцинами. 
Среди них Греция, Турция, Кипр и 
другие. Пока QR-коды нужны граж-
данам только тех регионов, где вве-
дены соответствующие ограниче-
ния, а также тем, кто собирается 
выезжать за пределы страны. При 
этом нужно заранее уточнять, ка-
кую вакцину признает то или иное 
государство: российские вакцины 
признаны не во всех странах.

Если турист проездом в Москве 
и захочет посетить заведение об-
щепита, ему тоже потребуется QR-
код.

Вакцинированным
Если вы привились в России одной 

из зарегистрированных на террито-
рии РФ вакцин, медучреждение обя-
зано было внести данные о вашей 
вакцинации в федеральный регистр 
вакцинированных. В этом случае вы 
имеете право получить сертификат 
и QR-код. Они доступны:
 на портале gosuslugi.ru;
 в мобильном приложении «Гос-

услуги. Стопкоронавирус»;
  в мобильном приложении 

«ЕМИАС.ИНФО».

Не смог получить QR-код?
Обратитесь в медучреждение, где 

вы вакцинировались, лечились, для 
проверки внесения ваших данных 
в федеральный регистр вакцини-
рованных, регистр переболевших 
или данных в ЕМИАС.

Как найти QR-код?
Портал Госуслуг

1 Войти на портал под 
своей учетной записью;

2 В поисковой строке написать 
«сертификат вакцинированного»;

3 Открыть QR-код.

Мобильное приложение 
«Госуслуги»

1 Войти в приложение;

2 Выбрать раздел «Каталог ус-
луг» или написать в поисковой 

строке «Вакцинация» либо «Сер-
тификат»;

3 Нажать кнопку «Вакцинация 
COVID-2019»;

4 Скачать сертификат в форма-
те PDF.

Мобильное приложение 
«Госуслуги. Стопкоронавирус»

1Войти в приложение с помощью 
логина и пароля от Госуслуг;

2 Сохранить на телефон открыв-
шийся QR-код.

QR-код можно сфотографировать 
или сделать скриншот и показывать 
с телефона, где необходимо, или 
распечатать, чтобы он всегда был 
под рукой. Однако важно знать, что 
он действителен только при одно-
временном предъявлении паспор-
та или другого документа, удосто-
веряющего личность.

Покупка сертификата, медотво-
да, QR-кода или попытка догово-
риться с врачом за деньги внести 
вас в базу, не делая прививку, яв-
ляются нарушением закона, кото-
рое грозит наказанием вплоть до 
уголовного (ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество»; ст. 327 УК РФ «Поддел-
ка, изготовление или оборот под-
дельных документов»; ст. 292 УК 
РФ «Внесение должностным лицом 
в официальные документы заведо-
мо ложных сведений из корыст-
ных побуждений»). Максимальная 
санкция по каждой из этих статей — 
два года лишения свободы.

Нужен ли детям QR-код?
Ребенок, не достигший 18 

лет, пришедший в заведение 
общепита или на мероприятие 
с родителями, имеющими QR-
код, может пройти без кода.

Без родителей дети могут 
пройти только при наличии 
QR-кода по результатам отри-
цательного ПЦР-теста или под-
твержденного факта заболева-
ния коронавирусом в течение 
последних шести месяцев (ес-
ли информация о пациенте 

есть в региональном 
или федеральном ре-
гистре переболевших).

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА 
(по материалам сайтов 

https://стопкоронавирус.рф, 
https://www.gosuslugi.ru,
https://mnogoznaniy.com/

chto-budet-esli-ne-sdelat-vtoruyu-privivku-
ot-koronavirusa, 

http://77.rospotrebnadzor.ru).

«Гам-КОВИД-Вак»), «ЭпиВак-
Корона», «Спутник Лайт» и «Ко-

СТОЙ! 
КТО ИДЁТ?
ПРЕДЪЯВИТЕ 
ПРОПУСК!

!
QR-код 
для детей 
доступен 
в мобильном 
приложении 
«ЕМИАС.
ИНФО»
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Нет предела совершенству хирургов

Врач, и особенно хирург, это такая профессия, при которой надо постоянно учиться. Но только лекции и 
журналы с новейшими методиками не помогут, важна практика. 
Кажется, неужели оперирующему хирургу в ведущем лечебном учреждении региона, таком как больни-

ца скорой медицинской помощи имени Клеопатры Шевченко, не хватает практики? Хватает. Но если есть возмож-
ность лишний раз позаимствовать некоторые секреты коллег из федеральных клиник, то, что называется, грех не 
воспользоваться. Мастер-классы по лапароскопической хирургии, которые организует БСМП вместе с КГУ имени 
К.Э. Циолковского, проходят в операционных БСМП регулярно, и не только для врачей клиники, но и для специа-
листов других больниц области, студентов.  

Операционный день
А показать нашим медикам се-

креты своего мастерства помимо 
давнего друга и учителя калужских 
врачей - заведующего кафедрой об-
щей хирургии лечебного факульте-
та Первого МГМУ имени И.М. Сече-
нова Минздрава РФ, заслуженного 
врача РФ, доктора медицинских на-
ук, профессора Эдуарда Галлямова 
приехали  его коллеги из столицы 
- заведующий урологическим от-
делением Многопрофильного ме-
дицинского центра Банка России, 
врач-онкоуролог Александр Но-
виков, ведущий лапароскопиче-
ский хирург, эксперт лапароскопии 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи-
на Минздрава РФ, онколог Максим 
Комаров и сын профессора Галля-
мова, врач-онкоуролог ФМБЦ им. 

g Кстати
В этот раз мастер-класс был посвящен памя-

ти заведующего первым операционным блоком 
больницы скорой медицинской помощи, врача-
хирурга высшей категории, кандидата медицин-
ских наук Джони ПУХаеВа, безвременно ушед-
шего недавно. Вся профессиональная жизнь 
Джони александровича была связана с БсМП. В 
1987 году по окончании Кабардино-Балкарско-
го государственного университета он пришел в 
больницу врачом-интерном и трудился до по-
следнего дня, отдавая всего себя работе. 

А.И. Бурназяна ФМБА России Эду-
ард Галлямов.

В 28-м уже  мастер-классе, в рам-
ках программы «Лапароскопия: от 
простого к сложному», врачи вы-
полнили семь операций. В одной из 
операционных работала хирурги-
ческая бригада, состоящая из отца 
и сына Галлямовых и заведующего 
центром эндохирургии БСМП Ан-
дрея Казакевича. Познавали тон-
кости удаления диафрагмальной 
грыжи. Операция базовая, но ко-
торую, как сказал профессор Гал-
лямов, не грешно повторить, что-
бы лишний раз посмотреть, как 
она выполняется докторами, об-
судить некоторые моменты. Затем 
Галлямовы, но уже с гинекологами 
БСМП выполнили показательную 
операцию по поводу множествен-

Высший пилОтаж!
ной миомы матки больших раз-
меров. У женщины удалили более 
восьми  узлов, ушили матку, со-
хранив репродуктивную функцию 
организма. Это органосохраняю-
щая операция, и молодая женщи-
на впоследствии может иметь де-
тей и быть счастливой.  

В другой операционной урологи-
ческая бригада, в составе которой 
два московских специалиста Алек-
сандр Новиков и Максим Комаров и 
врач-уролог БСМП Кирилл Устинов, 
провела операцию по удалению до-
брокачественной опухоли  проста-
ты, восстановив функцию предста-
тельной железы. 

Троим пациентам сделали кор-
рекцию пищеводно-желудочного 
перехода при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы. Она показа-
на тем, кого мучает изжога, и пре-
дотвращает  рак пищевода. 

И в завершение мастер-класса за 
операционный стол встали главный 
врач БСМП Алан Цкаев, профессор 
Эдуард Галлямов и заведующий 
центром эндохирургии больницы 
Андрей Казакевич. Им предстояло 
справиться с кистой печени боль-
ших размеров. 

Кино в помощь  
Из обеих операционных в он-

лай-режиме шла трансляция в 
конференц-зал больницы и еще на 

три медицинских портала. В кон-
ференц-зале работала и модери-
ровала мастер-класс заведующая 
кафедрой хирургии медицинско-
го факультета КГУ, д.м.н, профес-
сор Галина Смирнова. 

Кстати, профессор Эдуард Галля-
мов вспомнил, что для организа-
ции первой онлайн-трансляции в 
конференц-зал всего лишь из од-
ной операционной БСМП его ко-
манда привезла с собой большую 
машину различного оборудова-
ния. А сейчас видеооборудование 
экстра-класса, интегрированное 
в операционные, позволяет вести 
трансляции сразу из нескольких 
операционных, а за их ходом мо-
гут следить специалисты не толь-
ко в конференц-зале БСМП, но и 
на порталах в интернете. 

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

Эдуард 
ГАЛЛяМОВ:

- Мастер-класс - 
это не демонстра-
ция моих возможно-
стей, а мониторинг 
и аудит врачей, ко-
торые выполняют 
такие вмешатель-
ства.
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Собака бывает кусачей
Позже министр здравоохранения 

области Константин Пахоменко со-
общил, что мальчик находится в об-
ластной детской больнице, его со-
стояние удовлетворительное. 

- Мы быстро зашили множествен-
ные покусы. Для восстановления ко-
жи на голове через два-три месяца 
потребуется косметическая опе-
рация, - уточнил главврач областной 
клинической детской больницы Вик-
тор МИХАЙЛОВ.

Несколько следующих дней в 
причинах ситуации пытались ра-
зобраться представители власти, 
правоохранительных органов, жур-
налисты. На место происшествия 
выехала служба отлова, собаки бы-
ли пойманы. 

«…Речь не идет о бездомных псах. 
Можно даже сказать, что животные 
были домашние. Но это будет оценка 
с очень большим множеством огово-
рок, - написал на своей странице в 
соцсетях губернатор области Вла-
дислав ШАПША, когда выясни-
лись подробности происшедшего. 
- Собаки жили у пенсионерки. Бабуш-

Калужская область собирается выйти с законодательной 
инициативой по нормам содержания домашних питомцев

ЧП в деревне Подборки Козельского района, где стая собак напала на 
шестилетнего мальчика, вызвала большой резонанс. Как обычно, мне-
ния в соцсетях кардинально разделились, а губернатор области Владис-

лав Шапша предложил внести изменения в закон об ответственном обращении 
с животными.

«…Пять собак пенсионерки, 
проживающей в одном из до-
мов по улице Старая Деревня, 
напали на маленького велоси-
педиста. Крик и лай собак ус-
лышал местный житель Алек-
сей Смаглий. Вырвав из забора 
два березовых дрына, он отбил 
мальчика у озверевшей своры и 
понес к себе в дом. Жена Елена 
зажала раны большими поло-
тенцами – так неравнодушная 
пара повезла мальчика в пере-
мышльскую больницу». (Сайт га-
зеты «Козельск». 13.07.2021 г.)

ка была не в состоянии контролиро-
вать их поведение и агрессию к окру-
жающим».

Только от жизни собачьей
Как водится, под информацией на 

странице развернулась жаркая дис-
куссия. Мнения радикалов с обеих 
сторон были традиционны: одни 
обвиняли мальчика и всех людей в 
принципе, отрицая любую агрессию 
со стороны собачек, другие требо-
вали отлова и отстрела.

Однако превалировали разумные 
рассуждения о том, как обезопа-
сить людей да и самих животных, 
поскольку явления эти взаимосвя-
заны. Диктуемый новым законом 
принцип ОСВВ – отлов, стерилиза-
ция, вакцинация, выпуск – только 
на первый взгляд кажется гуман-
ным. Составляющие собачьего сча-
стья известны нам с детских лет по 
стихам Юны Мориц: «будка и миска, 
ошейник, луна и в желудке сосиска». 
Из всего этого набора у собак с бир-
ками в наличии только луна. Кто бу-
дет кормить собак с бирками – закон 
умалчивает, по всей вероятности, 
возлагая ответственность на граж-
дан. Но если подкармливать одну 
дружелюбную собаку всем двором 
вполне возможно (хотя и во дворе 
часто находятся противники такой 
благотворительности), то прокор-
мить стаю родившихся и выросших 
на улице собак как минимум наклад-
но, да и приучать их к своему двору 
как месту приема пищи мало кто за-
хочет. Хотя именно такой оказалась 
пенсионерка, во дворе которой оби-
тали «условно домашние» собаки, 
покусавшие мальчика. 

«Она одинока, детей у нее нет, по-
этому собак своих она очень люби-

ла. Но на маленькую пенсию стаю 
не прокормить и самой не прокор-
миться», - цитирует слова  главы 
администрации СП «деревня Под-
борки» Ларисы РЫЖОВОЙ газе-
та «Козельск». 

Никаких вольеров в полуразва-
лившемся доме пенсионерки, разу-
меется, тоже не было: псы часто бе-
гали по улицам, и местные жители 
старались обходить дом стороной. 
Ну а «когда проживает собака не в 
будке, когда у нее завывает в же-
лудке», то «каждому ясно, что эта 
собака всех без разбора грызет». В 
июне, по рассказам местных жите-
лей и главы администрации, соба-
ки пенсионерки покусали женщи-
ну, но приехавшая служба отлова 
смогла поймать лишь одного пса.

Собака несчастная очень опасна
«Мы не вправе оставлять подобную 

ситуацию без внимания и надеяться 
на везение в следующий раз, - заявил 
губернатор области Владислав Шап-
ша. - Многие знают или лично стал-
кивались с людьми без чувства меры, 
собирающими у себя десятки живот-
ных. И не создавая для них необходи-
мых условий. Десятки кошек в ма-
ленькой квартире или свора дворовых 
собак на небольшом участке частно-
го дома. Проблемы от такого сосед-
ства очевидны. Угрозы – тем более. 

На сегодняшний день нет законов, 
которые бы регулировали предельное 
максимальное количество домашних 
животных в квартирах и частных 
домах. Поэтому считаю необходи-
мым на федеральном уровне при-
нять решение и установить такие 
нормы. Калужская область выйдет с 
соответствующей законодательной 
инициативой».

К слову, на этапе обсуждения в 
проекте закона такие нормы бы-
ли обозначены, однако поддержки 
на тот момент не встретили.  Как и 
многие другие предложенные ини-
циативы.

О том, что закон требует доработ-
ки и даже переработки, сегодня го-
ворят многие. Случаев нападения 
на людей все больше, во многих об-
ластях активизировались догханте-
ры, жертвами которых чаще стано-
вятся не агрессивные, а безобидные 
или даже домашние собаки. Пример 
тому – недавний случай, когда из-
за раскиданной в калужском скве-
ре Волкова отравы погибли собаки 
ответственных владельцев, кото-
рые ездили туда на прогулки и тре-
нировки.

Соседей бабушек, собирающих 
у себя в домах и квартирах стаи 
бездомных животных и не имею-
щих при этом возможности о них 
полноценно заботиться, калужская 
инициатива, безусловно, порадует. 
Однако есть и ответственные вла-
дельцы, которым образование и до-
ход позволяют достойно содержать 
большое количество животных. Как 
это определить? Надеемся, на этот 
вопрос законодательная инициати-
ва нашего региона даст ответ. 

Вопросов нормы действующего 
закона вызывают много, и большая 
их часть на сегодняшний день каса-
ется все-таки бродячих животных. 
Потому что именно они сбивают-
ся в стаи. Они же становятся объ-
ектом покровительства бабушек, 
подобных пенсионерке из дерев-
ни Подборки. И как разорвать этот 
замкнутый круг - огромный соба-
чий секрет.

«Жители улицы Старая Де-
ревня не уверены, что тиши-
на и покой здесь воцарились 
навсегда. «Вот увидите, что 
меньше чем через месяц у со-
седки снова появятся собаки. 
Она их отовсюду натаскает», 
– говорят люди. (Сайт газеты «Ко-
зельск», 13.07.2021 г.)

ОГРОМНЫЙ 
СОБАЧИЙ 

СЕКРЕТ
petagonya.com



Замастерились
За последние пять лет количе-

ство дорожно-транспортных про-
исшествий в России снизилось 
почти в два раза. Несмотря на это, 
как отметила модератор круглого 
стола, директор института изуче-
ния детства, семьи и воспитания 
РАО Наталья АГРЕ, более 86% ДТП 
происходит из-за пресловутого че-
ловеческого фактора.

По наблюдениям сотрудни-
ков госавтоинспекции, чаще 
всего ПДД нарушают молодые 
водители на втором году само-
стоятельного вождения. «Зама-
стерились», – говорят о таких.

Большинство ДТП случаются по 
вине водителей легковых авто-
мобилей. Реже виновниками ава-
рий становятся мотоциклисты, но 
тяжесть последствий таких ДТП 
очень велика. Поэтому отдель-
но возникает вопрос о совершен-
ствовании процесса обучения во-
дителей категории «А».
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Наболело…
Личный опыт обучения в автошко-

ле показал, что времени, отведенного 
на практическое вождение, катастро-
фически не хватает, чтобы уверенно 
чувствовать себя на дороге.

Теоретические занятия посеща-
ла едва ли треть участников на-
шей группы. Толковых знаний об 
устройстве автомобиля, которые 
преподавались нам на видавшем 
виды оборудовании, мы тоже не по-
лучили. Не нов был и парк авто, на 
которых мы практиковались.

Не секрет, что большинство кан-
дидатов на получение водительских 
прав выбирают автошколы в первую 
очередь по экономическим сообра-
жениям, поступая туда, где дешев-
ле. О качестве преподавания в этот 
момент мало кто задумывается. Как 
и о том, что после получения прав 
начинающим водителям придется 
один на один столкнуться с опас-
ностями дороги, которая ошибок 
не прощает.

Очевидно, что в существующей 
системе обучения водителей необ-
ходимо что-то менять. Иные под-
ходы вырабатывать при подготовке 
преподавательского состава автош-
кол. Улучшать материально-техни-
ческую базу учреждений, оснащая 

их современной компьютерной и 
автотехникой.

Пути решения этих проблем ищут 
на самом высоком уровне. Недавно 
их обсудили на тематическом кру-
глом столе.

В поисках истины
О том, как подготовить безопасно-

го водителя, в формате видеоконфе-
ренции рассуждали представители 
Министерства просвещения России, 
Департамента государственной по-
литики в сфере среднего професси-
онального образования и професси-
онального обучения, руководство 
ГИБДД, сотрудники и руководители 
автошкол, экспертное сообщество.

От нашей области в работе кругло-
го стола участвовали министр обра-
зования и науки Александр Аникеев, 
министр дорожного хозяйства Миха-
ил Голубев, начальник регионально-
го ГИБДД Алексей Холопов.

Вопрос о внесении изменений в 
программы профессиональной под-
готовки водителей поручено прора-
ботать правительственной комис-
сией по безопасности дорожного 
движения совместно с Минпрос-
вещения, Минтранса и ГИБДД при 
участии экспертного сообщества. Об 
этом в приветственном слове сказал 
первый заместитель министра про-
свещения России Александр Бугаев.

Директор департамента государ-
ственной политики в сфере сред-
него профессионального образова-
ния и профессионального обучения 
Виктор Неумывакин назвал основ-
ные проблемы обучения кандида-
тов. Во-первых, это недостаточный 
уровень подготовки в автошколах, 
что подтверждается низким про-
центом сдачи экзамена на права с 

первого раза. Во-вторых, необходи-
мость обновления процесса обуче-
ния водителей, которая связана со 
вступлением в силу нового регла-
мента проведения практического 
экзамена. С его введением значи-
тельно снизился процент успешной 
сдачи экзамена на права с первого 
раза, причем это касается как те-
ории, так и практики. Фактически 
кандидаты учатся управлять авто-
мобилем в процессе неоднократных 
попыток пересдачи.

Эта проблема высветила еще од-
ну, связанную с необходимостью 
повышения педагогической квали-
фикации преподавательского соста-
ва автошкол.

 – Решением этих проблем должна 
стать комплексная стратегия мо-
дернизации профессионального об-
учения водителей в автошколах, – 
резюмировал Виктор НЕУМЫВАКИН.

Выдавать правА дилетантам  
не имеем прАва!

Таков был посыл большинства 
участников экспертного сообще-
ства. Они сошлись во мнении, что 
сами по себе изменения в програм-
мы обучения не заработают без вне-
сения изменений в действующее 
законодательство. И уже сейчас в 
Государственную Думу направлены 
предложения по изменению феде-
ральных законов в сфере образо-
вания и безопасности дорожного 
движения.

По мнению специалистов, для 
снижения аварийности новичков 
нужно вводить поэтапное обучение 
и поэтапный допуск к экзаменам, 
как это принято в странах с разви-
той автомобилизацией.

В автошколы должны прийти лю-
ди, заинтересованные в выпуске ка-

чественных водителей, и начинать 
нужно с подбора квалифицирован-
ных кадров. Но и здесь есть свои под-
водные камни. Сложно подыскать 
специалиста, который дает живой, 
интересный, а главное – нужный бу-
дущему автомобилисту материал. За-
нятия по теории превращаются в за-
учивание экзаменационных билетов, 
а практику преподают кто как знает. 
Ведь многие инструкторы автошкол 
– самоучки, а процесс их подготов-
ки часто формальный.

В автошколах не дают идеоло-
гической основы безаварийного 
вождения, и молодые кандидаты 
черпают примеры лихой езды из 
западных сериалов и постов скан-
дальных блогеров.

Участники круглого стола пришли 
к выводу, что изменить ситуацию 
можно, пересмотрев порядок обу-
чения и подходы к нему в автошко-
лах, а культуру поведения будущих 
водителей и пешеходов нужно вос-
питывать с самого юного возраста 
– еще в семье.

g КСТАТИ
Калужская область участву-

ет в пилотном проекте по 
снижению смертности в ДТП. 
В регионе создана рабочая 
группа по реализации проек-
та, в которую входят представители 
власти, ГИБДД, депутаты, ученые, сотрудники 
автошкол, общественных организаций, компа-
ния «Яндекс». Как ранее сообщал губернатор 
Владислав Шапша, результаты проекта будут 
транслироваться на все регионы страны.

ЧТОБ ВПИСАТЬСЯ В ПОВОРОТ,  
ПДД УЧИ, НАРОД!

В России разрабатывается 
комплексная стратегия модернизации 
профессионального обучения 
водителей

Безупречное знание ПДД, культура во-
ждения, отточенные навыки управления 
автомобилем – те киты, на которых бази-

руется безопасное поведение за рулем. И роль на-
ставника, готовящего автошколяра к жизни за ба-
ранкой, никак нельзя сбрасывать со счетов.

Алексей 
ХОЛОПОВ, 
начальник 
управления ГИБДД 
УМВД России  
по области:

– Для решения про-
блемы во всех автош-
колах следует ввести 
тесты на выявление 
психофизиологических 
характеристик буду-
щих водителей, увеличить объем часов практи-
ческого вождения, проводить обучение вожде-
нию в разное время суток и в различных погодных 
условиях, наделить автошколы правом отчис-
лять нерадивых кандидатов за неуспеваемость, 
а на повторные экзамены не допускать без до-
полнительного обучения, усилить контроль над 
учебным процессом и его результатами, упро-
стить процедуру приостановки лицензий на пра-
во ведения деятельности учебных организаций.

Фото из открытых источников.

С 1 апреля  вступил в силу новый регламент 
по приему экзаменов на право управления 
транспортными средствами. Теперь практи-
ческие навыки вождения сдаются не на ав-
тодроме, как это было раньше, а в условиях 
реальной городской дорожной обстановки. 
Кроме того, список основных экзаменацион-
ных упражнений пополнился еще четырьмя 
позициями, демонстрирующими навыки дви-
жения задним ходом, остановки и начала дви-
жения на подъеме и спуске. Все это добавило 
проблем как самим кандидатам, так и их экза-
менаторам.

44 %

23 %

с 1 января  
по 31 марта

с 1 апреля  
по 30 июня

Процент сдавших 
практический 
экзамен с первого 
раза в Калужской  
области в 2021 году
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В трудное время
 – Геннадий Юрьевич, после за-

вершения выборов, избрания вас 
председателем ОГС как была опре-
делена стратегия работы пред-
ставительного органа?

 – В тот момент речь все-таки 
шла не о стратегии, а о решении 
очень насущных тактических во-
просов. Напомню, это был, да и 
сейчас продолжается, ковидный 
год. Но тогда была особо тяже-
лая ситуация. На первые дни на-
шей работы пришлось и назначе-
ние нового главы администрации 
Обнинска – на эту должность де-
путаты поддержали кандидатуру 
доктора экономических наук Та-
тьяны Леоновой. Следовало при-
нимать и бюджет муниципалите-
та на 2021 – 2023 годы. 

– Ковид – это серьезные послед-
ствия не только для здоровья лю-
дей, но и для экономики…

– Да, и это потребовало при-
нятия специальных решений, в 
частности, по поддержке мало-
го предпринимательства. С кови-
дом связано разворачивание во-
лонтерской работы. В городском 
Собрании в этот переходный пе-
риод мы провели переструктури-
рование, создали ряд новых ко-
миссий. В их числе – комиссия 
по здравоохранению, взявшая на 
себя функции по координации 
взаимодействия с ФМБА, с част-
ными клиниками, в проведении 
мероприятий по борьбе с кови-
дом.  Возглавил ее Константин Па-
хоменко, в дальнейшем занявший 
должность министра здравоохра-
нения области. 

Депутаты в этот период выполня-
ли большой массив работы, в том 
числе и добровольческие функ-
ции. Решением городского Собра-
ния были выделены средства на 
приобретение 25 компьютеров для 
Клинической больницы №8. Депу-
таты лично перевозили эти ком-
пьютеры, покупали гарнитуру для 
операторов медучреждения, ве-
ли переговоры с «Ростелекомом» 
по установке «электронной оче-
реди». Одни депутаты привозили 
еду в красную зону – регулярно, 
каждый день, скромно прося себя 
не называть. Другие приобретали 
в большом количестве антисептик, 
кто-то возил врачей, доставлял ле-
карства, продукты... 

Геннадий АРТЕМЬЕВ: «Год получился очень насыщенным  
по плотности и объёмам работы...»

В сентябре 2020 года в наукограде состоялись выборы Обнинского городского Собрания. Первый год работы но-
вого состава депутатского корпуса завершился, представительный орган ушел на каникулы. О наиболее значимых 
событиях прошедшего периода рассказывает глава местного самоуправления Геннадий Артемьев.

Новые задачи – новые решения
– В ноябре вы уже рассматри-

вали бюджет муниципалитета...
– Бюджет муниципалитета на 

2021 год и плановый период 2022 
– 2023 гг. по большому счету уже 
был разработан, но составлен дру-
гой администрацией. А здесь – сме-
на руководства исполнительного 
органа, новый депутатский состав. 
К тому же мы находимся в ситу-
ации пандемии, когда не знаем, 
чем закончится год. Идут потери 
наших так называемых собствен-
ных доходов – налоговых и нена-
логовых, это порядка 150-170 мил-
лионов рублей. С другой стороны, 
этот год самый-самый финансово 
емкий с точки зрения выделения 
федеральных средств на нацпроек-
ты. И практически каждый из этих 
проектов, помимо федеральных де-
нег, требует софинансирования на 
местном уровне. 

Конечно же, без помощи области, 
я думаю, никто бы в этой ситуации 
не продержался. Очень грамотная 
была политика, нам удалось пред-
усмотреть финансирование на все 
нацпроекты, нашу деятельность на 
предстоящий год. При этом, при-
знаюсь, в своих докладах мы гово-
рили, что сценарный план, выбран-
ный администрацией, осторожный. 
Мы надеялись, верили, что эконо-
мика восстановится и в следующем 
году получим какие-то ресурсы. 
Сейчас, как показывают прошед-
шие полгода, можно говорить, что 
была выбрана абсолютно правиль-
ная тактика. Денег не хватает, есте-
ственно, потому что по тем задачам, 
которые требуют своего решения, 
нужно гораздо больше средств. Но 
в принципе у города хороший, здо-
ровый бюджет. 

– Вы упомянули о создании ря-
да комиссий при городском Со-
брании…

– В конце прошлого года появи-
лась идея сместить акцент в рабо-
те городского Собрания. Основ-
ная форма работы депутатов – это 
участие в заседаниях и принятие 
определенных решений. На коми-
тетах мы рассматриваем проекты 
решений, их представляют специ-
алисты администрации, заинте-
ресованные лица. Повестки засе-
даний порой были перегружены: 
не хватало времени на глубокий 
анализ тех или иных конкретных 

проблем. А вот создание комиссий 
позволяет рассматривать вопросы 
более содержательно – проанали-
зировать их, подготовить пред-
ложения. 

Мы решили увеличить количе-
ство комиссий и дать возможность 
депутатам из разных комитетов в 
них работать. Так, кроме комиссии 
по здравоохранению появились ко-
миссии по вопросам охраны окру-
жающей среды, контролю и содер-
жанию автомобильных дорог, по 
взаимодействию с общественными 
объединениями, органами терри-
ториального общественного само-
управления (ТОСами) и развитию 
институтов гражданского общества, 
ряд других. 

Был также переформатирован 
бюджетный комитет: помимо опыт-
ных депутатов, работающих не пер-
вый созыв, в него включили пред-
седателей  всех  комитетов. Чего 
мы этим добиваемся? На заседа-
ниях комитетов подробно рассма-
триваются профильные программы 
и председатели приходят на бюд-
жетный комитет, уже владея этими 
знаниями, что увеличивает эффек-
тивность работы при рассмотрении 
бюджета. 

В тесной связке с регионом
– Какие направления деятельно-

сти в ближайшее время считаете 
приоритетными?

– Из стратегических направлений 
следует отметить несколько.

Первое – в 2024 году Обнинск 
должен будет подтвердить статус 
города науки, а значит, мы долж-
ны начать готовиться к этому уже 

сейчас. Анализ социально–эконо-
мического развития показывает, 
что мы соответствуем на сегод-
няшний день критериям науко-
града и по объемам производи-
мой наукоемкой продукции, и по 
количеству занятых в научно-про-
изводственном комплексе. Вопрос 
в другом. За 20 лет многое измени-
лось – условия да и цели, наверное. 
Появились новые возможности, 
например, создание инноваци-
онного научно-технологического 
центра, а ряд каких-то проектов 
завершен. Есть потребность на-
чать серьезный, содержательный 
разговор о том, какой быть новой 
программе развития наукограда, 
какие изменения требуется внести 
в стратегию социально-экономи-
ческого развития. И на это уйдет 
год-два точно. 

В свое время разработка програм-
мы развития Обнинска как науко-
града объединила научное сообще-
ство, бизнес, власть да и в целом 
всех жителей города, участвовав-
ших в референдуме. Теперь нам 
нужно снова собраться, учесть са-
мые разные предложения и точ-
ки зрения. Помните знаменитую 
дискуссию, стоит ли «закапывать» 
деньги в создание промышленной 
зоны? Анатолий Сотников тогда 
убеждал: это же приведет к тому, 
что сюда придут новые предприя-
тия, мы выигрываем конкуренцию, 
получаем доходы в бюджет. Другие 
настаивали: давайте лучше сдела-
ем дорогу, закроем самые горячие 
потребности. А потом нашли кон-
сенсус, и все сработало. И именно 
обнинская промзона стала прооб-

ТАКТИКА  
И СТРАТЕГИЯ
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разом индустриальных парков во 
всей нашей области. 

Вот и сейчас нужна дискуссия о 
том, как будем развиваться дальше и 
что получим. Губернатор Владислав 
Шапша недавно представил основ-
ные направления стратегии разви-
тия Калужской области до 2040 года. 

Новая программа развития Об-
нинска как наукограда должна войти 
составной частью в эту стратегию.

Второе – это развитие межмуни-
ципального взаимодействия, север-
ной агломерации. Сейчас появля-
ются проекты законов и началось 
очень серьезное обсуждение этой 
темы. Ведь что такое агломерация? 
Это, по сути дела, территории с тра-
диционными, исторически сложив-
шимися экономическими, культур-
ными и социальными связями. Мы 
все на севере области проживаем в 
разных местах, ездим на работу в 
соседние районы, пользуемся соци-
альной инфраструктурой разных му-
ниципалитетов. Наши сети перепле-
тены вплоть до того, что в Обнинске 
вдоль дороги в Белкино идет линия 
электроосвещения, которая при-
надлежит Боровскому району, на-
ши водозаборы стоят на территории 
Кривского, обнинским многодет-
ным семьям выделена земля в Ма-
лоярославецком районе. Если взять 
вопросы экологии, то они вообще 

неразделимы. Протва связывает все 
наши районы – Боровск, Обнинск, 
Малоярославец, Жуков и впадает в 
Оку. Воздух у нас тоже общий, и все 
это требует общих решений. 

Теперь речь идет об увязке всех 
этих межмуниципальных связей, а 
в идеале – появлении единых до-
кументов территориального пла-
нирования и стратегии развития 
северной агломерации, которая ста-
нет частью Стратегии-2040. Мы уже 
встречались с главами всех наших 
районов, муниципальных образо-
ваний, администраций, обсуждали 
эти совместные темы, провели не-
кую инвентаризацию наших связей 
и отношений. Выяснилось, что их 
очень много. И если мы заключа-
ем соглашение, в рамках которого 
будет идти развитие, то будем смо-
треть на наши перспективы вместе, 
поднимемся немножко выше и уви-
дим нашу землю сверху. При этом 
каждое муниципальное образова-
ние остается самостоятельным, но 
появляется возможность реализа-
ции больших совместных проектов.

– Вы тесно общаетесь с глава-
ми муниципальных образований и 
в Консультативном совете?

– Так сложилось, что Обнинск 
традиционно представлен в Кон-
сультативном совете глав муници-
пальных образований. Возглавляет 
совет Геннадий Новосельцев, я у не-
го заместитель и при этом возглав-
ляю президиум совета. Это большое 
доверие и внимание к наукограду. 
Соответственно позиция Обнинска 
в этом органе также представлена.

Есть чем гордиться
– Какие решения, которые город-

ское Собрание приняло, вы хотели 
бы выделить?

– Это традиционные стипендии 
одаренным детям. В прошлом го-
ду их было чуть более 50, а в этом 
году получили 75 детей. Мы не ме-
няли положение о стипендиях, мы 
не делали его проще –  стало боль-
ше талантливых детей. У нас по-
явилось больше школ, результаты 
по ЕГЭ у обнинских школьников 
растут – объективные совершен-
но вещи. Стало больше школ олим-
пийского резерва, у нас совершенно 
удивительные достижения в куль-

туре. Для поощрения детей потре-
бовались дополнительные расходы 
бюджета. Все дети получат премию 
– все, кто заслужил. 

Хочется отметить активность об-
нинцев по выбору общественной 
территории, где будут проводиться 
работы по благоустройству. В голо-
совании участвовали около 13 тысяч 
человек. Мы выбрали территорию, 
теперь начнется собственно обсуж-
дение проекта.

Большой блок решений был на-
правлен на увековечение памяти 
известных людей. Это присвоение 
школе № 3 имени бывшего по-
дольского курсанта Петра Ларина, 
а также об установке памятных до-
сок основателю пожарной охраны в 
Обнинске Ивану Вязеву и первому 
директору художественной школы 
Николаю Громадскому,  заслужен-
ному деятелю науки Владимиру 
Поплавскому. Городское Собрание 
вышло с обращением к губерна-
тору с ходатайством о присвоении 
почетного звания «Трудовая слава 
Калужской области» публичному 
акционерному обществу «Сигнал». 
Была учреждена юбилейная медаль  
«65 лет городу Обнинску», которая 
вручается людям, внесшим значи-
тельный вклад в развитие города.

Велась большая работа, связан-
ная с решениями о выкупе детских 
садов, об изменении права земле-
пользования и застройки под буду-
щие школы. В городе были созданы 
три ТОСа – «Репинка», «Курчатов-
ский», «Зайцевский овраг». Год по-
лучился очень насыщенным по 
плотности, по объемам работы. А 
главное событие ближайших дней 
– 65-летний юбилей наукограда, 
праздничные мероприятия кото-
рого уже идут.

Беседовала  
Нина ЗАМАХИНА.

Взвился флаг 
наукограда

В канун Дня города по сложив-
шейся уже традиции на самом 
высоком сооружении наукогра-
да - Федоровской метеовышке - 
вновь взвился флаг Обнинска.

-  Старожилы помнят, что 
флаг поднимался над городом 
в 1967 году, в честь пятидеся-
тилетия Октябрьской револю-
ции, - напомнил глава местного 
самоуправления Геннадий АР-
ТЕМЬЕВ. - В новейшей истории 
традиция родилась пять лет 
назад по инициативе председа-
теля городского совета вете-
ранов Николая Капустина.

- Это очень знаково, когда та-
кое огромное полотнище разве-
вается над городом. Мы хотим, 
чтобы те, кто любит город, 
приезжает к нам, присоедини-
лись к нашему празднику, -  сказа-
ла на церемонии поднятия флага 
глава администрации муниципа-
литета Татьяна ЛЕОНОВА.

Действительно, полотнище, 
развевающееся в эти празднич-
ные дни на высоте 318 м, огром-
ное - его площадь 36 квадрат-
ных метров. Выполнено оно из 
особо прочной ткани и может 
выдержать достаточно сильные 
порывы ветра. К Дню Победы на 
метеовышке ежегодно взвива-
ется копия Знамени Победы. А 
в Книге рекордов России зафик-
сировано поднятие на самое 
высокое искусственное соору-
жение нашей страны Андреев-
ского флага, которое состоялось 
в 2016 году в честь 60-летия со 
дня образования учебного цен-
тра ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия».

Ветеранам 
журналистики 
вручили медали

В Обнинске продолжается вру-
чение памятных медалей, учреж-
денных к юбилею города науки. 
20 июня Геннадий Артемьев вру-
чил медали «65 лет городу Об-
нинску» ветеранам обнинской 
журналистики, с ходатайством о 
награждении которых в Обнин-
ское городское Собрание обрати-
лось городское отделение Союза 
журналистов России. В наград-
ном списке - девять фамилий. На 
протяжении десятилетий они по-
являлись на страницах обнинских 
газет, звучали в радиоэфире: Ра-
иса Векличева, Владимир Бойко, 
Галина Сосновская (Попова), Вик-
тор Панов, Татьяна Рахматулли-
на, Елена Часовитина, Нонна Чер-
ных, Вячеслав Шапошников, Аля 
Яковлева.

Раиса Векличева и Нонна Чер-
ных работали в газете «Вперед» 
(ныне «Обнинск») с первых лет 
ее создания.

- С этим старейшим в городе 
изданием в той или иной степе-
ни связаны судьбы всех, присут-
ствующих здесь журналистов, 
- отметил в своем поздравлении 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. - Эти лю-
ди оставили значимый след в 
истории наукограда, освещая 
праздничные события и повсед-
невную жизнь, отмечая дости-
жения и проблемы Обнинска, 
рассказывая о судьбах жителей 
города.
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Дресс-код от депутата
Зная, что в 33-градусную жару 

придется пройти пару десятков дво-
ров в микрорайонах Байконур, Кубя-
ка, Чичерина, поселка Середа, чле-
ны жюри оделись соответственно 
облегченно. Каково же было наше 
удивление, когда мы увидели, что 
на въезде в микрорайон Кубяка нас 
при полном параде, в белоснежной 
блузке и черном костюме, встречает 
депутат Татьяна Коняхина. 

Интересуемся: «Татьяна Ивановна, 
а вам не жарко?» «Жарко, – отвечает 
она, – но у меня дресс-код депутата, 
вдобавок вы же официальная комис-
сия городской управы, поэтому я оде-
лась соответствующе!» И такая дис-
циплина Коняхиной во всем, в том 
числе в ее подведомственном микро-
районе, где она возглавляет терри-
ториальную общину «Содружество».

Татьяна Ивановна вместе с акти-
вистами ТОСа ведет жюри от дома к 
дому, где участники конкурса пред-
ставляют свои газоны. Осматрива-
ем: ассортимент растений большой, 
все очень душистое, пестрое, хоро-

Жюри продолжает изучать творчество 
участников конкурса «Калуга в цвету»

Очередной рейд межведомственная комиссия провела в Московском 
округе областного центра. Здесь жюри предстояло осмотреть самое 
большое количество дворов и территорий организаций, которые претен-

дуют на победу в шести номинациях.

шо полито, нет сорняков. Умест-
ность соседства растений и распо-
ложение их в красивые орнаменты 
отмечают в оценочном листе про-
фессиональные ландшафтные ди-
зайнеры, преподаватели «Тимиря-
зевки» – члены жюри.

У Коняхиной для нашей комис-
сии много информации о каждом 
конкурсанте. А судя по тому, что на 
протяжении нашего пути с ней по-
стоянно здороваются жители, она в 
курсе всех дел и они у нее под кон-
тролем. Она рассказывает об уходе 
за междворовыми пространствами, 
о планах создания еще двух скве-
ров, помимо тех, что уже разбили.

Территория микрорайона, особен-
но у жилых пятиэтажек, ухожена, об-
устроены дворы, везде чисто. Гни-
лые деревья спиливают, траву косят.

В канун старта конкурса «Калуга в 
цвету» ТОС «Содружество» подвело 
итоги своего микрорайонного. 200 
жителей наградили за тщательный 
уход придомовых газонов. 30 луч-
ших участков выдвинули на город-
ской конкурс. Мы все осмотрели, 
понравился участок у дома № 16 на 
улице Кубяка, где жители предста-
вили цветочную композицию для 
номинации «Навстречу юбилею» (в 
честь 650-летия Калуги). 

Хочется, чтобы дисциплина, орга-
низованность и ответственность, как 
у Татьяны Коняхиной, были на всей 
территории Калуги, в каждом микро-
районе, где работают депутаты Думы. 

В благодарность за эмоции
В этом году по решению организаторов конкурса – управления 

по работе с населением городской управы Калуги – учреждены 
подарки: корзинки первого впечатления. Жюри общим решени-
ем выбирает того, чья клумба или газон во дворах или на тер-
риториях офисов, предприятий и учреждений произвела на них 
самое благоприятное впечатление. Это своего рода благодар-
ность от жюри за самые яркие эмоции. Это своеобразная мо-
ральная поддержка участников. На итоговое решение всего кон-
курса это не повлияет, но стимул стараться дальше появляется. 

Две корзинки первого впечатления уже нашли своих обладате-
лей. По результатам осмотра территорий в Ленинском округе одна 
отправилась Марии БЛИНОВОЙ и Наталье БИЗЯЕВОЙ – жителям 
дома № 56 на улице Суворова, а вторая в Московском округе – в дет-
ский сад «Семицветик» (ул.Малоярославецкая, 7), заведующей Татьяне 
КОСТЮШЕНКОВОЙ.

Но пока такого уникального челове-
ка мы встречаем только на Кубяка.

Люди привыкли к красоте
– Многим нашим домам более 40 

лет, – подводит итог рейда Татьяна 
Коняхина. – Но своей заботой о них 
мы хотим показать всем калужа-
нам, что можно и в старых домах 
навести порядок. Традиционно я 
выделяю для жителей средства на 
краску, мешки для мусора, перчат-
ки, чтобы проводить субботники. 
И вот вы видите их результаты: 
покрашены леерные ограждения, 
бордюры. На Кубяка это традиция. 

У нас есть свой план благоустрой-
ства, и все работы мы проводим по 
нему. Именно поэтому у нас в ми-
крорайоне каждый год появляется 
все больше и больше газонов, клумб 
и цветов. Люди привыкли к красо-
те, поэтому все реже бывают слу-
чаи воровства и вандализма. Это 
лето для наших цветоводов очень 
сложное из-за жары. Поливать при-
ходится чаще и очень обильно. Труд 
большой. Вечерами после работы 
все выходят в свои цветники и за-
ботятся о том, чтобы растения не 
погибли.

Сейчас мы делаем дизайн-про-
екты своих дворовых терри-
торий. Будем убирать старые 
деревья,появившиеся много лет на-
зад стихийно, без привязки к услови-
ям климата и места, и по совету ден-
дрологов посадим новые, полезные.

Фото автора.

Татьяна Коняхина презен-
тует работу участников 
конкурса на ул.Кубяка, 16.

Благоустроенная террито-
рия детского сада «Семи-
цветик».

ДУШУ ВЛОЖИШЬ – 
ВСЁ СМОЖЕШЬ
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Кто в оме aНа дождь надейся, а сам не плошай

a«Возрождение» в деревне Коровино

aПироги жаркого июля

aМишка косолапый по лесу идёт

Татьяна МЫШОВА
В июле вокруг столько красоты и вкусноты! Яго-
ды, грибы, цветы, огородные плоды… Однако 
погожу пока восхищаться, хочу с вами поговорить. 
Замечали ли вы, что, когда наклоняетесь к пенеч-
ку и находите гриб, восклицаете: «Ага, вот ты где!» 
Обычное дело, правда же? А вот мне по поводу 
подобного выражения эмоций что-то часто стали 
встречаться в интернете некие высказывания...

Гуляют по виртуальным просторам комментарии и утвержде-
ния (как правило, безапелляционные), что если человек разго-
варивает с неодушевленными представителями окружающего 
мира, значит, он… одинок. Даже если у него есть семья, друзья 
и работает он в коллективе. Мол, таков постулат психологов. И 
подумалось: а так ли это? 

Я прочла несколько интервью со специалистами в данной 
сфере и поняла, что интернет-обыватели неправильно по-
нимают ситуацию. Не углубляясь, как обычно это бывает, - по 
верхам смысла. Психологи же объясняют, что, разговаривая с 
предметами, человек необязательно одинок или социопат. Он 
проецирует на вещи эмоции, находит таким образом способ 
справиться со своими переживаниями и с ситуацией. Не просто 
«сердится» на зависший компьютер, а волнуется, что не может 
добыть нужную информацию или вовремя сделать работу, и 
ищет пути решения проблемы. Не просто «обижается» на слабо 
цветущее растение, а старается обогатить свои познания в са-
доводстве-цветоводстве и улучшить питомцу условия. 

Так что такое «общение» не только неплохо, но и, наоборот, 
конструктивно, ибо ведет к результату. И о каком одиночестве 
может идти речь, когда среди моих знакомых, время от времени 
болтающих с предметами, - люди коммуникабельные, с юмо-
ром, и у них масса увлечений? Например, растениеводством.

Впрочем, своих зеленых питомцев растениеводы вовсе не 
считают неодушевленными, несмотря на определение академи-
ческих словарей: «Неодушевленные предметы – это вещи или 
предметы, не обладающие способностью произвольного движе-
ния, то есть все предметы, кроме людей и животных». Нет и нет!

Мой муж, например, невозмутимо относится к «диалогам» 
супруги с окружающим миром. Абсолютно без вызова скорой 
помощи обходится ситуация, когда я заявляю: «Пойду дам по-
пить девочкам». «Девочки» - это пеларгонии, которые зимой 
живут на подоконнике, а летом отправляются в палисадник. 
Есть и «мальчики» - бальзамин, гиппеаструм, зигокактус. Баль-
замин тоже перебирается на воздух, остальные «мальчишки» 
переглядываются с «подругами» через окно.

Ну здорово же жить в таком мире, где действующие лица – и 
люди, и коты, и ромашки, и смородина! Среди садоводов, ого-
родников, цветоводов немало тех, кто беседует с растениями и 
даже дает им имена-отчества. Лично знакома с такими, а одна 
женщина из деревеньки под Калугой даже песни им поет. И 
знаете, мне кажется, что это – как раз самые психически здо-
ровые, добрые и общительные люди, интересные, творческие 
личности. У них, как правило, и среди людей много друзей и 
просто хороших товарищей. Уж точно они не одиноки. Так что 
– долой все эти штампы и ярлыки от дилетантов в психологии!

Ну что, роза, которая на фотографии, обсудим, кто на свете 
всех милее? 

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Р.S. Только написала это, и вдруг... Судьба в очередной раз свела со 
Светланой Понамаревой, признанным калужским специалистом в растени-
еводстве, ландшафтным дизайнером. Вернее, не с ней, а с ее творчеством. 
Оказывается, она тоже - из тех, кто органично живет в мире, равноправные 
герои которого - и люди, и растения, и все-все-все. И вот Светлана Иванов-
на стала писать... Сказки - не сказки, а истории о цветах, которые грустят 
и ссорятся, радуются солнцу и находят свое счастье. Это истории о нас. 
Одну из них вы прочтете уже в этом номере приложения.

Т.М.  
Июль

Поболтаем?
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Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ
Слова, вынесенные в заголовок, – из стихотворения из-

вестной советской поэтессы Веры Инбер. В этом же произ-
ведении, воспевающем лето, есть такие строки: 

Тяжелознойные лучи легли
На пышные фруктовые сады,
Преобразуя горький сок земли
В сладчайшие плоды.
На какой бы лирический лад ни настраивали эти стро-

ки, нам с вами сейчас важен их прямой смысл. Да извинит 
высокое искусство, мы о своем: садовым растениям нужны 
условия, чтобы сформировать те самые полновесные вкус-
ные плоды. Это и достаточное освещение, и влага, и от-
сутствие конкурентов за питание. В прошлом выпуске мы 

публиковали большое интервью о борь-
бе с болезнями и вредителями культур. 
И пообещали, что продолжим разговор 
со специалистом о других приемах, ко-
торые помогают плодовым деревьям и 
кустарникам полноценно развиваться. 
Итак, вновь наш собеседник – ведущий 
агроном питомника Калужского филиа-
ла академии им. К.А. Тимирязева Сергей 
ВЕРХОЛАМОЧКИН.

Водные процедуры
 – Главными задачами в саду в се-

редине лета остаются традицион-
ные агротехнические действия. О 
подкормках мы с вами уже погово-
рили. Теперь о поливе. Июль выдался 
очень жарким, и пренебрегать дан-
ной процедурой непозволительно. 
Наверняка, когда нет дождей, нужно 
обращать внимание на обеспечение 
влагой плодовых, ягодных и декора-
тивных деревьев и кустарников, а не 
только огородных и цветочных куль-
тур...

 – Действительно, полив – очень 
важный элемент любой агротехники. 
Особенно в начале роста культур, то 
есть после того, как произошла их по-
садка или пересадка. Потому что за-
частую на первых этапах у растений 
корневая система недостаточно раз-
вита для того, чтобы доставать влагу 
с большой площади и значительной 
глубины. 

В течение первых трех лет жизни 
растения полив имеет ключевое зна-
чение. После этого срока деревья будут 
в состоянии самостоятельно добывать 
влагу, чтобы не погибнуть. Но если мы 
хотим получать большой стабильный 
урожай, то даже взрослые деревья и ку-
старники нужно поливать в зависимо-
сти от климатических условий.

Полив должен быть достаточным и 
равномерным. То есть не стоит, допу-
стим, поливать раз в две недели сразу 
большим количеством воды – так, что 
она будет выплескиваться из корневой 
зоны, размоет корни, или, наоборот, 
каждые два дня поливать микродоза-
ми. Саженцы поливать нужно обильно, 
но аккуратно, примерно один раз в не-
делю в течение всего сезона роста. Это 
если погода не дождливая.

Чем глубже лето, 
тем пышнее сад

– это прополка, скашивание травы. 
Так ли важно это мероприятие для 
садовых деревьев и кустарников, как 
для огородных культур? 

 – Борьба с сорняками, то бишь про-
полка, скашивание, вытравливание 
ненужной травы пестицидами – это 
стандартная практика при любом про-
изводстве сельхозкультур – неважно, 
промышленном или частном. Конеч-
но, у себя на даче мы можем и просто 
тяпочкой пройтись, а на больших, гек-
тарных территориях понадобится спе-
циальная техника. 

Утверждение, что без борьбы с сор-
няками участок будет более экологич-
ным, считаю неуместным. Я убежден, 
что самая лучшая экологическая идея 
– грамотный уход за нашими питомца-
ми. Чтобы получить здоровые и краси-
вые растения, надо максимально обе-
спечить их питанием. А сорняки, если 
дать им вволю развиваться, будут за-
бирать большое количество элементов 
питания вместе с водой. 

Во-вторых, высокая трава служит 
удобной переправой для различных 
насекомых-вредителей, которые спо-
койно переползают, минуя стволы ку-
старников и даже деревьев, сразу на 
листья и начинают питаться их соком. 

Поэтому прополка, скос и в трудных 
случаях химические вытравливания 
считаю необходимыми. Правда, скос 
не самый удобный прием борьбы с 
сорной растительностью: при обиль-
ных дождях и тепле косить придется 
не реже раза в неделю, и в результа-
те постоянного удаления верхней ча-
сти трава будет куститься (особенно 
некоторые виды злаковых), а дерни-
на - становиться все плотнее и более 
агрессивно отнимать питательные 
элементы у корней культурных рас-
тений. 

Повторюсь, тема экологии в случае с 
сорняками неактуальна. Их надо уда-
лять с тех мест, где есть культурные 
растения, чтобы создать последним 
условия для максимального развития.

Забота о корешках
 – Как, по-вашему, мульчирование 

приствольных кругов – это удачный 
прием? И какой материал для этого 
лучше использовать? 

вниз, и необходимость полива впослед-
ствии остается. 

А когда почва тяжелая, то после до-
ждя, если не проводить рыхление, при 
первом же солнце на земле образуется 
корка, которая препятствует поступле-
нию воздуха внутрь. Из-за капилляров, 
образующихся в этом «панцире», про-
исходит более быстрое испарение влаги 
из почвы. Обязательно нужно рыхлить. 
Так что и при достаточном количестве 
влаги нам не придется сидеть сложа 
руки.

Сорную траву с дачи – вон!
 – Еще одна задача, имеющая значи-

мость в течение всего теплого сезона, 

Кстати, очень часто мы надеемся, 
что нам помогут дожди. Они идут – 
и все вроде бы в порядке. Но и здесь 
есть нюансы. Если почва очень легкая, 
то дождевая влага проходит сквозь 
корнеобитаемый слой очень быстро 

Ìóëü÷èðîâàíèå ñêîøåííîé ïîäâÿëåííîé òðàâîé.

Ìóëü÷èðîâàíèå îãîðîäíûõ ðàñòåíèé êðóïíîé ñòðóæêîé. 
Òàêàÿ æå ìóëü÷à ïîäõîäèò è äëÿ ñàäîâûõ.
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Истории про цветы 
и про людей

Ñâåòëàíà ÏÎÍÀÌÀÐ¨ÂÀ

Ночной разговор
 
Действующие лица:
Солитер – в переводе с французского – «одинокий». Так назы-

вают отдельно стоящее растение, стабильно декоративное весь 
сезон. В качестве солитера используют растения с крупными эф-
фектными цветами и оригинальной формой листьев.

Клумба – цветник, состоящий из однолетних цветов, радующих 
глаз с июня до самых заморозков.

Рабатка – узкая цветочная полоска, расположенная вдоль дорож-
ки на фоне деревьев и кустарников, состоящая из многолетних и 
однолетних цветов, высаженных в геометрическом порядке. 

Группа – посадка, состоящая из кустарников нескольких видов, 
подобранных по экологической совместимости, с разными сроками 
цветения.

Действие происходит на территории Калужского филиала 
Тимирязевской академии. Территория небогатая, но ухоженная. 
Прямо и слева от входа расположены учебные корпуса. Простран-
ство разделено на участки, засеянные газонами, на фоне кото-
рых и расположились наши герои. Участки разделены дорожками, 
по которым целый день снуют люди. А вечером, когда ворота за-
крываются, во дворе воцаряется тишина. В это время начинают-
ся ночные беседы между зелеными жителями. Сегодня речь шла о 
счастье. 

 Клумба: 
 – Как же весело прошел сегодняшний день! Ярко светило солнце, 

надо мной кружились бабочки. Студенты то и дело фотографирова-
лись на моем фоне. 

Клумба была заселена однолетниками, они были молоды, зелены 
и целый день галдели, словно болельщики на стадионе. У них была 
короткая жизнь, всего один сезон, и им хотелось прожить ее ярко и 
весело. Для них это и было счастьем.

Рабатка: 
 – А я не люблю шумных компаний, мне нравится покой и поря-

док. Многолетники, имеющие жизненный опыт, делятся им с одно-

летниками, рассказывая о зиме, о том, что каждое лето неповтори-
мо. Те зачарованно слушают. Однолетники для старожилов – словно 
глоток свежего воздуха, они их вдохновляют. Если представители 
разных поколений нужны друг другу и находят общий язык – это 
счастье.

Группа: 
 – Наша семья состоит из пяти растений. Мы не похожи внешне, но 

понимаем и ценим друг друга. Мы приехали сюда из питомника со-
всем зелеными кустиками. Вместе росли и развивались, вместе и со-
старимся. Это нас не пугает. Чистота помыслов отразилась на наших 
лицах, и мы стареем красиво. Нам хорошо вместе, и мы счастливы.

Солитер: 
 – А я не чувствую себя одиноким из-за того, что живу один, ведь 

вокруг столько интересного. Мне нравится оставаться наедине со 
своими мыслями, но я открыт для общения и счастлив потому, что 
живу в согласии с собой и окружающими. Одиночество – это не от-
сутствие постоянной компании, а отсутствие любви в сердце.

Выговорившись, они замолкали и до утра слушали тишину, думая 
каждый о своем счастье.

Утром ворота открываются. Первым приходит директор, он при-
дирчиво осматривает территорию. Он ценит красоту и любит поря-
док. А как же иначе?..

Постепенно двор заполняется людьми, и целый день в филиа-
ле бурлит жизнь. А вечером, когда все разойдутся, появится новая 
тема для разговора. Ведь жизнь продолжается. Она прекрасна и 
удивительна.

Ðèñóíêè àâòîðà.

 – К мульчированию я отношусь по-
ложительно, но с оговорками. Во-
первых, некоторые считают, что если 
в приствольном круге растут сорняки, 
то это тоже мульчирование. Нет, сор-
няк есть сорняк, он будет отнимать у 
культурного растения питание, спо-
собствовать размножению патогенной 
микрофлоры и вредителей – все, о чем 
мы говорили выше. Поэтому мульчи-
рование нужно производить матери-
алами, которые будут положительно 
влиять на развитие дерева. 

Мульчирующим элементом может 
быть перегной, солома, торф (только 
надо учитывать, что он влияет на кис-
лотность почвы), какая-нибудь кора 
деревьев, щепа лиственных пород. Ис-
пользуют также шелуху подсолнечни-
ка, кедровые скорлупки, камешки… 

Надо обязательно смотреть, чтобы от 
мульчи не было вреда. Например, все 
хвойные материалы будут подкислять 
грунт. Камень, если лежит плотно, ме-
шает испарению влаги и нормальному 
поступлению воздуха. 

Задача мульчирования – защищать 
прикорневую территорию от избыточ-
ного испарения влаги, от прорастания 
сорняков, которым гораздо тяжелее бу-
дет развиваться, и к тому же этот при-
ем препятствует резкому изменению 
температуры либо от перегревания, 
либо от промерзания почвы. Если со-
блюдать правила, то мульчирование 
сослужит нам и нашим растениям хо-
рошую службу.

Желаю землякам-садоводам мень-
ше хлопот, особенно непредвиденных. 
Пусть лето приносит удовольствие от 
забот о растениях и радость от их здо-
рового, цветущего вида, а урожайный 
сезон для всех станет щедрым! 

Ôîòî  àâòîðà è Âëàäèìèðà ËÎÁÎÂÀ.

Ìóëü÷èðîâàíèå ñêîøåííîé òðàâîé.

Так счастливо случилось, что у нашего приложения 
сложились деловые и дружественные отношения с Ка-
лужским филиалом академии им. К.А. Тимирязева. Не 
скажу, что мы прямо-таки сотрудничаем, но представи-
тели вуза всегда охотно соглашаются поделиться знани-
ями с любителями садоводства, огородничества, цвето-
водства. 

Например, доцент кафедры агрономии Елена Демья-
ненко не раз консультировала земляков по поводу защи-
ты растений от болезней и вредителей. Сергей Верхола-
мочкин, ведущий агроном питомника, вообще всегда на 
связи – расскажет и о новых сортах культур, и о правилах 
посадки, привлечет на семинары (с которых мы черпаем 
информацию) «узких» специалистов глубоких знаний и 
опыта – питомниководов, ландшафтников и других.

А однажды мы делали большое интересное интервью 
с ландшафтным дизайнером Светланой ПОНАМАРЕ-
ВОЙ, которая много лет заведовала оранжереей «Тими-
рязевки» и вообще была главной по оформлению тер-
ритории академии. Ей удавалось воплощать красивые, 
интересные, смелые идеи, которые находили поддерж-
ку у руководства, и этот вуз не один год занимал первое 
место в городском конкурсе «Калуга в цвету». 

Потом Светлана Ивановна вошла в состав жюри этого 
масштабного ежегодного конкурса. А не так давно стала 
воплощать свой огромный опыт «общения» с растени-
ями в литературном творчестве. Светлана пишет не-
большие, легкие по стилю истории со смыслом. Из них 
можно узнать кое-что о биологических особенностях 
растений, но с проекцией на человеческие отношения и 
ценности. Очень интересно.

Светлана уже издала небольшую книжку. И согла-
силась, чтобы некоторые новые сказки мы могли 
размещать на детской страничке. Однако сегодня 
детская страница подождет. Мы хотим познакомить 
вас с небольшой пьесой, в которой обыгрываются 
ключевые термины и даже принципы ландшафтного 
дизайна. Но об этом ли история? Вот вопрос.

Ôîòî ñ ñàéòà àêàäåìèè.

Ñîëèòåð.
Ðà

áà
òê

à.

Ãðóïïà.
Êëóìáà.
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РАСТЕНИЯ НАШЕГО САДА

Людмила МОЛОКАНОВА

В деревне Коровино Мещовского района 
можно часами любоваться красотами при-
роды. И не только живописными окрестно-
стями. На придомовых территориях тоже все 
благоухает и утопает в цветочном изобилием. 
Нельзя не восхититься вкусом и трудолюбием 
их хозяев, точнее, хозяек, ведь эти поистине 
райские уголки созданы добрыми и умелыми 
женскими руками.

Созидательницы

Большой общий дом
Деревня Коровино находится 

километрах в семи от районно-
го центра, недалеко от кудрин-
ской автотрассы. Живут здесь 
дружные, неравнодушные к 
происходящему люди, кото-
рые не ждут манны небесной, а 
сами стараются улучшить свой 
быт, навести красоту и порядок 
в большом общем доме.

Объединившись с такими же 
инициативными сельчанами 
из соседней деревни Несте-
ровка, они создали террито-
риальное общественное само-
управление «Возрождение», 
которое за успешное участие 
в программе по развитию ТОС 
дважды получало гранты. На 
эти средства уже многое сде-
лано по благоустройству насе-
ленных пунктов. А возглавляет 
«Возрождение» Анастасия 
ТИТОВА, о которой и пойдет 
наш сегодняшний рассказ.

«Побег» из столицы
Шесть лет назад Анастасия, 

коренная москвичка, сме-
нила шум и суету большо-
го города на деревушку на 
Мещовской земле. Свежий 
воздух и спокойствие при-
роды нужны были из-за не-
важного самочувствия и по-
чтенного возраста ее мамы. 
Для жительства выбирали 
исключительно киевское на-
правление. Когда по объяв-
лению приехали в Коровино 
и увидели красоту здешних 
мест, другие варианты сразу 
отпали. К сожалению, судьба 
позволила родительнице все-
го год пожить на новом ме-
сте. Анастасия же за короткое 
время стала в деревне своей 
и превратила приусадебный 
участок в образец ландшафт-
ного дизайна. К слову, из 
дома она тоже сделала кон-
фетку.

Клумбы вместо свалки
Во владении нашей героини участок в 15 соток. Честно скажу, я 

была восхищена увиденным. Вся земля обработана, ни один кусо-
чек не пустует. Большая площадь занята газонами, множество клумб. 
Здесь все продумано: красиво и стильно. В отдельном уголке разме-
стились овощные грядки, теплица.

- Когда мы купили дом, прилегающая к нему территория была в 
запустении, неухоженна, а в отдельных местах лежали большие 
кучи мусора, тут же находилась и выгребная яма, - пояснила моя 
собеседница. - Пришлось приложить немало усилий, чтобы все рас-
чистить, убрать. Начала преобразования с обустройства дорожки, 
которую довела до этих злополучных мест. Сейчас по обе стороны 
она окаймлена разными многолетниками и однолетками. Особый 
шарм придают незатейливые на вид, но такие привлекательные 
«веселые ребята».

Пройдя по этой чудесной дорожке, я оказалась у богатой разноцве-
тьем куртины. Разве поверишь, что недавно здесь была свалка!? Каких 
только видов цветов нет на огромной круглой клумбе! По периметру 
высажены кусты гортензии, спиреи, барбариса, калины бульденеж, а 
также георгины, сосны. На газонной территории оригинально смотрят-
ся саженцы яблонь, почвопокровная роза, можжевельник, одиночные 
посадки цветов и декоративная мельница.

Мягкий зеленый покров трудолюбивая женщина «подстригает» раз в 
две недели газонокосилкой, другие места - триммером: с успехом ос-
воила такую мужскую работу. А сколько сил в нынешнюю жару уходило 
на полив растений! Но если все делать с удовольствием, то и кропот-
ливая работа не в тягость.

Мы беседовали с ней на укра-
шенной горшками с петунией 
летней веранде, с которой от-
крывается прекрасный вид на 
березовую рощу, зеленеющие 
вдали поля, выстроившиеся 
в ряд ракиты, окаймляющие 
речку...

- А по вечерам, когда стем-
неет, и по полю с включенными 
фарами движутся трактора 
или комбайны, слышится шум 
их двигателей, ощущение та-
кое, что это картины незем-
ной жизни, - делится эмоциями 
Анастасия.

Кстати, она как-то раз взяла 
и запечатлела на фото момен-
ты уборочной страды, отпра-
вила снимки для участия во 
Всероссийском фотоконкурсе 
«Мое село», организованном 
«Единой Россией», и стала его 
победителем!

Красота спасает мир,  
в этом мире ей покоряются  
и города, и деревеньки,  
и пустыри
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Специальный проект 
телерадиокомпании «Ника» 
направлен на снижение 
смертности в ДТП  
с выездом  
на встречную полосу  

Аварии из-за выезда на встречку всег-
да трагичные: каждое такое ДТП для 
его участников заканчивается гибелью 
или очень тяжелыми травмами. Важ-
но, чтобы автовладельцы начали пере-
сматривать свое отношение к выезду 
на встречную полосу и соотносить риск 
со своими возможностями в поездках.
Мы надеемся, что рассказы очевидцев 
спасут чью-то жизнь!

Подготовила  
Надежда ЛУТОШКИНА.

Калужская область стала пло-
щадкой пилотного проекта по 
снижению смертности в ДТП с 
выездом на встречную полосу. В 
данном проекте проблема будет 
решаться комплексно. По ито-
гам реализации положительный 
опыт будет распространен на все 
субъекты страны.

К разработке мер, способству-
ющих снижению смертности 
в ДТП из-за выезда на встреч-
ку, помимо сотрудников ГИБДД 
и представителей власти под-
ключены общественные орга-
низации, вузы, автошколы, РПЦ. 
В регионе ведется работа по 
устройству уличного освещения, 
нанесению разметки термопла-
стиком, устройству тросового 
осевого ограждения, установке 
камер фотовидеофиксации на-
рушений ПДД.

С июня начали работать мо-
бильные комплексы фотовидео-
фиксации «Стрелка», фиксирую-
щие выезд на встречную полосу 
движения в неположенном ме-
сте. Места их расположения еже-
дневно меняются.

Задача сокращения смертности 
на дорогах страны поставлена 
президентом России Владими-
ром Путиным. К 2024 году смерт-
ность в результате ДТП должна 
сократиться на 35 % от уровня 
2017 года, а к 2030 году достичь 
нулевой отметки.

Виктория СОРОКИНА, 
пострадавшая: 

– 7 мая я и моя бабушка ехали в ап-
теку, чтобы купить ей лекарства. 
Около пункта весового контроля на 
пути в Калугу на встречную полосу 
с бешеной скоростью вылетел ав-
томобиль Ford Focus. В результате 
аварии мы пострадали. Я перенесла 
операцию. Моя бабушка была госпи-
тализирована с многочисленными  
переломами. Водитель LADA Kalina, 
пенсионер, тоже пострадал. Наша 
жизнь разделилась на «до» и «по-
сле», все наши планы были разруше-
ны, и в данный момент мы находим-
ся на реабилитации. Не выезжайте 
на встречную полосу! Берегите 
свою жизнь, жизнь других людей!

Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО, 
пострадавший:  

– Я ехал в сторону Козельска. Шел силь-
ный ливень, была плохая видимость. Во-
дитель Mitsubishi Lancer не учел погодных 
условий, не справился с управлением и вы-
летел на встречную полосу, врезавшись в 
тонар. От удара тонар перевернуло, ма-
шину разорвало на две части, одна из ко-
торых летела в меня. Чудом она уперлась 
лонжероном в асфальт, и ее выкинуло 
в сторону, но при этом я все равно уле-
тел в кювет. В результате мужчина-во-
дитель получил открытую черепно-моз-
говую травму. Скорая его не довезла даже 
до Перемышля. Женщина-пассажир оста-
лась инвалидом. Я призываю всех водите-
лей десять раз подумать, прежде чем со-
вершить маневр и выехать на встречную 
полосу. Берегите себя!

 

ТРК «Ника» приглашает ка-
лужан принять участие в 
проекте #опаснаявстречка, 
поделиться своими истори-
ями.  
Для этого нужно позвонить 
по телефону 55-37-16 или 
написать в «народный чат» 
по номеру 8-910-515-53-66.  



06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 19.30 Новости
14.50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
12+
16.45 Клён 12+
17.00 Персона 12+
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
22.45 Сад день за днем 12+
23.15 Как это устроено 16+
00.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
00.50 Кухня на свежем воздухе 12+
01.15 Закрытый архив 16+
02.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 
12+
03.40 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+

05.10 Сенсация или провокация 16+

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины
07.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины
11.00 Модный приговор 6+
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Сабля. Женщи-
ны. Рапира. Мужчины
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Премьера. «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе навсегда» 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Утро России
08.00 XXXII Летние олимпиские игры 
в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 
Россия - Румыния. Мужчины. Россия 
- Япония. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Россия - Австралия
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.50 XXXII Летние олимпиские игры 
в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.05 Местное время. Вести-Калуга
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII Летние олимпиские игры 
в Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 12+
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку» 
12+
14.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТ-
НЯ» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.10 Цвет времени. Анри Матисс 
12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 
12+
18.20 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. С.Прокофьев» 
12+
19.00 Юрий Домбровский «Факуль-
тет ненужных вещей» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 12+
01.45 Концерт «Знаменитые фортепи-
анные концерты. П.Чайковский» 12+
02.25 Д/ф «Роман в камне» 12+

05.00, 06.00, 06.30, 07.00, 07.22, 
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 13.21, 14.05, 14.29, 
15.00, 16.05, 16.20, 19.00, 22.00, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00 Вести 
12+
06.07, 07.08, 11.15, 13.19 Экономика 
12+
06.23, 07.20, 08.18 Спорт 12+
06.50, 08.50, 09.55 Погода 24 12+
11.20, 16.26 Москва. Кремль. Путин 
12+

12.39, 13.44 Интервью 12+
12.55 Вести.Net 12+
14.43, 15.35 Вести. Обсуждение 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
21.31 Вести. Дежурная часть 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Тру и Радужное королев-
ство» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Бобр добр» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Царевны» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 
12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 
12+
00.45 Прав!Да? 12+

03.05 Активная среда 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+
10.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Богу-
шевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
22.35 Истории спасения. Почему они 
живы? 16+
23.05, 01.05 Знак качества 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+

02.25 Осторожно, мошенники! 16+

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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.20 Х/ф «ФАВОРИТКА» 16+

05.00, 00.40 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Простые чудеса 12+
11.50 Знак равенства 16+
12.05 Профессор Осипов 0+
13.00 Украина, которую мы любим 
12+
15.00 Д/ф «Крещение Руси» 0+
15.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 0+
17.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 
0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
23.20 Прямая линия жизни 16+
00.15 Д/ф «Отец Алипий» 0+
00.55 Белые ночи на СПАСЕ 12+
01.30 Щипков 12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+
12.25 М/ф «Тачки-3» 6+
14.25 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГО-
РОДОВ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
02.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
05.20 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.35, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
01.00 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «КАСЛ» 12+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 
16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
06.30 Орел и решка. По морям 16+

07.20 ИП Пирогова 16+
08.00, 08.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+
09.00, 09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.20 Мои первые каникулы 16+
13.20 Орел и решка. Неизданное 16+
14.30, 15.20, 16.30 Мир наизнанку. 
Китай 16+
17.40, 18.40, 20.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Брази-
лия 16+
23.20 Орел и решка. Земляне 16+
00.20 Пятница New 16+
01.00, 01.40, 02.20 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.40 Орел и решка. Тревел-гид 16+

06.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25, 05.30 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
12+
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+

05.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 
0+
06.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.45 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 Женский стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 10 самых горячих клипов дня 
16+
05.35 Русские хиты - чемпионы по-
недельника 16+
08.30, 15.00 Pro- Новости. Лучшее 16+
09.00 Tiktok чарт 16+
10.00 10 самых! 16+
10.30 Прогноз по году 16+
11.35 Золотая Лихорадка 16+
14.05 Русский Чарт 16+
15.30 DFM - Dance chart 16+
16.35 Премия Муз-ТВ 20/21: полный 
Моргенштерн 16+
17.30 Лайкер 16+
18.45, 22.10 Pro-Новости 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Зара. Сольный концерт в Крем-
ле 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
00.40, 04.00 Неспиннер 18+
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22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ.  

БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»   16+
США, 2011 г. Режиссер: Дж. 

Либесман. В ролях: М. Родригес, 
А. Экхарт, Б. Мойнэхэн. Фанта-
стика. 

Землю пытается захватить 
инопланетная цивилизация, 
истребляя все живое на своем 
пути. По всему миру начинается 
широкомасштабное сражение 
человечества за выживание.



20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 22.35 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.50, 21.00, 10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 
12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.15, 03.05 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 
12+
00.45 Прав!Да? 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 12+
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Мария Кули-
кова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержинского» 
12+
02.25 Осторожно, мошенники!  
16+

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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.25 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
18+

05.00, 00.45 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00, 01.30 В поисках Бога 6+
12.30 Завет 6+
15.00 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопа-
тра» 12+
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
12+
14.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.15 Цвет времени. Эль Греко 12+
17.30 Лекция «Берестяные грамоты» 
12+
18.15 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. П.Чайковский» 
12+
19.00 Фридрих Дюрренматт «Ава-
рия» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Оттепель» 12+
01.35 Концерт «Знаменитые форте-
пианные концерты. С. Прокофьев» 
12+
02.15 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТ-
НЯ» 12+

05.00, 06.00, 06.44, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.31, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.15, 16.00, 17.10, 19.00, 21.47, 
00.30, 01.00, 02.00, 03.08, 04.00 Вести 
12+
06.08, 06.39, 07.07, 11.18 Экономика 
12+
06.55, 07.50, 08.54 Погода 24 12+
07.16, 08.17, 09.35 Спорт 12+
10.30 Вести. Обсуждение 12+
12.44 Специальный репортаж 12+
13.50 Интервью 12+
18.45, 20.54 Факты 12+
20.02 Экономика (Курс дня) 12+
21.33 Вести. Дежурная часть 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
15.50 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Фиксики» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

16.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ» 
0+
16.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» 6+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.20 Служба спасения семьи 16+
00.15 Д/ф «Крещение Руси» 0+
01.00 СВОЕ с Андреем Даниленко 6+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
16+
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.55, 05.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.45, 03.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.55, 02.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 02.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»  
12+
01.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 Т/с 
«СТАРЕЦ» 16+
05.30 Охотники за привидениями 
16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 16+
07.30 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.40 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.00, 13.30, 14.40, 16.00, 17.20, 
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Кондитер 
16+
00.30 Пятница New 16+
01.00, 01.40, 02.20 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. Кругосветка 
Гайана 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 09.35, 13.15, 03.30, 05.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
11.40 Персона 12+
12.10 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00, 03.30 Вспомнить все 12+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
22.45 Среда обитания 12+
23.05 Всегда готовь! 12+
00.50 Сенсация или провокация  
16+
03.15 Актуальное интервью 12+
04.00 Закрытый архив 16+
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 
НА ЗЕМЛЕ» 16+

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы
06.30, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия»  
12+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
09.00 XXXII Летние олимпиские игры 
в Токио. Синхронные прыжки в воду. 
Женщины
10.00 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30 XXXII Летние олимпиские игры 
в Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Женщины. Тхэквондо
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.05 Местное время. Вести-Калуга
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
12+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
02.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
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23.00 ПРЕВОСХОДСТВО 12+
США, Великобритания, Китай, 

2014 г. Режиссер: Уолли Пфи-
стер. В ролях: Джонни Депп, Ре-
бекка Холл, Пол Беттани. 

В ходе научного эксперимента, 
ставящего под сомнения все на-
учные достижения прошлых лет, 
гениальный ученый Уил загружа-
ет свой мозг в сверхмощный ком-
пьютер. Целью его эксперимента 
является машина, движимая не 
просто результатом сложных 
логических операций, а электрон-
ный мозг, принимающий решения 
и поступающий как настоящий 
человек. Кажется, эксперимент 
идет своим ходом, но Эвелин, 
жена и помощница Уила, начи-
нает чувствовать, что что-то 
пошло не так. «Породнившись» 
с компьютером, не Уил наделил 
его чувствами и эмоциями, а ком-
пьютер перепрограммировал 
ученого вести себя подобно вы-
числительной машине.

1902.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+
06.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 Импрови-
зация 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.35 Женский стендап 16+
02.45 Comedy Баттл 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, 08.45, 15.00, 18.45, 23.55 Pro-
Новости 16+
05.50 Лайкер 16+
09.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
10.00 Студия 69. Поменялись хитами 
16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
12.20 10 Самых! 16+
12.55 Победители Премии МУЗ-ТВ 
20/21. Начало света 16+
14.00 Tiktok чарт 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 У-Дачный Чарт 16+
17.35 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Live в кайф. Дима Билан 16+
20.45 Вакансия - звезда! Кем работа-
ли звёзды до славы 16+
21.45 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.10 МузРаскрутка 16+
00.40 Наше 16+
02.00 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+



06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕД» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследу-
ем Луну» 12+
18.15, 01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. С. Рахма-
нинов» 12+
19.00 Пьер Паоло Пазолини «Еванге-
лие от Матфея» 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой» 12+
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+

05.00, 06.00, 06.30, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.25, 07.50, 08.00, 08.30, 
08.59, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 22.00, 23.00, 00.05, 01.00, 
01.31, 02.30, 03.28, 04.10 Вести 
12+
06.07, 06.35, 07.05, 07.45, 08.20, 
17.20 Экономика 12+
06.21, 07.20, 08.25 Спорт 12+
06.50, 07.53, 08.54, 09.56 Погода 24 
12+
08.41 Вести.Net 12+
09.40, 11.15, 16.32, 18.26 Прямой 
эфир. Прямая трансляция 12+
17.33, 21.30 Вести. Дежурная часть 
12+
18.00, 20.38 Факты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Простоквашино» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.25 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 
12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
23.25 Вспомнить всё 12+
23.50 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 
12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КРУГ» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется со мной» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Семён Аль-
тов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» 
12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+
22.35 Обложка. Звёзды в «психушке» 
16+
23.10 90-е. Уроки пластики 16+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского быта 
12+
01.05 Прощание. Александр Барыкин 
16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на Дону...» 
12+
02.30 Осторожно, мошенники!
 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
18+

05.00, 00.25 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 08.00 Утро на СПАСЕ 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
12.45 День крещения Руси. Прямая 
трансляция 0+
15.00, 23.20 Д/ф «Второе «Крещение 
Руси» 0+
17.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
00.35 Завет 6+
01.30 Украина, которую мы любим 
12+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+
00.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 
12+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.35, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.30, 02.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+
04.30 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 
16+

05.00, 06.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 16+
07.40 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 16+

08.00, 08.40, 09.00, 09.40 Т/с «ДВЕ 
ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.30, 13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.50, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 На 
ножах 16+
19.00 Белый Китель 16+
00.00 Пятница New 16+
00.40, 01.20, 02.00 Т/с «ПОПУЛЯРНА 
И ВЛЮБЛЕНА» 16+
02.50 Путевочка 16+
03.40, 04.20 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 
12+
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 
16+
00.25 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
16+
04.55 Д/ф «Маресьев. Продолжение 
легенды» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 
16+
00.05 Всемирные игры разума 
12+
00.45 Игра в слова 6+
01.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
03.05 Мир победителей 16+
04.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.00 Pro-
Новости 16+
05.50, 17.30 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы Фанклубов 
16+
10.30 Вакансия - звезда! Кем работа-
ли звёзды до славы 16+
12.10 Русские хиты - чемпионы сре-
ды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.15 Битва Фанклубов 16+
16.30 Яндекс. Музыка чарт 16+
19.00 TikTok чарт 16+
20.00 VK Fest-5. Первый день. Луч-
шее 16+
22.15 Лайкер 16+
01.00 Караокинг 18+
04.00 Наше 16+
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15.05 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
Режиссер: И. Хотиненко. В ро-

лях: Н. Рычкова, А.Ратников,  
А. Карако, А. Семакин, С. Беляко-
вич, Ю. Чебакова, В. Лосовская. 

Инга Хвостикова, лучшая со-
трудница агентства расста-
ваний «Чао-Какао», становится 
свидетельницей бурного сканда-
ла, в разгар которого уличённый 
в измене мужчина падает за-
мертво. Произошедшее выгля-
дит как банальный несчастный 
случай - смерть от инфаркта. 
Вот только Инга сомневается 
в выводах следствия. Она почти 
уверена, что её присутствие на 
месте убийства вовсе не слу-
чайность, а часть чьего-то пре-
ступного плана.

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» 12+
11.40 Азбука здоровья 16+
11.55 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
16.45 Как это устроено 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 
16+
19.00, 05.35 Вспомнить все 12+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.45 Актуальное интервью 12+
23.00 Персона 12+
00.50 Х/ф «МАНОН 70» 16+
02.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
16+
04.00 В мире чудес 12+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Князь Владимир - креститель 
Руси 12+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки в 
воду. 3м трамплин. Мужчины
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
16.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
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03.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Но-
вости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 18.00 Дела 
судебные 16+
17.20 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00 Слабое звено 12+
22.00, 23.00 Назад в будущее 16+
00.05 Всемирные игры разума 12+
00.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
02.00 Мир победителей 16+
04.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

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, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ» 18+
23.40 Женский Стендап 16+
00.00, 01.00, 01.55 Импровизация 
16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 10 самых горячих клипов дня 
16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 22.30 Pro-
Новости 16+
05.50, 22.45 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.35 У-Дачный чарт 16+
12.40 Лайкер 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.20 Такой крутой Крутой! 16+
16.20 Концерт «В жизни раз бывает 
60!» 16+
19.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
20.00 VK Fest-5. Второй день. Лучшее 
16+
01.00 Наше 18+
03.00, 04.00 Неспиннер 18+

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.15, 17.45 Культурная среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
13.40, 00.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
16.45, 00.50 Как это устроено 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00, 05.35 Вспомнить все 12+
20.15 Клён 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
22.45 В мире чудес 12+
01.05 Среда обитания 12+
01.45 Х/ф «НЕ ИГРА» 16+
03.20 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
04.40 Сладкая жизнь 12+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. Ко-
манды. Женщины
15.15, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 70-летию Натальи Бело-
хвостиковой. «Все слова о любви» 
12+
03.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России
08.30 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендовая. 
Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 
кг. Мужчины-100 кг. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Абсолютное 
первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Местное время. Вести-Калуга
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
00.40 Т/с «ДОКТОР АННА» 12+
02.45 XXXII Летние олимпийские 
игры в Токио. Академическая гребля. 
до (04.57)

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 
12+
14.30, 02.25 Д/ф «Роман в камне» 
12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.30 Лекция «Для чего мы исследу-
ем Луну» 12+
18.15, 01.40 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. Ф.Шопен» 
12+
19.00 Александр Аскольдов «Комис-
сар 12+
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-
ние» 12+

05.00, 07.00, 07.25, 07.45, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.49, 10.00, 11.00, 
12.00, 19.00, 19.30, 22.00, 00.00, 
01.00, 04.10 Вести 12+
06.38, 07.40, 08.20 Экономика 12+
06.42 100 лет назад. Исторический 
календарь 12+
06.50, 07.50, 08.50, 09.54 Погода 24 
12+
07.20, 08.25, 09.38 Спорт 12+
08.42 Вести.Net 12+
10.33 Вести. Обсуждение 12+
15.33 Прямой эфир. Прямая транс-
ляция 12+
17.30, 21.35 Вести. Дежурная часть 
12+
18.00, 20.00, 21.00 Факты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Клео и Кукин» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Волшебная кухня» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+

00.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
01.25 М/с «Команда Дино. Исследо-
ватели» 0+
02.45 М/с «Волшебный фонарь» 0+
03.55 М/с «Смешарики» 0+

06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 
12+
08.30, 15.10, 05.00 Календарь 12+
09.25 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30, 04.30 Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 ОТРажение 
12+
16.05 Памяти Анатолия Лысенко. 
«Говорит и показывает Москва» 12+
17.00, 03.35 Легенды Крыма 12+
22.45 Д/ф «13 мгновений Анатолия 
Лысенко» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние животные 
12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архивной… 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. Максим 
Дрозд 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» 
12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
22.35 10 самых... Странные увлече-
ния звёздных деток 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги. Убить банкира 
16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деникина» 
12+
02.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+

05.00, 06.00 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, 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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
04.40 Военная тайна 16+

05.00, 00.20 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00, 22.20 Прямая линия. Ответ 
священника 12+
12.00 Свое с Андреем Даниленко 
6+
12.30 И будут двое... 12+
15.00 Д/ф «Рязанское чудо. Матрона 
Анемнясевская» 0+
15.55 Д/ф «Возвращение Серафима» 
0+
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16.25 Д/ф «Путь» 0+
17.30 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ…» 0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
23.20 Д/ф «Второе «Крещение Руси» 
0+
00.30 Простые чудеса 12+
01.15 Профессор Осипов 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
22.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
04.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 01.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.35, 05.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.35, 02.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 02.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 12+
14.40 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
16+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Дневник экстрасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

05.00, 05.50 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 16+
07.40, 08.00, 08.40, 09.10, 09.40 Т/с 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.10 Пацанки 16+
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.10, 22.00, 23.10 На ножах 
16+
14.30, 19.00 Битва сватов 16+
00.20 Пятница New 16+
01.00, 01.30 Т/с «ПОПУЛЯРНА И 
ВЛЮБЛЕНА» 16+
02.10 Жаннапомоги 16+
03.00 Путевочка 16+
03.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
04.40 Орел и решка. Тревел гид 16+

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
06.50, 09.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет» 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
01.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

g АНОНС

10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+

США, 2008 г. Триллер/Драма. 
Режиссер: П. Трэвис. В ролях: С. 
Уивер, Д. Куэйд, Ф. Уитейкер, 
М. Фокс, Э. Рамирез, У. Херт, З. 
Салдана, Р.Т. Джонс, С. Тагма-
уи, Л. Нэм.Во время визита пре-
зидента США в Мадрид на него 
совершают покушение. Охран-
ники президента, его окруже-
ние и даже сами террористы 
пытаются восстановить ход 
событий, и оказывается, что 
у каждого из свидетелей - своя 
версия.

20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ  
БОРНА» 16+

США, 2012 г. Боевик. Режис-
сер: Т. Гилрой.В ролях: Дж. Рен-
нер, Р. Вайс, Дж. Аллен, А. Фин-
ни, С. Гленн, С. Кич, Д. Мерфи, М. 
Чернус, К. Столл.В игре всегда 
несколько фигур. Одна из них - 
Джейсон Борн, другая - совер-
шенный агент Аарон Кросс. Их 
возможности безграничны. Но 
даже у идеального оружия бы-
вают сбои...
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06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро первых
09.00 Клён 12+
09.15, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.45 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости
12.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
13.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
16.45, 04.15 Как это устроено 16+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Вспомнить все 12+
20.00 Персона 12+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
00.00 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 12+
01.30 В мире чудес 12+
02.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+
03.50 Легенды цирка 12+
04.25 Х/ф «МАНОН 70» 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Шпага. Коман-
ды. Мужчины. Плавание. 1/2 фина-
ла. По окончании - Новости
15.45 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова 12+
23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.45 Виталий Смирнов. Властелин 
колец 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

05.00, 06.00 Утро России
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Прыжки на батуте. 
Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.20, 21.05 Местное время. Вести-
Калуга
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 
12+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Новости 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
09.40, 10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева» 12+
08.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
12+
09.20 Д/ф «Возвращение» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
11.35 Спектакль «Пристань» 12+
14.50 Цвет времени. Карандаш 
12+
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Ил-
люзия прошлого» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
17.50, 01.35 Концерт «Знаменитые 
фортепианные концерты. И.Брамс» 
12+
18.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.  12+
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА» 12+
00.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 
12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.35, 06.41, 
07.00, 07.30, 08.00, 08.31, 09.00, 
09.30, 09.51, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.20, 17.00, 17.18, 
22.00, 23.00, 00.00, 00.25, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 17.34, 21.30 Вести. Дежурная 
часть 12+
06.10, 06.40, 07.07, 07.25, 07.40, 
08.18 Экономика 12+
06.50, 07.50, 08.52 Погода 24 12+
07.20, 08.24, 09.44 Спорт 12+

07.45 День в истории 12+
10.14 Эксклюзив 12+
10.36, 13.28, 14.39, 15.37, 21.00 Ве-
сти. Обсуждение 12+
12.35 Футбол России 12+
18.00, 20.00 Факты 12+
19.00 Сенат 12+
01.35 Индустрия кино 12+

04.28 Национальные проекты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.55 Доктор Малышкина 0+
10.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
11.40 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
12.40 М/с «Бен 10» 12+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.30 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
16.30 М/с «Три кота» 0+
18.20 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.30 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
19.00 М/с «Енотки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Фиксики». Большой се-
крет» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Машкины страшилки»
 0+

06.00 Моя история 12+
06.40 Великая наука России 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» 12+
08.30, 15.10 Календарь 12+
09.25, 16.10 Среда обитания 12+
09.45, 10.05, 21.25 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.30 Домашние животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 ОТРажение 12+
16.30 Врачи 12+
17.00, 02.50 Легенды Крыма 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 0+
21.00 Имею право! 12+
23.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
00.35 За дело! 12+
01.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
03.20, 04.35 Тайны дворцовых пере-
воротов 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
16.55 Д/ф «Вторая семья» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
12+
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «КРУГ» 0+
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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, 03.40 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.55 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

05.00, 00.00 День Патриарха 0+
05.10, 04.30 Мультфильмы на СПАСЕ 
0+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+
07.00, 09.00 Утро на СПАСЕ 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 12+
12.00 Пилигрим 6+
12.30 Встреча 12+
15.00, 17.10 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 
0+
19.30, 02.00 Вечер на СПАСЕ 0+
22.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
00.10 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
01.05 Д/ф «Путь» 0+
04.45 Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
09.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
16+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 03.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
07.50, 05.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.45, 03.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 04.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
12+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+
23.05 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
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 «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
01.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Властители 
16+

05.00, 06.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
06.40 Орел и решка. По морям 16+
07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 09.40 Т/с 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
10.00 Пацанки 16+
12.00, 00.00 Я худею 16+
14.10 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.10 Х/ф «ГОРЬКО! 2» 16+
18.10 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 
12+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 2» 
16+
22.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 12+
02.00 Пятница New 16+
02.30, 04.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
03.10 Путевочка 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
09.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» 16+
18.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
20.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
6+
02.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО» 
12+
05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
06.05, 10.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 Дела судеб-
ные 16+
17.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
0+
22.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+
23.45 На крючке 16+
01.35 Фестиваль 12+
04.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 
16+
03.10 Comedy Баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 10 самых горячих клипов дня 
16+
05.35, 08.45, 15.00, 18.45, 23.15 Pro-
Новости 16+
05.50 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Фанклуб. Руки Вверх! 16+
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
11.15 10 Самых! 16+
11.45 Яндекс. Музыка чарт 16+
12.35 Отпуск без путевки. Исландия 
16+
14.00 МУЗ-ТВ Чарт 16+
15.15 Big Love Show 2020 г 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.00 Премия Муз-ТВ 20/21. За ка-
дром 16+
21.35 Премия Муз-ТВ 20/21. Начало 
света. Лучшие моменты 16+
23.30 DFM - Dance chart 16+
00.30 Неспиннер 18+
03.00, 04.00 Золотая лихорадка 
18+
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19.00 «О ЧЁМ  
НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
Мелодрама. Украина, 2019 г. 

Режиссёр - Павел Тупик. В ролях: 
Лянка Грыу, Евгений Олейник, Ок-
сана Жданова, Виктор Жданов, 
Роман. Соболевский, Максим 
Даньшин, Егор Герасимов, Яни-
на Колесниченко, Алексей Агеев, 
Сергей Булин, Арсений Голобо-
родько, Арсен Горунов, Андрей 
Евсеенко. Елена трудится в 
столичном промышленном хол-
динге и метит на должность 
топ-менеджера. Но её коллега 
подстраивает так, что девуш-
ку отправляют на проблемный 
объект - загибающуюся лесо-
пилку далеко в глуши. Чтобы 
поднять лесопилку, Елене нужно 
найти общий язык с её началь-
ником Андреем. Однако тот 
привык работать по старинке 
и не приемлет современные ме-
тоды управления. Удастся ли 
девушке наладить отношения с 
начальником и справиться с по-
ставленной задачей?



13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
00.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
04.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
08.05 Рожденные в СССР 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
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 Женский Стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон  
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.15 Pro-Новости 16+
06.15, 12.05 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
09.35 Прогноз по году 16+
10.35 У-Дачный чарт 16+
11.35 Pro- Новости. Лучшее 16+
14.15 Отпуск без путевки. Все оттен-
ки рая. Мальдивы 16+
15.35 Яндекс. Музыка чарт 16+
16.30 Нестандартная внешность: 
как звёзды разрушают стереотипы 
красоты 16+
17.20 Праздник для всех влюблён-
ных 16+
20.20 Супердискотека 90-х. Радио 
Рекорд 16+
23.20 Караокинг 18+
04.00 Караокинг 16+

06.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 Фактор жизни 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Вспомнить все 12+
10.00, 15.00 Сладкая жизнь 12+
10.30 Утро первых 16+
11.00 Клуб Винкс. Тайна морской 
бездны 0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Чистая еда 6+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.10 Среда обитания 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.00 Х/ф «НЕ ИГРА» 16+
20.40 Ренат Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь 12+
21.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-
БАКА» 12+
23.25 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 
 12+
00.50 Х/ф «ПАПА» 12+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ» 
16+
04.00 Жена. История любви 16+
05.10 Легенды цирка 12+

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки 
на батуте. Мужчины
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы
16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.25 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.40 Суровое море России 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+
05.10 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. Гандбол. 
Женщины. Россия - Франция. Стрель-
ба. Винтовка из 3-х положений. 
Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного 12+
12.10 Сто к одному 12+
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 
23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 Специальный репортаж 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
02.00 Новости 0+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

05.00, 05.40, 06.30 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
07.25 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «СВОИ» 
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.50 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Д/ф «Григо-
рий Р.» 12+

06.30 Святыни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 
12+
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема» 12+
12.30 Большие и маленькие 12+
14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» 12+
15.15 Линия жизни 12+
16.05 Концерт «За столом семи мо-
рей» 12+
17.30 Д/с «Предки наших предков» 
12+
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 
12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Ограбление по...2» 12+

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35 Индустрия кино 12+
06.05, 13.05, 19.05 Расследование 
Эдуарда Петрова 12+
07.05, 18.20 Вести. Дежурная часть 
12+
08.10, 14.12, 00.35 Специальный ре-
портаж 12+
08.35, 14.35, 01.35 Погода 24 12+
09.14 Двенадцать 12+
10.00 Международное обозрение 
12+
20.35, 02.10, 02.35 Мобильный ре-
портер 12+
21.05, 04.08 Репортаж 12+

05.00 М/с «Эмми и Гуру» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Тайны Медовой долины» 
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 
0+
09.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 М/с «Команда Флоры» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Ник-изобретатель» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Акулёнок» 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-
норожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+

22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
00.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Паровозик Тишка» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 23.10 Культурный обмен 12+
07.35 Великая наука России 12+
07.45, 13.05, 17.30 Домашние живот-
ные 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
11.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 
 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35 Концерт «О любви и не толь-
ко» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 12+
18.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
18.10 Д/ф «Человек будущего» 12+
19.05, 20.20 Тайны дворцовых пере-
воротов 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
23.50 Х/ф «THEBEATLES. ЖЁЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 12+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
05.15 Под стук колёс… 12+

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 0+
07.40 Православная энциклопедия 
6+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 90-е. Выпить и закусить 16+
23.00 Хроники московского быта  
12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин  
16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 
12+
04.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

05.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
06.45 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа  
16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Выпил - в тюрьму?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР» 16+
00.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
02.10 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5. КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» 16+

05.00, 00.50 День Патриарха 0+
05.10, 07.00, 08.45, 04.30 Мультфиль-
мы на СПАСЕ 0+
06.00, 06.30, 12.10 Монастырская 
кухня 0+
08.30, 04.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук 0+
09.10, 20.00, 01.50 Простые чудеса 
12+
10.00 Свое с Андреем Даниленко  
6+
10.30 В поисках Бога 6+

11.05 Д/ф «Путь» 0+
12.40, 14.45 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 
0+
17.00 Концерт «Наши любимые пес-
ни» 6+
18.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ…» 0+
20.50 Пилигрим 6+
21.20, 03.20 Профессор Осипов 0+
22.10 Украина, которую мы любим 
12+
22.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да не 
погибнем» 0+
23.55 Встреча 12+
01.05 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» 0+
02.30 И будут двое... 12+
04.00 Д/ф «Возвращение Серафима» 
0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.30, 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
11.00, 02.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
21.55 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 
12.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
14.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
17.00 Х/ф «2.22» 16+
19.00 Х/ф «МИФ» 12+
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
00.30 Полиция Майами 18+
02.30, 03.15, 04.00 Мистические 
истории 16+
05.00 Тайные знаки 16+

05.00 Орел и решка. Тревел гид 16+
05.20, 06.00, 07.00, 07.50 Орел и 
решка. По морям 16+
09.00 Орел и решка. Земляне 16+
10.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА» 
12+
12.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СВАДЬБА 2» 
16+
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 
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
00.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 12+
01.40, 02.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗА-
ВТРАШНЕГО ДНЯ» 16+
03.00 Путевочка 16+
04.00 Орел и решка. Кругосветка  
16+

07.25, 08.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
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01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+

Мелодрама. 2010 г.
Режиссёр: Андрей Селиванов. 

В ролях: Марина Могилевская, 
Дмитрий Миллер, Вадим Андре-
ев, Константин Юшкевич, Анна 
Миклош и другие. Ещё утром у 
Юлии было всё: муж, который 
оберегал её от забот, любимая 
дочь, достаток, тихое женское 
счастье. Но один телефонный 
звонок перевернул всю её жизнь. 
Муж погиб – и счастье рухнуло 
в одночасье. Оставшись одна с 
маленькой дочкой, Юля вынуж-
дена стать сильной и жить 
так, как не хотела, не умела, 
никогда не жила. Её лучшая под-
руга Нина понимает беду Юлии, 
как никто другой. Всю жизнь 
она тащит на себе мужа-не-
удачника, три работы, упрёки 
дочери и… смутную надежду, 
что однажды всё должно из-
мениться… И вот судьба даёт 
обеим женщинам шанс – ту 
самую любовь, которую ждала 
Юлия, и освобождение от за-
бот, которым грезила Нина. 
Вот только готовы ли героини 
пройти до конца? И не слишком 
ли велика цена счастья?



g анонс

9.15 «Фейерверк» 12+
Россия, 2003 г. Режиссер: С. 

Тарасов. В ролях: А. Егоров, В. 
Гостюхин, М. Шалаева, А. Ру-
денко, А. Свиридов, Е. Крайнов, 
А. Бухаров. Военно-приклю-
ченческий. Действие фильма 
происходит в летнем лагере 
кадетского корпуса будущих 
десантников. К ребятам при-
ходят «незваные гости» - во-
оруженная банда «черных сле-
допытов» во главе с бывшим 
офицером Российской армии. 
Оказавшись в условиях, прибли-
женных к боевым, ребятам уда-
ется спасти  своего командира, 
взятого в плен бандитами, и 
задержать преступников…

06.00 Клуб Винкс. Тайна морской 
бездны 0+
07.20, 05.50 Позитивные новости 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 18.00 неделя 16+
08.55 обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Чистая еда 6+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 азбука здоровья 16+
10.45 откровенно о важном 12+
11.15 на спорте 12+
11.45 Детский канал 6+
13.30 Клён 12+
13.45, 04.15 Х/ф «ПАПА» 12+
15.25 Х/ф «ГеНИй ПУСТОГО МеСТА» 
16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.00 Х/ф «СЛеДЫ НА вОДе» 16+
20.40 Х/ф «УБИйСТвО НА 100 МИЛ-
ЛИОНОв» 12+
22.30 Жена. История любви 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБОвЬ И кУХНЯ» 16+
01.05 Вспомнить все 12+
02.25 среда обитания 12+
02.45 Х/ф «веЧНОСТЬ МеЖДУ 
НАМИ» 12+

05.40 Х/ф «СЛУЧАй в квАДрАТе 36-
80» 12+
06.00 новости
06.10 случай в квадрате 36-80 12+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.20 Игры XXXII олимпиады 2020 
г. в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. спортивная гимнастика. 
Финалы
14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«судьба человека» 12+
15.05 Х/ф «ЖеНЩИНЫ» 6+
17.05 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
санкт-Петербурга». «Хиты «Русского 
радио». 12+
19.05 «Три аккорда». новый сезон. 
Финал 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
00.05 Дневник игр XXXII олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
01.05 суровое море России 12+
01.55 наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.30 XXXII ЛЕТнИЕ оЛИМПИЙсКИЕ 
ИГРЫ В ТоКИо. Плавание. Финалы. 
Борьба. Квалификация
07.00 Доктор Мясников 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 6+
09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТнИЕ оЛИМПИЙсКИЕ 
ИГРЫ В ТоКИо. Борьба. Полуфинал. 

Фехтование. Рапира. Команды. Муж-
чины
15.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.05 Х/ф «рАДИ ТвОеГО СЧАСТЬЯ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДАМА ПИк» 16+
03.00 XXXII ЛЕТнИЕ оЛИМПИЙсКИЕ 
ИГРЫ В ТоКИо. Лёгкая атлетика

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00 
ХХXII Летние олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 
18.50 новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
12.40 специальный репортаж 12+
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.55 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Зенит» (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. суперкубок Франции. 
«Лилль» - ПсЖ. Прямая трансляция 
из Израиля
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
0+
02.55 новости 0+

04.45 Т/с «ЛеСНИк» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 «Поезд будущего» с сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 нашПотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.40 Т/с «СТАЖерЫ» 16+
22.30 «Маска». Второй сезон 12+
01.45 Т/с «АДвОкАТ» 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Д/ф 
«Григорий Р.» 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Х/ф «ПО-
СЛеДНИй ДеНЬ» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 
02.25, 03.10, 03.55 Х/ф «ПО СЛеДУ 
ЗверЯ» 16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 
21.05, 22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф 
«УСЛОвНЫй МеНТ-2» 16+

06.30 М/ф «Мойдодыр» 12+
07.35 Х/ф «ИркУТСкАЯ ИСТОрИЯ» 
12+
09.50 обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «ЗеМЛЯ САННИкОвА» 12+
11.50 Цирки мира 12+
12.20 Великие мистификации 12+
12.50 нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+
14.30 М/ф «Либретто» 12+
14.45 Д/с «Коллекция» 12+
15.15 Голливуд страны советов 12+
15.30, 00.35 Х/ф «СвАДЬБА» 12+
16.35 Д/с «Предки наших предков» 
12+
17.20 Романтика романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Х/ф «ТеГерАН-43» 12+
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. 
«Энигма» 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 М/ф «Пер Гюнт» 12+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.24, 01.00, 04.00 Вести 12+
05.27, 09.02, 16.05, 19.28 специаль-
ный репортаж 12+

06.20, 11.20 Вести. Дежурная часть 
12+
07.05 Расследование Эдуарда Петро-
ва 12+
08.35, 01.35 Мобильный репортер 
12+
13.10 Парламентский час 12+
14.25 неделя в городе 12+
15.00 Территория смыслов 12+
20.18 Вести. наука 12+
20.35 Церковь и мир 12+
02.00 Москва. Кремль. Путин  
12+
03.10 Воскресный вечер 12+

05.00 М/с «смешарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 с добрым утром, малыши!  
0+
07.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
09.15 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
14.40 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+
20.30 спокойной ночи, малыши!  
0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-
норожная кошка» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»  
6+
00.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
02.40 М/с «Всё о Рози» 0+
03.55 М/с «Котики, вперёд!» 0+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.55, 19.05 Моя история 12+
07.20 Великая наука России 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 Календарь 
12+
09.10, 20.55 Вспомнить всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Под стук колёс… 12+
10.50, 01.45 Х/ф «реСПУБЛИкА 
ШкИД» 0+
12.30, 17.30 Домашние животные 
12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.10, 00.10 Х/ф «вОеННО-ПОЛевОй 
рОМАН» 12+
15.45 среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Д/ф «Древняя история сиби-
ри» 12+
18.30 активная среда 12+
19.30 Х/ф «МАМА вЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БеЗДНА» 16+
03.25 Х/ф «THEBEATLES. ЖЁЛТАЯ 
ПОДвОДНАЯ ЛОДкА» 12+

06.15 Х/ф «ТеНЬ У ПИрСА» 6+
07.50 Х/ф «ЖеЛеЗНАЯ МАСкА»  
12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 00.00 события
11.45 Х/ф «кУБАНСкИе кАЗАкИ»  
12+
14.00 смех с доставкой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не будет 40  
16+
15.45 Хроники московского быта  
12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. оди-
нокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «ПОСЛеДНИй ХОД кОрО-
ЛевЫ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «кОГОТЬ ИЗ МАв-
рИТАНИИ-2» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МеСТЬ НА ДеСерТ»  
12+
04.30 Х/ф «СУрОвЫе кИЛОМеТрЫ» 
0+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф «ДрОЖЬ ЗеМЛИ» 16+
10.00 Х/ф «ОСТрОв» 12+
12.35 Х/ф «АрМАГеДДОН» 12+
15.30 Т/с «ИГрА ПреСТОЛОв» 16+
00.05 Т/с «ПАДеНИе ОрДеНА» 18+
03.15 Военная тайна 16+

05.00, 23.10 День Патриарха 0+
05.10, 04.15 Мультфильмы на сПасЕ 
0+
05.20 сВоЕ с андреем Даниленко 6+
05.50, 06.20, 06.50 Монастырская 
кухня 0+
07.20 Д/ф «Чудотворец» 0+
08.20 Простые чудеса 12+
09.10 Профессор осипов 0+
10.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
12.45, 01.30 Завет 6+
13.50 Пилигрим 6+
14.20 Украина, которую мы любим 
12+
14.55 Х/ф «АЛекСАНДр МАЛеНЬ-
кИй» 6+
17.00 Бесогон 16+
18.00, 23.25 Главное. с анной Шаф-
ран 16+
19.45 Х/ф «ТАйНАЯ ПрОГУЛкА» 12+
21.25 Парсуна. с Владимиром Легой-
дой 6+
22.25, 01.00 Щипков 12+
22.55, 03.45 Лица Церкви 6+
02.25 В поисках Бога 6+
02.55 служба спасения семьи 16+
04.00 Знак равенства 16+
04.45 Тайны сказок. с анной Коваль-
чук 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «ЗОЛУШкА» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.00 Х/ф «ПОвеЛИТеЛЬ СТИХИй» 
0+
21.00 Х/ф «вАркрАФТ» 12+
23.25 Х/ф «ДЖейСОН БОрН» 16+
01.45 Х/ф «кОНеЦ СвеТА 2013. АПО-
кАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИвУДСкИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «СТрекОЗА» 12+
11.10 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДеТ» 16+
15.05 Х/ф «О ЧЁМ Не рАССкАЖеТ 
рекА» 16+
19.00 Т/с «ЧЁрНО-БеЛАЯ ЛЮБОвЬ» 
16+
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СвОеГО 
МУЖА» 16+
02.15 Т/с «еСЛИ У вАС НеТУ ТЁТИ...» 
16+
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «кАСЛ» 12+
12.30 Х/ф «МИФ» 12+
15.00 Х/ф «БеЛОСНеЖкА» 12+
17.00 Х/ф «вИНЧеСТер» 16+
19.00 Х/ф «вреМЯ веДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «вИДОк» 16+
23.30 Х/ф «БАГрОвЫе рекИ» 16+
01.30 Х/ф «ГЛАЗА АНГеЛА» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Тайные знаки 16+
05.30 охотники за привидениями 16+

05.00, 04.30 орел и решка. Тревел 
гид 16+
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 орел и реш-
ка. По морям 16+

09.00 орел и решка. неизданное  
16+
10.00 Х/ф «ГОрЬкО!» 16+
12.00 Х/ф «ГОрЬкО! 2» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.40, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
00.00 Т/с «ОЛеГ» 16+
00.30 Х/ф «ДевУШкИ БЫвАЮТ рАЗ-
НЫе» 16+
02.10, 03.00 Т/с «ЛеГеНДЫ ЗА-
вТрАШНеГО ДНЯ» 16+
03.40 Путевочка 16+

06.00 Д/с «сделано в сссР» 6+
06.15 Х/ф «УБИйСТвО СвИДеТеЛЯ» 
16+
07.50, 09.15 Х/ф «Фейерверк» 12+
09.00, 18.00 новости дня
09.55 Военная приемка 6+
10.45 скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «оружие Победы» 6+
13.30 Т/с «ПАрШИвЫе ОвЦЫ» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.50 Х/ф «в ЗОНе ОСОБОГО вНИ-
МАНИЯ» 0+
22.55 Х/ф «кЛАССИк» 12+
01.05 Х/ф «МерСеДеС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
02.20 Х/ф «екАТерИНА вОрОНИНА» 
12+
03.50 Х/ф «кАк ИвАНУШкА-ДУрА-
ЧОк ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 6+

05.00, 04.20 Т/с «БрАТСТвО ДеСАН-
ТА» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.05 на крючке 16+
08.50 наше кино. неувядающие  
12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.10 Х/ф «ТеГерАН-43» 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «ОТрАЖеНИе» 
16+
02.55 Х/ф «ПервАЯ ПерЧАТкА» 0+

07.00, 07.30 ТнТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
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 Т/с «ре-
АЛЬНЫе ПАЦАНЫ» 16+
21.00 однажды в России 16+
22.00 Stand Up. спецдайджесты- 
2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ПОМОЛвкА ПОНАрОШ-
кУ» 16+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микрофон  
16+

06.10, 06.35 ТнТ. Best 16+

05.00 Караокинг 16+
06.55 DFM - Dance chart 16+
07.55 Check-In на МУЗ-ТВ 16+
08.55, 14.00 Pro- новости. Лучшее 
16+
09.30 Tiktok чарт 16+
10.30 10 самых! 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 надо обсудить 16+
13.00 У-Дачный чарт 16+
14.30 Премия Муз-ТВ 2019 г. Музыка 
объединяет 16+
20.30 Премия Муз-ТВ 20/21: полный 
Моргенштерн 16+
21.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
23.40 Love Hits 16+
02.00, 04.00 неспиннер 18+
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Вся палитра радуги под крылом Ириды

Бухгалтер со стажем 
цветовода

По профессии она бухгал-
тер. Но в растениеводческом 
деле не новичок. В Подмоско-
вье у нее была дача, где она 
не только отдыхала, но и вы-
ращивала овощи-фрукты для 
домашнего стола. Давалось 
это нелегко: земля там напо-
минала асфальт, по сравне-
нию с ней почва в Коровине 
- настоящий пух.

- Рассаду я выращиваю сама, 
но когда захочется чего-нибудь 
эксклюзивного, заказываю че-
рез интернет в специализиро-
ванных фирмах, - продолжает 
заядлый цветовод. - По весне 
прислали мне несколько сортов 
флоксов, прижились все, теперь 

с нетерпением жду, совпадет 
ли их расцветка с теми, кото-
рые хотела.

Дружное соседство
Понятно, что овощи у Анаста-

сии Титовой со своих грядок. 
Уже в конце июня хозяйка ла-
комится хрустящей морковкой 
и молодой картошкой. Уско-
рить их созревание помогают 
нехитрые приемы: посев и по-
садка ранних сортов и укрытие 
грядок белым материалом.

В одной теплице мирно ужи-
ваются томаты, перцы и огур-
цы. Судя по здоровому виду 
растений и наливающимся 
плодам, такое соседство им на 
пользу. Вот вам и опроверже-
ние мнения, что эти овощи са-
жать вместе не рекомендуется.

Фото автора.

За забором не прячут
Обычно владельцы частных домов сажают цветы 

внутри усадьбы, для себя, любимых. А вот Настины 
владения хорошо видны прохожим через огородную 
сетку. Она специально не стала закрываться от люд-
ских глаз сплошным забором: пусть все видят, созер-
цают красоту.

Такого же мнения и еще одна жительница Коро-
вина ветеран труда Галина Кузютина. Она колдует в 
цветочном царстве перед домом вместе с дочерью 
Людмилой Вдовкиной, которая работает в районной 
библиотеке, живет в городской квартире, но все вы-
ходные и отпуск проводит в деревне, помогает маме 
содержать пятьдесят соток земли в ухоженном состо-
янии.

Кузютинский дом из красного кирпича почти веко-
вого возраста со всех сторон окружен тянущимися к 
солнцу лозами винограда, лианами клематисов, ку-
стами роз, другими цветущими растениями. Красота 
неописуемая! А если прибавить к этому сад-огород, 
солидного размера картофельный участок, то можно 
представить, сколько труда и времени требует уход за 
такой большой площадью.

По словам Людмилы, симпатия к цветам у нее с 
детства, от мамы, которая всю жизнь с поклоном от-
носится к матушке-земле. В прошлом работница 
сельсовета, уйдя на заслуженный отдых, она всю 
себя посвятила облагораживанию усадьбы. Многие 
такое увлечение считают трудным, но для Галины и 
Людмилы это своего рода бодрящая зарядка. Как и в 
любом деле, в цветоводстве есть свои нюансы: одни 
растения не требовательны в уходе, другие, напро-
тив, капризны. Этот любит свет, другой воду, третий 
боится холодов. Приходится учитывать если не все, 
то многое, чтобы соседство разных видов и сортов не 
нарушало общей идиллии. От этой красоты радуется 
душа не только ее созидателей, но и соседей, прохо-
дящих мимо людей.

Галина Кузютина (слева) и Людмила Вдовкина.

lГоворят, кто любит цветы, тот не может быть недобрым че-
ловеком. Это как раз про героинь моего рассказа. Они дела-

ют мир краше не только для себя, но и для других. Всех земных благ 
вам, уважаемые!

Любимчики
У наших женщин большая 

цветочная коллекция, глядя 
на которую хочется восклик-
нуть: сколько же цветов пре-
красных, ярких, сколько тайн 
они в себе хранят! Но «специ-
ализируются» они на разве-
дении клематисов и роз. Пер-
вых у них я насчитала больше 
десятка самых разных оттен-
ков - от насыщенных, сочных, 
до нежных, приглушенных, с 
крупными лепестками, мах-
ровыми, с лианами буйными 
и только набирающими зеле-
ную массу.

Роз тоже много - парковых, 
плетистых, почвопокровных, 
кустарниковых, ремонтант-
ных, миниатюрных, чайно-ги-
бридных, полиантовых...



Минимум хлопот! На при-
готовление теста и начинки 
уходит минут 10-15, осталь-
ное за нас делает техника. 
Для дачи просто идеально. И 
главное - очень вкусно!

Теплый пи-
рожок разре-

заем на неболь-
шие части и едим 

с чаем, кофе, соком… 
Мы наслаждались вприкуску с мороже-
ным, чуть политым черничным вареньем. 
И знаете, такой десерт ничем не хуже, чем 
в ресторанчике! Печеные яблочки, схва-
ченные манкой, не расплываются и по 
консистенции напоминают повидло. Плюс 
корица, плюс песочное хрупкое тесто с 
легким лимонным ароматом - мммм!
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ÐÅÖÅÏÒÈÊ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ
Творожный пирог

Возможно, это разновид-
ность ватрушки. Не знаем. 
Делали в первый раз, но ког-
да угощали коллег, оказалось, 
что каждый из них что-то по-
добное уже пробовал под раз-
ными названиями. Нас в этом 
рецепте прельстила легкость 
приготовления. Используется 
не духовка, а мультиварка, и 
телодвижений в процессе - 
минимум.

Возьмем 300 г творога (у 
нас местный, Калужского ре-
гиона), две трети стакана са-
хара, 2 ст. муки, 2 яйца, 160 г 
размягченного сливочного 
масла. В начинку можно до-
бавлять ванилин, но мы не 
любим. А еще понадобятся 
какие-нибудь фрукты или 
ягодки. У нас было два некта-
рина.

Сначала тесто. Взболтаем 
(взобьем) 1 яйцо с полови-
ной нашей нормы сахара. 
Добавим просеянную муку, в 
нее - мягкое масло. Замешаем 
тесто и разделим его на два 
колобка. Колобки отправим в 
морозилку. Пока мы готовим 
начинку, они «схватятся». 
Если еще совсем мягкие, при-
дется чуть подождать.

Для начинки творог раз-
биваем блендером с яйцом 
и оставшимся сахаром. Не-
ктарины мы освободили от 
кожуры и косточки и наре-
зали дольками.

Достаем потвердевшие ко-
лобки. Один из них трем на 
крупной терке прямо в чашу 
блендера (ее можно смазать 
маслом). Затем расклады-
ваем творожный слой, а на 
него - кусочки нектаринов 
(можно ягоды). Сверху на-
тираем еще один колобок. 
Включаем мультивар-
ку в режим «Выпеч-
ка». У нас, если не 

ошибаюсь, таймер поставлен 
минут на 40. Ну да это вооб-
ще не должно нас волновать. 
Пусть печется по программе, 
а мы можем погулять. Отклю-
чится таймер - достаем пирог, 
переваливая на корзину-па-
роварку, а с нее - на блюдо. 
Посыпаем сахарной пудрой, 
украшаем ягодами.

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ,
Âëàäèìèð ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂ

На раскаленном противне июля пора готовить пироги с дарами лета! 
Приступим? У кого нет своих садов - ягоды и фрукты можно приобрести 
в магазинах и на рынке. Даже и на прилавках они сейчас не такие, как в магазинах и на рынке. Даже и на прилавках они сейчас не такие, как 
в зимнее время, - посочнее будут. В такую жару, само собой, не хочется в зимнее время, - посочнее будут. В такую жару, само собой, не хочется 
долго кашеварить на кухне, поэтому наши рецепты - довольно простые долго кашеварить на кухне, поэтому наши рецепты - довольно простые 
и не требуют долгих танцев в «горячем цехе». Оба пирога - насыпные, и не требуют долгих танцев в «горячем цехе». Оба пирога - насыпные, 
из «крошек».из «крошек».

Насыпная «шарлотка»
Правда, с шарлоткой этот пирожок роднит 

только принцип: начинка из яблок кладется 
вниз, тесто - сверху.

Включаем духовку на разогрев (180 граду-
сов) и готовим начинку. Для нее мы взяли 
пять небольших яблок, почистили от кожуры 
и семенной камеры, порезали мелкими куби-
ками. Выжали туда сок из половины лимона 
(ну не совсем уж до последней капли - пару-
тройку «жимов»). Добавили 2 ст. ложки саха-
ра, 1 ч. ложку корицы (без горки). И все хоро-
шенько перемешали.

По «родному» рецепту из интернета нужно 
было добавить кукурузного или на худой ко-
нец картофельного крахмала (чтобы начинка 
не текла). Крахмала не было, поэтому мы взя-
ли 2 ст. ложки манной крупы - по нашей за-
думке, она должна была впитать лишний сок. 
Забежим вперед: манка оправдала ожидания. 
Еще раз перемешиваем.

Теперь готовим тесто. Два с четвертью ста-
кана муки просеяли в миску. Добавили чай-
ную ложку разрыхлителя, 6 ст. ложек сахара. 
Туда же натерли на мелкой терке цедру с той 
несчастной половинки лимона, которую вы-
жимали в начинку. Еще щепоточка 
соли - и все сухие ингре-
диенты переме-
шать. Потом 

туда надо разбить яйцо. И последними кла-
дем 8 ст. ложек размягченного сливочного 
масла. Все перемешиваем, стараясь, чтобы 
тесто получилось крошкой (по крайней мере 
- кусочками), а не монолитом.

Емкость для пирога выстилаем пергамен-
том, вниз насыпаем начинку, сверху вы-
кладываем тесто. Если емкость маленькая, 
можно тесто выложить вниз, потом начинку, 
затем оставшееся тесто. Ставим в духовку на 
35 минут. Вынув, посыпаем сахарной пудрой. 
Даем немного остыть - иначе пирог раскро-
шится.

Приятного аппетита и прекрасного летнего чаепития!

Крошка моя!
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* Тайна Тунгусского метео-
рита, упавшего в Восточной 
Сибири больше ста лет на-
зад, до сих пор не разгадана 
учёными. Космонавты Алек-
сей Леонов и Павел Беляев 
действительно совершили в 
1965 году посадку на корабле 
«Восход-2» в заснеженной 
сибирской тайге. Неизвестно, 
были ли медведи свидете-
лями этих событий, но такая 
возможность не исключена.  

Âëàäèìèð ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂ

В начале этой сказки мы рассказывали, как обыкновенный Заяц попал в отряд космонавтов. Его 
поселили в Звёздном городке и начали готовить к сверхдальнему космическому полёту. Кстати, в 
отряде были и другие животные. Очень скоро зайконавт Серый познакомился с ними.

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

К ак-то вечером Заяц сидел в 
своей комнате, читал учебник 
по управлению звездолётом 

и грыз морковку. Неожиданно в дверь 
тихо постучали. Вернее, осторожно по-
скреблись. Кто-то другой, возможно, ни-
чего бы не услышал, но наш длинноухий, 
выросший в дремучем лесу, замечал лю-
бой, даже почти незаметный шорох.

 – Кто там? Не стойте на пороге, за-
ходите! Я всё равно ещё не сплю.

Дверь приоткрылась, и в узкую щель 
проник большой чёрный кот. Выглядел 
он весьма элегантно: с белым пятном 
на груди, похожим на галстук-бабочку, 
в белых «носочках» и с таким же кон-
чиком хвоста.

 – М-м-мур! Добрый вечер! – учтиво 
промурлыкал гость. При этом его жёл-
тые глаза смотрели хитро и вниматель-
но. – Позвольте представиться – Кот.

 – Это я уже понял, – улыбнулся Заяц. 
– А я – зайконавт Серый, так меня на-
зывают учёные. Готовлюсь к полёту.

 – Я тоже полечу к звёздам, – гордо 
сообщил Кот. – Но это не сразу. Сначала 

Зайконавт 
перед стартом

нужно испытать космическую технику, 
чтобы убедиться в её надёжности. А уж 
потом пошлют меня…

Кот уселся в кресло, вольготно в нём 
развалившись, добавил, как бы между 
прочим:

 – Меня берегут! Я ведь не простой 
кот, а учёный! Много лет работал у Лу-
коморья, имею звание кандидата наук, 
сейчас готовлю докторскую диссер-
тацию. Научная работа отнимает так 
много сил…

Кот вздохнул и незаметно оглядел 
комнату, задержав взгляд на недоеден-
ной морковке, лежавшей на столе.

 – Я смотрю, вы ужинаете? Мог бы со-
ставить компанию, чтобы вам не было 
скучно. Правда, корнеплоды я не ем… 
А не найдётся ли у вас в холодильнике 
кусочка колбаски, а лучше – двух? Вет-
чина тоже сойдёт.

 – Чего нет – того нет! – развёл лапа-
ми Заяц. – У меня перед полётом осо-
бый режим питания, строгая диета – то, 
что доктор прописал. Сказали, чтобы ел 
больше моркови, она полезна для глаз.

 – Да, сочувствую, – хмыкнул Кот. – 
На какие только жертвы не приходит-
ся идти нам, покорителям Вселенной! 
Чтобы, значит, её покорять…

Заяц любил морковь с детства и не 
считал диету какой-то «жертвой». Но с 
Котом из вежливости спорить не стал. 
Тем более что за дверью послышался 
непонятный шум.

 – А вот и Медведь пожаловал, – заме-
тил Кот. – Тоже знакомиться пришёл. 
Ну, не буду вам мешать.

Он покинул уютное кресло и усколь-
знул из комнаты. Заяц так и не по-
нял, как Кот проделал это, не откры-
вая дверь, однако разгадать фокус не 
успел. Из коридора послышался грубо-
ватый, но весёлый медвежий голос:

 – Кто в теремочке живёт? Я – Мед-
ведь, могу на ночь песню спеть! Гостей 
принимаете?

М едведь завалился в комнату, 
и там сразу стало тесно. Но 
Заяц смирился со времен-

ными неудобствами, к тому же новый 

гость вёл себя дружелюбно. Он пришёл 
не с пустыми руками (вернее, лапами): 
принёс баночку мёда, рыбу горячего 
копчения и пару магнитиков с видами 
волжских городов для холодильника. 
Медведь был заядлый рыбак и в каж-
дый свой отпуск ездил с друзьями ры-
бачить под Волгоградом.

Рыба пахла заманчиво, но от неё Се-
рый вежливо отказался: не рискнул на 
ночь есть солёное. А мёд к чаю пришёл-
ся весьма кстати. Медведь оказался хо-
рошим собеседником и рассказал Зай-
цу немало интересного. Например, про 
Кота, который, по словам Медведя, не 
особенно стремился покорять космос.

 – И не такой уж он «учёный», каким 
старается казаться, – говорил Медведь, 
прихлёбывая чай из большой кружки. 
– Придумал про себя, что он родом из 
Лукоморья, а сам – обычный городской 
кот. Пока был котёнком, жил в библи-
отеке, его там подкармливали, бало-
вали. А он только ел, спал да книжки 
читал, в основном сказки и научную 
фантастику. Однажды разговорился в 
библиотеке с каким-то профессором, 
тому понравилось, что кот такой начи-
танный да к тому же ещё и говорящий. 
Вот и привёз его сюда.

 – А вы здесь какими судьбами? – по-
интересовался Заяц. – Если не секрет, 
конечно.

Медведь ничего не скрывал. Он рас-
сказал, что с детских лет интересовался 
космонавтикой и исследованиями Все-
ленной. В семье из поколения в поко-
ление передавали историю о том, как 
их далёкий предок наблюдал в начале 
XX века падение Тунгусского метеори-
та. А медвежий прапрадед своими гла-
зами видел космонавтов, чей корабль 
приземлился недалеко от его берлоги 
(кстати, он тогда проснулся раньше 
обычного и был очень недоволен).

Когда Медведь узнал, что набирают 
особый отряд животных-космонав-
тов, он сразу записался туда добро-
вольцем. Сначала его не хотели брать: 
учёным казалось, что для полётов он 
тяжеловат. Но Медведь сумел убедить 
научную комиссию, напомнив, что не-
сколько месяцев в году пребывает в 
спячке. Значит, для межзвёздного пу-
тешествия ему понадобится меньше 
продуктов, воды и запасов воздуха. Те-
перь он ждёт, когда для него построят 
специальный большегрузный звездо-
лёт и надеется долететь до созвездия 
Большой (или хотя бы Малой) Медве-
дицы.

З аяц, к сожалению, не успел 
познакомиться со всеми чле-
нами отряда четвероногих ис-

следователей космоса. Утром он узнал, 
что программу его подготовки к полёту 
пришлось сократить и звездолёт «Гага-
рин» с первым в истории зайконавтом 
должен стартовать срочно. 

Почему так случилось, и какие при-
ключения ожидали Серого в далёком 
космическом путешествии? Мы рас-
скажем об этом в третьей, заключи-
тельной части нашей сказки.

Ðèñóíîê àâòîðà. 

*
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Ðåäàêòîð âûïóñêà Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

Медвежья услуга
Бурый медведь – добродушный 

увалень из русских сказок. Именно 
такой образ мы себе представляем с 
детства. А таков ли он на самом де-
ле? И не окажет ли нам этакое впе-
чатление о косолапом медвежью ус-
лугу при знакомстве с ним?

Это один из самых крупных назем-
ных хищников, крупнее его только 
белый медведь. В отличие от север-
ного собрата, бурый медведь прак-
тически вегетарианец. Растительные 
корма являются основой его раци-
она. Это важное приспособление 
большого зверя к обитанию в срав-
нительно бедной кормами лесной 
зоне. Летом запасы растительности 
не ограничены, что позволяет нако-
пить достаточно жира для зимовки. 
Излюбленный корм – овес молочной 
спелости. 

Но при случае потапыч не отказы-
вается и от сытной белковой пищи – 
мяса или рыбы. Может охотиться сам 
или отбирать чужую добычу. Медве-
ди разыскивают мышей-полевок, ра-
зоряют муравейники и осино-шме-
линые гнезда. А иногда не утруждают 
себя этими заботами и посещают ку-
чи отбросов вблизи поселений. 

Фитнес-программа
К зиме мишка накапливает тол-

стый слой жировой ткани – так на-
зываемый бурый жир. Это ему при-
гождается для того, чтобы залечь в 
берлогу в спячку. Жир быстро и без 

следа превращается в энергию и рас-
ходуется на обогрев тела. 

Медведь никогда не задается во-
просом, как вернуть себе стройную 
фигуру. Его задача как раз противо-
положная: за короткое лето набрать 
как можно больше энергетическо-
го запаса, чтобы потом хватило до 
окончательного прихода весны. 

Узнаем по походке
Неуклюжесть медведю придает 

сильно развитая передняя часть те-
ла: крупная голова, мощная шея и 
толстые ноги. Но те, кто наблюдал 
это животное в природе, знают о не-
обыкновенной пластике его движе-
ний и об умении ловко пользоваться 
лапами при добывании пищи. Он так 
аккуратно выкапывает какой-нибудь 
корешок, что остается только узкая 
канавка, сделанная двумя когтями 
передней лапы.

Факты о косолапом
У топтыгина длина серповидных когтей может достигать 10 см.

Личная территория взрослой особи – до 3 000 гектаров.

Во время зимнего сна у медведя снижается частота сердечных сокращений до 
10 ударов в минуту. Температура тела падает с 38 до 33 градусов, а дышит спящий зверь 
1-2 раза в минуту.

У медведицы рождаются один или два медвежонка. Они при рождении голые, 
слепые и глухие, весом не более 500 граммов. 

Медведь бурый занесен в Красную книгу Калужской области. 

А вы знали, что...
 это не сказочники 
выдумали, что топ-
тыгины любят мед. 
Действительно, 
медведь от него 
никогда не отка-
жется. И не толь-
ко потому, что это 
лакомство. В меде 
есть витамины, фрук-
тоза, глюкоза, которые 
необходимы организму 
зверя. А повышенная калорийность про-
дукта и содержащиеся в нем углеводы 
способствуют не только насыщению, но и 
накоплению подкожного жира, что очень 
важно при подготовке к зимовке. 

 больше всего бурых медведей живет 
в нашей стране (так что не зря считается, 
что этот зверь - символ России);

 иногда эти животные пользуются од-
ной берлогой на протяжении всей жизни;

 бегают медведи быстро, так что убе-
жать от них мало кому удается;

  «бывалые» медведи могут знать об 
опасности охотничьих капканов и способ-
ны обезвредить их, бросив камень или 
ветку. Приманку, конечно, съедают;

 хозяин леса, как и человек, при ходь-
бе опирается на стопу, а не на пальцы. 
Поэтому спокойно может принять верти-
кальное положение;

 медведи умеют хорошо плавать;

    подкармливание медведей, живущих 
в дикой природе, запрещено. Это опасно, 
потому что животное привыкает к легко-
доступной пище и потом не желает добы-
вать еду в чаще. А оголодав, отправляется 
на промысел в ближайший населенный 
пункт. Там и сам может дел наворотить, 
и подвергнуться опасности.

Èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ.
Ðèñóíîê 

Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

Продолжая рассказ о на-
циональном парке, героем 
сегодняшней публикации 
автор цикла Людмила ЖДА-
НОВА выбрала самого извест-
ного обитателя заповедника 
– большого, красивого и силь-
ного хозяина леса.

На просторах «Угры»
Медведь относится к стопоходя-

щим животным – он, как и человек, 
опирается при ходьбе на всю сто-
пу. При этом он ставит лапу носком 
внутрь. Кроме того, медведь неу-
клюже переваливается с боку на бок 
при ходьбе оттого, что одновремен-
но делает шаг двумя лапами с одной 
стороны тела — задней и передней. 
Поэтому и получил произвище «ко-
солапый».

Могучий зверь
Силища медвежья ничуть не пре-

увеличена! Ударом передней ла-
пы зверь может перебить хребет или 
проломить кости черепа даже лосю. 
Хозяином леса медведя называют от-
части и потому, что у него нет достой-
ного врага среди соседей по чаще.

Лицом к «лицу»
Бурый медведь – зверь оседлый и 

территориальный. Каждый имеет 
свой участок, который хорошо зна-
ет. Память у него отличная. Мед-

ведь помнит, что, где и когда рас-
тет-цветет-плодоносит в его 

«угодьях» и в течение сезона 
бодрствования перемещается 
по своей территории в стро-
гой зависимости от этого.

Когда созревают ягоды 
черники, малины, брусни-
ки, рябины и клюквы медве-
ди нередко выбирают для сбо-

ра урожая те же места, что и 
окрестные жители. Причем как 

двуногие, так и четвероногие тру-
женики иногда настолько погружа-

ются в процесс сбора даров природы, 
что не замечают друг друга, пока не 
столкнутся буквально нос к носу. Не-
известно, кто в этот момент пугает-
ся больше… 

Случайные встречи
Опытные путешественники сове-

туют: случайной встречи с медведем 
можно избежать, если вовремя пред-
упреждать о своем приближении. 
Слышимая издалека громкая речь, 

пение или звон металлических пред-
метов дадут лесным жителям воз-
можность выбрать другую дорогу. 

Поэтому, собираясь в лес, кроме 
корзинки, захватите еще с собой и 
пару консервных банок, чтобы пред-
упредить хозяина леса о своем появ-
лении.

Ôîòî Èâàíà ÅÐÅÌÈ×ÅÂÀ
è ñ ôîòîëîâóøêè íà òåððèòîðèè 

íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà».
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Подготовил Николай АКИМОВ. Фото автора и пресс-службы правительства области.

Краеведы хотят создать 
литературный центр

Эту идею городской общественности 
поддержал депутат Государственной Ду-
мы РФ Геннадий Скляр. Он встретился в На-

родном доме с группой калужских краеведов. 
Они рассказали о своей инициативе создания в Калуге лите-
ратурного центра.

По их мнению, он мог бы разместиться в доме на 
улице Луначарского, 5, который является объектом 
культурного наследия и связан с деятельностью дра-
матурга XIX века Николая Соловьева, известного 
своими пьесами и перепиской с Александром Нико-

лаевичем Островским. В настоящее время здание на-
ходится на участке собственника-застройщика и разру-

шается.
Краеведы считают, что в будущем литературном центре мож-

но собрать разнообразную информацию о литераторах, тво-
ривших на Калужской земле. Это место, по их мнению, будет 
пользоваться популярностью у молодежи, в том числе у студен-
тов университета, расположенного неподалеку.

Геннадий Скляр в целом поддержал краеведческую иници-
ативу, отметив, что это мог бы быть распределенный по тер-
ритории города проект с ядром, которым может стать данное 
здание. В некоторых других городах подобные проекты уже 
осуществляются.

 – Сохранение исторического облика Калуги – очень важ-
ный вопрос. Он связан, в частности, с теми замечательными 
строениями, которые создавались много лет назад, еще со-
хранены в городе, но находятся в плохом состоянии. Мы бы хо-
тели не только их сохранить, но и вдохнуть новую жизнь, в 
том числе за счет создания таких общественных культурных 
центров, где дух калужской литературы и культуры пропи-
тывал бы молодежь, – сказал Геннадий СКЛЯР. – Я предприму 
в связи с этим конкретные шаги, но впереди предстоит боль-
шая совместная работа.

На улице Дарвина 
идёт капремонт домов

Здесь, в исторической части города, в региональную про-
грамму для проведения планового капитального ремонта 

вошло девять многоквартирных домов, в том числе три старин-
ных – 1880, 1917 и 1918 годов постройки.

В трех из девяти домов, включая один старинный, 
в прошлом и позапрошлом годах были от-
ремонтированы и крыши, и фасады. В 
этом году к отремонтированным 
домам добавился еще один, на 
улице Дарвина, 10а.

На днях здесь состоя-
лась комиссионная при-
емка фасада. Его ре-
монт выполнен за 
счет уплачиваемых 
с о б с т в е н н и к а м и 
взносов. В про-
шлом году в этом 
доме на бюджет-
ные средства по 
решению суда 
была отремонти-
рована крыша.

«Звёзды» и коптеры
Стали известны имена по-

пулярных исполнителей, кото-
рые выступят в Калуге на юбилей-
ных мероприятиях, посвященных 

650-летию города. Это Полина 
Гагарина и Егор Крид.

Как рассказал на своих страни-
цах в соцсетях градоначальник Дми-
трий Денисов, к юбилею Калуги подго-
товлена большая программа. Основные 
праздничные события пройдут на от-
крытых площадках в течение месяца.

Культурная программа стартует с 3 
августа, каждые выходные в городе 
будет праздник, пройдут сразу четыре 
фестиваля.

Впервые в Калуге состоится фести-
валь фейерверков. Несколько пи-
ротехнических шоу будут на пло-
щади Старый Торг и набережной 
Яченского водохранилища. Кульмина-
цией праздника станет лазерно-пиро-
техническое шоу с участием большого 
количества дронов.

Гостиные ряды станут площадкой 
для фестиваля балета. Калужане и на-

ши гости смогут побывать на фестива-
ле театров кукол с участием театраль-
ных коллективов из Орла, Рязани и 
Тулы.

Еще один фестиваль – исторической 
реконструкции. Будут представлены 
все шесть веков истории Калуги, а ре-
конструкторы соберутся со всей Рос-
сии.

Кстати, одну из реконструкций, 
восстанавливающую события побед-
ного мая 45-го года, калужане мог-
ли увидеть в День Победы на Старом 
Торге.

В день основных праздничных ме-
роприятий, 28 августа, по улицам Ка-
луги пройдет традиционный карна-
вал. Заявки на участие в нем сейчас 
принимает управление культуры.

В горуправе подчеркивают, что 
все мероприятия будут на открытом 
воздухе со строгим учетом действу-
ющих санитарно-эпидемиологиче-
ских требований и ограничений, что 
позволит провести их максимально 
безопасно.

 ТОЛЬКО ЦИФРА

Около 1 млн цветов 
посадят в этом году в Калуге.

Среди них – бегония розовая, 
цинерария, ирезине, 

сальвия, кохия, агератум, 
колеус красный и другие.

КАЛУГА

Было Стало



Барятинский район был образован 1 октября 1929 года в составе Сухи-
ничского округа Западной области. В 1944 году передан в состав новообра-
зованной Калужской области. 

Площадь района 1110 кв. км. Население – около 6 тыс. человек.
По территории протекает более 25 рек и ручьев. Самые крупные из них 

Ужать, Неручь, Ворона. В реках водятся плотва, пескарь, окунь, щука, на-
лим, лещ, язь. 

40% территории района – леса. В них преоб-
ладают мягколиственные породы деревьев: 
береза, осина, ольха, низкоствольный дуб. 
В подлесках можно встретить липу, рябину, 
орешник, крушину. Ель, сосна занимают 30% 
лесного массива. 
 Животный мир представлен волками, ка-

банами, зайцами, лисами, лосями, изредка 
встречаются барсуки, белки, куницы, бобры. Из 

промысловых птиц водятся тетерева, вальдшнепы, ку-
ропатки, дикие утки (чирки), гуси, серые цапли, кулики, 

глухари и рябчики. В последнее время появились мед-
веди. Увеличивается количества аистов и журавлей.

Ур
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Большой 

фотоотчет - 

на сайте

kgvinfo.ruРОД НИКОВЫЕ МЕСТА,   

НЕРУКОТВОРНЫЕ КРАСОТЫ

Святая сила земли
Наталья АНДРОСОВА: – Первы-

ми объектами, с которых началось 
наше путешествие, был храм свя-
тителя Спиридона Тримифунтско-
го, храм святителя Николая, а также 
церковно-приходской музей, кото-
рый объединил в себе как историю 
православия в районе, так и исто-
рию Барятинского края. Это первый 
музей в области такой направлен-
ности, чем барятинцы, несомнен-
но, гордятся. Главное место в нем 
уделено трем правящим архиереям 
Калужской епархии – архиепископу 
Донату (правил с 1965 по 1975 год), 
владыке Максимилиану и архиепи-
скопу Никону.

8 июля участники проекта побывали в одном из живописнейших районов Калужской обла-
сти – Барятинском. Наверное, не случайно дата посещения Барятинского района выпала на 
День почитания святых Петра и Февронии – День семьи, любви и верности, потому что тихая, 
душевная, почти семейная атмосфера окутывала журналистов на каждом объекте. Широкие 
барятинские улицы утопают в зелени, а «места силы», у каждого они свои, вызывают теплые 
воспоминания из детства. О том, каким показался район гостям, рассказывает журналист из 
Хвастовичей Наталья АНДРОСОВА. А интересные дополнительные факты – за редактором Ба-
рятинской газеты Татьяной КИРЕЕВОЙ.

Что еще меня лично покорило в 
этом музее, так это отдельная экс-
позиция, посвященная нашему зем-
ляку, подвижнику земли Калужской, 
настоятелю Никольской церкви в 
селе Бояновичи, ныне покойному 
архимандриту Серафиму. Не толь-
ко прихожане, но и жители области, 
даже России ехали к нему за помо-
щью. Я тоже лично была знакома с 
ним. Могила его находится на тер-
ритории церкви в селе Бояновичи 
Хвастовичского района.

Татьяна КИРЕЕВА:  – 26 июля 
наш музей отпразднует год со дня от-
крытия. В нем также представлена 

(историки склоняются к цифре 100 
тысяч) солдат и офицеров. В народе 
это место называют «Высотой смер-
тников». Это самая высокая точка 
Калужской области.

Руководитель управы Барятин-
ского района Андрей Хохлов вме-
сте с журналистами возложил цве-
ты к памятнику «Высота 269,8». Это 
место, где 4 октября 1942 года была 
взорвана немецкая батарея. К со-
жалению, этот мощнейший взрыв, 
до сих пор напоминающий о себе 
огромной воронкой, не позволил 
удержаться нашим войскам на вы-
соте. Лишь в марте 1943 года высота 
стала нашей. Возложили мы цветы 
и у Вечного огня, который находит-
ся рядом с музеем «Зайцева Гора».

Несомненным местом сосредото-
чения всех посетителей музея яв-
ляется макет высоты, на котором 
наглядно видно расположение на-
ших и вражеских войск. Экскурсовод 
подробно рассказывает, как прини-
малось решение делать подкоп под 
немцев, ведь они занимали наи-
более выгодную позицию – стояли 
выше наших подразделений и вся 
местность хорошо просматрива-
лась. Майор Максимцов разрабаты-
вает операцию подкопа и подрыва 
немецкой стороны высоты. В состав 
команды вошло 43 человека, среди 
них опытные саперы, бывшие шах-
теры, плотники, землекопы. Размер 
тоннеля по высоте составлял 110 см, 
по ширине – 70 см. Копали лопата-
ми и кирками при свете карманного 

информация о храмах Барятинской 
земли, которые, к сожалению, не со-
хранились. Не безбожное время сы-
грало роль, а Великая Отечественная 
война. Но сегодня все 12 храмов вос-
становлены и строится один скит. 

В самом селе Барятино никогда не 
было храма. Село образовалось все-
го лишь 120 лет назад с появлением 
станции. Приход же был организо-
ван в 2000 году и только в 2010 году 
стал строиться храм. Стены возвели 
за 90 дней. Храм святителя Николая  – 
один из четырех в регионе с мрамор-
ным иконостасом. 

Барятинская земля славится при-
родными святыми источниками, не 
новоделами. Более двухсот лет назад 
у деревни Полом забил святой источ-
ник, названный в честь Иоанна Кре-
стителя. Построенная до революции 
часовня была разрушена, но колодец 
уцелел. А в 2002 году на источнике 
произошло другое чудо – троекрат-
ное явление Калужской иконы Божи-
ей матери, после которого на свет вы-
рвался еще один источник. 

Чтить и помнить
Н.А.: – События на Зайцевой Горе 

– одна из самых трагических стра-
ниц Великой Отечественной. В этом 
районе пытались соединиться наши 
войска, чтобы перекрыть фашистам 
прямую дорогу на Москву. Здесь в 
начале 1942 года в боевых действи-
ях участвовало десять стрелковых 
дивизий и три танковые бригады. 
В боях погибло не менее 60 тысяч 

Барятинский 
район
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Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА и из открытых источников.

Наталья АНДРОСОВА:  
– А завершили мы свое путешествие, рассматривая красоты округи ба-

зы отдыха «Зайцева Гора» и окунаясь в озеро Бездон. Это уникальный 
водоем загадочного происхождения, и никто не знает, какова его глу-
бина – 35 метров, 45… База отдыха – современный туристический ком-
плекс с широким функционалом. Но самое главное здесь – природа. А 
еще чистый воздух, кристально прозрачная вода и гостеприимный ба-
рятинский народ. 

lМагазин фермерских 
деликатесов  
«Калужичи» 

Ассортимент про-
дукции включает бо-
лее 30 наименований 
колбасных изделий, де-
ликатесов и печеноч-

ных паштетов. 
Адрес: село 
Барятино, 

ул. Лени-
на, 6.

Че
м 

бо
га

ты

lМилятинское озеро 
Находится в нескольких километрах от Бездо-

на, образовалось после восстановления плоти-
ны в селе Милятино. По площади значительно 
превосходит Бездон. Здесь всегда можно встре-
тить любителей рыбалки.
lДеревня Старое Шопотово 

Экоферма, где разводят перепелок, петухов, цесарок, 
фазанов, гусей, уток, индоуток, индеек, кроликов, 
баранов, телят, коров. Проводятся экскурсии по 
хозяйству, также можно приобрести экологи-
чески чистые фермерские продукты. Для люби-
телей охоты и рыбалки имеется собственное 
охотхозяйство и водоём.
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ть lПридорожное кафе «В губернии»  

у музеея «Зайцева Гора» 
Меню домашнее, все очень вкусно и недорого, 

из местных продуктов. Адрес: деревня Зайцева 
Гора, 5.

РОД НИКОВЫЕ МЕСТА,   

НЕРУКОТВОРНЫЕ КРАСОТЫ

фонаря, землю оттаскивали ведра-
ми. Была сконструирована вентиля-
ционная установка, бойцы меняли 
направление подкопа, пережили об-
вал… С 26 августа до конца сентября 
велись работы, 4 октября был отдан 
приказ о взрыве.

Т.К.:  – В прошлом году на мемо-
риал «Зайцева Гора» было занесено 
восемь тысяч фамилий. Среди них 
много призывников из Поволжья, ре-
спублик Средней Азии. С разрешения 
правительства Калужской области 
правительство Татарстана установи-
ло памятник так называемой татар-
ской дивизии, практически в полном 
составе оставшейся лежать в этой 
земле. 

Музей «Зайцева Гора» рассказы-
вает о событиях 1941-1943 годов. 
Сейчас это интерактивный, совре-
менный музей, хранящий около 4,5 
тысячи экспонатов. На одной из стен 
высечен перечень всех частей и со-
единений Западного фронта, сра-

Дикие, прекрасные, полезные
Н.А.: – Особое впечатление про-

извел уникальный природный за-
поведник в селе Милотичи. Хозяй-
ство «Фили/Н-Агро» занимается 
разведением маралов – крупных 
оленей с большими ветвистыми ро-
гами. Ценность этих рогов – пантов 
– в их вытяжке, используемой для 
приготовления лекарств и БАДов. 
Доказано, что в пантах содержит-
ся 18 аминокислот из 22, извест-
ных в природе. 

На базе заповедника создан 
Центр здоровья, который располо-
жен здесь же, в Милотичах. К сожа-
лению, в центре можно отдохнуть 
и пролечиться всего три летних ме-
сяца в году. Гости живут в совре-
менных домиках. А работают здесь 
местные жители.

Т.К.: – Несомненно, этот объект аг-
ротуризма славится далеко за пре-
делами Барятина. Ведь это не толь-
ко отдых, но и оздоровление. Можно 

жавшихся за Зайцеву Гору. Также в 
музее находятся бюсты уроженцев 
Барятинского района, удостоенных 
звания Героя Советского Союза. От-
крылся музей 9 мая 1972 года. Пер-
выми его посетителями были вете-
раны 50-й армии. 

(и нужно) дышать горячим воздухом, 
который смешивается с запахом вы-
сыхающих пантов и горящими дрова-
ми. Сидеть в горячей ванне из специ-
ального отвара. Курс лечения (а это в 
основном болезни суставов и костей) 
составляет 10 дней.

Такие ванны оказывают положи-
тельное воздействие на репродук-
тивные функции организма у муж-
чин и женщин, замедляет процесс 
старения кожи, способствует норма-
лизации обмена веществ и функции 
опорно-двигательного аппарата, об-
легчает симптомы бронхиальной аст-
мы и т.д.

Первое упоминание о селе Ми-
лотичи датируется 1594 годом. 
Но расцвет села приходится на 
XVIII-XIX века. Усадьба основана в  
1770-х годах княжной Галицыной-
Аргамаковой, до 1917 года это бы-
ло поместье династии Засецких с 
озерами, дорожками, большим 
фруктовым садом… Сейчас от бы-
лого величия осталась липовая 
аллея.  

ЧЕМ ГЛУБИНКА    СИЛЬНА И КРЕПКА
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Почему растёт востребованность специалистов 
в сфере экономической безопасности

В этом году, как мы уже рассказывали, в КГУ открываются новые образовательные програм-
мы «Экономическая безопасность» и «Бизнес-аналитика». Сегодня продолжаем тему и зна-
комим читателей с мнением региональных экспертов о необходимости и перспективах но-
вых специальностей. 

 КАРЬЕРА

Р

Коррекция рынка труда

Иван КОСТИН, 
заместитель начальника отдела 
доходов министерства финансов 
региона:

 – Сначала хотелось 
бы сказать несколько 
слов о том, какие про-
фессии сегодня наибо-
лее востребованы. На 
самом деле, рейтингов 
подобного рода доста-
точно много, однако не-
изменно в них входят 
экономисты, менедже-
ры, инженеры, юристы, 
IT-специалисты. Пан-
демия COVID-19, а так-
же последовавшие за 

ней режим самоизоляции и переход 
на удаленную работу, конечно же, 
внесли свои коррективы в рынок тру-
да. В нашей стране особенно вырос 
спрос на специалистов, владеющих IT-
технологиями, который может до-
стигать четверти от общего коли-
чества вакансий на ведущих ресурсах 
по трудоустройству. При этом про-
слеживается явная тенденция сме-
щения фокуса потребностей рынка 
труда – от собственно IT-технологий 
в сторону экономики, аналитики и 
экономической безопасности. Рост 
спроса на специалистов и руководи-
телей в этих сферах в этом году со-
ставил 12-15 процентов.

В настоящее время цифровизация 
экономики – один из основных драй-
веров эффективного развития регио-
на. В этой связи одна из приоритет-
ных задач национальной программы 
«Цифровая экономика» – подготовка 
высококвалифицированных кадров в 
этой сфере. 

Обнадеживает, что в решении 
этой задачи активно участвует КГУ 
им. К.Э. Циолковского, в котором от-
крываются новые образовательные 
программы, в том числе «Экономиче-
ская безопасность» и «Бизнес-анали-
тика». Я хочу сказать, что Калужский 
университет давно зарекомендовал 
себя как гарант современного и каче-
ственного образования в сфере биз-
неса.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» потребовала 
проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ» потребовала 
проиндексировать пенсии работающим 
пенсионерам. Так справороссы 
отреагировали на то, что депутаты 
Госдумы большинством голосов 
высказались против принятия 
соответствующего законопроекта. 

– Отклонение законопроекта об индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам в очередной раз доказывает не-
обходимость изменения расклада сил в Госдуме, – зая-
вил председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ» Сергей Миронов. 

Политик  утверждает, что прежде чем внести на рассмо-
трение Госдумы инициативу о возобновлении индексации 
пенсий работающим пенсионерам, в партии провели де-
тальный анализ и нашли источники финансирования: «Лич-

но я и мои коллеги по партии знаем, что деньги в бюдже-
те точно есть».

По словам руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Ка-
лужской области Александра Бычкова, несмотря на то, что 
законопроект справороссов был отклонен, партия продол-
жит бороться за возврат индексации. Политик также счи-
тает, что большинство российских пенсионеров уже ока-
зались за чертой бедности: «Их пенсия не позволяет жить 
достойно. Кроме того, недавнее повышение пенсионного 
возраста так и не привело к росту выплат с опережением 
инфляции». 

Отметим: согласно действующему законодательству с 
января 2016 года пенсия работающих пенсионеров индек-
сируется лишь после увольнения. При этом повышенная 
пенсия поступит на счета граждан не сразу, а только спустя 
три месяца с момента расторжения трудового договора. 

По данным Росстата, на 1 января текущего года в стра-
не проживали 43 млн пенсионеров. Из них 8,9 млн человек 
продолжают работать. 

Подготовил Михаил БОНДАРЕВ. Фото из открытых источников. 

К профессионалам с аналитическим мышлением 

Алексей БЕЗЪЯЗЫКОВ, ведущий специалист 
группы экономической безопасности АО «Калугапутьмаш»:

 – В советские времена безопасность на предприятии 
ассоциировалась прежде всего с охраной, которая пре-
дотвращала кражу материальных ценностей и обеспе-
чивала строгий пропускной режим. В социалистической 
экономике практически не было места конкуренции, поэ-
тому не приходилось говорить и о конкурентной борьбе. 
Имущество предприятий было государственным, все ры-
чаги управления были в руках у государства, в том числе 
и вопросы экономической безопасности.

В 90-е годы в условиях перехода на рельсы рыночной эко-
номики ситуация кардинально изменилась. На каждом 
предприятии были вынуждены самостоятельно решать 
экономические вопросы и проблемы. Этот переходный 
период прошел, закрепилось правовое поле. Мелкий биз-

нес стал укрупняться. Собственники в случае невозможности самостоятель-
но контролировать движение всех денежных потоков на предприятии и ло-
яльность наемных работников захотели иметь свой, если можно так сказать, 
ОБЭП. Так в новых реалиях сформировалось и новое понятие экономической без-
опасности как выявления, устранения и предупреждения угроз причинения пред-
приятию финансового, материального и морального ущерба. Конечно же, на 
первое место выходит предупреждение угроз. Согласитесь, любую проблему це-
лесообразнее предупредить или заранее просчитать, и сопоставить затраты, 
связанные с профилактикой. Надо сказать, что сегодня появляются новые ри-
ски. Например, имиджевые. Дело в том, что скорость и объем распростране-
ния информации в наше время – не всегда благо. С одной стороны, в интерне-
те можно найти любую полезную информацию, с другой – можно разместить и 
информацию, направленную против конкурентов. Еще стало возможным такое 
воровство, когда охранник на проходной бессилен, – кража личной, конфиденци-
альной информации. Это зачастую может иметь более серьезные последствия, 
чем кража товарно-материальных ценностей. Таким образом, сфера экономиче-
ской безопасности предприятия расширяется. Сегодня необходима обработка 
огромного количества информации, на первый взгляд даже не связанной с эконо-
микой. Нужна аналитика, нужны специалисты, которые могут анализировать и 
разбирать вопросы, связанные со всеми сферами деятельности, системно. Поэ-

тому я считаю, что открытие в КГУ новых специальностей – необходимость, 
шаг в правильном направлении, это послужит дальнейшему развитию пред-
приятий и в целом экономики нашего региона. 



КОТОвасия
Зона выезда у девятой 

пожарно-спасательной ча-
сти большая - Грабцевское 

шоссе, Маяковского и т.д. В тот 
раз вызов пришел с улицы Маяков-
ского. Пожар в квартире на пятом эта-
же. Как положено, еще в машине обсудили 
схему действий. Вадим с напарником первы-
ми вошли в дом. Газодымозащитники всегда 
на передовой - обследуют помещения, ищут, 
эвакуируют пострадавших. Так было и в этот 
раз.

- Дым распространился на соседнюю с го-
ревшей квартиру. Мы пошли туда и увидели 
на балконе женщину с маленькой девочкой. 
Надели на них специальные спасательные 
устройства, которые подключаются к на-
шим дыхательными аппаратам, и вывели по 
лестнице на улицу. Женщина сказала, что в 
квартире осталась кошка, - рассказал Вадим.

Он вернулся в квартиру, стал осматри-
вать углы, мебель в поисках животного. И 
наконец под диваном блеснули глаза. Пе-
репуганный зверь забился в угол. Сдавать-
ся «пришельцу» в боевке и маске не желал. 
Пришлось аккуратно потянуть за лапы. Ока-
залось - красивый британец.

- Все закончилось хорошо. На этом пожа-
ре никто не пострадал - ни люди, ни кошка. 
Она быстро успокоилась на руках у хозяйки, 
- подтвердил он.
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Армейская школа
На новобранца Галицкого сразу 

обратили внимание – 1-й взрослый 
разряд по лыжным гонкам, дваж-
ды чемпион Калужской области. 
Естественно, предложили попробо-
вать свои силы и сдать нормативы 
для службы в спецподразделении  
Росгвардии.

 – Они достаточно сложные да-
же для людей с хорошей физиче-
ской подготовкой – полоса пре-
пятствий, кросс и тому подобное. 
Позволяют выяснить, как человек 
адаптируется к нагрузкам, уста-
лости. При этом надо проявить ха-
рактер, мужество. Желающих бы-
ло много, но из солдат-срочников 
нормативы сдал я один, – поделил-
ся Вадим.

Отслужив положенный срочнику 
год, он остался в подразделении по 
контракту. И сегодня бережно хра-
нит оливковый берет – форменный 
головной убор спецподразделения 
Росгвардии. 

Вернуться на гражданку застави-
ли обстоятельства. Скончался отец, 
и Вадим не мог оставить маму од-
ну. Дядя Денис Геннадьевич Дюка-
рев, начальник пожарной части №6, 
предложил попробовать себя в МЧС.

 – Не зря я пошел служить, попал 
в спецподразделение. У нас был хо-
роший коллектив, все друг друга 
поддерживали. Пересмотрел прио-
ритеты, изменил мировоззрение в 
хорошую сторону. Армейский опыт 
мне очень помогает и в работе, и в 
жизни, – считает Вадим Галицкий.

Из спецназа Росгвардии в пожарный «спецназ»

Плюс 33. Воздух дрожит жарким маревом. Все живое 
стремится в тень, к воде или под кондиционер. И только 
«жаропрочные» пожарные в полной амуниции - боев-

ки, каски, пояса, берцы - штурмуют учебную башню, полосу пре-
пятствий… В Калуге на стадионе «Анненки» проходит областной 
этап состязаний на звание «Лучший пожарный».
- На пожаре еще жарче бывает, но кто кроме нас, - говорит по-
бедитель соревнований Вадим ГАЛИЦКИЙ.
Он служит в Калужской ПСЧ №9. По званию младший сержант, 
по должности старший пожарный, по специальности газоды-
мозащитник. Чуть больше двух лет назад пришел из спецна-
за Росгвардии в пожарный «спецназ» - сменил берет на каску.

Часть жизни
Редкий мальчишка не хотел бы 

примерить боевку и каску, посидеть 
в кабине настоящей пожарной маши-
ны. В детстве для Вадима тоже бы-
ло событием, когда дядя брал его к 
себе в пожарную часть – показывал 
разную технику, инструменты, рас-
сказывал, как тушат пожары. Вот это 

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

БЕРЕТ И КАСКА

Горячий сентябрь
День 3 сентября 2020 года обещал быть теплым, по-

гожим - ничем не выдающимся в череде бархатных 
дней начала осени. В обед в небо над Калугой поднялся 
столб черного дыма. Горел офисный центр на улице Кар-
ла Либкнехта.

Утром Вадим заступил на дежурство, а в 12 их караул уже мчался на 
вызов. Пожар оказался одним из самых сложных не только для него, 
молодого огнеборца, но и для видавших виды специалистов Калужско-
го гарнизона. Общая площадь возгорания составила более 2 тысяч ква-
дратных метров.

Как рассказывал потом журналистам начальник регионального Управ-
ления МЧС Владислав Блеснов, приходилось проделывать технологи-
ческие отверстия в стенах здания, в том числе и на высотах, для подачи 
огнетушащих веществ. Перепробовали пенные атаки, тактическую венти-
ляцию, но большая пожарная загрузка, высокие температуры не позво-
лили даже внутрь войти. В оперативном порядке участников тушения вы-
вели с боевых позиций. Это позволило избежать жертв среди личного 
состава при обрушении перекрытий.

- Тушили здание почти сутки - с полудня до восьми утра следующего 
дня. Я использовал восемь или девять баллонов к дыхательному аппа-
рату. Всю ночь проливали перекрытия из лафетного ствола, проверя-
ли температуру, контролировали возможные очаги повторного возго-
рания. На первом этаже находился склад домашней обуви, и мы долго 
не могли найти тлеющий очаг, - вспоминает Вадим.

настоящая мужская работа! 
Он надевал дядину форму 
и представлял, как спаса-
ет людей из огня. Классе 
в пятом стал заниматься 
пожарно-спасательным 
спортом, но потом лыжи 
вышли не первое место…

После тушения первого 
пожара Вадима по тради-

ции окатили водой из ав-
тоцистерны. По всем ста-

тьям настоящий пожарный! 
Теперь это часть его жизни. 

Спорт, кстати, не забросил – 
участвует во всех соревновани-

ях Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области.

 – Я прочувствовал эту работу. 
Понял – мое, – убежден Вадим. – Со-
бираюсь дальше учиться, в следую-
щем году буду поступать в высшее 
учебное заведение МЧС.

В ближайших планах старшего по-
жарного Галицкого защищать честь 
области в Рязани на соревнованиях 
Центрального федерального округа, 
которые пройдут в августе. Держим 
за него кулаки и желаем успеха. Ну 
и сухих рукавов, конечно.

Фото из личного архива  
В. Галицкого.
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Корни
Как говорят в народе: где родил-

ся - там и пригодился. А пригоди-
лась она не только в родной деревне 
Савинское, но и во всем Бабынин-
ском районе.

С младых ногтей отец, трудолю-
бивый крестьянин Федор Воронцов, 
приобщал Настю к сельскому труду. 
За пять лет до начала коллективи-
зации он организовал близ Савин-
ского частную сельскохозяйствен-
ную артель. Но с окончанием НЭПа 
и началом создания колхозов креп-
кие частные сельхозартели при-
шлись не ко двору как конкурен-
ты коллективизации. С отцом еще 
обошлись мягко: всего год тюрь-
мы дали. Когда его освободили, се-
мья решила вступить в колхоз. По-
сле окончания семи классов Настя 
поступила в Калужский зооветери-
нарный техникум. Сельские корни 
и любовь к животным подтолкнули 
ее к выбору профессии зоотехника.

В начале пути
Учеба в техникуме была инте-

ресной: теорию совмещали с прак-
тикой в различных хозяйствах. Но 
процесс обучения на несколько ме-
сяцев был прерван во время оккупа-
ции Калуги. Диплом зоотехника На-
стя Воронцова получила уже после 
освобождения города в 1942 году.

Молодого специалиста направили 
работать на Стрельнинский участок 
в родном Бабынинском районе. Он 
обслуживал двадцать деревень, ко-
торые после оккупации были разоре-
ны: сожжены фермы и склады, скот 
угнан в Германию. Голод был глав-
ной приметой того времени, ведь все 
продовольствие, которое производи-
ли колхозы, отправлялось на фронт. 
Сельскохозяйственных специалистов 
в райцентре не хватало. Молодого и 
инициативного зоотехника взяли на 

За шаг до ВеКа

Почти столетие живёт на Бабынинской земле 
Анастасия ПАновА, посвятившая всю жизнь  
сельскому труду

Таких людей называют сельской интеллигенцией. На них держатся хозяй-
ства, они берегут сельский уклад, односельчане их уважают, к ним при-
слушиваются. И все это в полной мере относится к Анастасии Федоровне.

Игорь 
ФАДЕЕВ

работу в отдел сельского хозяйства 
райисполкома. Ездить приходилось 
очень много: когда на попутной по-
луторке, а чаще - на телеге. Почти в 
каждом хозяйстве была одна и та же 
картина: нехватка техники и крепких 
мужских рук. Но справлялись, помо-
гали фронту.

Командировка в германию
День Победы Анастасия Воронцова 

встретила в Германии. Война подхо-
дила к концу. Восстановить колхозы 
при отсутствии скота было невоз-
можно. И 2 апреля 1945 года молодо-

го зоотехника Настю Воронцову ко-
мандировали на освобожденную уже 
территорию Германии, чтобы оттуда 
перегнать на Родину племенной скот. 
Для Калужской области было опреде-
лено шесть гуртов немецкого скота, 
примерно по тысяче голов в каждом.

В Германию добирались поездом, 
бомбежек уже не было. В Восточ-
ной Германии кое-где еще остава-
лись хозяйства. В одной из наиболее 
крупных ферм начали формировать 
гурт, предназначенный для Изно-
сковского района. Семьсот коров 
загрузили в вагоны, а еще 812 го-
лов пришлось гнать почти через 
всю Европу. Именно этот наиболее 
сложный пеший перегон и был по-
ручен молодому зоотехнику.

- Племенной немецкий скот, конеч-
но же, не был приспособлен к таким 
дальним переходам, - вспоминает Ана-
стасия Федоровна. - Поражались копы-
та, коровы плохо ели и спали. В сут-
ки мы проходили не меньше двадцати 
километров. Много скота пало в до-
роге, много заболело. Через каждые 
12 километров нашего следования 
были организованы ветеринарные 
пункты, на которых мы меняли боль-

ной скот на «здоровый», который 
был не намного лучше нашего. Через 
10 - 15 дней пути у животных начал-
ся ящур, а потом туберкулез. Больно 
было смотреть на коров, которым 
мы мало чем могли помочь. Но приказ 
по доставке скота надо выполнять.

К советской границе скот подо-
шел больным и истощенным. Ког-
да добрались до границ Калужской 
области, в гурте оставалось 370 ко-
ров. Это было 10 октября 1945 го-
да в Спас-Деменском районе. Гурт 
встречали главный ветеринарный 
врач и главный зооинженер обла-
сти. Они приняли решение не от-
правлять скот дальше в Износков-
ский район, а распределить его по 
ближайшим спас-деменским кол-
хозам. В усилившиеся холода даль-
ше коровы бы не дошли. Но вместо 
благодарности за этот героический 
переход Анастасию ждали допросы 
в прокуратуре по поводу массово-
го падежа скота. Она сумела защи-
тить себя и своих коллег и сохра-
нить всем свободу, а может, и жизнь.

Несмотря на беды, тому памятно-
му переходу Анастасия Федоровна 
обязана очень многим. Ведь имен-
но оттуда и начиналась ее семья. За 
каждым гуртом для охраны закре-
пляли солдат. Насте Воронцовой до-
стался бравый сержант Алексей Па-
нов, уроженец Харьковской области. 
Ему сразу понравилась небольшая и 
хрупкая калужская девушка, он не от-
ходил от нее ни на шаг. Но Настя не 
сразу приняла его ухаживания, хотя 
он дошел с ней до родной деревни. 
Отец принял решение за дочь:

- Выходи замуж!
В 1947 году у молодых родился сын-

первенец, потом были еще сын и 
дочь.

Жизнь продолжается
После войны Анастасия Федоров-

на продолжала трудиться по специ-
альности. Колхозы в области начали 
укрупнять. Анастасии Пановой до-
сталось одно из самых больших хо-
зяйств - колхоз имени Сталина. Ра-
ботать приходилось без выходных и 
праздников, ведь животным нужно 
каждодневное кормление и уход. Ее 
труд государство оценило высоки-
ми правительственными награда-
ми. В апреле 1963 года Анастасию 
Панову как лучшего зоотехника об-
ласти в числе еще семи представи-
телей других отраслей направляют 
в Кремль на Всесоюзное совещание 
передовиков движения «За комму-
нистический труд». На том съезде 
Анастасия Федоровна видела Ники-
ту Хрущева, Фиделя Кастро. Запом-
нились посещение Большого театра 
и опера «Садко». Потом до 1985 го-
да она трудилась в совхозе «Савин-
ском», передавала свой опыт мо-
лодежи.

Сейчас в ее родной деревеньке 
осталось чуть больше двадцати жи-
телей. Поэтому нуждающаяся в ухо-
де ветеран сельхозпроизводства 
живет либо у дочери, либо у внучки 
в городе. Но родную деревню видит 
почти в каждом сне.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

22 июля Анастасии Федоровне исполнилось 99 лет. Она по-прежнему остает-
ся оптимистом, помнит в своей долгой жизни каждый эпизод, радуется за своих 
детей, внуков и правнуков. А мы пожелаем заслуженному ветерану встретить 
свой 100-летний юбилей и в дальнейшем дарить родным и близким частичку 
своей жизненной мудрости!

Фото конца 40-х.
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Рядом с фонтанами мы ощущаем 
особую лёгкость и комфорт

Красивые сооружения не только радуют глаз, но 
и приносят физическое удовольствие. Фонтаны 
можно считать одним из самых замечательных 

изобретений человека.
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Его струя светлей лазури
Рассказывая о работе калужских фонтанов, Сергей Возилкин особое 

внимание обратил на главный городской на площади Победы - самый 
большой фонтан в Калуге.

По информации Сергея Валентиновича, в августе этот объект будет про-
ходить техническое обслуживание. Ремонтные работы проведут впервые 
с 2015 года, когда фонтан был капитально приведен в порядок.

- Мы будем заниматься стелой, которая входит в комплекс фон-
тана, - пояснил С. Возилкин. - Будем ее особым образом подсвечи-
вать, используя интерактивный режим. Это позволит создавать 
много вариаций и интересных видеоэффектов.

Сооружение уникальное: высота стелы 30 метров, скульптуры Ро-
дины-Матери - 7,5 метра, фонтан в диаметре 35 метров, высота 
струй 20 метров. Огромное количество прожекторов. Весь фонтан 
в красном граните, с системой управления и насосным оборудовани-
ем. За их работой следим ежегодно.

Это светомузыкальный фонтан с двумя режимами работы. Про-
грамма состоит из песен военных лет и комплекта музыки. Вклю-
чаем ее обычно в выходные дни в позднее время, выключаем в 22.50.

 НАША СПРАВКА
В Калуге в зоне обслуживания му-

ниципалитета находится 

13 фонтанов:

в парке культуры и отдыха 
(три);

в скверах Карпова, Ленина, 
Новобрачных, Медицинских        

 работников;

на площадях Старый Торг (два), 
Театральной и Победы;

на аллее имени Константина 
Баранова;

возле мемориального комплекса, 
посвященного 600-летию 

основания Калуги.
Расконсервация фонтанов после зим-

ней спячки начинается в апреле. Старт 
работе дается 1 мая. Завершение сезо-
на 30 сентября. В течение двух недель 
проходит консервация объектов до сле-
дующего года.

По официальным данным, работа 
калужских фонтанов признана луч-
шей (качественной и надежной) по 
сравнению с соседними областями. 

По цене содержания фонтанов Калу-
га находится на последнем месте - это 
лучший показатель в ЦФО. Значит, тра-
тим меньше, а качество работы фонта-
нов стабильно хорошее.

Например, фонтан «Торнадо» у «ша-
рика» работает без ремонта девять лет, 
с 2012 года. Причина? Городская служ-
ба, обслуживающая фонтаны, хорошо 
координирует технические и финансо-
вые возможности объекта. Оборудова-
ние закупали у ведущих отечественных 
производителей.

Фонтан «Торнадо».

Фото из открытых источников.

То, что мы любим
В жару в городе трудно найти более при-

ятное место. Это естественный источник 
свежести и прохлады. Сюда стремятся не 
только романтически настроенные влю-
бленные парочки: в летний зной самое 
большое скопление народа наблюдается 
именно вблизи фонтанов.

В Калуге на сегодня почти полтора де-
сятка рабочих фонтанов: от старейшего 
в парке культуры и отдыха до самого мо-
лодого у «шарика», на въезде в город со 
стороны улицы Гагарина. А скоро, судя по 
интриге создателей нового фонтана, нас 
ждет сюрприз. Будет что-то фантастиче-
ски привлекательное и оригинальное. С 
подробностями журналистов категори-
чески не знакомят, все детали обещают 
сообщить перед Днем города.

Речь о сооружении в парке на улице 
Марата. К слову, на портале «Яндекс кар-
ты» геолокация этой территории уже обо-
значена однозначно: «Парк Юного зрите-
ля». Пока известно только одно: фонтан 
откроется 28 августа в 18 часов. Хочется 
надеяться, что наши надежды не будут 
обмануты, фонтан станет достопримеча-
тельностью города и экскурсоводы вклю-
чат его осмотр в свой маршрут.

Знай меру
Ученые выяснили, что наблюдение за 

фонтаном и отдых около него благотво-
рительно влияют на нервную систему, на 
психику. Чем больше будет фонтанов в го-
роде, тем лучше.

А если смотреть надоело и хочется оку-
нуться в чашу фонтана? Как только нача-
лась невыносимая жара, Роспотребнадзор 
разработал рекомендацию «Почему ку-
паться в фонтане вредно для здоровья?».

Вот пять пунктов, на что врачи-инфек-
ционисты обращают наше внимание:

Фонтаны -  это элементы благоустрой-
ства города, они увлажняют воздух, 

придают местности эстетический вид и не 
предназначены для купания.

Фонтаны могут быть как с чашей, так и 
без нее, однако использование их не 

по прямому назначению, в том числе в це-
лях купания в жаркую погоду, небезопасно 
для организма человека.

В процессе эксплуатации вода в фон-
тане обновляется нечасто и, кроме то-

го, не очищается и не обеззараживается по 
требованиям, предъявляемым для бассей-
нов. Высокая температура воздуха также 
способствует размножению микроорганиз-
мов.

Развлечение в фонтане чревато не 
только простудой, но и более серьез-

ными заболеваниями. Купание в фонтане 
может обернуться острой кишечной инфек-
цией, респираторной инфекцией, конъюн-
ктивитами, главную же опасность пред-
ставляют энтеровирусные, ротавирусные 
инфекции, вирусный гепатит А.

 Можно получить травму при падении, 
а также электротравму, так как к фон-

танам подведены различные коммуника-
ции и подсветки.

!
Взрослым и детям необходимо 
знать и соблюдать меры 
предосторожности, избегать 
подобных развлечений в фонтанах, 
чтобы не подвергать себя риску 

заражения и получения травм.
Однако дети все равно носятся под 

струями фонтана «Торнадо» и приво-
зят их туда родители в жару именно для 
охлаждения и водного развлечения. На 
вопрос, будет ли там оборудована ка-
бинка для переодевания, мы получили 
в управлении городского хозяйства от-
рицательный ответ. «Фонтан же не ме-
сто для купания, а элемент украшения 
города»,- пояснил нам председатель ко-
митета по благоустройству Сергей ВО-
ЗИЛКИН.

По сути, ответ логичный. Тем не менее 
бегать под струями фонтана не запреще-
но, а переодеть ребенка в сухую одежду 
там негде. Чтобы это сделать, приходит-
ся изощряться.

Капитолина
КОРОБОВА
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Окончание. 
Начало в № 29 от 16 июля.

Уникальная операция
 – Насколько реально при изъя-

тии участков с краснокнижными 
растениями пересаживать их на 
новые места, как предлагает фе-
деральное министерство? 

 – Конечно, все растения привяза-
ны к месту, встроены в определен-
ное сообщество. В идеальном слу-
чае, когда речь идет о ландшафтном 
участке, лучше его сохранить. С дру-
гой стороны, нельзя закрывать гла-
за на то, что регионы развиваются, 
– необходимы дороги, линейные 
объекты и тому подобное. Но каж-
дый случай нужно рассматривать 
индивидуально. Когда место оби-
тания нарушается, глупо было бы 
пренебрегать возможностью попы-
таться пересадить растения. 

 – А есть ли такой опыт? Гово-
рят, что наши дикоросы переса-
дить даже себе на участок чрез-
вычайно сложно. 

 – Я знаю людей, которые выра-
щивали у себя Венерин башмачок 
– редкую красивоцветущую орхи-
дею средней полосы. Но если хо-
тите иметь на своем участке такие 
растения, то лучше брать семена – 
так не нарушите ни место, ни со-
общество. Опыт энтузиастов по-
казывает: когда человек берется 
за работу с любовью и осмыслен-
но, получается хорошо. Иногда это 
единственный способ спасти охра-
няемый вид. 

У нас есть пример, на мой взгляд, 
уникальный. В регионе встречает-
ся редкая орхидея – дремлик тем-
но-красный. Она занесена в област-
ную Красную книгу. В XIX веке ее 
находили всего в трех-четырех точ-
ках. После 1940-х годов она факти-
чески исчезла. Доцент Калужского 
государственного университета На-
талья Владимировна Воронкина в 
80-х годах прошлого века обнару-
жила этот вид на отвалах извест-
някового карьера – для орхидных 
очень благоприятное место. Мы 
туда с ней выезжали. Численность 
популяции росла, нашли мы его и 
на окрестных карьерах. При этом в 
природных местах обитания он не 
восстановился. 

Однако собственники решили 
продолжить работу на карьере. Под 

угрозой оказалось существование 
самой большой в России популя-
ции данного краснокнижного вида. 
Мы обратились в областное мини-
стерство природных ресурсов. Оно 
связалось с руководством карьера. 
Было решено пресадить дремлик. 
Руководство карьера выделило для 
этого средства,  на две недели при-
остановили работы, пока не пере-
садили дремлик на отвалы других 
карьеров. Несколько лет мы наблю-
дали за растениями. Считается, что 
у орхидных приживается только 
треть при пересадке, здесь так и по-
лучилось. Это замечательный опыт 
реинтродукции, но окончательно 
будет понятен его результат толь-
ко через несколько лет.

Захотели мы как лучше…
 – Хочется вернуться к зеле-

ным «оккупантам». Какие еще 
виды растений вызывают особую 
тревогу? 

 – Клен ясенелистный распростра-
няется по долинам Оки, Жиздры. 
Местами он образует заросли, под 
которыми никакие растения уже не 
растут. К агрессивным чужакам я 
бы отнесла ясень пенсильванский. 
О нем много говорили в связи с та-
ким вредителем, как златка. 

Я наблюдаю, как активно распро-
страняется недотрога мелкоцветко-
вая. Она добралась до нас из Гима-
лаев. Теперь пошла по соснякам у 

городов, и, мне кажется, под ее на-
тиском уходят черника, брусника 
и все наши традиционные ягоды. 
Ее расселению способствует заму-
соривание. 

Еще один вид, на который нуж-
но обратить внимание, – ирга ко-
лосистая. Ее сажали на дачах. Но 
расселяется она из массовых поса-
док. В Калужском городском бору 
ее высадили аллеей к старому лес-
ничеству. Но в северной части бо-
ра она образует сплошные заросли 
под соснами. 

Козлятник восточный сейчас ре-
комендуют к посадкам как медо-
нос. Он очень устойчив к нашим 
вредителям. В итоге остается в пой-
мах рек и выживает оттуда все. Ку-
да лучше привычный клевер и лу-
говое разнотравье. 

Почти все, что мы сейчас наблю-
даем как чужеродные агрессивные 
виды, мы раньше посадили своими 
руками. Хотели как лучше – полу-
чили как всегда. Массовые посадки 
чужеродных видов надо ограничи-
вать. Но есть надежда, что, пройдет 
еще полвека, и эти растения встро-
ятся в наши сообщества. Такое не-
однократно происходило. Ракита, 
или ива хрупкая, была завезена в 
Россию из Турции в XVIII веке для 
украшения усадеб. Сейчас она у всех 
рек растет и воспринимается как 
родная. Природа в своем котле мно-
гое может переварить. Но хотелось 

ПОПАЛИ 
В КРАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ

Редкие растения как индикатор 
нашего отношения к природе

Колдуница парижская, тайник овальный, Вене-
рин башмачок…. Всего 220 видов сосудистых 
растений занесено в Красную книгу Калужской 
области. Все это сокровища из шкатулки богини 
Флоры. Потеряется хоть одно – обеднеют наши 
леса и луга.
Не случайно большой общественный резонанс 

вызвало предложение Минприроды РФ 
разрешить в исключительных случаях ис-
пользовать места обитания краснокниж-
ных растений.
Мы продолжаем беседу о проблемах охра-
ны редких видов с Натальей РЕШЕТНИКО-
ВОЙ, доктором биологических наук, науч-
ным сотрудником Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина. Наталья Михайловна 
– одна из составителей Красной книги на-
шей области.

бы в такую катастрофу, как с бор-
щевиком и люпином, не попадать.

Букет
– Не могу не спросить про ланды-

ши: можно их собирать или нет?
 – Большого вреда те, кто соби-

рает цветы, ландышам не наносят. 
Они размножаются вегетативно. У 
них на 20 листьев один цветонос. 
Сейчас он даже из лесов вышел в 
долины рек и чувствует себя очень 
хорошо. В Красную книгу это рас-
тение не занесено.

Но посыл не рвать красивоцве-
тущие растения, в сущности, пра-
вильный. Много видов, которые 
можно уничтожить, срывая цветы. 
Так, например, нельзя поступать с 
орхидными, которые размножают-
ся семенами. Если срываете побег с 
листьями, то на второй год он еще 
найдет силы зацвести, а на третий 
– уже погибнет. 

В букеты лучше собирать то, что 
растет в изобилии или вегетативно 
размножается. Хотите попробовать 
вырастить редкий дикорос на даче 
– сажайте семенами. Массовые ви-
ды можно попробовать пересадить. 
Знание биологии позволяет решать 
и локальные вопросы, и глобальные.

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА 
и из личного архива 

Н. Решетниковой.

Тайник овальный.

Дремлик темно-красный.
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 ИЗ ДОСЬЕ
Вячеслав Николаевич ИВАНОВ 

родился 30 июля 1938 года. Совет-
ский гребец (академическая гре-
бля), трехкратный олимпийский 
чемпион, чемпион мира, четырех-
кратный чемпион Европы, много-
кратный чемпион СССР, заслужен-
ный мастер спорта СССР.

Важные и единственные
 – Это единственные всероссий-

ские соревнования по академической 
гребле, которые проводятся в обла-
сти. Они включены в календарь Мин-
спорта РФ и проходят среди оди-
ночников на дистанции 200 метров, 
тогда как классическая составля-
ет 2000 метров. Их особенность не 
только в этом, но и в том, что на 
старты приезжает сам Вячеслав Ни-
колаевич Иванов, проводит мастер-
класс с нашими ребятами, – расска-
зывает директор СШОР по гребному 

спорту Сергей 
СУЛИК. – Для 
нас это одни 
из самых важ-
ных стартов, 
поскольку шко-
ла носит имя 
выдающегося 
спортсмена. 
Наша коман-
да будет пред-
ставлена во 
всех пяти воз-

растах. Всего на соревнованиях разы-
грают десять комплектов медалей.

Победитель в возрастной группе 
МА (мужчины) станет обладателем 
переходящего кубка Вячеслава Ива-
нова, и его имя будет выгравирова-
но на кубке. Как и в 2019 году, на 
одном из обнинских предприятий 
сделали его керамические репли-
ки, чтобы они достались на память 
остальным победителям.

Забыть про медали
Один из самых опытных греб-

цов, занимающихся на базе школы, 
– Александр Туфанюк. Он мастер 

спорта РФ, неоднократный участ-
ник чемпионатов мира и Европы, 
первенств мира, многократный чем-
пион России. Только в прошлом году 
29-летний спортсмен стал победи-
телем чемпионата России, между-
народных соревнований «Большая 
московская регата», Кубка России, 
выступил на чемпионате Европы.

 – Я переехал в Калугу из Придне-
стровья и с 2013 года член гребной 
школы. За-
нимаюсь с 
большим удо-
вольствием, 
поскольку у 
меня это се-
мейное. Папа 
был сильней-
шим юноше-
ским трене-
ром в Союзе. 
Мама тоже 
занималась 
греблей, поэтому у меня никогда не 
возникал вопрос – в какой вид спор-
та пойти, – говорит Александр ТУФА-
НЮК.

В нынешнем сезоне у спортсмена 
серьезные планы. Он примет уча-
стие в чемпионате России, на ко-
тором будет проводиться отбор на 

чемпионат мира, затем состоится 
Кубок страны.

 – Я сейчас все свои возможности 
вкладываю в спортивную деятель-
ность. Принцип такой: повесил ме-
даль на шею – забудь и работай 
дальше, – говорит Александр. – Но я 
всю жизнь мечтал продолжить сте-
зю отца. У меня уже есть тренер-
ское образование, в свободное вре-
мя повышаю свои знания в будущей 
профессии – изучаю детскую психо-
логию, методики, читаю научную 
литературу, связанную с физкульту-
рой и спортом. В общем, готовлюсь. 

Все победы приятны
Юные гребцы тоже стараются 

не отставать от своих именитых 
товарищей. Так, они заняли вто-
рое место в Нижнем Новгороде 
на первенстве России в четверке 
безрульной. Там же на всероссий-
ских соревнованиях по гребному 
спорту среди юношей и девушек 
до 15 лет первое место по итогам 
финальных гонок  заняли Викто-
рия Богданова, Евгения Богдано-
ва, Виктория Дерябина и Валерия 
Оберемок. «Золото» получил также 
Никита Высоцкий. С победой юных 
спортсменов поздравил губернатор 
Владислав Шапша.

В этом году спортсменов ожидает 
еще много соревнований. Среди них 
и спартакиада, и чемпионат России 
по морскому многоборью. На него 
наши, кстати, поедут впервые.

Можно предположить, что уча-
стие калужских гребцов в таких 

турнирах дает развитию в регионе 
гребного спорта новый импульс. 
Для этого уже многое есть – мате-
риальная база, уникальный тренер-
ский состав. Благодаря минспорта 
обновился лодочный парк.

 – Мы видим заинтересованность 
со стороны наших учредителей. Они 
помогают и с экипировкой, – отмеча-
ет Сергей Сулик.

Сейчас здесь сильно надеются на 
ведущуюся реконструкцию набе-
режной Яченского водохранилища, 
что сможет улучшить транспортную 
доступность школы. Но самое глав-
ное – прошел экспертизу проект 
центра гребных видов спорта, ко-
торый предполагается построить на 
водохранилище. Это будет большое 
здание с гребным и плавательным 
бассейнами, игровым и тренажер-
ным залами, пунктом приема пи-
щи и гостиницей на 24 человека. 
Такой центр уж точно даст калуж-
ским гребцам новые возможности и 
соответственно результаты, а всем, 
кто интересуется гребным спортом, 
– отличное место, где им можно бу-
дет заниматься.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из открытых источников.

Андрей
ГУСЕВ

«МЫ НА ВОДЕ 
ХОРОШИ»

Здесь готовят чемпионов

29 июля на Яченском водохранилище 
начинается Кубок по академической 
гребле на призы легендарного совет-

ского гребца Вячеслава Иванова. В Калуге со-
ревнования будут проходить третий раз, причем 
уже во второй как всероссийские.
Накануне стартов мы побывали в калужской 
СШОР по гребному спорту и узнали, как 
пройдут соревнования, а также о нашем 
олимпийце Илье Кондратьеве, который 
будет представлять регион в националь-
ной сборной.

 КСТАТИ
В начале сентября на Яченском водо-

хранилище уже во второй раз пройдет 
студенческая регата. В прошлом году та-
кие соревнования дебютировали по ини-
циативе губернатора Владислава Шап-
ши. Команды калужского университета и 
«бауманки» уже состоят в студенческой 
гребной лиге, ездят на соревнования. 
В этом году к регате подключатся сред-
ние специальные учебные заведения. 
Три техникума и «тимирязевка» устро-
ят гонки на ялах, а технический и реги-
ональный университеты посоревнуются 
в академической гребле на восьмерках 
по аналогии с английскими Оксфордом и 
Кембриджем.

 НАША СПРАВКА
Спортивная школа олимпийского резер-

ва по гребному спорту Вячеслава Иванова 
создана в 1995 году. Занимается спортив-
ной подготовкой по академической гребле 
и морскому многоборью. В ней занимаются 

218 человек.
Среди воспитанников школы – участники 

летних Олимпийских игр Дмитрий Ковалев и 
Сергей Дмитряйчев, победитель XV Азиатских 
игр, неоднократный участник чемпионатов и 
Кубков мира, чемпион России и Узбекистана 
Заррина Михайлова, чемпионы России Алек-
сей Некрасов, Мария Поцевич, Дмитрий Се-
ров, Алексей Рыжиков.

«МЫ НА ВОДЕ «МЫ НА ВОДЕ 
пройдут соревнования, а также о нашем 
олимпийце Илье Кондратьеве, который 
будет представлять регион в националь-

Тёмная лошадка из Калуги
23 июня весь состав школы будет следить за событиями в Япо-

нии. Именно в день открытия Олимпиады состоится заезд у 31-лет-
него Ильи Кондратьева, воспитанника школы по академической 
гребле, мастера спорта РФ, неоднократного участника чемпиона-
тов мира и Европы, первенств мира, многократного чемпиона Рос-
сии.

 – Мы верили в него. Илья нас сильно порадовал выходом на 
Олимпийские игры. Я смотрел финал его заезда на чемпионате 
мира в Швейцарии, и сам был в этот момент на воде, – расска-
зывает Сергей Сулик. – Они с напарником называют себя тем-
ными лошадками, и мы надеемся, что ребята покажут хороший 
результат. Кстати, после Швейцарии Илья две недели трени-
ровался в Калуге перед отправкой на централизованный сбор на 
Олимпиаду.

Победа в  Швейцарии принесла Ан-
дрею Потапкину и Илье Кондратье-
ву путевку на Олимпиаду.
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Наталья
ЛУГОВАЯ

КАЛУГА: 
« СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ »

Наш фотопроект приближается к концу

Судя по присылаемым снимкам, Калуга сегодняшняя интересует читателей несколько меньше, чем Ка-
луга прошлого века. Это понятно: сегодня запечатлеть мгновение может почти каждый, все мы вооруже-
ны смартфонами. А снимки прошлого – это долгий труд: большие фотоаппараты, ручная настройка рез-

кости и экспозиции, долгий процесс проявления и печати… Поэтому они делались не мимоходом и удавались не 
каждому.

ВН
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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. 

Место притяжения
Ну и сегодняшняя Калуга – на снимке нашей читательницы 

Юлии ГУСЕВОЙ.

В стиле ретро
Публикацию этого снимка мы приурочили к Дню работников 

торговли, который будет отмечаться в ближайшую субботу. Его ав-
тор – известный калужанин Владимир МОРОЗОВ, который одним 
из первых освоил технологию цветной печати. Благодаря его фотоархиву мы 
многое можем увидеть и вспомнить. Наверняка это фото вызовет у многих 
ностальгию, поскольку запечатлены все приметы типичного советского ма-
газинчика: счеты, старый кассовый аппарат, скромный ассортимент сувенир-
ной продукции и даже высокая прическа продавщицы. 

А снимки Виктора БОЧЕНКОВА – привет из более позднего времени. Такой 
вот фоторепортаж шествия и митинга 1998 года. И тоже – ностальгия, одна 
из страниц истории.



Гороскоп с 26 июля по 1 августа
Овен (21.03 – 20.04)
Союз Овна с партнером перестал быть произво-
дительным. Пора дать ему распасться и поискать 
более конструктивные связи. Чем скорее вы при-

мете решение, тем лучше. В конце недели сосредоточьтесь 
- это лучший момент для решительного прорыва. 

Телец (21.04 – 21.05)
Начало недели благоприятно для творческих и 
научных работников. В финансовых делах пред-
почитайте надежную и скромную прибыль эфе-

мерным и рискованным проектам. В личной жизни Тельца 
ожидают и радости, и разочарования.  

Близнецы (22.05 – 21.06)
Контакт иногда лучше заменить дипломатичным 
молчанием, чтобы избежать споров. Попробуйте, 
сделать часть работы в одиночку. В пятницу воз-

можно поступление денежных средств. Близнецам рекомен-
дуется быть внимательнее, тогда они не понесут убытки. 

Рак (22.06 – 23.07)
В начале недели влияние звездных тенденций 
способствует эффективной деятельности, что обе-
щает достижение профессиональных успехов. В 

середине недели велика вероятность случайной неудачи, в 
результате которой и без того тяжелое положение ухудшится. 

Лев (24.07 – 23.08)
Влияние планет на некоторых Львов ослаблено. 
Это опасное время, несущее катастрофы, обма-
ны, иллюзии, тщетные надежды. В целом ничто 

не предвещает спокойной жизни, и Лев теряет шанс пере-
делать массу давно запланированных дел. 

Дева (24.08 – 23.09)
Неделя связана с ослаблением ауры и жизненных 
сил. Велика вероятность забывчивости и невни-
мательности, что может принести пожилым Де-

вам неприятности. Некоторых ждут крупные неудачи. Но это 
не означает, что можно опустить руки и ничего не делать. 

Весы (24.09 – 23.10)
От продуманных действий напрямую будут зави-
сеть изменения в профессиональной деятельности. 
Вопрос в том, в какую сторону: в худшую или в луч-

шую. Не взваливайте на себя большой объем работы и не да-
вайте обещаний. Впоследствии выполнить их будет тяжело.

Скорпион (24.10 – 22.11)
В среду вашей рабочей активности не будет пре-
дела, можно ставить себе новые задачи. Связи 
друзей помогут вам определиться со своими пла-

нами и от колебаний перейти к активным действиям как в 
карьере, так и в других важных сферах жизни. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
Возможности разобраться с финансовыми вопро-
сами появятся в середине недели, так что постарай-
тесь не упустить такой шанс. Но одному с подоб-

ным объемом дел справиться невозможно, поэтому ищите 
союзников! У вас укрепятся некоторые важные связи и союзы. 

Козерог (22.12 – 20.01)
В первой половине недели возможно финансо-
вое затишье, а во вторник могут появиться не-
предвиденные расходы. Во второй половине не-

дели, наоборот, улучшение материального положения. В 
эти дни будут удачными крупные приобретения и покупки.

Водолей (21.01 – 19.02)
Основная задача этой недели - правильный вы-

бор цели. Творческий порыв может накатить на 
Водолеев совершенно неожиданно, буквально 

на ровном месте и без предупреждения, как цунами. Эта 
волна накроет Водолеев с головой, заставит забыть обо 
всех текущих делах и планах. 

 Рыбы (20.02 – 20.03)
Благоприятна работа над новыми проектами, кото-
рые находятся только в стадии разработки и обсуж-
дения.  В этот понедельник у Рыб хорошо получить-

ся генерировать новые задумки, обсуждать идеи. Главное, 
чтобы все мысли можно было воплотить в реальность. 

 Гороскоп предоставлен ИП Похальский М.Ю.
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Неблагоприятные дни
24, суббота, с 21 до 23 часов
27, вторник, с 8 до 10 часов

 СПОРТ

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СКОРБИМ

КУПЛЮ ДОРОГО
предметы СССР, детские игрушки, велосипеды 
советские и немецкие, мопеды до 70-х годов, са-
мовары на дровах.

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.

ПРОДАМ книги советской и зарубежной 
классики издания до 1990 года. 
Тел.: 8(48435)2-11-26, 8 915 893 24 83. 

Людмила Васильевна.

Кубок России разыграли в Людинове
Третий и четвертый этапы Кубка России по 

стрельбе из лука (летний ачери-кросс) собра-
ли в борьбе за награды 24 претендентов из 
шести субъектов РФ.

На счету представителей СШОР «Многобо-
рец» (Калуга) шесть наград!

«Золото» в забеге на 2,5 км из 16 стартовав-
ших у нашего Владислава Кирютина, а на дис-
танции в два раза длиннее – у Максима Триги-
лева. Вслед за ним в этом виде финишировал 
Владислав Кирютин, добавив в копилку сбор-
ной Калужской области еще и «серебро». 

На вторые ступени пьедестала почета под-
нялись также Юлия Клапоусова (2,5 км) и Ан-
гелина Горчакова (5 км). В кроссе на дистан-
ции 5 км со стрелковыми рубежами наша 
лучница Юлия Клапоусова сумела завоевать 
еще и бронзовую медаль!

Домашняя победа и поражение на выезде
Стартовал сезон 2021-2022 годов ОЛИМП-

Первенство России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ-2, в котором в эксперименталь-
ном порядке сыграют 76 клубов из 46 субъек-
тов РФ – от Питера до Владивостока.

ФК «Калуга» (3 группа, 2 подгруппа) от-
правился в воскресенье в гости к курскому 
«Авангарду» и уступил на стадионе «Трудо-
вые резервы» с минимальным счетом, про-
пустив мяч в середине второго тайма. 

ФК «Квант» (3 группа, 1 подгруппа) на сво-
ем стадионе «Труд» после проигрыша 14 ию-

ля в кубковой встрече московскому «Кайра-
ту» со счетом 0:3 (все мячи были забиты в 
последние 20 минут игры) принимал 18 июля 
в первом российском наукограде раменский 
«Сатурн». После результативного ничейного 
результата 1:1 (в нашей команде гол на 16-й 
минуте с пенальти провел 29-летний атакую-
щий полузащитник Армен Авагян) в первой 
половине матча наша команда сумела за 15 
минут до финальной сирены вырвать победу 
– 2:1. Три очка обнинцам принес 20-летний 
левый полузащитник Анатолий Демидов.

Следующий матч калужане проведут на 
арене «Анненки» 24 июля против брянского 
«Динамо», а  28 июля попытаются в столице 
отомстить в Кубке России обидчикам земля-
ков из наукограда – ФК «Кайрат».

Победа Альберта Халикова 
на Кубке России!

В поселке городского типа Верхнее Дубро-
во Свердловской области завершился этап 
розыгрыша Кубка России по конному спорту 
(мужчины, женщины, троеборье, командные 
соревнования).

В розыгрыше наград и рейтинговых очков 
приняли участие 35 универсальных наездни-
ков из шести субъектов РФ.

Мастер спорта России Альберт Халиков 
(на фото) из СШОР по конному спорту (Ка-
луга) стал по итогам выступлений в манеж-
ной езде, полевых испытаниях и преодо-
лении препятствий бронзовым призером 
соревнований!

Подготовил Павел РОДИОНОВ.
Фото из открытых источников.

Контрольно-счётная палата Калужской области с 
прискорбием сообщает о смерти 

Любови Николаевны КУЗНЕЦОВОЙ.
Любовь Николаевна стояла у истоков финансового 

контроля нашего региона, принимая непосредствен-
ное участие в организации и работе Контрольно-счёт-
ной палаты, основанной в 1993 году при Совете на-
родных депутатов.

В 2001 году была назначена заместителем предсе-
дателя Контрольно-счётной палаты Калужской обла-
сти и работала в этой должности более 10 лет. Была 
прекрасным организатором, профессионалом, требо-
вательным, но чутким руководителем, отзывчивым и 
ярким человеком.

Выражаем соболезнование родным и близким Лю-
бови Николаевны.
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g анекДоты

 Плохая у меня репутация. Из всех, ко-
му я написала, что сломала руку, только один 
поинтересовался: «правую или левую», осталь-
ные спросили: «кому?»...

 У офтальмолога: 
— какую я букву показываю? 
— а где вы?! 

 Больной, подготовьтесь, сейчас будет 
немного неприятно... Готовы? С вас 50 тысяч...
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По горизонтали: 1. Ткань 
для вышивания по клеткам 2. 
Щит Бога Зевса (греч. миф.) 3. 
«Дорога» для реки 4. Безнача-
лие, безвластие 5. Красная ры-
ба 6. Отец из детективных рас-
сказов Честертона 7. Создатель 
славянской азбуки 8. Первая 
буква имени и отчества 9. Ха-
рактер с причудами 10. Китай-
ская мафия 11. Традиционные 
правила поведения 12. Жен-
щина, которая поет 13. Папи-
роса без мундштука 14. Тропи-
ческий плод 15. Род брюк 16. 
Самая колючая жена (зоол.) 17. 
Производитель эля 18. Малень-
кий кусочек льда 19. Азартный 
картежник 20. Часть ноги выше 
пятки 21. Образец верности 22. 
Псевдоним В.И.Ульянова 23. 
Белое сладкое вещество 24. Ав-
тор сказки о Красной шапочке 

По вертикали: 25. Посмерт-
ное воздаяние в буддизме 26. 
Марка немецких легковых 
автомобилей 10. Вытяжное 
устройство, в которое вылетают 
деньги 28. Вечный жид (миф.) 
29. Нацеливание орудия 30. 
Родина и царство Одиссея 31. 
Скандальный поступок 32. Ма-
лообразованный человек 33. 
Состояние полусна 3. Дерево с 
красными ягодами 35. Долго-
играющий фильм 36. Кавале-

рийская рота 37. Человек, поки-
нувший родину 38. Сказочная 
зажигалка 15. Часть зрительно-
го зала 40. Шест с металличе-
ским крюком и острием 41. Вид 
штор 42. Произведение печати 

43. Последовательный порядок 
44. Княжеское войско 45. Цир-
ковой артист 46. Город в Вели-
кобритании 47. То, чем кашу не 
испортишь 48. Вид спортивной 
борьбы

Ответы на кроссворд и сканворд,  
опубликованные 16 июля

По горизонтали: 1. Габер 2. опо-
ка 3. олуши 4. Геродот 5. Водолаз 6. 
Дзета 7. Добавка 8. награда 9. Чтиво 
10. Стойка 11. Вигвам 12. Блокпост 13. 
адъютант 14. нарост 15. Снимок 16. 
Ранет 17. Сохатый 18. антимир 19. та-
ран 20. Детство 21. очкарик 22. носок 
23. опека 24. Знаки  

По вертикали: 25. Ягода 26. оса-
да 10. Селен 28. атрибут 29. архетип 
30. оскар 31. ездо-
вой 32. остаток 33. 
кросс 3. отдача 35. 
тритон 36. Гусени-
ца 37. контраст 
38. Иванов 15. 
Станок 40. Изъян 
41. Педагог 42. 
Истукан 43. Вотум 
44. колбаса 45. об-
морок 46. Минск 47. 
азиат 48. тракт     
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Боровск l Жуков l Малоярославец l Медынь l таруса

g что нового, соседи?

Боровский район
в преддверии олимпиады в токио в гости к спорт-

сменам и тренерам Балабанова, Боровска, ермолина 
и ворсина приехали олимпийские чемпионы. состоя-
лась встреча с волейболисткой ниной смолеевой, ба-
скетболисткой ириной сумниковой и легкоатлеткой 
еленой Рузиной. в чем секрет успеха, с какими слож-
ностями приходится сталкиваться на пути к пьедеста-
лу почета, как преодолеть неудачи и пережить трав-
мы, совместить учебу и усиленные тренировки – на 
эти и многие другие вопросы юные спортсмены по-
лучили ответы от женщин, которые вошли в историю 
сссР и современной России как легенды спорта.

Жуковский район
в центральной библиотеке имени н.н. Ремизова на-

чали доставлять книги на дом всем категориям поль-
зователей и совершенно бесплатно. в связи со сло-
жившейся эпидемиологической обстановкой многим 
стало удобно и безопасно пользоваться доставкой 
продуктов или лекарств.  теперь эту практику приме-
нила и библиотека. Прочитанные книги можно самим 
не относить в библиотеку, работники храма знаний 
заберут и принесут новые по желанию. 

Как уверяют в библиотеке, их сотрудники будут со-
блюдать все меры предосторожности  - защитные 
средства, социальная дистанция, специальная упа-
ковка для книг. Пока такая услуга доступна только на 
территории города Жукова. достаточно позвонить 
в библиотеку или оставить заявку на сайте, выбрав 
нужную книгу. Заявки принимаются в рабочие дни не-
дели и в воскресенье, а доставка книг проходит каж-
дый четверг. и обращаем внимание граждан - достав-
ку осуществит библиотекарь, чье имя и телефон вам 
скажут заранее для вашей безопасности.

Малоярославецкий район
в районном центре идет вырубка аварийных дере-

вьев с целью повышения безопасности движения пе-
шеходов и автомобилей. деревья спилили в переул-
ке ольги Колесниковой и на улице григория соколова. 
также эти работы планируется провести на ул. Мо-
сковской, на пересечении с улицей Первомайской, и 
на улице Лесной в районе теплотрассы. на месте вы-
рубленных деревьев планируют посадить новые, а 
также разбить газон.

Медынский район
в рамках программы «Комфортная городская сре-

да» благоустраиваются дворовые территории рядом 
с многоквартирными домами на улицах Карла Либ-
кнехта, Урицкого, Западной, Митрофанова и Беляева.  
всего в проекте предусмотрены работы по трем кон-
трактам в 12-ти дворах. сейчас проводится асфальти-
рование придомовых подъездных путей, в том числе 
подъезд к местному филиалу городской почты. 

Тарусский район
открылся после реконструкции городской фонтан. 

оригинальный дизайн выполнен тарусскими худож-
никами в мастерской владимира Амелина. Помимо 
художественного ребрендинга фонтан претерпел тех-
нические изменения. Работники МУП «тарусажил-
дорстрой-Заказчик» провели капитальную чистку 
внутренних стен с привлечением специалистов заво-
да «Армадекор». 

Ольга 
ЯРОВА

В Малоярославецком районе с борщевиком  
начали бороться с помощью химикатов

Заросли ядовитого растения заполонили не толь-
ко обочины дорог, но и улицы населенных пунктов. 
С начала этого года вступил в силу закон, обязыва-

ющий собственников территорий освобождать участки от 
опасного сорняка. Однако выкашивание борщевика позво-
ляет лишь приостановить его распространение, но не устра-
нить растение полностью. В администрации района решают 
проблему комплексно. 
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Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Калужской обла-
сти предлагает свои услуги 
по уничтожению борщеви-
ка Сосновского химическим 
способом. Услуги предо-
ставляются по предвари-
тельной заявке. Контакты: 
8 (4842) 54-74-03, 54-77-30, 
54-77-29, rsc40@mail.ru.
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 Окончание. Начало на 1-й стр.

По всем фронтам
Борщевик Сосновского – очень 

агрессивный сорняк, который за-
хватывает территории. Он включен 
в реестр Черной книги — список 
растений, с которыми необходи-
мо бороться. По словам медиков, 
сок борщевика в солнечную пого-
ду при попадании на кожу вызыва-
ет тяжелые ожоги и струпные кор-
ки, которые болезненно проходят 
в течение месяца после контакта 
с растением.

Выкашивание или сжигание в ка-
честве методов борьбы с сорняком 
не так эффективны, как обработка 
химикатами. И, конечно, все эти 
способы борьбы требуют обязатель-
ного и строгого соблюдения техни-
ки безопасности. 

– В районе появились целые 
островки борщевика, которые не-
сут потенциальную угрозу жите-
лям, а теплая погода способствует 
быстрому росту этого растения, 
– отмечает глава сельской Думы по-

селка Детчино Алек-
сей ВоробьЁВ. – Главы 
сельских администра-
ций, конечно, стара-
ются решать пробле-
му своими силами, в 
основном путем вы-
кашивания. Но покос 
позволяет лишь не 
допустить его распро-
странения. Считаю, 
что проблему можно 
решить только ком-
плексно – тогда мы его 

обязательно победим. Наше сель-
ское поселение активно включилось 
в борьбу, уже есть результаты. 

Администрация поселения со-
вместно с бюджетным учреждением 
«Управление благоустройством» за-
купили гербицид «Торнадо Экстра». 
Любой житель сегодня может обра-
титься в администрацию с заявле-
нием о получении гербицида (бес-
платно) для ликвидации борщевика 
на своей частной территории. Не-
обходимо только предоставить до-
кументы на участок с объемом ра-
бот. Общественные территории уже 
обрабатывает организация «Управ-
ление благоустройством».

– Работу нужно вести плано-
мерно, а не стихийно, – подчеркнул 
Алексей Воробьев. 

Поддержат и помогут
– Охрана земель от распростра-

нения борщевика получит государ-
ственную поддержку, – поясняет 
заведующий отделом сельского хо-
зяйства рай-
она Валерий 
богдАноВ. 

По его сло-
вам, гражда-
нам и юри-
д и ч е с к и м 
лицам мо-
гут предо-
ставляться 
н а л о г о в ы е 
льготы, суб-

сидии, иные меры экономического 
стимулирования. Органы государ-
ственной власти области на осно-
вании программ, которые могут 
быть разработаны в регионе, бу-
дут предоставлять средства из об-
ластного бюджета на реализацию 
мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика. Орга-
ны местного самоуправления так-
же могут оказывать дополнитель-
ные меры поддержки по борьбе с 
борщевиком. 

Если требования по удалению 
растения не будут выполняться на 
землях населенных пунктов, то это 
повлечет предупреждение или на-
ложение административных штра-

фов на граждан от трех до пяти 
тысяч рублей, на должност-

ных лиц – от 20 до 30 тысяч 
рублей, на юридических 

лиц – от 50 до 110 тысяч 
рублей. 

– Пока все зависит 
от всех нас. На сво-
их участках каждый 
должен уничтожать 
борщевик всеми воз-
можными способами. 
На землях сельскохо-
зяйственного, про-

мышленного или иного 
назначения собствен-

ник или арендатор так-
же должны принимать 

меры по удалению борще-
вика. В настоящее время на 

территории области рабо-
тают предприятия и индивиду-

альные предприниматели, которые 
имеют необходимые инвентарь, ма-
териалы, ядохимикаты для борьбы с 
борщевиком. Готовы на договорных 
условиях проводить эту работу, – 
сообщил Валерий Богданов.

Фото автора  
и из открытых источников.

Победить 
«чернокнижника»
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Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году

Боровский 51,4 1,5 24,9 0,5 91

Жуковский 66,7 -4,8 15,9 -1,5 93

Малоярославецкий 73,9 4,1 24,9 0,4 96
Медынский 213,4 75,6 24,8 4,9 94

Тарусский 9,8 -0,3 30,9 8,5 94

Всего по области 1255,1 117,8 24,6 2,6 93

g наша спраВка

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 июля
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Игорь 
ФАДЕЕВ

В регионе 
динамично 
развивается 
отрасль 
грибоводства 

Несколько лет 
назад в нашей 
области поя-

вилось новое направле-
ние – промышленное 
грибоводство. Сегодня 
работает уже три гри-
боводческих хозяйства, 
урожай грибов в этом 
году ожидается свыше  
9 тысяч тонн.

Грибной гигант 
84% всех производимых в нашей 

области грибов приходится на до-
лю современного грибоводческого 
комплекса ООО «Мастер Гриб», 
который начал работу в Дзержин-
ском районе в конце декабря 2019 
года.  «Мастер-гриб» разместился на 
площади более 50 тысяч квадрат-
ных метров неподалеку от поселка 
Полотняный Завод.  Все оборудова-
ние здесь инновационное, установ-
ки климат-контроля на фермах по 
выращиванию грибов приобретены 
в Нидерландах. Мицелии (споры) 
шампиньонов завозятся из Фран-
ции. Объем инвестиций в этот но-
вый комплекс тоже колоссальный 
– 3,5 миллиарда рублей. Предпри-
ятие обеспечивает работой более 
500 человек. Помимо выращивания 
шампиньонов здесь наладят про-
изводство по их переработке. Из 
ближайших хозяйств на предпри-
ятие для выращивания грибов бу-
дут поставлять 20 тысяч тонн пше-
ничной соломы в год. Кроме того, 
для создания субстрата по выращи-
ванию шампиньонов производятся 
поставки сухого и погашенного ку-
риного помета с двух птицефабрик 
в Дзержинском районе. Предприя-
тие активно развивается, наращи-
вает объемы производства, созда-
ет рабочие места, открывает новые 
торговые точки.

Единственный субстрат в России  
ООО «Верный путь» расположе-

но в селе Кудрявец Хвастовичского 
района. Здесь когда-то действовал 
колхоз с таким же названием, а ин-
вестор Илья Воронцов, решивший 
осваивать отрасль грибоводства, 
решил сохранить прежнее назва-

ние. В сентябре 2014 года он от-
крыл здесь первое грибоводческое 

предприятие, которое способно вы-
пускать около 30 тысяч тонн суб-
страта и 300 тонн грибов вешенки 
в год. Кстати, что касается субстра-
та вешенки, то до недавних пор эта 

По ГРибы 
нЕ в лЕс,  
а на ФЕРму

Выращивание вешенки  
в ООО «Верный путь».

продукция была исключительно 
предметом импорта. Илья Ворон-
цов впервые в стране наладил про-
изводство отечественного субстра-
та для выращивания вешенки. ООО 
«Верный путь» способно выпускать 
только за день 45 тонн субстрата, 
из которого появится 14 тонн гри-
бов. Илья Воронцов обеспечивает 
собственным субстратом не толь-
ко свое производство, но и грибо-
водческие предприятия нескольких 
регионов России. 

Среди них и ООО «Грибоедофф», 
ферма по выращиванию вешенок в 
Дзержинском районе, открытая 
весной 2016 года. Помимо вешен-
ки обыкновенной здесь выращива-
ют вешенку лимонную, а в ближай-
шем будущем на ферме появятся 
еще и чешуйчатый опенок и гери-
ций (более известный как ежевник 
обыкновенный). Помимо ассорти-
мента ООО «Грибоедофф» плани-
рует наращивать объемы производ-
ства. Вешенка очень востребована 
потребителями, в торговых сетях 
эти грибы не залеживаются. 

Сегодня не у каждого есть воз-
можность пойти в лес за грибами. 
Технологии позволяют поставлять 
свежие и качественные грибы вне 
зависимости от сезона, а развитие 
торговых сетей делает продукт до-
ступным для большего числа потре-
бителей. Поэтому у отрасли грибо-
водства в нашей области большие 
перспективы. 

Фото Сергея ЛяЛякина.

Сбор шампиньонов в ООО 
«Мастер Гриб».
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Для детей и взрослых
В этом году заасфальтировали ве-

лодорожку с разметкой, высадили 
газон и установили игровой ком-
плекс для детей постарше. Работы 
ведутся в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

В городе Белоусове подходит 
к завершению третий этап 
благоустройства территории 
возле Дома культуры «Созвездие»

Работы здесь шли на протяжении трех 
лет. Два года назад благоустроили пло-
щадку перед входом в ДК. В прошлом 

году подготовили территорию, установили тре-
нажеры, проложили дорожки. В этом году бла-
гоустройство продолжили. Кроме того, есть и 
планы на будущее – здесь высадят деревья и ку-
сты, возможно, разобьют цветочные клумбы, а 
также установят видеонаблюдение по всей тер-
ритории места отдыха. 

Яркая многофункциональная 
игровая форма, установленная на 
детской площадке с прорезинен-
ным покрытием, с утра и до вече-
ра занята местными ребятишками. 
Спортивная площадка с многочис-
ленными тренажерами привлека-
ет внимание и детей, и взрослых. 

ДЕЛАТЬ НА СОВЕСТЬ, 
СПРАШИВАТЬ СТРОГО

Рядом действующий фонтан – раз-
горяченные играми под летним 
солнцем, дети с удовольствием пле-
скаются в воде. Игровой комплекс 
для малышей был установлен два 
года назад, а фонтан – в прошлом 
году.

В этом году позаботились и о ве-
лосипедистах – сделали для них 
отдельную велодорожку с размет-
кой. Вокруг игровой зоны рассте-
лили газон, высадили цветы и са-
женцы клена, установили лавочки 
и урны. 

Однако лавочки уже поврежде-
ны, а газон совсем сухой. Как всег-
да, возникают закономерные во-
просы – кто виноват и что делать? 
Виноваты ли подрядчики в том, что 
скамейки оказались ненадежными 
и разваливаются, если на них при-
саживаются отдохнуть?

– Подряд-
чик работа-
ет на тер-
р и т о р и и 
района уже 
не первый 
год, это ор-
г а н и з а ц и я 
«Авангард». 
По ходу вы-
полнения ра-
бот замеча-
ний в целом 
не было, 
укладывались в сроки, делали все во-
время. Однако при приеме возник-
ли некоторые вопросы, – рассказал 
и. о. главы городской администра-
ции Тарас ЗВАЖИЙ, заверив, что все 
вопросы держит на контроле. – Бы-
ли сделаны замечания по поводу не-
качественного состояния одной из 
винтовых пластиковых горок. Под-
рядчик устранил недочеты.

Возможно, газон сухой, потому 
что его неправильно хранили и пе-
ревозили или за ним не ухаживали. 

– В связи с погодными условиями 
газон был или неправильно посажен, 

или неправильно ухожен, – поясня-
ет Тарас Зважий. – Трава выгорела во 
многих местах. Сейчас будем брать 
с подрядчика гарантийное письмо, 
обязательства, банковскую гаран-
тию на устранение этой проблемы 
при возникновении более благопри-
ятных погодных условий. Я думаю, 
они нас не подведут, трава будет 
посеяна и взойдет.

Не останавливаться 
на достигнутом

Газонную траву также планиру-
ют подсеивать по весне. По словам 
властей города, подрядчик не от-
казывается исправить недочеты, он 
готов работать в районе и дальше. 

– Объем работ большой, смета 
составляет порядка 6  миллионов 
рублей. Поэтому, конечно, никто не 
хочет оставаться без денег, но и 
некачественную работу принимать 
в таком виде, в каком она есть, ни-
кто не собирается. Члены комиссии 
настроены серьезно, понимая, что 
это федеральная программа. Де-
лаем для себя - для всех жителей, – 
комментирует Тарас Зважий. 

С фонтаном тоже были неболь-
шие сложности. Запустить его уда-
лось не сразу: 

– Фонтан делали в прошлом году. 
В этом году мы его специально не 
запускали до середины лета, ждали, 
когда подрядчик на этой террито-
рии выполнит работы, затем надо 
было провести техническое обслу-
живание фонтана. Так как у нас спе-
циализированных компаний не так 
много, нашли такую в Обнинске, они 
приехали, его обслужили, включи-
ли. Но ряд технических проблем еще 
предстоит решить. 

Третий этап благоустройства по 
программе «Комфортная городская 
среда» на этой территории заключи-
тельный. Тарас Владимирович наде-
ется, что силами местного бюдже-
та здесь будут и дальше проводить 
благоустройство, озеленять террито-
рию. В рамках программы по благоу-
стройству города Белоусова в планах 
также установка видеонаблюдения 
по всей территории места отдыха. 

– Это все в планах есть. Хотим 
сделать Белоусово более современ-
ным и комфортным для жизни горо-
дом, – подвел итоги и. о. главы адми-
нистрации.

Фото автора.
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В Тарусском районе оборудована новая площадка 
для сдачи нормативов Г ТО

Появилась она в селе Волковском благодаря региональному 
проекту «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Это первый реализованный объект в области по этой 

программе в текущем году, в дальнейшем такие площадки появятся в 
Жукове и Кировском районе.

В Медыни обновляется городской парк
В городе начался второй этап бла-

гоустройства городского парка Во-
инской и трудовой славы и близле-
жащих территорий. Работы ведутся 
сразу по нескольким направлениям. 

Сейчас формируются и выклады-
ваются желтой плиткой пешеходные 
дорожки вдоль парка, а также внутри 
самого зеленого массива. Эти тротуа-
ры не только позволят с комфортом 
прогуляться по исторической терри-
тории, но и свяжут между собой ули-
цы Луначарского и Ленина. Благоу-
стройство общественных территорий 
города, кроме того, включает в се-

бя и асфальтирование площадки на 
другой стороне парка перед зданием 
центра занятости. Строительство ве-
дется за счет федерального и област-
ного бюджетов.

Дорога в районе пересечения ру-
чья Томышевки и улицы Луначарско-
го будет расширена, а часть водотока 
– спрятана в трубе. Русло самого ру-
чья формируется, а его склоны пла-
нируется укрепить путем озелене-
ния откосов газоном.

Участок улицы Луначарского перед 
административными зданиями, при-
мыкающий непосредственно к пар-

ку, сейчас оснащается новой ливне-
во-дренажной канализацией общей 
протяженностью более 100 метров. 
Бетонные желоба укладываются во 
врезы вдоль новых тротуаров.

Парк Воинской и трудовой славы – 
один из наиболее известных и посе-
щаемых зеленых массивов Медыни. 
Здесь помимо монумента «Танк» и 
Стены Памяти расположены аллея Ге-
роев, а также зона отдыха с большим 
фонтаном. Именно поэтому обновле-
ние и совершенствование этого участ-
ка Медыни и близлежащих террито-
рий настолько важно для города.

Виталий РОСТ.
Фото автора.

БУДЬ СИЛЬНЫМ, 
БУДЬ ПЕРВЫМ

Работы по контракту выполнил подрядчик из 
Кузьмищева – ИП «А.А. Амирханян». Укладку 
резинового покрытия и установку спортивного 
оборудования провела бригада ООО «Курганские 
спортивные системы» по контракту региональ-
ного министерства спорта.

На новой площадке установлено спортивно-
развивающее оборудование – разноуровневые 
перекладины, мишень для бросания мяча, сна-

ряды для пресса и отжиманий, турники, сило-
вые тренажеры.

– Новая спортивная площадка в селе станет не 
только местом, где по всем современным требо-
ваниям можно провести прием нормативов ком-
плекса ГТО у населения, но и местом притяже-
ния людей, любящих спорт и желающих начать 
им заниматься, – говорит глава сельской адми-
нистрации Александр МОСОЛОВ. – Помимо от-
личных спортивных снарядов сельское поселение 

получило множество силовых тренажеров. Это 
отличный старт и для развития детско-юноше-
ского спорта, и для вовлечения взрослого населе-
ния в систематические занятия физической куль-
турой. 

 Фото автора.

 НАША СПРАВКА
Общий объем финансирования проекта 

составил

более 2 млн рублей, 
из которых основная часть – средства 
федерального бюджета. На создание 

бетонного основания площадки 
направлено 

более 600 тысяч рублей 
из местного бюджета. 

Тротуар на ул. Луначар-
ского.

Ручей Томышевка.
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Под таким девизом в Боровском районе 
прошёл большой субботник

В прибрежной зоне реки Страдаловки ведутся ра-
боты по благоустройству. Проектом, средства на ко-
торые выделила область, предусмотрено оборудо-

вание пешеходных настилов, устройство спортивной и детской 
игровой площадок, возведение конструкции для размещения 
кафе и смотровой зоны. Параллельно местные власти приступи-
ли к расчистке прилегающей к пляжу территории, и за помощью 
в этом вопросе они обратились к балабановцам.

 КАРЬЕРА

В центре занятости населения 
Жуковского района прошла 
очередная «Ярмарка вакансий»

На встречу с соискателями были приглашены потен-
циальные работодатели - представители АО «Завод 
Протей». На этом предприятии есть вакантные рабо-
чие места, среди которых механик, кладовщик, груз-
чик, водитель погрузчика, наладчик технологического 
оборудования и контролер-учетчик.

Из десяти соискателей возможность занять вакансии 
получили двое. Цифра может показаться незначитель-
ной, однако и уровень безработицы в районе состав-
ляет всего 0,6%. А подобные акции позволяют решить 
проблемы там, где они не решаются стандартными 
средствами.

В подобных мероприятиях участвуют не только 
взрослые. За полгода было проведено 12 «Ярмарок 
вакансий» для несовершеннолетних. Среди потенци-
альных работодателей выступили общеобразователь-
ные школы и Дома культуры района. По итогам 146 
ребят было трудоустроено на работы по благоустрой-
ству территорий, а также по таким профессиям, как 
транспортировщик, лаборант, подсобный рабочий и 
комплектовщик. Из числа трудоустроенных - двое, со-
стоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних.

Как рассказали в районном ЦЗН, на данный момент 
имеются временные вакансии для несовершенно-
летних граждан. Это подсобный рабочий, уборщик и 
дворник.

Эта программа является одним из главных направ-
лений активной региональной политики, реализуемой 
в рамках государственной программы «Развитие рын-
ка труда в Калужской области» и муниципальной про-
граммы «Развитие рынка труда в Жуковском районе». 
За истекший период 2021 года установленный показа-
тель государственного задания выполнен на 98%.

Подготовила Юлия ЕФРЕМЕНКО.
Фото ЦЗН Жуковского района.

Мария 
БАЛАБИНА

Часть лесного массива, густо заросшего мо-
лодняком деревьев и сорняками, принадле-
жит Гослесфонду. Соответственно расходовать 
бюджетные средства на уход за этой терри-
торией нельзя. Да и работы, запланирован-
ные администрацией, не требовали сложных 
профессиональных навыков. Поэтому глава 
администрации Сергей Галкин предложил 
бросить клич в социальных сетях: приходите, 
поработаем! И жители откликнулись.

Несмотря на жару, 16 июля в назначенном 
месте собрались те, для кого Страдаловка и ее 
окрестности - любимое место отдыха, с кото-
рым связано много светлых воспоминаний. 
Некоторые пришли целыми семьями, а также 
со своим инвентарем - принесли бензопилы, 
косы. К сожалению, среди участников преоб-
ладали сотрудники муниципальных служб, но 
и активные граждане не остались в стороне. 
К субботнику присоединились и многодетные 
мамы из сообщества «Многомамы», которое 
активно участвует в жизни города.

Состоявшийся субботник - лишь начало 
большой работы. В этот день удалось расчис-
тить небольшую часть лесного участка, и в 
скором времени снова будет объявлен общий 
сбор. При поддержке балабановцев власти рас-
считывают благоустроить еще два места на 
восточном берегу Страдаловки. Одно из них 
- территория у родника, который пользуется 
среди местного населения большой популяр-
ностью. Здесь нужно расчистить родниковый 
ручей, впадающий в реку, от мусора и упавших 
веток, вырубить лишние деревья и кустарник, 
отремонтировать и покрасить перила.

Еще один объект, к которому нужно прило-
жить заботливые руки, - небольшой участок 
высокого берега Страдаловки, где земля еще 
не затянула следы Великой Отечественной 
войны. Зону вокруг окопов 1942 года, кото-
рые до сих пор заметны на рельефе, плани-
руется огородить и установить информаци-
онную табличку. Администрация совместно 
с краеведами разрабатывает эскизный про-
ект будущего памятного объекта.

Подобные общественные акции для Бала-
банова - не редкость, а добрая многолетняя 
традиция. И берега Страдаловки занимают в 
этой работе особое место. Жители принимают 
активное участие не только в субботниках по 
очистке территории от мусора, но и в решении 
дальнейшей судьбы этого места. Проект благо-
устройства, с которым администрация пред-
принимает попытки выиграть конкурс малых 
городов и исторических поселений, прошел ак-
тивное, бурное, часто весьма эмоциональное 
общественное обсуждение. Сейчас горожане 
снова держат кулачки, рассчитывая на побе-
ду и получение финансирования на продол-
жение работ по благоустройству этого уютно-
го природного уголка Балабанова.

Фото Елены ГОЛУБ.

 СРЕДА ОБИТАНИЯ

«НУ-КА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ!»

 ЦИФРЫ
На конец июня 

в районе состоит 
на регистрационном учете 

в целях поиска подходящей 
работы 

266 человек.
Потребность в работниках - 

662 рабочих места.
В поиске подходящей

работы за июнь обратился 

141 гражданин - 
78 женщин и

63 мужчины.
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Мощно и стремительно выгля-
дел парад судов, особенно зрите-
лей впечатлило плавучее средство с 
Нептуном на крыше и воздушными 
шариками в виде цифры 775. Мо-
торные лодки, надувные, неболь-
шие яхты проносились мимо зри-
телей, рассекая водную гладь. В этот 
день, признаться, вообще не хоте-
лось отходить от воды – очень уж 
было жарко.

Главным творческим подарком 
стала премьера Фонда «Имперский 
русский балет» под руководством 
Гедиминаса ТА РА Н Д Ы  «Полет 
над легендой». Постановка посвя-
щена первому в истории перелету 
на воздушном шаре через самую 
опасную аномальную зону озера 
Байкал, а также традициям при-
байкальцев, их самобытной нацио-
нальной культуре, впитавшей в се-
бя множество преданий и мифов, 
тайн и загадок жемчужины Сибири.

 – Этой постановкой мы хотим 
привлечь внимание к проблемам эко-
логии не только Байкала, но и дру-
гих водоемов, таких, как Ока, Вол-
га, – рассказал Гедиминас, прежде 
чем пригласить артистов на сцену. – 
Мы обязаны сохранить природу для 
будущих поколений, и этот балет – 
наш вклад в общее глобальное дело.

С приветственным словом к та-
русянам обратились министр вну-

Ярко, масштабно 
и незабываемо 
отметила Таруса 
своё 775-летие

Организаторы очеред-
ного Дня города в этот 
раз постарались особо, 

вложив в событие позитивную 
энергию, душу и фантазию на 
все сто! Старт празднику дали 
спортивные состязания – они 
открылись возле набережной 
утром, когда еще солнце пали-
ло не столь безжалостно. Но это 
было только начало. Одна за 
другой в прекрасном древнем 
городе разворачивались празд-
ничные площадки…

тренней политики и массовых ком-
муникаций области Олег Калугин 
и глава администрации Тарусско-
го района Руслан Смоленский. Ми-
нистр зачитал поздравительный 
адрес от губернатора, пожелав жи-
телям здоровья, добра и процвета-
ния родного края.

Кроме того, Олег Калугин вручил 
главе администрации города Тару-
сы Сергею Манакову свидетельство 
о регистрации герба и флага города 
в Государственном геральдическом 
регистре РФ.

В этот день было множество на-
граждений. Одними из наиболее 
значимых стали вручение знака 
«Почетный гражданин города Та-
русы» историку-краеведу Андрею 
Фролову и знака «За заслуги перед 
городом Тарусой» Елене Климовой.

Творческие коллективы на сцене 
сменяли друг друга, исполняя свои 
посвящения любимому городу. Ду-

Татьяна
АНДРЮХИНА

Вечером вся площадь Ленина за-
полнилась гостями праздника. Тут, 
уже не боясь солнечных лучей, мож-
но было рассмотреть лотки с суве-
нирами из различных губерний, 
поучаствовать в мастер-классах, 
приобрести подарок на память.

Дискотека сопровождалась свето-
вым шоу, а затем все гости собра-
лись на склоне берега Оки, чтобы 
посмотреть красивый фейерверк.

Таруса стоит на пороге масштаб-
ных изменений в отрасли туризма, 
однако, как отмечают и жители, и 
руководство района, главное – со-
хранить ее аутентичность и уни-
кальность как жемчужины нашего 
региона да и всей России.

Фото автора.

шевность – вот что было главным в 
этот день, будь-то показ мод тарус-
ских мастериц под руководством 
Натальи Меглицкой или концерт 
духового оркестра возле памятни-
ка Марине Цветаевой на набереж-
ной. А когда жара начала сдавать 
свои позиции, в городском сквере 
у Оки состоялся бал, где участни-
ки в красивых вечерних нарядах 
неспешно, с достоинством испол-
нили свои па.

ИСКРИЛАСЬ РАДОСТЬ 
НАД ОКОЙ
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Виталий 
РОСТ

В первый день фестиваля живопис-
цы познакомились с самим городом, 
его историей и современным разви-
тием, ведь многие из них до этого ни-
когда и не бывали в здешних краях. 
Художники посетили ключевые ме-
дынские точки, являющиеся лицом 
района, в том числе территорию ки-
нокомплекса «ВоенФильм». Как гово-
рят участники пленэра, такая прогул-
ка была необходима, чтобы составить 
первую картину впечатлений от го-
рода, вдохновиться и прочувствовать 
особую атмосферу Медыни.

Со следующего же дня и в течение 
недели художники отправлялись на 
примечательные и интересные ме-
ста города и окрестностей, каждый - 
на свое, чтобы затем запечатлеть на 
холстах пейзажи, сооружения, мону-
менты, прекрасно знакомые каждо-
му медынцу. Тут и здание старой го-
родской типографии, и аллея Героев, 

В городе прошёл пленэр при участии 
художников из Московской области

Событие состоялось в рамках открыто-
го фестиваля «Медынь приглашает дру-
зей», приуроченного к празднованию 

635-летия города. Пленэр, на который приехали 
восемь российских живописцев, организован со-
вместно музейно-выставочным центром, фондом 
«Московские энциклопедии» и районной адми-
нистрацией при участии Московского союза ху-
дожников и Союза художников Подмосковья.

и церковь Георгия Победоносца в де-
ревне Романово. Разумеется, нашел 
свое место в произведениях живо-
писцев и важный исторический сим-
вол Медыни - танк Т-34 в городском 
парке Воинской и трудовой славы.

- Мне показалось очень правиль-
ным увековечить на холсте именно 
эту достопримечательность, - рас-
сказывает участница пленэра, худож-

 СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В Жукове открылась передвижная фотодокументальная планшетная выставка 
Экспозиция выставлена на площади перед 

зданием филиала Музея Победы «Музей Г.К. 
Жукова». На фотографиях - основные этапы исто-
рии города Жукова и той земли, на которой он 
расположен, с древнейших времен до наших 
дней. Значительная часть выставки посвящена 
людям, оставившим важный след в жизни горо-
да, - подвижникам, Героям Великой Отечествен-
ной войны, деятелям партизанского движения 
на Угодской земле. Среди таких людей Николай 
Всесвятский, Александр Терешин, Семен Рома-
нов  и  Вячеслав Семин.

- Выставка вызвала живой интерес у жите-
лей и гостей Жукова. Дети, молодежь, люди 
старшего поколения с удовольствием знакоми-
лись с малоизвестными фактами из истории 
родного города, - рассказал заведующий экспо-
зиционно-выставочным отделом музея Денис 
МАРТЫНЕНКОВ.

Состоящая из 25 планшетов выставка изначально 
была приурочена к 25-летию города Жукова, что са-
мо по себе символично. Отметим, что многие фото-
графии по истории Угодского Завода публиковались 
впервые. Организаторы мероприятия планируют 
привозить передвижную выставку в дальнейшем в 
культурные и образовательные учреждения города.

Музей не первый раз проводит подобные ак-
ции. 22 июня, в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны, состоялось открытие пе-
редвижной фотодокументальной планшетной 
выставки «Главные победы Георгия Жукова». 
Тогда посетители узнали о решающих операци-
ях Великой Отечественной войны, которыми ру-
ководил великий полководец.

Юлия ЕФРЕМЕНКО. 
Фото филиала Музея Победы. 

ница Юлия ЖУКОВА. - Сюжет с тан-
ком Т-34 и аллеей Героев говорит о 
многом: истории города, патрио-
тизме его жителей. И особенно при-

 КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

МЕДЫНЬ 
В БУКЕТЕ 
КРАСОК 

Юрий ПОПКОВ, 
член-корреспондент 
Международной 
академии культуры 
и искусства:

- Художник имеет воз-
можность вносить в ра-
боту свои чувства, любовь, 
впечатления. Все это оста-
ется в красках на холсте. Ког-
да человек видит картину, ко-
торая была написана с таким 
творческим воодушевлением, 
он сам получает не меньшее 
удовольствие. Мы попытались 
найти такие места, точки и ра-
курсы, чтобы сделать работу с 
удовольствием.

ятно отобразить сегодняшний мо-
мент – мирное время.

Главным итогом пленэра 14 июля 
стала выставка одного дня под на-
званием «Медынь на холсте-2021». 
Работы гостей-художников украси-
ли в этот летний день стены боль-
шого зала городского музейно-
выставочного центра. Посетители 
смогли пообщаться с самими ав-
торами лично. Кстати, 16 картин 
было передано художниками в дар 
городу как напоминание о прошед-
шем событии.

Фестиваль «Медынь приглашает 
друзей» продлится до конца июля 
и включит в себя еще два изобра-
зительных конкурса.

Фото Ксении КОРНЕЕВОЙ
и Елены МЕРКЕР. 
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Барятинский район
В Барятинской средней школе к новому учебному го-

ду откроется «Точка роста». Эти центры появляются в 
школах благодаря нацпроекту «Образование». Сейчас 
в двух кабинетах – физики и химии – продолжается ре-
монт, чтобы привести их в соответствие с единым стан-
дартом «Точек роста». 

Жиздринский район
Район принял участие в завершившейся акции «Сад 

памяти». Воспитанники детского сада и их родители 
посадили аллею берез,  сотрудники психоневрологи-
ческого интерната высадили липы, а  члены местного 
отделения «Союза женщин России» заложили кашта-
новую аллею.

Кировский район
В ООО «Желдормаш» торжественно отметили День 

металлурга. Около тридцати человек получили почет-
ные грамоты губернатора области, регионального ми-
нистерства экономического развития, главы районной 
администрации и ООО «Желдормаш».

Куйбышевский район
На въезде в Бетлицу, рядом с улицей Советской, бла-

гоустраивают территорию по программе поддерж-
ки местных инициатив. Недавно по этой улице проло-
жен новый асфальт, здесь возводится новый сквер. По 
близлежащей улице Прохоренкова проложена удоб-
ная тротуарная дорожка с металлическим огражде-
нием для удобства и безопасности передвижения. В 
сквере начался второй этап работ по благоустройству – 
разровняли землю, завезли стройматериалы. 

Людиновский район
В третий раз в этом году в озеро Ломпадь запусти-

ли микроводоросль хлореллу. Запуск проводили в трех 
местах: в деревне Шупиловка, на Никольском и в рай-
оне улицы Табачникова. В ходе работ отметили, что 
задачи по повышению уровня кислорода в воде вы-
полняются. Так, результаты взятых в прошлый раз ана-
лизов показали, что содержание растворенного в во-
де кислорода значительно увеличилось и составляет 
14 мг на литр при нормативе в 6,8. В летнее время это 
очень хороший показатель.

Спас-Деменский район
Завершился капитальный ремонт детского сада «Ря-

бинка» в районном центре. В здании не только об-
новили фасад, но и отремонтировали водопровод, 
отопление и канализацию. Торжество, посвященное 
открытию обновленного учреждения, посетила реги-
ональный уполномоченный по правам ребенка Ольга 
Коробова.

Хвастовичский район
Тревожные новости: в районе выявлено два очага 

африканской чумы свиней – в охотхозяйстве вблизи се-
ла Клён и в селе Кудрявец. В этих сельских поселени-
ях специалисты-ветеринары при участии сотрудников 
полиции проводили подворовые обходы, чтобы уста-
новить, держат ли свиней в личных подсобных хозяй-
ствах. Животные изъяты для утилизации на основании 
приказа комитета ветеринарии при правительстве об-
ласти от 18 июля 2021 года «О проведении подворно-
го обхода».

В Барятинском районе прошло 
областное командное первенство 
по спортивной рыбалке

Местом проведения стало уникальное Милятинское водохра-
нилище – один из самых крупных водоемов области. Участие в 
состязании приняли работники лесных отраслей региона – как 

руководители областных ведомств и служб, так и рядовые рабочие. За 
право стать победителями турнира боролось 15 команд – по три челове-
ка в каждой.

стр.6

Геннадий
СЫЧЁВ

СРЕДЬ 
ЖИВОПИСНЫХ 
БЕРЕГОВ
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Без отрыва от производства
Сегодня в Кировском районе ак-

тивно проходит прививочная кам-
пания, направленная на борьбу 
с COVID-19. Если сначала привива-
лось 10-20 человек в день, то сейчас 
– более сотни. В районной админи-
страции прошла плановая вакци-
нация не только сотрудников, но и 
членов их семей. Привиться можно 
было в мобильном фельдшерско-
акушерском пункте у здания адми-
нистрации. Первый компонент вак-
цины «на рабочем месте» получили 
более полусотни человек.

У мобильного фельдшерско-аку-
шерского пункта выстроилась оче-
редь. Перед входом в передвижной 
ФАП каждый заполнял доброволь-
ное согласие и анкету пациента. До 
прививки всех осматривал врач: 
проверял давление, температуру, 
сатурацию, выяснял общее само-
чувствие. Если противопоказаний 
не было, то пациента допускали до 
вакцинации. Вводился первый ком-
понент «Гам-КОВИД-Вак» в дозе 0,5 
мл внутримышечно.

В день плановой вакцинации при-
вились заместитель главы – управ-

ляющий делами районной адми-
нистрации Алексей Никиташкин, 
заместитель главы по строительству 
и муниципальному хозяйству Вик-
тор Клещевников и другие.

– Сегодня очень напряженная эпи-
демиологическая ситуация. Чтобы 
быть меньше подверженным забо-
леванию, я решил сделать прививку. 
По словам врачей, вакцина также 
поможет легче перенести COVID-19 
в случае заражения, – пояснил Алек-
сей НИКИТАШКИН.

В мобильном пункте прививались 
не только сотрудники администра-
ции, но и работники предприятий 
и организаций города.

– Это добровольный шаг. Сейчас 
по стране вводятся ограничитель-
ные меры, по службе я часто бы-
ваю в командировках, участвую в 
различных встречах. Чтобы быть 
спокойным за себя и за семью, мы 
вместе с супругой решили вакцини-
роваться, – рассказал начальник от-
дела маркетинга АО «Кировская ке-
рамика» Алексей БЛОХИН.

Директор МП «Телепрограмма 
«Киров-ТВ» Евгения Чубырева знает 
о COVID-19 не понаслышке.

– Я переболела коронавирусом год 
назад. Сначала у меня были антите-

ла, но сейчас их уже нет, а пережи-
вать повторно симптомы COVID-19 
не хотелось бы. Поэтому я решила 
сделать прививку, – поделилась Ев-
гения ЧУБЫРЕВА.

Сегодня прививка – самый на-
дежный способ защитить себя и 
своих близких от тяжелого течения 
COVID-19. Глядя на динамику рас-
пространения коронавируса, необ-

Марина БЕРЕГОВАЯ,
Марина КОНОПЛЕВА

СКАЖЕМ 
ИНФЕКЦИИ 

В муниципалитетах отмечается рост 
числа желающих сделать прививку от коронавируса

С наступлением лета мы слышим об увеличении количества за-
болевших. Для эффективной борьбы с инфекцией необходимо 
выработать популяционный иммунитет, который может быть 

возможен при 60-процентной вакцинации всего населения. Для дости-
жения этого результата используются все доступные методы – как выезд 
медицинских бригад на предприятия и в организации, так и традицион-
ная работа врачей в стационарных медучреждениях.

Приходите за защитой
Медики Куйбышевского рай-

она также отмеча-
ют увеличение 
числа желаю-
щих сделать 

прививку от ко-
ронавируса. Все 

больше и боль-
ше жителей рай-

она идут на вакци-
нацию, потому что 

очень велик риск 
как минимум испор-

тить себе отпуск и как 
максимум не вернуть-

ся с морского побере-
жья живым.

– По состоянию на 20 июля, первым ком-
понентом у нас уже привито 1405 человек, 
вторым – 1028, – рассказывает о ситуации 
в районе медсестра прививочного кабине-
та районной поликлиники Оксана ЮДИНА. 
– И возраст тут не имеет значения – на-
пример, 78-летняя женщина сделала при-
вивку, желая защитить свое здоровье, и 
перенесла вакцинацию без последствий.

Реакции на прививку в районе единичны 
и несущественны: незначительное повыше-
ние температуры, непродолжительная го-
ловная боль или слабость.

Жители отдаленных населенных пунктов 
также принимают активное участие в вакци-
нации.

– К примеру, на моем участке – Жерелево, 
Кузьминичи – люди начали вакцинировать-
ся еще с января, потому что с началом от-
пускного периода в эти села приезжает 
много дачников, которые могут быть по-
тенциально опасны, – отмечает медсестра.

Второй этап вакцинации может быть отло-
жен по медотводу еще на три недели: если 
человек в период между двумя этапами чем-
то заболел, то ему дается время на выздоров-
ление, а эффект первого этапа не теряется.

– Или бывает так, что в силу обстоя-
тельств нет возможности сделать обе 
прививки в одной и той же поликлинике, – 
поясняет Оксана Юдина. – На такой случай 
после первого этапа выдается документ, 
с которым человек может привиться в 
любом другом месте. При наличии такого 
документа мы проводим второй этап вак-
цинации, независимо от того, где был про-
веден первый. Так что препятствий, кроме 
ограничений по медицинским показаниям, 
нет никаких. Приходите, прививайтесь, 
получайте защиту.

 НАША СПРАВКА
Для достижения коллективного 

иммунитета в Кировском районе 
необходимо привить чуть более 

16 тысяч человек. 

К середине июля было 
вакцинировано около 35% 

от этого количества.

 НАША СПРАВКА

ходимо помнить: инфекцию может 
подхватить каждый. Так что лучше 
заранее обеспечьте себе иммун-
ную защиту.

Фото авторов.

«СТОП»!

 Оксана Юдина на своем 
боевом посту.
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Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) к пред. году всего (+/-) к пред. году

Барятинский 71,5 12,5 24,5 2,9 97
Жиздринский 4,5 0,6 0,0 0,0 0
Кировский 3,2 0,0 15,0 0,5 97
Куйбышевский 82,4 46,8 27,0 6,3 98

Людиновский 0,2 0,1 0,0 0,0 0
Спас-Деменский 3,5 0,9 0,0 0,0 0
Хвастовичский 14,3 -3,3 15,4 -3,7 99
Всего по области 1255,1 117,8 24,6 2,6 93

g наша СпраВКа

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 июля
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Игорь 
ФАДЕЕВ

В регионе 
динамично 
развивается 
отрасль 
грибоводства 

Несколько лет 
назад в нашей 
области поя-

вилось новое направле-
ние – промышленное 
грибоводство. Сегодня 
работает уже три гри-
боводческих хозяйства, 
урожай грибов в этом 
году ожидается свыше  
9 тысяч тонн.

Грибной гигант 
84% всех производимых в нашей 

области грибов приходится на до-
лю современного грибоводческого 
комплекса ООО «Мастер Гриб», 
который начал работу в Дзержин-
ском районе в конце декабря 2019 
года.  «Мастер-гриб» разместился на 
площади более 50 тысяч квадрат-
ных метров неподалеку от поселка 
Полотняный Завод.  Все оборудова-
ние здесь инновационное, установ-
ки климат-контроля на фермах по 
выращиванию грибов приобретены 
в Нидерландах. Мицелии (споры) 
шампиньонов завозятся из Фран-
ции. Объем инвестиций в этот но-
вый комплекс тоже колоссальный 
– 3,5 миллиарда рублей. Предпри-
ятие обеспечивает работой более 
500 человек. Помимо выращивания 
шампиньонов здесь наладят про-
изводство по их переработке. Из 
ближайших хозяйств на предпри-
ятие для выращивания грибов бу-
дут поставлять 20 тысяч тонн пше-
ничной соломы в год. Кроме того, 
для создания субстрата по выращи-
ванию шампиньонов производятся 
поставки сухого и погашенного ку-
риного помета с двух птицефабрик 
в Дзержинском районе. Предприя-
тие активно развивается, наращи-
вает объемы производства, созда-
ет рабочие места, открывает новые 
торговые точки.

Единственный субстрат в России  
ООО «Верный путь» расположе-

но в селе Кудрявец Хвастовичского 
района. Здесь когда-то действовал 
колхоз с таким же названием, а ин-
вестор Илья Воронцов, решивший 
осваивать отрасль грибоводства, 
решил сохранить прежнее назва-

ние. В сентябре 2014 года он от-
крыл здесь первое грибоводческое 

предприятие, которое способно вы-
пускать около 30 тысяч тонн суб-
страта и 300 тонн грибов вешенки 
в год. Кстати, что касается субстра-
та вешенки, то до недавних пор эта 

По ГРибы 
нЕ в лЕс,  
а на ФЕРму

Выращивание вешенки  
в ООО «Верный путь».

продукция была исключительно 
предметом импорта. Илья Ворон-
цов впервые в стране наладил про-
изводство отечественного субстра-
та для выращивания вешенки. ООО 
«Верный путь» способно выпускать 
только за день 45 тонн субстрата, 
из которого появится 14 тонн гри-
бов. Илья Воронцов обеспечивает 
собственным субстратом не толь-
ко свое производство, но и грибо-
водческие предприятия нескольких 
регионов России. 

Среди них и ООО «Грибоедофф», 
ферма по выращиванию вешенок в 
Дзержинском районе, открытая 
весной 2016 года. Помимо вешен-
ки обыкновенной здесь выращива-
ют вешенку лимонную, а в ближай-
шем будущем на ферме появятся 
еще и чешуйчатый опенок и гери-
ций (более известный как ежевник 
обыкновенный). Помимо ассорти-
мента ООО «Грибоедофф» плани-
рует наращивать объемы производ-
ства. Вешенка очень востребована 
потребителями, в торговых сетях 
эти грибы не залеживаются. 

Сегодня не у каждого есть воз-
можность пойти в лес за грибами. 
Технологии позволяют поставлять 
свежие и качественные грибы вне 
зависимости от сезона, а развитие 
торговых сетей делает продукт до-
ступным для большего числа потре-
бителей. Поэтому у отрасли грибо-
водства в нашей области большие 
перспективы. 

Фото Сергея ЛяЛякина.

Сбор шампиньонов в ООО 
«Мастер Гриб».
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 НАША СПРАВКА
C августа 2007 г. завод входит в 

состав компании 

«Промышленно-
металлургический  

          холдинг».

В ноябре 2018 г. АО «Кронтиф- 
центр» переименовано 

в АО «Сукремльский 
чугунолитейный завод», 

что не только вернуло предприя-
тию его историческое название, 
но и повысило узнаваемость про-
дукции на российском и между-
народном рынках.

Ежегодно СЧЗ выпускает 

порядка 1,6 тысячи 
звеньев цепи, применяемых 
в конструкции разливочных 

машин, 

и около 9 тысяч 
колосников, используемых 
в спекательной тележке 

металлургических 
предприятий.

ЛЮ
ДИ

 ТР
УД

А

От традиций - к новой стратегии
Предприятие специализируется на выпуске тормозных ко-

лодок, мелющих тел, машиностроительного и художествен-
ного литья, отопительного оборудования. Сукремльский 
завод - единственный в России производитель труб и фа-
сонов для безраструбных систем. Его продукция использу-
ется в железнодорожной, горнодобывающей промышлен-
ности, автомобилестроении, благоустройстве территорий и 
других отраслях. Свое применение она находит в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Туле, Ростове-на-
Дону, Краснодаре, Ставрополе и многих других городах и ре-
гионах. Кроме того, организованы поставки в страны СНГ и 
Западной Европы: Белоруссию, Украину, Казахстан, Англию, 
Германию, Финляндию и Сербию.

В начале 2020 года завод освоил выпуск звеньев цепи и ко-
лосников для предприятий металлургической промышлен-
ности, получивших положительное заключение АО «Тулачер-
мет». А сегодня на предприятии сформирован и реализуется 
стратегический план развития производства, предусматри-
вающий расширение ассортимента производимой продук-
ции на базе внедрения современных технологий формо-
образования. В рамках утвержденной стратегии планируется 
вывод из эксплуатации морально устаревших и не соответ-
ствующих экологическим требованиям агрегатов - коксовых 
вагранок для плавки чугуна. В дальнейшем будет проведена 
их замена на более современные, высокопроизводительные 
индукционные печи с автоматическими системами управле-
ния. В завершении процесса модернизации будут установле-
ны высокопроизводительные формовочные машины.

- Мы постоянно работаем в на-
правлении актуализации линейки 
выпускаемой продукции, - отмеча-
ет управляющий директор СЧЗ Ви-
талий АВДЮШКИН. - В ближайшем 
будущем завод намерен наладить 
выпуск и других изделий для метал-
лургии, например, сменных и бы-
строизнашиваемых деталей для 
прокатных станов, стальных от-
ливок для мельниц обогатитель-
ных фабрик.

Имея сто процентный пакет за-
казов, заводчане уже сегодня ра-

ботают над новыми образцами производства: автоком-
понентами, элементами энергосистем и запасных частей 
оборудования металлургических производств, расширяют 
ассортимент безраструбных фасонов.

ПРОФЕССИЯ СИЛЬНЫХ 
И СТОЙКИХ ДУХОМ

В третье воскресенье июля 
работники АО «Сукремльский чугунолитейный завод» 
отметили свой профессиональный праздник - День металлурга

Бренд Сукремльского литья известен во всем мире уже на протяжении 
трех веков, а потому предприятие, основанное промышленниками Де-
мидовыми, с уверенностью можно назвать прародителем современной 

российской металлургии. Стойко выдержав испытания временем, политически-
ми и экономическими встрясками, сегодня завод занимает прочные производ-
ственные позиции.

Олеся
ЗИНОВЬЕВА

Твои кадры, завод!
Сегодня на АО «СЧЗ» работают более 550 

человек - представителей самых разных про-
фессий и возрастов. В рамках действующего 
коллективного договора на предприятии улуч-
шаются социально-бытовые условия труда, ре-
шаются вопросы организации отдыха и самих 
сотрудников и их детей, реализуется гибкая си-
стема премирования и поощрения лучших.

Только в текущем году уже дважды под-
нимался уровень заработной платы на за-
воде. В мае она увеличилась на 10 - 15 % 
для ряда специалистов за счет расшире-
ния зоны ответственности, а с 1 июня опла-
та труда для всех сотрудников в среднем 
поднялась еще на 10 %. В настоящее время 
средняя зарплата по предприятию состав-
ляет 44 тыс. руб.

Ко Дню металлурга на заводе проводит-
ся трудовое соревнование рабочих и бри-
гад. Победителям присваивается звание 
«Лучший по профессии», «Лучшая бригада» 
и вручаются памятный диплом и денежная 
премия. В этот раз лучшей бригадой завода 
стала бригада отливки точного литья трубо-
литейного цеха в составе одиннадцати фор-
мовщиков ручной формовки. Были также 
определены лучший вагранщик, заливщик, 
плавильщик, шихтовальщик, выбивальщик, 
литейщик и другие мастера своего дела. 24 
специалиста СЧЗ завоевали звание «Лучший 
по профессии».

Будучи социально ориентированным 
предприятием, завод оказывает шефскую 
помощь учащимся средней школы № 4 и 
воспитанникам центра помощи семье и де-
тям «Чайка». Как достойные наследники бо-

евых и трудовых традиций предшествующих 
поколений, сукремльские чугунолитейщики 
бережно относятся к исторической памяти, 
благоустраивая закрепленные за ними па-
мятные места. Им нравится выбранное де-
ло, и они гордятся тем, что трудятся на бо-
гатом традициями и исторической памятью 
чугунолитейном заводе.

Фото Марии МАТВЕЕВОЙ.

Заливщик металла Сергей Денисов.
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 УСЛОВИЕ КОМФОРТА

Деревня Заболотье Людиновского района преображается 
благодаря областным и федеральным программам 

Работы по благоустройству общественных мест 
идут в рамках областной программы поддержки 
местных инициатив и федеральной программы 
развития сельских территорий.

В прошлом году по программе инициативно-
го бюджетирования в Заболотье была открыта 
спортивная площадка, ставшая очень популяр-
ной у местных жителей. А в этом году неподале-
ку от нее в зоне отдыха построен светодиодный 
фонтан, готовящийся к запуску.

По словам главы администрации сельского по-
селения Владимира Соколова, масштабные ра-
боты пройдут и в деревне Войлово. По решению 
депутатов сельской Думы из бюджета поселения 
выделены средства на огораживание территории 
зоны отдыха в центре деревни, а также установ-

ление системы видеонаблюдения. А на средства, 
выделенные по программе развития сельских 
территорий, в любимом месте отдыха будет по-
строен фонтан. Строительная компания из Сочи 
выиграла подряд на работы. Они обойдутся в 2,5 
млн рублей.

Жители села отмечают, как преобразилась в по-
следние годы их малая родина: красивый сквер 
с тротуарными дорожками и скамейками для от-
дыха, игровая площадка для детей, крытая сце-
ническая площадка для проведения массовых 

культурных мероприятий. За это они очень бла-
годарны местной власти и действующим област-
ным и федеральным программам.

Кстати, порадовали селян и дорожники. Работ-
ники Людиновского участка АО «Калугавтодор» 
отремонтировали участок дороги от деревни За-
болотье до деревни Черный Поток протяжен-
ностью порядка 850 метров, положив новый ас-
фальт. 

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Марии МАТВЕЕВОЙ.

Марина
ДАНИЛЬЧЕНКОВА

На дороге от Спас-Деменска до села 
Лазинки проложен новый асфальт

Хороших дорог с асфальтовым покры-
тием в районе появляется все больше. 
Особенно ударным был прошлый год, 

но и в этом работы идут полным ходом. Запла-
нировано отремонтировать четыре километра 
дорог по городу. На улицах Луговой, Подлесной, 
Кирова, Садовой уже положен новый асфальт. 
На очереди улицы Первомайская, Студеновская, 
Октябрьская, Механизаторов, Железнодорож-
ная, переулок Больничный. 

 В ПУТЬ! 

ПОМЧИМСЯ С ВЕТЕРКОМ!
Сейчас дорожная организация 

ООО «Вера» ремонтирует участок 
протяженностью 3 километра до се-
ла Лазинки за счет средств област-
ного бюджета. Заместитель главы 
администрации района Виталий 
И Л Л А Р И О Н О В  почти каждый 
день выезжает на этот объект. 

– Все идет по плану, срывов в ра-
боте нет, – пояснил он. 

Сначала восстанавливают про-
филь дороги с добавлением щебня, 
потом проливают битумом и толь-
ко потом кладут асфальт. Щебень и 
песок привозят без промедления на 

КамАЗах. Автогрейдер его разрав-
нивает. Также здесь работает экс-
каватор. Специалисты пояснили, 
что в этом месте близко проходят 
грунтовые воды, и экскаватор уби-
рает влажный грунт, чтобы не бы-
ло провалов асфальта.

Дорожники сначала асфальти-
руют одну сторону дороги, потом 
другую. Толщина асфальтового по-
крытия 6 сантиметров. Теперь рас-
стояние от Спас-Деменска до села 
Лазинки можно будет преодолеть 
за несколько минут. В Лазинках есть 
вся необходимая инфраструкту-
ра: природный газ, вода, работают 
ФАП, почта, магазин, Дом культуры. 
Неудивительно, что это живописное 
место не покидают местные жите-
ли и облюбовали москвичи. Теперь 
и проблемный участок дороги одет 
в новый асфальт. Это оценили ав-
томобилисты, особенно водители 
школьного автобуса.

Фото автора.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Шесть часов утра, над водной гла-

дью озера стелется туман, поют 
птицы, а в лагере участников со-
ревнований царит предстартовая 
суета – участники соревнований 
готовят снасти, наживку, лодки. К 
7 часам утра все рыболовы прош-
ли регистрацию и, получив мар-
кированные пакеты, вывели свои 
лодки на воду. Всего на вылов со-
гласно положению о турнире было 
отведено 4 часа.

Для болельщиков настало время 
томительного и волнующего ожи-
дания. Внимательное строгое жю-
ри готовилось оценивать результат 
турнира. И вот последние минуты 
лова истекли, участники причали-
ли к берегу.

После тщательного взвешивания 
и сравнения результатов победи-
тели определились. Приз за самый 
большой улов получила коман-
да национального парка «Угра». 
Второе место заняли сотрудни-

ки Думиничской лесопожарной 
станции, а третье члены жюри при-
судили Думиничскому лесниче-
ству. Всем им вручены призы от 
организаторов – Калужской област-
ной организации профсоюза работ-
ников лесных отраслей РФ.

В торжественном подведении 
итогов соревнований приняли уча-
стие министр природных ресурсов и 
экологии области Владимир Жипа, 
глава администрации Барятинско-
го района Андрей Хохлов, а также 
председатель Калужской областной 
организации профсоюза работни-
ков лесных отраслей РФ Николай 
Мишуков:

 – Хорошее настроение и пози-
тивные эмоции – самые главные со-
ставляющие любого корпоративно-
го состязания, – отметил Владимир 
ЖИПА. – Такие соревнования объе-
диняют нас, делают ближе друг к 
другу, показывают, насколько спло-

чены участники команд, готовы 
прийти на выручку и поддержать 
друг друга. Думаю, что инфраструк-
тура Милятинского озера при под-
держке руководства района будет 
развиваться в том плане, что здесь 
нужно создавать все условия для 
экологического туризма, в том чис-
ле и для рыбалки, которая, безуслов-
но, не вредит экологии.

 ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

В Куйбышевском районе продолжается заготовка кормов для животноводческих предприятий
Нынешний июль щедр на благодатное тепло. Труженикам села или хло-

потливым хозяевам из крупных сельскохозяйственных компаний это на ру-
ку, ведь при такой погоде очень удобно готовить сено.

Объем заготовленных кормов находится в прямой зависимости от коли-
чества скота. Компания «Русский Сыр» в безусловных передовиках как по 

количеству поголовья КРС, так и по абсолютным объемам заготовки корма. 
На второй позиции – ООО «Мираторг».

– Сейчас мы заканчиваем второй укос многолетних трав, – говорит гене-
ральный директор компании «Русский сыр» Олег ШЕРШНЕВ. – Обязатель-
но придерживаемся соответствующей технологии, которая сказывает-
ся на качестве кормов. А это в свою очередь влияет на продуктивность 
наших животных. То есть как первый укос, так и второй мы получаем в 
период бутонизации и выхода травы в трубку. После уборки трав второ-
го укоса без промедления приступим к подготовке третьего, который 
начнется позже, когда, может быть, пройдут дожди и трава начнет ра-
сти интенсивнее, что повысит объем зеленой массы.

Для этой цели также вносится комплекс минеральных удобрений. Такая 
технология позволяет получать тройное количество кормов.

Олег Шершнев поблагодарил механизаторов. Владимир Игнатов и Сер-
гей Барков заняты скашиванием травы. Александр Михеенков, Андрей 
Довгалев работают на широкозахватных граблях и ответственны за сушку 
зеленой массы. Прессуют сено на производительных современных пресс-
подборщиках, закручивающих сразу по два рулона, молодые механизаторы 
Владимир Игнатов и Виктор Хмурович. В эти дни механизированный отряд 
компании приступил к скашиванию однолетних трав.

В рабочем ритме проходит сенокосная пора и в СПК «Жерелево». Основ-
ное количество запланированного на зимовку сена запасено. Заготовка се-
нажа продолжается.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

После соревнований в рамках на-
ционального проекта «Экология» со-
стоялась Всероссийская акция «Вода 
России» по очистке берегов водое-
мов от мусора. Все участники при-
вели в порядок место своего отдыха 
и водоохранную зону Милятинского 
водохранилища.

Фото автора.

 НАША СПРАВКА
Милятинское водохранилище является од-

ним из самых крупных водоемов Калужской 
области. 

Площадь водного зеркала 

458 га. 
Оно расположено на реке Большая Воро-

на – притоке реки Угры в северной части Ба-
рятинского района, недалеко от Варшавского 

шоссе.
Основной достопримечательностью водоема яв-

ляется плавучий залесенный остров площадью около 
2 га. Милятинское водохранилище очень живописно, во-

да в нем чистая, хотя и темная из-за большого содержания торфа, покры-
тая белоснежными лилиями.

На одном из полуостровов озера планируется реализовать проект «Эко-
парк «Милятино».

СРЕДЬ ЖИВОПИСНЫХ 
БЕРЕГОВ
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Ольга 
ПОМОЗИНА

Секреты качества 
и разнообразия

У Ульяны уже сформировал-
ся круг преданных заказчи-
ков, ко всем индивидуальный 
подход. Каждый торт неповто-
рим: одинаковые бисквиты, 
но разные кремы – кому-то с 
орешками, кому-то с ягодами 
и фруктами. Вариантов вели-
кое множество, не говоря уже 
о декорировании: лилии, ро-
зы, тюльпаны. 

А теперь в моде и разно-
образные съедобные картин-
ки. Особенно нравятся детям 
торты с изображениями люби-
мых героев мультфильмов. Еще 
Ульяна занимается лепкой фи-
гур из мастики, которыми укра-
шает торты по желанию заказчи-
ка. Расписные имбирные печенья 
на длинных шпажках, разные ка-
рамельки, мармеладки… И это все 
делает кондитер.

Высокое качество тортов Улья-
ны обусловлено прежде всего тща-
тельным и вдумчивым подбором 
ингредиентов. 

- Никаких запасов у меня нет. Рас-
считать необходимые ингредиен-
ты про запас просто невозмож-
но, а срок годности у качественных 
сливок, сметаны, масла, яиц и про-
чего довольно короткий. И чтобы 
не рисковать качеством, предпо-
читаю покупать продукты после 
получения заказа. Так и необходи-
мое количество составляющих про-
ще подсчитать. Поэтому и прошу 
у земляков делать заказы заранее, 
- делится нюансами своей работы 
Ульяна. 

К цветам - с нежностью 
Как ни странно, торты являются 

не самым любимым делом Ульяны. 
Есть страсть посильнее - флористи-
ка. Составляет букеты Ульяна то-
же уже много лет. Как и с тортами, 
специально этому направлению не 
училась. Все выходит само собой. 

Хвастовичская мастерица 
Ульяна ГУРБАНОВА
сумела покорить сердца 
земляков сразу двумя 
тонкими ремёслами 

Свой первый торт Ульяна испек-
ла в 12 лет. С тех пор в ее про-
фессиональном арсенале по-

явилось множество рецептов. Хотя, как 
она сама признается, рецепты не любит. 
Лишь изредка в них подглядывает. В ос-
новном готовит сердцем, душой. Потому 
и получается всегда вкусно, а еще необык-
новенно красиво. Такое же сердечное от-
ношение у нее и ко второму увлечению 
– флористике. 

Хотя слож-
ностей в этой 
профессии не-
мало. Вот, напри-
мер, цветы должны не 
просто хорошо смотреться 
в букете, они и уживаться в од-
ной вазе должны долго. А чтобы 
букет понравился и покупателю, и 
тому, кому он предназначен, на-
до очень тонко чувствовать людей, 
выяснить и предпочтения покупа-
теля, и повод. И тогда цветы сами 
собой складываются в неповтори-
мый букет: не обезличенный, стан-
дартный, а тот, который обязатель-
но понравится. 

Случалось Ульяне ездить на поле 
за ромашками: так пожелал заказ-
чик - хотел, чтобы сортовые голланд-
ские цветы обрамляли обычные, но 
прекрасные своей простотой ро-
машки. Приходилось ей собирать в 

УКРАСЯТ ПРАЗДНИК 
И БУКЕТ, И ТОРТ 

один букет и 101 розу. Вот где потре-
бовались опыт и навыки. 101 роза - 
это не просто красиво и эффектно, 
это еще и тяжело. А завернуть цветы 
надо аккуратно, чтоб ни один цве-
ток не пострадал. 

Приятные хлопоты
Но именно любовь к своей ра-

боте помогает Ульяне не замечать 
всех сложностй, возникающих при 
ведении бизнеса, разбираться с на-
логовым законодательством и про-
чими нюансами, которые, кажется, 
так далеки от кулинарии и флори-
стики. А радость, которую букеты и 

торты дарят заказчикам, все хлопо-
ты восполняют.

Конечно, есть и критики кулинар-
ных талантов Ульяны. И это ее дети. 
Вот уж кого не проведешь! С нетер-
пением ждут они крем или бисквит, 
предназначенный для нового торта. 
Конечно, попробуют. А вдруг, чего-
то не хватает?.. Но частенько специ-
ально для сына и дочки Ульяна го-
товит торты просто так, без повода. 

- Как и многие дети, они у меня 
сладкоежки, сама-то я сладкое не 
очень люблю, - говорит Ульяна. 

Фото автора и из архива 
Ульяны Гурбановой. 
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Кировские боксёры завоевали «золото» и «серебро» всероссийского турнира
Недавно спортсмены Максим СЕРЁГИН, Богдан 

ВЕРБА, Максим СТРАЧКОВ под руководством тре-
нера Андрея Семкина побывали на 35-м Сочинском 
всероссийском турнире, посвященном памяти Героя 
Советского Союза М. Нагуляна. Турнир объединил 
около трехсот боксеров из 22 регионов нашей стра-
ны. Среди участников соревнований были армян-
ская, абхазская и даже кубинская сборные!

Представители спортивной школы «Лидер» боро-
лись за личное первенство. Самый юный член коман-
ды Максим Страчков выступал в средней весовой ка-
тегории. Он провел два серьезных боя, пройдя путь 
до финала. В последнем матче уступил более опыт-
ному сопернику и занял в итоге почетное второе ме-
сто.

В весовой категории 60 кг Богдан Верба приложил 
все усилия для победы, но в бою за третье место все-
го один балл уступил боксеру из Абхазии и проиграл 
поединок со счетом 3:2.

Максим Серегин выступал в основной возрастной 
категории – юниоры, в которой выполняли норматив 
КМС.

 – В первом поединке Максим показал силовой 
бокс. Оказывая постоянное давление на соперника, 

он вынуждал его отказаться от дальнейшего про-
ведения боя! – рассказал тренер Андрей СЕМКИН. – 
Второй бой Максим провел с боксером из Ростова. 
Поединок продолжался всю дистанцию и был осо-
бенно трудным. Работая первым номером, посто-
янно сближаясь, наш спортсмен наносил мощные, 
точные удары, по которым судьи определили его 
безоговорочную победу!

Максим Серегин в этом году представлял Калуж-
скую область на турнире по боксу Центрального фе-
дерального округа и выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. На всероссийском турнире в Сочи 
он подтвердил звание КМС.

Максиму Серегину вручены Кубок победителя и зо-
лотая медаль, Максиму Страчкову – Кубок призера и 
серебряная медаль турнира.

Соревнования продолжались в течение недели. 
И за это время кировчане успели осмотреть олим-
пийские объекты, побывали с экскурсиями на горе 
Ахун, увидели Чертовы ворота – ущелье, где проте-
кает горная река, и, конечно, искупались в Черном 
море.

Евгения СИМОНОВА.
Фото СШОР «Лидер».
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История турклуба, действующе-
го при Свято-Покровском храме 
города Жиздры, началась в 2003 
года, когда в приходских мастер-
ских ребятами воскресной школы 
были построены ладьи «Аскольд» 
и «Дир», на которых первые участ-
ники отправились в путешествие 
по рекам Жиздре и Оке по маршру-
ту Козельск – Серпухов. Основате-
лем клуба является настоятель хра-
ма протоиерей Константин Гипп. С 
2010 года руководство осуществляет 
Александр Снегирев – разносторон-
ний и одаренный человек, который 
помимо путешествий увлекается 
музыкой, фотографией, видео и об-
учает этому детей.

За время существования клуба его 
участники организовали множество 
экспедиций и не один десяток по-
ходов по территории Калужского 
края, побывали на Кольском полу-
острове, Урале, Байкале, в Якутии и 
других областях.

А совсем недавно семнадцать 
участников турклуба совершили 

ПО МАРШРУТУ 
ДВИЖЕТСЯ 

ОТРЯД

Жиздринский туристический клуб «Гардарика», 
не боясь жары и комаров, 
осваивает новые сложные направления

В текущем сезоне участники турклуба уже успели побы-
вать в трех походах, провести более двадцати занятий 
и тренировок, принять участие в областных соревно-

ваниях по ориентированию «Российский азимут-2021».

Дарья
ШЕВЧУК

пятидневный веловодный поход 
первой категории сложности. За это 
время они преодолели 40 киломе-
тров на велосипедах по маршруту 
г. Жиздра – д. Куява и 120 киломе-
тров по рекам Болве и Десне до по-
селка Супонево Брянской области. 
Лесное бездорожье, немалый ки-
лометраж, сильная жара и засилье 
комаров не помешали юным тури-
стам добраться до своей конечной 
цели – Свенского мужского мона-
стыря. В этом походе ребята раз-
вили навыки управления каяком и 
байдаркой в изменчивых услови-
ях петляющей реки с ее подводны-
ми корягами, завалами, стремни-

 Александр СНЕГИРЁВ:

 – В следу-
ющем году 
мы планиру-
ем полноцен-
но заняться 
спортивным 
ориентиро-
ванием. Для 
этого нужно 
составить 
спортивную 
карту наше-
го бора и за-
купить спе-
циальное снаряжение. Также мы 
собираемся развивать велоспорт 
в дисциплине «кросс-кантри» че-
рез подготовку интересных трасс и 
проведение районных соревнований.

Фото турклуба «Гардарика».

нами и мелями, приобрели новые 
знания, набрались туристического 
опыта и получили массу положи-
тельных эмоций.

Все походы и занятия в текущем 
туристическом сезоне проводятся в 
рамках проекта «Турклуб «Гардари-
ка» – здоровое поколение», который 
реализуется благодаря поддержке 
Фонда президентских грантов.
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 ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Бабынинский район
В рамках программы поддержки местных инициа-

тив в райцентре ведутся работы по благоустройству 
дорожек на улицах Моторной-Лесной, Моторной-
Южной. Программой предусмотрено финансовое 
участие жителей в размере 5% от общей стоимости 
проекта. Это чуть более 100 тысяч рублей.

Дзержинский район
Строительство нового здания Кондровской 

средней школы № 1 ведется качественно и в уста-
новленные сроки. В этом убедились руководство 
района, депутаты Законодательного Собрания об-
ласти Александр Барков и Александр Козлов, дет-
ский региональный омбудсмен Ольга Коробова. 
Участники вместе с директором школы осмотрели 
внутренние помещения здания: учебные кабине-
ты, рекреации, актовый и спортивные залы, разде-
валки, столовую с пищеблоком. Была отмечена ка-
чественная и добросовестная работа подрядчика.

Износковский район
В деревнях Айдарово и Кононово Мятлевско-

го сельского поселения появилось уличное осве-
щение. Прежнее более двадцати лет назад было 
снято во время реконструкции электросетей. В де-
ревнях протянули новые линии электропередачи, 
смонтировали более десяти светильников. Сред-
ства на работы выделены по целевой программе 
регионального министерства финансов, основан-
ной на местных инициативах. Еще 24 светильни-
ка по просьбе жителей появились на шести улицах 
поселка Мятлево.

Мещовский район
В Мещовске подведены итоги городского кон-

курса по благоустройству. Победителями в номи-
нации «Организации и учреждения» стали музей-
но-краеведческий комплекс «Музей трех цариц» 
и детская школа искусств; в номинации «Придо-
мовые территории» лучшими признаны дом № 9 
на проспекте Революции (старшая Алла Симакова) 
и дом № 40 также на этой улице (Ирина Чуносова). 
Им вручены благодарственные письма городской 
администрации. 

Мосальский район
В Мосальске отремонтирована дорога на улице 

Ани Морозовой. Она заасфальтирована в рамках 
муниципальной программы «Содержание автомо-
бильных дорог». Подрядчик приступил к работам 
еще в мае, часть улицы была отсыпана щебнем. 
17-20 июля дорожники ИП А.Г. Погосян произвели 
расчистку обочин, засыпку щебня, а затем уложи-
ли новый асфальт.

Юхновский район
Министр культуры региона с рабочим визитом 

посетил Юхнов, где познакомился с ходом капи-
тального ремонта детской школы искусств в рам-
ках нацпроекта «Культура». Как отметил Павел 
Суслов, с 1 сентября учащиеся должны прийти уже 
в отремонтированные, красивые и светлые учеб-
ные помещения. Подрядчики обещали, что не 
подведут, работают в графике.

Запад

Мещовск отметил 783-ю годовщину своего рождения

День города вылился во всеобщие торжества с демонстрацией дости-
жений своих жителей. Во время праздника мещовцы стали участника-
ми нескольких значимых творческих проектов, среди которых выстав-

ки женского костюма и быта периода правления Петра Великого, портретных 
гравюр «Династия Романовых», театрализованное представление «Посвяще-
ние земле Мещовской», дефиле конных экипажей разных исторических эпох.
Отметить важное событие вместе с земляками приехали высокие гости - де-
путат Государственной Думы Геннадий Скляр, заместитель губернатора, ру-
ководитель представительства правительства области при правительстве РФ, 
Почетный гражданин района Владимир Потемкин, министр природных ре-
сурсов и экологии региона Владимир Жипа и другие.

 стр.8

Людмила 
МОЛОКАНОВА

С РАЗМАХОМ!
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Площадь у вокзала
В центре Износок бригады под-

рядчиков работают сразу на трех 
объектах. Полным ходом идет обу-
стройство привокзальной площади. 
По другую сторону железнодорож-
ной линии, в сквере, рабочие благо-
устраивают братское захоронение. 
Недалеко от вокзала, на улице Пуш-
кина, дорожники завершили уклад-
ку асфальта, осталось привести в 
порядок обочины. Таким образом 
в жизнь воплощаются три государ-
ственные целевые программы, бла-
годаря которым жизнь сельчан из 
года в год улучшается, становится 
комфортней и безопасней. 

Благоустройство привокзальной 
площади, которого местные жители 
ждали с нетерпением, проводится 
в рамках региональной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». Пространство 

В Износковском районе 
в самом разгаре 
работы по благоустройству 

В этом году в муниципалитете запланиро-
вано отремонтировать шесть внутрипосе-
ленческих дорог и три крыши многоквар-

тирных домов, привести в порядок построенные 
детские и спортивные площадки. Также продолжат 
обновлять места захоронений воинов-земляков. 

планируется привести в порядок в 
два этапа. В этом году намерены вы-
ложить плиткой центральный тро-
туар и прилегающие к нему дорож-
ки, сделать систему водоотведения 
и подготовить основание под уклад-
ку асфальта, провести озеленение в 
местах, где больше не предполага-
ется никаких строительных работ. 
Пешеходные дорожки на площади 
уже готовы. 

В следующем году благоустрой-
ство продолжится. Будет заасфаль-
тирована вся площадь с парковоч-
ными местами для автомобилей, 
смонтировано ограждение, а так-
же установлена малая архитектур-
ная форма «Часы».

Износковчане с нетерпением 
ждут завершения работ. В скором 
времени привокзальное простран-
ство приобретет совсем иной об-
лик, эстетичный и привлекатель-
ный. Главное, что это место станет 
комфортным и удобным для жите-
лей и гостей. 

Ремонт дороги на улице 
Пушкина в Износках.

С НОВОЙ ДОРОГОЙ 
И ЖИЗНЬ ДРУГАЯ

Памяти воинов
Средства на обновление воин-

ского захоронения в железнодо-
рожном сквере выделены по про-
грамме «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы». Муниципали-
тет участвует в ней не первый год. 
Благодаря выделенным средствам 
приводятся в надлежащее состоя-
ние братские и одиночные моги-
лы воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны на террито-
рии района. 

Рабочие уже ошкурили старую 
краску с постамента, демонти-
ровали плитку на дорожке перед 
памятником и сделали основа-
ние для укладки нового плиточно-
го покрытия. По периметру всего 
пространства в качестве живого 
забора высадили 40 туй. В бли-
жайшее время скульптуру заново 
покрасят. Здесь установят новые 
мемориальные плиты, а списки 
на них пополнятся именами вои-
нов-освободителей Износковской 
земли. Смонтируют современное 
освещение на захоронении. По-
явится и подсветка на памятных 
плитах. 

Ровные километры 
Большая часть улицы Пушкина от 

въезда в село до пересечения с ули-
цей Октябрьской была отремонти-
рована еще в прошлом году. Тогда 
дорожники за считанные дни в со-
ответствии современными техно-
логиями положили новое асфаль-
товое полотно. В этом году таким 
же образом был выполнен ремонт 
на оставшемся участке протяжен-
ностью 450 метров.

 – Очень здорово, что дорогу сде-
лали до конца. Здесь у нас живут 
родственники, мы часто ходим к 
ним в гости, а проезжая часть была 
совсем разбитая и грязная. Теперь 
хоть на машине, хоть на велосипеде 

или на само-
кате можно 
д о м ч а т ь с я 
с ветерком. 
Дорога иде-
ально ровная 
и движения 
транспорта 
практически 
нет, – поде-
лилась эмо-
циями много-
детная мама, 
жительница Износок Диларам АХ-
МАДАЛИЕВА.

Новое асфальтовое покрытие по-
явилось и на улице Лесной в дерев-
не Хвощи. Дорога протяженностью 
почти полкилометра, которая по-
следний раз ремонтировалась еще 
в 80-е годы прошлого столетия, на-
ходилась в плачевном состоянии. 
Асфальтовое покрытие полностью 
разрушилось, это доставляло массу 
неудобств местным жителям. Теперь 
ровный асфальт радует и автомоби-
листов, и пешеходов, передвигаться 
по нему одно удовольствие. 

 – Работы 
практически 
завершены, 
остались не-
значитель-
ные дора-
ботки, на 
днях состо-
ится при-
емка, – рас-
с к а з ы в а е т 
ведущий спе-
циалист ад-

министрации сельского поселения 
«Деревня Хвощи» Тамара ЧЕКРЫЖО-
ВА. – У нас это уже вторая дорога с 
современным асфальтовым покры-
тием. В прошлом году была отре-
монтирована проезжая часть на со-
седней центральной улице Мира.

Средства на обновление этих до-
рог выделены в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Фото автора.

Новый тротуар на привок-
зальной площади.

Идет благоустройство 
территории братского за-
хоронения в железнодорож-
ном сквере в Износках.
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Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году
Бабынинский 9,3 -1,0 21,5 -1,1 96
Дзержинский 27,9 -0,4 23,5 -1,8 94
Износковский 3,2 -0,4 17,5 -0,7 88
Мещовский 5,5 -0,4 15,4 -0,1 83
Мосальский 30,6 9,2 21,3 4,3 95
Юхновский 7,5 -6,6 11,6 -1,7 83
Всего по области 1255,1 117,8 24,6 2,6 93

g наша спраВка

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 июля

Запад

сп
ец

иа
ль

ны
й 

вы
пу

ск
 

ми
ни

ст
ер

ст
ва

 се
ль

ск
ог

о х
оз

яй
ст

ва
 

ка
лу

жс
ко

й 
об

ла
ст

и

№
 2

0 
(1

07
9)

Игорь 
ФАДЕЕВ

В регионе 
динамично 
развивается 
отрасль 
грибоводства 

Несколько лет 
назад в нашей 
области поя-

вилось новое направле-
ние – промышленное 
грибоводство. Сегодня 
работает уже три гри-
боводческих хозяйства, 
урожай грибов в этом 
году ожидается свыше  
9 тысяч тонн.

Грибной гигант 
84% всех производимых в нашей 

области грибов приходится на до-
лю современного грибоводческого 
комплекса ООО «Мастер Гриб», 
который начал работу в Дзержин-
ском районе в конце декабря 2019 
года.  «Мастер-гриб» разместился на 
площади более 50 тысяч квадрат-
ных метров неподалеку от поселка 
Полотняный Завод.  Все оборудова-
ние здесь инновационное, установ-
ки климат-контроля на фермах по 
выращиванию грибов приобретены 
в Нидерландах. Мицелии (споры) 
шампиньонов завозятся из Фран-
ции. Объем инвестиций в этот но-
вый комплекс тоже колоссальный 
– 3,5 миллиарда рублей. Предпри-
ятие обеспечивает работой более 
500 человек. Помимо выращивания 
шампиньонов здесь наладят про-
изводство по их переработке. Из 
ближайших хозяйств на предпри-
ятие для выращивания грибов бу-
дут поставлять 20 тысяч тонн пше-
ничной соломы в год. Кроме того, 
для создания субстрата по выращи-
ванию шампиньонов производятся 
поставки сухого и погашенного ку-
риного помета с двух птицефабрик 
в Дзержинском районе. Предприя-
тие активно развивается, наращи-
вает объемы производства, созда-
ет рабочие места, открывает новые 
торговые точки.

Единственный субстрат в России  
ООО «Верный путь» расположе-

но в селе Кудрявец Хвастовичского 
района. Здесь когда-то действовал 
колхоз с таким же названием, а ин-
вестор Илья Воронцов, решивший 
осваивать отрасль грибоводства, 
решил сохранить прежнее назва-

ние. В сентябре 2014 года он от-
крыл здесь первое грибоводческое 

предприятие, которое способно вы-
пускать около 30 тысяч тонн суб-
страта и 300 тонн грибов вешенки 
в год. Кстати, что касается субстра-
та вешенки, то до недавних пор эта 

По ГРибы 
нЕ в лЕс,  
а на ФЕРму

Выращивание вешенки  
в ООО «Верный путь».

продукция была исключительно 
предметом импорта. Илья Ворон-
цов впервые в стране наладил про-
изводство отечественного субстра-
та для выращивания вешенки. ООО 
«Верный путь» способно выпускать 
только за день 45 тонн субстрата, 
из которого появится 14 тонн гри-
бов. Илья Воронцов обеспечивает 
собственным субстратом не толь-
ко свое производство, но и грибо-
водческие предприятия нескольких 
регионов России. 

Среди них и ООО «Грибоедофф», 
ферма по выращиванию вешенок в 
Дзержинском районе, открытая 
весной 2016 года. Помимо вешен-
ки обыкновенной здесь выращива-
ют вешенку лимонную, а в ближай-
шем будущем на ферме появятся 
еще и чешуйчатый опенок и гери-
ций (более известный как ежевник 
обыкновенный). Помимо ассорти-
мента ООО «Грибоедофф» плани-
рует наращивать объемы производ-
ства. Вешенка очень востребована 
потребителями, в торговых сетях 
эти грибы не залеживаются. 

Сегодня не у каждого есть воз-
можность пойти в лес за грибами. 
Технологии позволяют поставлять 
свежие и качественные грибы вне 
зависимости от сезона, а развитие 
торговых сетей делает продукт до-
ступным для большего числа потре-
бителей. Поэтому у отрасли грибо-
водства в нашей области большие 
перспективы. 

Фото Сергея ЛяЛякина.

Сбор шампиньонов в ООО 
«Мастер Гриб».
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Дороховский аграрий
Александр Мельников – горожа-

нин, житель Подмосковья. Но нашел 
себя в сельском хозяйстве. Уход за 
животными, работа на земле лег-
ли на душу. 

На землях развалившегося сель-
хозпредприятия, за речкой Ша-
ней, возле деревни Дорохи, шесть 
лет назад начал с нуля строить-
ся. На свои средства, без грантов 
и льготных кредитов возвел мо-
лочно-товарную ферму, ангары, 
загоны, телятник, цех по перера-
ботке молока. Он прекрасно пони-

ТрисТа Три коровы  
и Тонны молока,

или Как живёт и работает сегодняшний фермер  
в Дзержинском районе 

Помните песенку из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» про 33 ко-
ровы? А у Александра МЕЛЬНИКОВА, героя сегодняшней публикации, их 
почти в десять раз больше. И надои значительные. А началось все с про-

стого желания завести одну-единственную буренку, чтобы обеспечивать родных 
и друзей здоровыми и полезными молочными продуктами.

мал, что прибыль можно получить, 
лишь самостоятельно выстроив це-
почку: производство – переработ-
ка – реализация. Только тогда мар-
жа останется в руках, а не уйдет к 
«смежникам». 

Сейчас, когда цепочка работает, 
есть прибыль. Как рассказал Алек-
сандр, в день на ферме надаивают по-
рядка тонны молока. Триста литров 
продают сыроварам, а большая часть 
идет на собственную переработку. 

Готовую продукцию реализуют в 
своих же торговых точках. Фирмен-
ные мельниковские палатки стоят 
в Кондрове, Товаркове, Жилетове, 
в селе Льва Толстого. Продают мо-
лочку из Дорохов и в Калуге. 

Надои, по словам Александра, мог-
ли бы быть и повыше, но сказывают-
ся ошибки в селекционной работе, 
в составлении рациона кормления. 

Здесь, как и в любом деле, все ре-
шают кадры. В хозяйстве сейчас ра-
ботают человек пятнадцать – из раз-
ных мест. В основном механизаторы 
и животноводы. Есть свои агроном 
и зоотехник. Лишь за ветеринарной 
помощью приходится обращаться 
в район.

Анализируя показатели работы, 
фермер решил делать ставку на раз-
витие молочного животноводства. 
А значит, на увеличение дойного 
стада, в первую очередь за счет по-
головья высокоудойной голштин-
ской породы.

И хотя за прошедшие годы стадо 
увеличилось до трехсот коров, из них 
только 90 – дойные. Много животных 
мясной и мясо-молочной пород. По-
нятно, что их надои оставляют же-
лать лучшего. И в скором будущем их 
должны заменить голштины. 

Почему фермер решил менять од-
ну породу на другую, а не просто 
нарастить поголовье за счет молоч-

Телятник — зона особого 
внимания Александра Мель-
никова.

ного стада? Ответ прост: большее 
количество коров те 300 гектаров 
земли, которые есть у фермера (150 
гектаров в собственности, 150 – в 
аренде), не прокормят. Кроме того, 
для мясного животноводства нуж-
ны просторные выпасы. А этого нет. 
Все корма, в том числе и зеленые, 
животные получают из кормушки. 
Чтобы расширить сенокосные и па-
хотные угодья, Александр ежегодно 
и вводит в оборот по 5-6 гектаров 
заброшенных земель, выкорчевы-
вая мелколесье и распахивая зем-
лю. Надо ли говорить, что такая по-
зиция фермера, его созидательная 
работа по возрождению сельскохо-
зяйственных угодий находит все-
мерную поддержку со стороны рай-
онной и сельской администраций?

– У Мельникова крепкое, самое круп-
ное в районе крестьянское фермер-
ское хозяйство. Если бы в каждом по-
селении был такой хозяин, было бы 
замечательно, – считает заведующий 
отделом сельского хозяйства района 
Иван ПАРШИКОВ. – Важно также то, 
что он производит и реализует на 
территории района качественные, 
натуральные продукты питания.

Попробуй и сравни
В наши дни все большую роль в 

обеспечении населения продоволь-
ствием играют агрохолдинги. Они в 
связке с крупнейшими торговыми 
сетями давно и успешно домини-
руют на продовольственном рынке. 
Однако есть ниши, которые может 
закрыть только мелкий производи-
тель. Это в первую очередь касается 
производства экологически чистых 
и свежих продуктов питания, будь 
то парное мясо, молочная продук-
ция без консервантов или овощи с 
грядки, а не гидропонные. 

Но тут свою скрипку, часто глав-
ную, пока играют ценники. Многих 
наших сограждан не меньше, чем 
здоровье, сейчас волнует содержи-
мое кошелька. Мне кажется, только 
поэтому у палаток с продукцией «От 
Мельникова» народ не толпится. Ведь 
качество всей линейки молочных из-
делий и полуфабрикатов отменное. 
Впрочем, у каких прилавков сейчас 
собираются очереди? Эпоха товарно-
го голода осталась в прошлом. 

Однако у палаток Мельникова по-
купатели есть всегда, в том числе и 
постоянные. Эти люди сделали свой 
выбор. И хочется надеяться, что их 
будет все больше и больше.

Фото автора.

Палатка с фермерской про-
дукцией.

Недавно в хозяйстве ферме-
ра появились овцы породы 
дорпер. Александр считает 
эту породу очень перспек-
тивной: животных не нуж-
но стричь, а мясо обладает 
отличными вкусовыми каче-
ствами.
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Из Лопухина в Утёшево 
В сельском поселении «Село Уте-

шево» хорошо знают педагога Еле-
ну Сурнову. Она уважаемый чело-
век, работает в Утешевской школе 
имени Н.П. Пухова учителем на-
чальных классов. 

Но история, которую мы хотим 
поведать, развивалась не в этом 
селе, а в деревне Лопухино. Туда в 
гости к бабушке постоянно ездила 
девочка Лена. Туда позднее, в 1983 
году, вернулась она уже молодым 
специалистом. Стала работать учи-
телем в Лопухинской школе. Обре-
ла личное счастье, создала семью. В 
любящем союзе родилось трое ре-
бятишек, у двоих из них теперь уже 
свои семьи и дети. 

За годы, минувшие с той поры, 
школа претерпела ряд преобразо-
ваний, у нее менялись названия, 
а в 2014 году учебное учреждение 
вообще закрыли. Елена Алексеев-
на – директор и единственный учи-
тель - перешла работать в Утешев-
скую школу. 

Но членом избирательной комис-
сии она стала именно в Лопухине. 
Произошло это в 2000 году. 

«Хочу работать с людьми!» 
- Помню, как мы с мамой приез-

жали к бабушке и ходили голосо-
вать, - рассказывает Елена Сурнова. 
- Выборы проходили тогда в здании 
старой школы. Вокруг нее стояли 
автолавки, люди шли семьями, на-
рядные. Обязательно кто-нибудь 
играл на гармони, звучали песни, ча-
стушки, люди танцевали под них. И 
мне разрешали бросить в урну бюл-
летень – красный листок с тек-
стом. Думаю, почти у каждого че-
ловека моего возраста есть такое 
воспоминание. Это был настоящий 

Член одной из участковых 
избирательных комиссий 
в Бабынинском районе 
Елена СУРНОВА 
чуть ли не с детства мечтала 
о такой работе 

В сентябре пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы. Провести их в 
рамках закона, четко и грамотно по-

могут люди, взявшие на себя ответственность 
по работе в избирательных комиссиях. В рам-
ках проекта «Реальные истории о выборах» мы 
продолжаем рассказывать о тех, кто помогает 
землякам достойно и сполна реализовать одно 
из главных прав гражданина. 

праздник! Его ждали, к нему гото-
вились. 

Девочка даже представить не 
могла, что когда-нибудь сама смо-
жет участвовать в организации 
процесса голосования – торже-
ственного, значительного. Навер-
ное, еще с тех пор у нее зароди-
лось желание оказаться в центре 
таких интересных событий. И меч-
та осуществилась – только гораздо 
позднее, во время работы в Лопу-
хинской школе.

- В Лопухине избирательный уча-
сток находился в нашей школе, и 
мне всегда было интересно наблю-
дать за работой членов комиссии. 
И втайне мечталось быть вместе с 
ними, - вспоминает наша героиня. - А 
однажды я не выдержала и высказа-
ла это пожелание вслух. И меня при-
няли! 

Что же так привлекает Елену 
Алексеевну в этой хлопотливой и 
очень ответственной работе?

- Общение с людьми. Для меня это 
было и остается очень важным мо-
ментом, - поясняет Сурнова. - К то-
му же мне как педагогу было полез-

но знать, как и чем живут семьи 
учеников, что волнует и интересу-
ет остальное население. Это до сих 
пор так. Встречаясь с людьми, мы 
говорим не только о детях и выбо-
рах, но и в целом «за жизнь». Это 
полезно и познавательно, дает пи-
щу для размышлений, определенных 
выводов. 

День прошлый, 
день настоящий 

Сегодня Елена – заместитель 
председателя участковой избира-
тельной комиссии № 0105. Работа-
ет под началом Валентины Карпо-
вой. В их коллективе семь человек, 
в том числе двое мужчин. 

- Сейчас проводить выборы до-
статочно легко: есть готовое обо-
рудование, мобильная связь, оргтех-
ника, - рассуждает собеседница. - А 
сколько же работы было раньше!

Бюллетени опускались в большой 
деревянный ящик, который каждый 
раз перед выборами мы красили в 
красный цвет и подбивали малень-
кими гвоздиками, если где-то доски 
чуть разошлись. Кабину тоже дела-

«ВОДОВОРОТ 
ЖИЗНИ – 
ЭТО ПО МНЕ»

ли вручную: строили из дерева, окле-
ивали внутри обоями, с внешней 
стороны тоже красили в красный. А 
чтобы надежнее стояла, прибивали 
к стене. Переносные ящики для го-
лосования тоже были деревянные, 
красного цвета. 

Телефон был один, звонки отни-
мали много времени. На участок 
приходило до четырехсот человек, 
и весь подсчет мы вели вручную. Си-
дели ночами, а к 6 часам утра уже 
надо было отчитаться о результа-
тах голосования в вышестоящую 
комиссию. Сейчас, конечно, тоже 
есть процедуры, которые делаем 
вручную, но это несравнимо с про-
шлым. А как оборудованы современ-
ные участки для голосования! 

Важное дело
Приближается очередная изби-

рательная кампания. У членов ко-
миссии работы все больше, но Еле-
ну нагрузка не пугает. У нее, как 
всегда, позитивный, деловой на-
строй. 

- Мне нравится это «бурление», - 
признается она. - Беседы с людьми, 
оформление документов. Чувству-
ешь жизнь, что ты нужен, делаешь 
полезное дело. Я довольна тем, что 
однажды решилась заняться этой 
работой!

Фото автора. 
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На защите интересов семьи
На встрече с жителями Ольга Вла-

димировна рассказала об основных 
направлениях деятельности, кото-
рой занимается. Это вопросы за-
щиты детства и материнства, а по 
большому счету – интересов всей 
семьи. 

 – Очень часто родители сталки-
ваются с рядом проблем, которые 
на самом деле решаемы, – отмети-
ла Ольга КОРОБОВА. – И здесь наша 
служба приходит на помощь. Под-
ключаются юристы, мы налажива-
ем взаимосвязь между различными 
ведомствами. 

Ольга Владимировна рассказала о 
результатах такого взаимодействия. 
Так, например, 11 детей в области 
нуждаются в специализированном 
лечении, на которое необходимо 
более полумиллиарда рублей. Эти 
средства изысканы благодаря ра-
боте фонда «Круг добра». 

Правозащитница еще раз при-
звала родителей быть более внима-
тельными к вопросам безопасности 
детей как дома, так и на дорогах и 
водоемах.

Праздник в деревне Савино
В этот день в деревне Савино от-

крывалась детская игровая пло-
щадка. Праздничное настроение 
местных жителей по этому поводу 
разделила и Ольга Коробова. 

Каждый год, участвуя в различных 
программах, деревня преображает-
ся на глазах. Вот и нынешним ле-
том благодаря программе инициа-
тивного бюджетирования взрослым 
удалось сделать ребятне настоя-
щий подарок. На устройство дет-
ской площадки было направлено 
565 тысяч рублей, из которых сред-
ства населения составили 28 тысяч.

Уполномоченный по правам ребёнка Ольга КОРОБОВА 
посетила Мосальский район

Региональный детский омбудсмен побывала в муниципалитете, чтобы обсудить насущные проблемы с 
многодетными семьями, посмотреть, как готовятся образовательные учреждения к учебному году и как 
организован детский досуг.

Красивая, яркая, она размести-
лась рядом со спортивной площад-
кой и пешеходной аллеей, объеди-
нив объекты в единый комплекс.

Сказочные персонажи, шарики, 
цветы, веселая музыка, солнечная 
погода – все это создавало празд-
ничное настроение у собравшихся. 

– Дорогие ребята, я очень рада, что 
у вас появилось такое замечательное 
место для отдыха! Теперь вам будет 
гораздо веселее проводить летние 
каникулы, – обратилась Ольга Влади-
мировна к девчонкам и мальчишкам. 

– Мы очень радуемся новшествам, 
особенно, если перемены касают-
ся наших детей. А ребятни в дерев-
не много, – говорит местная житель-
ница Мария ЗОЛОТУХИНА. – Я, как 
мама, благодарна всем, кто помог 
в устройстве такой хорошей дет-
ской площадки. Теперь у нас здесь 
практически мини-парк. И аллеи, и 
цветущие клумбы, и скамейки, где 
могут посидеть родители. Дети 
– под присмотром: играют или за-
нимаются спортом. Спасибо тем, 

благодаря кому все это осуществи-
лось: главе администрации сель-
ского поселения «Деревня Савино» 
Людмиле Орловой, администрации 
района, министру финансов обла-
сти Валентине Авдеевой и всем жи-
телям – за инициативу и поддерж-
ку. Думаю, что это не последний 
новый и благоустроенный объект в 
нашем поселении.

Как идут ремонтные работы?
Ольга Коробова осмотрела обра-

зовательные учреждения, которые 
ремонтируются в Мосальске. Среди 
них детская школа искусств имени 
Н.П. Будашкина, здание городской 
школы № 2 по улице Кирова. Оль-
га Владимировна выразила уверен-
ность, что их ремонт завершится до 
начала учебного года.

Посетила детский омбудсмен и 
объекты, обустраиваемые в рамках 
национального проекта «Комфорт-
ная городская среда». Этот проект 
направлен на создание благополуч-
ной, удобной и безопасной жизни 
и детей, и взрослых, поэтому ва-
жен для любого населенного пункта. 

ДЕТСТВО – ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Ольга Коробова на открытии детской 
площадки в деревне Савино.

В Мосальском районе в рамках 
нацпроекта преображаются дворо-
вые и общественные территории. В 
этом году будет благоустроено три 
двора и две аллеи, появится детская 
площадка. Ольга Владимировна ос-
мотрела данные объекты, пообща-
лась с жителями многоквартирно-
го дома № 27 по улице Кирова, где 
ремонтные работы уже завершены.

Многодетным – особое внимание
Завершилась поездка встречей 

уполномоченного по правам ребен-
ка с многодетными семьями райо-
на, которая прошла в неформаль-
ной обстановке.

Вместе с мамами было обсуждено 
создание ассоциации многодетных 
семей. Одно из предназначений 
этой общественной организации 
– преодоление распространенного 
заблуждения, что многодетная се-
мья – синоним социального и фи-
нансового неблагополучия. 

– Надо чаще приводить приме-
ры успешных семей, поддерживать 
их стремление брать на себя по-
вышенную ответственность, под-
сказывать госструктурам, какая 
помощь многодетным наиболее 
востребована и эффективна, – от-
метила Ольга Владимировна.

Поговорили и о детском отды-
хе. Мамы обратились с просьбой 
об увеличении для района количе-
ства бюджетных путевок в летние 
лагеря. А также высказали пожела-
ние о возобновлении региональ-
ной программы по софинанси-
рованию из областного бюджета 
трудоустройства подростков. Бы-
ло предложено расширить возмож-
ность проведения экскурсионных 
программ по нашему региону для 
детей из многодетных семей. Та-
кой досуг – недорогой и очень по-
лезный в плане знакомства с исто-
рией своего края. 

Уполномоченный по правам ре-
бенка приняла в работу обращения 
и обещала информировать о ходе 
решения этих вопросов. 

Фото автора. 

Знакомство с проектами 
объектов благоустройства.
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Великий дар  
и огромная ответственность

Растить даже одного ребенка – 
счастье. А когда у пары сразу много 
ребятишек – это великий дар судь-
бы. И одновременно огромная от-
ветственность и ежедневный труд. 
Как Соловьевы справляются со сво-
ими обязанностями, в чем секрет 
их семейного счастья, мы попро-
сили рассказать многодетную ма-
му Юлию.

Эта яркая энергичная молодая 
женщина сразу покорила нас сво-
ей жизнерадостностью и откры-
тостью. Она как моторчик: всегда 
в движении, всегда на позитиве. 
По словам главы администрации 
сельского поселения «Деревня По-
гореловка» Елены Семеновой, без 
Юлии не обходится ни один сель-
ский праздник. Активная участни-
ца художественной самодеятельно-
сти, она неоднократно выступала 
на ежегодном межрайонном фести-
вале молодежного творчества «По-
коление NEXT» в юхновском Доме 
культуры и других мероприяти-
ях. Сама не сидит на месте и дру-
гих заряжает оптимизмом и жиз-
нелюбием.

– Мы с супругом Михаилом никог-
да не думали, что у нас будет столь-
ко детишек, – улыбаясь, рассказыва-
ет Юлия СОЛОВЬЁВА. – А теперь не 
представляем жизни без своих сы-
нишек и дочурок. Если перечислять 
по порядку, по возрасту, то Диме – 
13 лет, дочке Наде – 11, Алеше – де-
вять, Роме – восемь, Денису – шесть, 
Полинке – два годика, а маленькому 
Ванечке исполнилось 9 месяцев. 

Старшие дети учатся в Колых-
мановской школе. Во время учебы 
вставать приходится рано: в по-
ловине восьмого утра их уже ждет 
школьный автобус. Но они у нас мо-
лодцы, соблюдают строгий распо-
рядок дня и все успевают. Малыши 
со мной дома. И у них тоже есть 
свои, пусть и нехитрые, обязанно-
сти. Мы с мужем стараемся приу-
чать детей к самостоятельности 

Дружная 
семьЯ

У счастливой  
четы Соловьёвых  
из Юхновского 
района –  
семеро детей 

В этом доме в де-
ревне Погоре-
ловка никогда не 

бывает скучно. Живут-по-
живают в нем любящие 
друг друга люди: папа, ма-
ма, пять сыночков и две 
дочки. Родители считают, 
что им достался великий 
подарок судьбы.

и ответственности за поступки, 
к дисциплине. Они знают, что, если 
родители что-то не разрешают, 
запреты нарушать нельзя.

никогда не постареем 
У родителей хватает времени на 

каждого ребенка. И это не просто 
нужные слова, когда пишешь о се-
мье. Всем семерым детям Юлия и 
Михаил отдают не только любовь, 
но и внимание. Каждому, не счита-
ясь со своей занятостью. Соловье-
вы стараются быть в курсе школь-
ной жизни ребят, не пропускают 
родительские собрания, вникают в 
учебный процесс, в интересы детей. 

 – Вместе делаем уроки, рисуем, 
читаем, лепим, – продолжает Юлия. 
– Шутим с мужем, что никогда не 
постареем: всегда в тонусе. А нам 
просто некогда хандрить и замора-
чиваться на пустяках: целый день 
крутишься как белка в колесе, вез-

де нужно успеть, многое сделать. 
Зато какое счастье, когда вечером 
собираемся за большим столом, 
делимся прошедшими событиями, 
строим планы на грядущий день! 
Все вместе, рядышком... 

Все заботы – сообща
Сейчас каникулы, и ребятишкам 

нужно набираться сил перед новым 
учебным годом. Родителям хочется 
продлить для них прекрасную по-
ру детства, когда деревья кажут-
ся больше, а трава зеленее. Чтобы 
они, став взрослыми, улыбались 
при воспоминании об этом време-
ни. Но и помощь маме и папе ни-
кто не отменял. 

 – Приучаем детей к труду на зем-
ле: вместе с нами они ухаживают 
за огородом и цветником, пропалы-

вают сорняки, поливают... Всей се-
мьей ходим в лес по грибы-ягоды. 
Сыновья любят проводить время с 
папой. Он у нас мастер на все руки, 
постоянно что-то делает по хозяй-
ству, – тепло улыбается наша собе-
седница. – Благодаря его старани-
ям даже сложные механизмы в доме 
работают как часы. И мальчишкам 
старается передать свои навыки и 
опыт. Старший сын Дима с его по-
мощью уже разбирается в техни-
ке и под зорким отцовским присмо-
тром выполняет мужские дела: 
там подправить, тут подремон-
тировать. 

Смотрим на сыновей и дочек и ра-
дуемся: растут отзывчивые, друж-
ные. Помогают друг другу, поддер-
живают. С нежностью заботятся о 
маленьком Ванюше. Мы можем быть 
спокойны: и во взрослой жизни, когда 
будет нужна серьезная помощь, они 
не бросят в беде человека. 

спасибо, что вы есть!
Ребенку важно знать, что семья 

– его надежный тыл, где его всегда 
поймут, подставят плечо и согреют 
душевным теплом. 

 – Мы с мужем доверяем детям, 
стараемся быть искренними с ними, 
не забываем говорить: «я тебя лю-
блю», «у тебя все получится», «гор-
жусь тобой». Нужно чаще благода-
рить своих ребятишек за то, что 
они просто есть.

В чем секрет нашего семейного сча-
стья? Секрета нет: мы счастливы, 
когда все вместе. Неважно, ходим ли 
в лес, трудимся на участке или смо-
трим телевизор. Главное, заняты об-
щим делом. Оно объединяет. 

И, конечно, нужно уметь искренне 
прощать, уступать, договаривать-
ся. Принимать каждого таким, ка-
кой он есть. 

Счастье – это дом, наполненный 
звонкими голосами ребятишек, в 
котором уютно и тепло, в котором 
можно спрятаться от любого нена-
стья. В этом доме всегда хорошая 
погода и любовь, которую чувству-
ешь сердцем.

Фото автора.

Юлия Соловьева на сцене.  
Фестиваль «Поколение NEXT».
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Фото автора 
и областного министерства культуры.

От редакции. Автора этих 
строк Людмилу МОЛОКАНО-
ВУ тоже чествовали на этом 
празднике. Она удосто-
ена звания «Почетный 
гражданин города Ме-
щовска» за большой 
личный вклад в сохра-
нение и популяризацию 
исторического наследия 
родного края. Поздравляем коллегу!

Окончание. Начало на 1-й стр.

Шумела ярмарка Петровская
Праздничные мероприятия начались еще накануне - со знаменитой Петров-

ской ярмарки, основанной в Мещовске в 1707 году боярином Федором Лопухи-
ным, отцом первой супруги Петра I, и возрожденной спустя 300 лет.

На ярмарку съехались коробейники не только из нашей области. Здесь можно 
было приобрести все, что душе угодно. Ну, а какое же веселье без песен, угоще-
ний, гуляний?! Своими талантами блеснули творческие коллективы районного 
и сельских Домов культуры.

С РАЗМАХОМ!

Поистине царские подарки
На территории музейно-краеведческого ком-

плекса «Музей трех цариц» собравшиеся смог-
ли увидеть удивительное по красоте пред-
ставление калужского Театра юного зрителя 
«Посвящение земле Мещовской». Затем жите-
ли и гости старинного города насладились вол-
шебным голосом заслуженной артистки РФ, 
победителя шоу Первого канала «Голос 60+» 
Лидии Музалевой, выступившей с концертной 
программой «Россия моя родная».

В стенах музея в тот день в рамках нацио-
нального туристического проекта «Император-
ский маршрут» открылась выставка «Династия 
Романовых. Портретная гравюра из собраний 
Калужского музея изобразительного искус-
ства». Представленные культурные ценности 
сохранил в свое время бывший офицер, участ-
ник белого движения Александр Гершельман, 
а передала ее в 2015 году в дар музею его дочь 
Марина Аксакова. Увидеть выставку могут все 
желающие.

Фонд возрождения орловских рысаков и Му-
зей орловского рысака и русской тройки по-
казали дефиле конных экипажей разных эпох. 
Пролетки, дрожки, тарантасы, кабриолет, про-
гулочный вагонет, беговые дрожки и бего-
вые качалки, двуколка… Резвыми скакунами 
управляли извозчики, кучера и даже барышни. 
Празднующий люд очарованно внимал проис-
ходящему красочному действу.

Часы снова пошли…
Вечерняя программа тоже удалась на сла-

ву. Она была расцвечена яркими выступлени-
ями мещовских солистов, калужских артистов 
- Игоря Кумицкого и национального шоу «Ко-
ляда», Ирины Чувиковой и эксцентрик-балета 
«Кураж». Горожане увидели огненное шоу и 
«оторвались» на дискотеке, во время которой 
ночное небо озарилось огнями праздничного 
фейерверка.

День города был ознаменован еще одним 
знаменательным событием. Взглянув на ко-
локольню Благовещенского храма, мещовцы 
порадовались: «Опять идут старинные часы!»

Праздник к нам приходит
В субботу, 17 июля, действа развернулись на трех площад-

ках - в городском парке, в музейно-краеведческом комплек-
се «Музей трех цариц» и на главной площади.

В парке прошли спортивные мероприятия, квест «Клад ста-
рого города», фестиваль бардовской песни. Работали откры-
тые летние кафе, торговые павильоны. Сотрудники районной 
и детской библиотек оформили выставки цветочных компози-
ций местных жителей, книг о родном крае. Настоящий восторг 
вызывали мастерство и фантазия мещовских умельцев, кото-
рые представили изделия из бросового материала.

Большой успех снискала выставка женского костюма и быта 
периода правления Петра Великого - проект калужанки Дарьи 
Чупровой, реализуемый при поддержке Росмолодежи. Мод-
ницы не упустили возможность сфотографироваться рядом с 
уникальными экспонатами старинной русской одежды.

Во время торжественной части почетные гости праздника 
и глава администрации района Владислав Поляков, поздрав-
ляя земляков, отмечали, что с каждым годом Мещовск ста-
новится благоустроеннее и краше, желали жителям благопо-
лучия, а виновнику торжества - дальнейшего процветания.

Во время чествования лучших из лучших горожан были от-
мечены юбиляры этого года, победители смотра-конкурса 
по благоустройству, конкурса слоганов на тему экологии и 
другие достойные земляки.
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g ЧТО НОВОГО, СОСЕДИ?

Думиничский район
В июле в рамках программы по органи-

зации мероприятий социального туризма 
в северной столице побывала очередная 
группа школьников района. Культурно-по-
знавательная программа была насыщенной, 
интересной и оставила у ребят яркие впечат-
ления. Перелет из Калуги в Санкт-Петербург 
был обеспечен за счет средств областного 
бюджета. 

Козельский район 
Козельские школьницы победили в ре-

гиональном этапе международной акции 
«ЗОЖ – основа национальных целей раз-
вития». Две ученицы козельской школы № 
3: восьмиклассница Софья Круть и учени-
ца 9-го класса Анастасия Кибальченко - не 
только пропагандировали здоровый образ 
жизни, но и попробовали себя в роли пре-
подавателей – давали уроки школьникам.

Перемышльский район
На полях района полным ходом идет кор-

мозаготовительная кампания, а в сельхоз-
предприятии «Калужская нива» приступили 
к уборке озимых зерновых культур методом 
плющения. Урожайность на первом этапе 
почти 38 центнеров с гектара. Убрано 4,5 га, 
намолочено 17 тонн. Готовы к выходу в по-
ле и комбайнеры ООО СП «Калужское». Все-
го сельхозпредприятиям района предстоит 
убрать зерновые с площади свыше 8 тысяч 
га.

Сухиничский район
В районе в рамках Всероссийской акции 

«Сад памяти» высажено более 400 дере-
вьев. Так, в деревне Алнеры появился виш-
невый сад, в деревнях Юрьево и Соболевка 
– яблоневый. В селе Стрельна посадили со-
сны, а в деревне Глазково - туи. В Сухиничах 
высаживали липы, сосны, клены и акации.  

Ферзиковский район
Сотрудники территориального отдела 

административно-технического контро-
ля № 4 областного Управления админи-
стративно-технического контроля органи-
зовали проверки соблюдения масочного 
режима в поселке Ферзиково. Проверя-
лись магазины индивидуальных и частных 
предпринимателей, сетевые магазины, 
райпо, парикмахерские, маникюрный ка-
бинет, салон ритуальных услуг. В ходе рей-
да нарушений законодательства не выяв-
лено.

Ульяновский район
17 июля в честь Дня освобождения райо-

на в спортивном зале Дома культуры состо-
ялись соревнования по волейболу. Первое 
место завоевала команда «Рессета» из Хва-
стовичского района. «Серебро» досталось 
команде «Рубеж» из Центра развития твор-
чества детей и юношества. Третье место за-
няла команда «Джентльмены удачи» - сбор-
ная волейболистов из Крапивны и Ульянова. 

Людмила  
НИКОЛАЕВА

17 июля в Ульянове отметили 78-ю годовщину  
освобождения села от немецко-фашистской оккупации 

В памятный для каждого ульяновца день в селе состоялось шествие ко-
лонны «Бессмертного полка». Участники праздника прошли по главной 
улице села – Большой Советской в сопровождении духового оркестра Ко-

зельской ракетной дивизии и казаков Центрального казачьего войска. Юнармей-
цы, школьники и жители с гордостью несли портреты своих потомков – дедов, 
прадедов и родственников, погибших на полях сражений, и участников войны, 
ушедших из жизни уже в мирное время.

�стр.2

НЕ ЗАБЫТЬ 
ВОЙНЫ
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Герои-земляки
Страшным смерчем прошлась по 

Ульяновской земле война. Оккупа-
ция района длилась 21 месяц. Фа-
шисты творили зверства, разруша-
ли и сжигали дома, многих мирных 
жителей угоняли, в том числе и в 
Германию. 

В памяти жителей района, их по-
томков всегда будут живы имена 
зверски убитых немцами земляков: 
Евдокии Матюхиной, Ивана Сысое-
ва, жителей села Веснины, деревни 
Федоровка. Можно гордиться тем, 
что Ульяновская земля дала стра-
не десять Героев Советского Сою-
за и двух полных кавалеров ордена 
Славы. Земляки чтят подвиг Геро-
ев Советского Союза, защищавших 
Ульяновский район в годы войны: 
Афанасия Лапшова, Василия Поко-
лодного, Сергея Кукунина, а также 
бойцов 61-й и 11-й гвардейских ар-
мий, разгромивших врага в далеком 
1943 году и освободивших район.

Ульяновцы героически сражались 
на многих фронтах войны, защища-
ли Москву, героически обороняли 
Сталинград, били врага на Орлов-
ско-Курской дуге, воевали за снятие 
блокады Ленинграда, освобождали 
Польшу, Чехословакию, Болгарию и 
с победой вошли в Берлин!

Имена из небытия
Ульяновская земля до сих пор хра-

нит в себе останки незахороненных 
бойцов. Многие из них числятся без 
вести пропавшими.

С 1990 года на территории района 
работают поисковые отряды, кото-
рые поднимают останки советских 
воинов. Иногда им удается расшиф-
ровать информацию о них, храня-

Не забыть войНы

щуюся в медальонах. Бойцов с во-
инскими почестями предают земле.

Начиная с 1990 года более 30 
останков советских воинов были 
переданы их родственникам в раз-
ные уголки нашей страны и быв-
шего Советского Союза (Влади-
мирскую, Смоленскую, Томскую, 
Кемеровскую области, Северную 
Осетию, Аланию, Карачаево-Чер-
кесию, Башкортостан, Кыргызстан, 
Казахстан).

Так, весной этого года бойцы по-
искового отряда «Штурм» города 
Тулы в окрестностях деревни Мар-
шуково Белевского района Туль-

Показательные выступле-
ния бойцов Козельской ра-
кетной дивизии.

ской области подняли останки бой-
ца Красной армии – нашего земляка 
Павла Андриановича Ульяшина. На 
Ульяновской земле состоялось тор-
жественное захоронение его остан-
ков. Павел Андрианович Ульяшин 
погиб в 1942 году и долгие годы счи-
тался пропавшим без вести.

Воинские захоронения района 
постоянно посещают родственни-
ки погибших и захороненных на 
их территориях бойцов. Они едут 
порой за сотни километров, чтобы 
поклониться праху своих предков.

На территории воинского захо-
ронения в Уколице были недавно 
захоронены останки бойца Нико-
лая Михайловича Гнездилова, уро-
женца Днепропетровской области, 
который пал на полях сражений у 
деревни Паком Ульяновского райо-
на. Отрадно, что восстают из небы-
тия новые имена освободителей. Но 
даже если имя солдата неизвестно, 
память о нем будет жива.

Дух патриотизма
На митинг в Ульяново пришли 

представители трудовых коллекти-
вов райцентра, юнармейцы, район-
ное руководство, гости. Выступи-
ли представитель администрации 
губернатора области Валерий За-
вьялкин и председатель областной 
организации ветеранов Анатолий 
Исаченко. Как было ими отмечено, 
все мы – наследники героев-побе-
дителей и не можем не гордиться 
своими славными предками, геро-
ическим прошлым нашей страны. 
Необходимо воспитывать в духе па-
триотизма молодых людей. Именно 
подрастающему поколению пред-
стоит отстаивать в будущем инте-
ресы России.

В сквере Героев участники ми-
тинга возложили к стеле и мемо-
риальным плитам венки и цветы. 
Минутой молчания почтили память 
павших. Вечная слава героям!

Духовой оркестр Козельской 
ракетной дивизии.

Вечером небо над селом расцве-
ло праздничным фейерверком в 
честь праздника – Дня освобожде-
ния Ульянова.

Фото Татьяны КреТовой.

Выступление казаков Цен-
трального казачьего войска.
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Игорь 
ФАДЕЕВ

В регионе 
динамично 
развивается 
отрасль 
грибоводства 

Несколько лет 
назад в нашей 
области поя-

вилось новое направле-
ние – промышленное 
грибоводство. Сегодня 
работает уже три гри-
боводческих хозяйства, 
урожай грибов в этом 
году ожидается свыше  
9 тысяч тонн.

Наименование районов Валовое (т) по району На корову (кг) СХП % 
товарностивсего (+/-) 

к пред. году
всего (+/-) 

к пред. году
Думиничский 6,2 -3,0 26,1 10,8 92
Козельский 28,0 -6,6 15,6 -4,3 92
Перемышльский 168,3 11,2 28,6 1,5 96

Сухиничский 26,0 -3,7 21,9 0,1 92
Ферзиковский 332,3 43,7 28,1 4,0 88
Ульяновский 5,2 0,8 22,9 22,9 94

Всего по области 1255,1 117,8 24,6 2,6 93

g наша СПраВКа

Производство молока в сельхозорганизациях и КФХ на 19 июля

Грибной гигант 
84% всех производимых в нашей 

области грибов приходится на до-
лю современного грибоводческого 
комплекса ООО «Мастер Гриб», 
который начал работу в Дзержин-
ском районе в конце декабря 2019 
года.  «Мастер-гриб» разместился на 
площади более 50 тысяч квадрат-
ных метров неподалеку от поселка 
Полотняный Завод.  Все оборудова-
ние здесь инновационное, установ-
ки климат-контроля на фермах по 
выращиванию грибов приобретены 
в Нидерландах. Мицелии (споры) 
шампиньонов завозятся из Фран-
ции. Объем инвестиций в этот но-
вый комплекс тоже колоссальный 
– 3,5 миллиарда рублей. Предпри-
ятие обеспечивает работой более 
500 человек. Помимо выращивания 
шампиньонов здесь наладят про-
изводство по их переработке. Из 
ближайших хозяйств на предпри-
ятие для выращивания грибов бу-
дут поставлять 20 тысяч тонн пше-
ничной соломы в год. Кроме того, 
для создания субстрата по выращи-
ванию шампиньонов производятся 
поставки сухого и погашенного ку-
риного помета с двух птицефабрик 
в Дзержинском районе. Предприя-
тие активно развивается, наращи-
вает объемы производства, созда-
ет рабочие места, открывает новые 
торговые точки.

Единственный субстрат в России  
ООО «Верный путь» расположе-

но в селе Кудрявец Хвастовичского 
района. Здесь когда-то действовал 
колхоз с таким же названием, а ин-
вестор Илья Воронцов, решивший 
осваивать отрасль грибоводства, 
решил сохранить прежнее назва-

ние. В сентябре 2014 года он от-
крыл здесь первое грибоводческое 

предприятие, которое способно вы-
пускать около 30 тысяч тонн суб-
страта и 300 тонн грибов вешенки 
в год. Кстати, что касается субстра-
та вешенки, то до недавних пор эта 

По ГРибы 
нЕ в лЕс,  
а на ФЕРму

Выращивание вешенки  
в ООО «Верный путь».

продукция была исключительно 
предметом импорта. Илья Ворон-
цов впервые в стране наладил про-
изводство отечественного субстра-
та для выращивания вешенки. ООО 
«Верный путь» способно выпускать 
только за день 45 тонн субстрата, 
из которого появится 14 тонн гри-
бов. Илья Воронцов обеспечивает 
собственным субстратом не толь-
ко свое производство, но и грибо-
водческие предприятия нескольких 
регионов России. 

Среди них и ООО «Грибоедофф», 
ферма по выращиванию вешенок в 
Дзержинском районе, открытая 
весной 2016 года. Помимо вешен-
ки обыкновенной здесь выращива-
ют вешенку лимонную, а в ближай-
шем будущем на ферме появятся 
еще и чешуйчатый опенок и гери-
ций (более известный как ежевник 
обыкновенный). Помимо ассорти-
мента ООО «Грибоедофф» плани-
рует наращивать объемы производ-
ства. Вешенка очень востребована 
потребителями, в торговых сетях 
эти грибы не залеживаются. 

Сегодня не у каждого есть воз-
можность пойти в лес за грибами. 
Технологии позволяют поставлять 
свежие и качественные грибы вне 
зависимости от сезона, а развитие 
торговых сетей делает продукт до-
ступным для большего числа потре-
бителей. Поэтому у отрасли грибо-
водства в нашей области большие 
перспективы. 

Фото Сергея ЛяЛякина.

Сбор шампиньонов в ООО 
«Мастер Гриб».
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Свои корма
В районе заготовкой кормов занимаются три сельскохозяйственных 

предприятия - АПХ «Мираторг», ООО «Молоко Групп» и ООО «Русич», а 
также несколько крестьянско-фермерских хозяйств. Наличие у них кор-
мовых угодий позволяет в полной мере обеспечить поголовье скота 
грубыми и сочными кормами.

План сенокошения по хозяйствам района составляет более 20 тысяч 
гектаров. Местные аграрии планируют заготовить свыше 8 тысяч тонн 
сена, почти 64 тысячи тонн сенажа и 52 тысячи тонн силоса.

Надежда
ВАСИЧЕВА

На полях 
Сухиничского района 
в знойные дни июля 
по-особенному жарко

Если для одних лето - 
пора отпусков, то для 
других - напряженное 

время года, наполненное интен-
сивным трудом. В разгаре за-
готовка кормов, так что работа 
кипит. По сути, она и не прекра-
щалась: едва селяне заверши-
ли весенне-полевую кампанию, 
как наступил сенокос, а там не 
за горами и уборка урожая.

Земля - в оборот
Вместе с тем предпри-

ятие агрохолдинга «Ми-
раторг» в нашей области 
занимается разработкой 
полей. За последние не-
сколько лет только в Сухи-
ничском районе компани-
ей были введены в оборот 
сотни гектаров земельных 
площадей.

Долой борщевик!
Параллельно с заготовкой кормов и разведением бычков абердин-ангусской породы в эту пору компания «Мира-

торг» занимается и другими насущными делами. Например, активно борется с борщевиком Сосновского.
Это коварное растение оккупировало многие территории европейской части страны. Наш регион тоже подвергся 

этой экспансии. Ареал произрастания растения-агрессора не обошел и Сухиничский район.
На тропу войны с захватчиком сотрудники компании обычно выходят в ненастную погоду.
- Боремся с борщевиком как механическим способом, так и химическим. Там, где не можем подойти к нему тракто-

рами, обкашиваем места произрастания триммерами. Вообще площади произрастания борщевика Сосновского до-
вольно обширные, но на наших полях благодаря слаженной работе его стало значительно меньше, - говорит руково-
дитель калужского подразделения сельхозпредприятия.

Фото автора 
и из архива газеты 

«Организатор».

В хорошем темпе
На одном из крупнейших предприятий не только района, но и всей 

области - агропромышленном холдинге «Мираторг» - кормозаготови-
тельная кампания идет полным ходом. Ежедневно в полях находятся 
специалисты по животноводству и растениеводству, а также профиль-
ная сельскохозяйственная техника.

- На сегодняшний день мы заготовили 
примерно половину от общего объема кор-
мов. У нас идет первый укос трав и ведет-
ся заготовка сенажа, - рассказал о делах в 
хозяйстве руководитель калужского подраз-
деления АПХ «Мираторг» Олег АНТОШИН. 
- Каждый день в поле работают десятки 
единиц самоходной техники, на уборке заня-
то большое количество сотрудников, вклю-
чая механизаторов, агрономов, службу тех-
нической поддержки и других специалистов.

Кормозаготовительная кампания проходит 
благополучно. Но свой отпечаток накладыва-
ют неблагоприятные климатические условия. 

Погода задает тон работе, под который приходится подстраиваться. В 
целом объемов заготавливаемых нами кормов хватает на содержание 
животных в осенне-зимний период.

ГОРЯЧАЯ РАБОТА
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«Люблю свободу…»
За работу Федулов берет чисто 

символическую плату. Оказывая 
помощь малоимущим и одиноким, 
он часто покупает материалы на 
свои деньги. Даже получая раньше 
на работе молоко или сметану «за 
вредность», он отдавал их людям - 
тем, кто больше, чем он сам, в этом 
нуждался. 

Николай Васильевич 20 лет сле-
сарничал на козельском винно-кон-
сервном заводе. По своему образо-
ванию он мог работать механиком, 
но не стал – не хотел работать в кол-
лективе: с молодых лет не терпел, 
чтобы им кто-то руководил. 

- Я вижу работу и делаю ее сам, 
без всяких указаний. Поэтому пред-
почитаю одиночество, а значит - 
свободу. Ведь это помогает чело-
веку размышлять, учит понимать 
что-то главное, –  рассказывает Нико-
лай Федулов.

В сантехническом деле он при-
знанный мастер. Но талантов у не-
го гораздо больше. 

Порядок во всём
Николай Васильевич ведет нас к 

себе в мастерскую, а по пути пока-
зывает картины на стенах и воротах 
гаража – нарисованные им сюжеты 
из жизни. Вот пейзаж Черноморско-
го побережья, где он с супругой Ва-
лентиной отдыхал. Вот кони, пасу-
щиеся на лугу... 

Мастерская расположена в старом 
хлеву, где Федуловы раньше держа-
ли скот. Здесь Николай Васильевич, 
выделив место для себя, сделал ра-
бочую зону для жены и кладовые. 
Инструменты, запчасти и рабочие 
материалы в идеальном порядке. 
Их слесарь отсортировал, складиро-
вал и даже подписал. Это – необхо-
димость, по-другому нельзя. 

- Звонков, несмотря на то что я 
вышел на пенсию, до сих пор море. 
Не тратя время на поиски, беру не-
обходимое и бегу, -  говорит Николай 
Васильевич.

Дальше Федулов ведет нас на свой 
огород. Здесь все растет и плодо-
носит, цветет и благоухает благо-
даря умелым рукам и трудолюбию 
супругов.

- У нас тут все, что только душе 
заблагорассудится, от картошки 
до винограда. Урожаи снимаем хоро-
шие. Ведь оба любим землю, и оба – 
трудоголики! – рассказывают радуш-
ные хозяева, показывая владения. 

Особая их гордость - суперпроч-
ная теплица. Она может выдер-
жать любые нагрузки, а спроекти-

СЛЕСАРЬ С ДУШОЙ  
ФИЛОСОФА

ровал и построил ее сам Николай 
Васильевич.

Слесарь–исследователь
Федулов закончил 9 классов и Ми-

чуринский технологический техни-
кум. Он много лет ведет журнал, в 
который вносит свои исследова-
тельские работы и размышления. 
Удивительно, но там собраны све-
дения о том, что заставляет Зем-
лю вращаться вокруг своей вооб-
ражаемой оси, а еще - о влиянии 
осадков на пожары. Федулов само-
стоятельно вычислил и мощность 
Солнца, записав поэтапно постав-
ленный опыт.

Но на этом Николай Васильевич 
не остановился: провел социологи-
ческие исследования, предмет ко-
торых – проблемы и тенденции со-
временного общества. Демократия, 
однополые браки, классовое нера-
венство, несовершенство законов… 
При этом он подчеркивает: несмо-
тря ни на что, мир прекрасен. Он 

органичен своим многообразием, 
где есть место и хорошему, и плохо-
му. Просто к этому надо относить-
ся философски. 

Чем живёт человек, которого земляки считают лучшим сантехником Козельска?

Николай ФЕДУЛОВ готов помочь людям в любое время дня и ночи, по первому же звонку. Он не только 
слесарь-сантехник, но и исследователь, конструктор, поэт и художник. Вот к такому разностороннему че-
ловеку мы и отправились в гости.

Евгения  
СИМОНОВА

А еще Федулов пишет стихи. Сю-
жеты их - невыдуманные, из жиз-
ни. Есть у него и поэма, посвящен-
ная матери. 

«Учусь до сих пор»
- Я всю свою жизнь занимаюсь и 

учусь. Если какое-то дело незнакомо, 
то все равно берусь за него, а тонко-
сти узнаю в процессе. Поэтому чаще 
всего читаю справочную литерату-
ру и учебники. А вот художествен-
ную литературу и поэзию не очень 
люблю. Даже читая самое интерес-
ное, не выдерживал и засыпал после 
нескольких страниц. Наверное, по-
тому, что мне ближе сюжеты из ре-
альной жизни, - смеется Федулов. 

Главная опора и поддержка Ни-
колая Васильевича – жена Валечка. 
Мудрости у супруги Николай учится 
уже 30 с лишним лет, но, как он сам 
признается, не постиг даже трети. 

Мы бы еще долго разговаривали 
с козельским сантехником-филосо-
фом, не вмешайся в беседу малень-
кий внучок Федуловых – Сашка.

Внуки Николая Васильевича и 
Валентины Георгиевны - люди се-
рьезные. Старший еще в школе за-
читывался «Капиталом» Маркса и 
трудами Ленина. Сашке пока четы-
ре годика, но он сосредоточенно на-
блюдает за действиями нашего фо-
тографа. Исследователь, не иначе. 
Только потом детство все же берет 
верх, и мальчишка начинает с удо-
вольствием позировать. 

Думается, будущее династии Фе-
дуловых в надежных руках. Пусть 
внуки растут такими же хорошими 
и настоящими, цельными натура-
ми! По мнению козельского слеса-
ря–философа, в человеке прежде 
всего должны присутствовать три 
качества: доброта, трудолюбие и 
любовь к Родине. 

Фото Виталия ВЕРЕСКУНА. 

Картина на воротах гара-
жа.
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Социально важно
Потребобщество существует в 

районе с 2010 года. Его руководи-
тель Валентина Малахова поведа-
ла нам о всех тонкостях такой тор-
говли.

 – Актуальность вы-
ездной автолавки об-
условлена тем, что 
в мелких населенных 
пунктах магазины ли-
бо отсутствуют со-
всем, либо обладают 
маленьким ассорти-
ментом товаров, – 
рассказала Валентина 
МАЛАХОВА. – Даже ес-
ли стационарная тор-
говая точка есть, ее 

владелец поставляет только тот 
товар, который пользуется спро-
сом, рассчитывая его объем на ко-
личество жителей населенного 
пункта. А если понадобится что-
то другое? Вот тут-то на помощь 
приходит автомагазин, который 
может предоставить нужную про-
дукцию по запросу покупателей.

А в населенных пунктах, где вооб-
ще нет магазина, автолавка – един-
ственный поставщик товаров для 
местных жителей. Обслуживание 
отдаленных и малонаселенных пун-
ктов является социально важным 
направлением работы потребитель-
ской кооперации. Перемышльский 
магазин на колесах ежедневно по-
сещает до шести деревень.

«Передвижники»
Технологии не стоят на месте, по-

этому современная автолавка уже 
не та, какой была много лет назад. 
Если раньше магазин на колесах 
представлял собой крытый грузо-

вик и все товары находились просто 
в кузове, то сегодня для передвиж-
ной торговли выпускаются специ-
ализированные автомобили.

 – Наше потребительское объе-
динение существует уже 11 лет, – 
продолжает Валентина Анатольевна. 
– Специально оборудованный авто-
магазин на базе «Газели» нашей ор-
ганизации был выделен в начале 
действия региональной програм-
мы «Автолавки в село». Он осна-
щен всем необходимым. Есть моро-
зильный ларь, холодильная витрина, 
полки для товара, электронные ве-
сы и, конечно же, кассовый аппарат 
– все, что нужно для комфортной 
торговой деятельности продавца и 
удобства покупателей.

За годы существования Пере-
мышльское потребобщество об-
завелось постоянными поставщи-
ками. Всего их семь. По заранее 
поданной заявке они привозят в 
срок необходимый товар. Для каж-
дой группы продукции – свой оп-
товик.

По утрам водитель загружает в 
машину необходимый товар, кото-
рый хранится на специально обору-
дованном складе. А по возвращении 
автолавки оставшуюся продукцию 
вновь раскладывают по полкам и 
холодильникам.

Для людей
Чтобы минимизировать потери, 

нужно грамотно и своевременно со-
ставить заявку на продукцию, чем 
и занимается Валентина Малахова. 
Когда приходит товар, они с про-
давцом Татьяной Борисовой све-
ряют его по накладным, проверяют 
сертификаты качества продукции и 
достоверность сопутствующей до-
кументации.

Валентина Анатольевна следит, 
чтобы только качественная и све-
жая продукция поступала на при-
лавок автомагазина. При этом нуж-
но учитывать спрос, который за 
многие годы уже изучен. Бывает и 
по индивидуальному заказу товар 
привозят.

Татьяна Дмитриевна знает вкусы 
и потребности каждого покупателя, 
хотя работает в данной организа-
ции всего год. Нелегко приходится 
продавцу, ведь половину рабочего 
времени она проводит в дороге. Но 
справляется успешно, несмотря на 
то что уже пенсионерка.

Не только работники, 
но и собеседники

В каждой деревне в назначенный 
день и час в определенном месте 
ждут автолавку покупатели. За дол-
гие годы график передвижного «ми-
ни-маркета» уже устоялся.

Большой выручки автолавка не 
приносит. Она скорее выполняет 
социальную функцию, обслуживая 
в основном тех, кто не может вые-
хать из деревни за покупками в тот 
же Перемышль или на центральную 
усадьбу. Контингент автомагазина 
– наиболее незащищенная катего-
рия людей – пожилые и инвалиды.

Для некоторых жителей автолав-
ка – не только магазин, но еще и 
возможность пообщаться. Прода-
вец это хорошо понимает и никогда 
не торопит покупателей, настроен-
ных на беседу. Старается поддер-
жать разговор и водитель Влади-
мир Аверин.

Он 11 лет ездит по деревням и 
знает в лицо практически всех жи-
телей. Как говорится, стоял у са-
мых истоков этого формата обслу-

живания, получив в распоряжение 
новенький автомобиль. Конечно, 
за столько лет машина поизноси-
лась, намотав более 230 тысяч ки-
лометров. В любую погоду авто-
лавка выезжает на свой маршрут. 
Люди ждут!

 – Как единственный мужчина в 
коллективе, Владимир Николаевич 
выполняет самую трудную работу. 
Он и водитель, и грузчик, и слесарь. 
Добросовестный, ответственный, 
умелый сотрудник и просто замеча-
тельный человек, на которого всег-
да можно положиться, – отзывается 
о коллеге Валентина Анатольевна.

Аверин трудится водителем почти 
сорок лет, повидал разные дороги, 
обкатал не один автомобиль. Не-
однократно поощрялся наградами. 
Его портрет – в галерее районной 
Доски почета. В этом году Влади-
мир Николаевич отметит 60-летний 
юбилей. Совсем немного остает-
ся до заслуженной пенсии. Однако 
водитель полон энергии и на покой 
пока не собирается.

Верим в будущее
Каждодневно автолавка колесит 

по району, заезжая даже в самые 
маленькие населенные пункты. Не-
которые деревушки, что в марш-
рутном листе автолавки, еще живы 
только благодаря старикам, кото-
рые здесь родились, работали, рас-
тили детей и никуда отсюда не со-
бираются, пока остаются силы. Есть 
и приезжие, но они облюбовали се-
бе эти места пока только для дачно-
го отдыха. Хочется верить, что кто-
то и осядет – ведь природа здесь 
красивая и щедрая. А автолавка 
всегда поможет обзавестись необ-
ходимыми, свежими продуктами.

Фото автора.

Как в Перемышльском районе 
выездная торговля помогает выжить 
маленьким деревушкам

Ассортимент товаров в современных супер-
маркетах может удивить самого взыскатель-
ного покупателя, прилавки просто ломятся от 

изобилия. Однако чем дальше от цивилизации, тем 
скромнее выбор. А в самых отдаленных уголках на-
шей и других областей и вовсе нет ни одной торговой 
точки, где бы жители могли купить скромный продук-
товый набор – хлеб, крупы, молочные, колбасные из-
делия. И тут на выручку приходит-приезжает автома-
газин.

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В настоящее время 
Перемышльское 
потребобщество 

обслуживает 

23 
населённых пункта области, 

из них – 18 деревень 
и 6 сельских поселений 

района.

ТУДА, ГДЕ НЕТ МАГАЗИНОВ!

Продавец Татьяна Борисова и водитель Владимир Аверин.
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Екатерина
АНТОНОВА

Школьница из Ферзикова стала победительницей 
престижного всероссийского конкурса

«Ура! Мы на Марсе!» - так называлась работа юной участницы, руко-
дельницы Дарьи АЛЕКСЕЕВОЙ, которую она представила на Всерос-
сийском конкурсе «Моя страна - моя Россия».

Сказочный космос
В этом году была учреждена специальная номинация «Сказки о космосе» для участ-

ников в возрасте до 13 лет, которая проводится при поддержке Государственной кор-
порации по космической отрасли «Роскосмос». Она приурочена к 60-летию со дня пер-
вого полета Юрия Гагарина в космос.

Воспитанницы творческого объединения «Рукодельница» Центра детского творче-
ства поселка Ферзиково Анжелина Поволяева и Дарья Алексеева под руководством пе-
дагога Джульетты Лазаревой старательно готовились к конкурсу. Вышивали и разрисо-
вывали картины, главной темой которых были размышления и мечты о космических 
далях. Анжелина назвала свое творение «Встреча Юрия Гагарина с роботами и инопла-
нетянами», Даша - «Ура! Мы на Марсе!». В мае работы отправили на конкурс в столи-
цу, а на днях пришли результаты. Анжелина получила сертификат участника заочно-
го этапа конкурса, а вот для Даши известие о ее победе стало настоящим сюрпризом.

- Я и не думала, что могу победить, - признается Дарья Алексеева. - Очень люблю выши-
вать - это успокаивает, и рисовать. С первого класса посещаю творческое объединение 
«Рукодельница» и художественный кружок. В этом году уже пять лет будет. Думаю свя-
зать с рукоделием дальнейшую жизнь. Победа в таком престижном конкурсе - это наш 
общий успех, ведь без наставничества педагога я не смогла бы сделать такую картину. 
Спасибо Джульетте Георгиевне за это!

Фото автора.

Дарья с педагогом 
Джульеттой 
Лазаревой.

МЕЧТЫ О КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЕ

Награда за творчество
- Над картиной Даша труди-

лась больше двух с половиной не-
дель. Вышивать дольше, чем ри-
совать, - рассказывает ее педагог. 
- Сначала мы придумали сюжет, 
что дети в космических костю-
мах находятся на Марсе. Нарисо-
вали, затем перенесли на белую 
ткань, разрисовали батиком, а 
детали вышили нитями: гладью, 
стебельчатым швом. Здесь на 
самом деле много техник, это 
наша фишка - пробовать совме-
щать их в одной работе. Поэто-
му и результаты получаются 
интересные и необычные.

Стоит отметить то, что в кон-
курсе приняли участие подрост-
ки из Крыма, Мордовии, Хакасии, 
Удмуртии, Краснодарского края, 
Дагестана, Алтайского края, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Сверд-
ловской, Волгоградской, Пензен-
ской, Псковской и многих других 
областей, а также из Исландии и 
Лондона. В числе победителей 
оказались две девочки из нашей 
области, одна из которых - гор-
дость Ферзиковской земли!

Главный приз, который получит 
Дарья, - путевка в Международ-
ный детский центр «Артек» для 
участия в профильной тематиче-
ской программе «Междисципли-
нарная проектная школа» с 23 ав-
густа по 12 сентября этого года.

Воплотить идею в жизнь
В этом году Всероссийскому просве-

тительскому проекту «Моя страна - моя 
Россия» исполнилось 18 лет. Это яркий 
пример, когда инициатива, рожденная в 
гражданском обществе, получила широ-
кое тиражирование в российских регио-
нах среди молодежи, нашла поддержку у 
государства, местного самоуправления и 
экспертного сообщества. Конкурс создан 
для инициативных жителей страны, ко-
торые заботятся о настоящем и будущем 
своего региона, готовы предложить идеи 
и реализовать проекты, направленные 
на улучшение качества жизни и реше-
ние социально-экономических проблем.

Ежегодно тысячи россиян в возрас-
те от 14 до 35 лет вместе с конкурсом 

«Моя страна - моя Россия» воплощают 
в жизнь свои задумки там, где они ро-
дились, учатся, работают и растят детей.

Авторы наиболее актуальных инициа-
тив получают поддержку, образователь-
ные гранты, льготы при поступлении в 
российские вузы, стажировки и возмож-
ность трудоустройства в крупных рос-
сийских компаниях.

Конкурс дает старт амбициозным про-
ектам, объединяет участников, помогает 
найти единомышленников и начать ра-
боту в дружном сообществе. Так, идеи 
участников зачастую находят примене-
ние сразу в нескольких регионах страны.

Проект входит в президентскую плат-
форму «Россия - страна возможностей».
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Мы – одна семья
Жаркая погода не смогла поме-

шать празднику. Он прошел на све-
жем воздухе в сквере у фонтана и 
собрал много народа. Организато-
ром выступил отдел культуры, по-
этому участников приветствовала 
его заведующая Светлана Сычева. 
Она выразила уверенность, что та-
кой яркий фестиваль подарит лю-
дям незабываемые впечатления.

 – Этот праздник объединяет. 
Вот мы и собрались одной семьей, 
чтобы вместе провести время, – 
подчеркнула Светлана СЫЧЕВА и 
пригласила земляков пить чай, уго-
щаться всем, что приготовлено, де-
густировать разные сорта меда и, ко-
нечно, веселиться.

Александр 
КАПЦОВ

В минувшую субботу  
в Думиничах состоялся вкусный фестиваль

Уже в третий раз здесь проходит широкий районный праздник «Иван-
чай». Делегации из всех сельских поселений привезли разные виды ме-
да, чая, выпечки, ягод и прочих угощений. Не забыли и хорошее настро-

ение, которое еще больше взметнулось в общении с земляками.

Так и сделали. По сценарию веду-
щие исполняли роли двух купчих: 
оптимистку и пессимистку. Их ди-
алоги касались чайной темы и об-
ращали внимание зрителей на про-

исходящее на летней эстраде. А там 
выступления шли чередой. Каждое 
поселение что-то да подготовило: 
песню, танец, инсценировку, сти-
хотворный экспромт… Народный 
хор РДК тоже внес свою яркую леп-
ту в концерт. Некоторые мелодии 
заставляли собравшихся пустить-
ся в пляс.

А за столами шла презентация раз-
ных сортов чая, которые приготови-
ли члены клубов и сельских Домов 
культуры. Люди подходили, набира-
ли сладостей и просили налить тот 
или иной известный, а то и экзоти-
ческий сорт напитка. Культработни-
ки могли рассказать о свойствах и 
особенностях каждого из них.

Активное участие в празднике 
приняла и районная библиотека. 
Ее уголок «У самовара» включал 
выставку книг о чае, меде и пчело-
водстве. А рядом «работал» чайный 
столик, где хлебосольные библиоте-
кари предлагали к напитку сушки, 

И Я ТАМ БЫЛ, 
ЧАЙ С МЁДОМ 
ПИЛ

Дачница из Санкт-
Петербурга приобрела про-
дукты пчеловодства.

Угощает Елена 
Сава (поселко-
вый ДК).

бублики, варенье из чернослива и 
кабачков и другие яства.

Кто здоровым хочет быть…
…больше чая должен пить. Извест-
ная присказка? Однако говорят и 
по-другому: мол, на чае далеко не 
уедешь. Требуется добавление к не-
му – в виде варенья, печенья, плю-
шек и меда, конечно.

Поэтому особым вниманием на 
празднике пользовались уважае-
мые пчеловоды. У Алексея Домнина 
стаж работы с полезными насеко-
мыми равен 30 годам! Этим зани-
мался еще его отец, от которого сын 
и получил первоначальные навыки.

Виктор Морозов стал пчеловодом 
лет 15 назад. Дело оказалось стоя-
щим, появился интерес… Сейчас у 
опытного пасечника столько пче-
лосемей, что одному не справить-
ся, помогают сыновья.

Фестиваль для людей этой труд-
ной и почетной «профессии» – не 
просто выставка продукции с ее де-
густацией, но и возможность про-
дать свежий мед, пергу, прополис 
и т.д. Я видел, с каким знанием де-
ла Морозов объясняет покупателям 
пользу этих продуктов.

На празднике была и сама геро-
иня торжества – Пчела, только ря-
женая. Она явилась на сцену с по-
мощницами, а на подносах – мед. 
Они тут же пошли в народ: гости 
быстро разобрали лакомство и ло-
жечки, чтобы его пробовать.

Не до скуки
Фестиваль гудел как пчелиный 

улей. Ведущие Анна Артемова и 
Ирина Гапонова держали руку на 
пульсе праздника, никому не дава-
ли скучать. Сценарий подкидывал 
все новые развлечения: игры, вик-
торины, частушки…

Спасибо тебе, «Иван-чай», за при-
ятное общение и позитивный на-
строй, за слова приветные, за ясные 
очи думиничских красавиц!

И я там был, чай с медом пил…
Фото автора.

Вёртненские красавицы  
с чужим парнем - Дмитрием 
Москвитиным.

Массовая дегустация мёда.
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